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«ВАШ КОНТРОЛЬ» — ПРОЦЕНТ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ«ВАШ КОНТРОЛЬ» — ПРОЦЕНТ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ
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В работе совещания участвовали 
руководители служб и структур-

ных подразделений столичного управ-
ления, а также — в режиме видео-
конференции — начальники УВД по 
административным округам и началь-
ники территориальных отделов полиции 
Москвы.

Было отмечено, что принимаемые 
Главным управлением меры позволили 
в целом сохранить контроль над опера-
тивной обстановкой в столице. Как со-

общил в своём докладе начальник шта-
ба главка полковник внутренней службы 
Сергей Попов, за девять месяцев 2015 
года в Москве число зарегистрирован-
ных преступлений возросло на 5,7%. 
Это стало возможным благодаря более 
активной работе столичных полицей-
ских по выявлению фактов незаконного 
оборота наркотиков и нелегальной ми-
грации.

Также отмечается рост показателей 
по выявлению и пресечению фактов 
хранения оружия, больше на 23,5% 
выявлено фактов его изготовления. 
Эффективнее стала работа органов 
внутренних дел столицы по выявлению 
фактов организации незаконной мигра-
ции и пресечению деятельности прито-
нов для занятия проституцией.

В отчётном периоде продолжилась 
тенденция к сокращению количества 
совершаемых преступлений, представ-
ляющих наибольшую общественную 
опасность. На 8,7% произошло сниже-
ние по убийствам, в том числе с приме-
нением оружия — на 15,2%, по умыш-
ленному причинению тяжкого вреда 
здоровью — на 11,4%, по грабежам — 
на 1,3%.

Столичной полицией не допущен и 
рост числа краж из квартир граждан 
(меньше на 11,1%); количество краж 
транспортных средств снизилось на 
13,7%.

Руководство отметило также более 
активную работу в предупреждении 
преступлений экономической направ-
ленности.

В результате принимаемых мер уда-
лось повысить уровень личной безо-
пасности жителей. Количество граж-
дан, погибших от рук преступников, 
снизилось на 32,2%. Сократилось ко-

личество потерпевших, которым в ре-
зультате преступных посягательств был 
причинён тяжкий вред здоровью.

Положительные тенденции намети-
лись и в профилактике преступности. 
На 7,4% сократилось количество пре-
ступлений, совершённых несовершен-
нолетними и при их участии. Незначи-
тельно сократился массив преступных 
деяний, совершённых иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, 
в том числе гражданами стран СНГ.

Таким образом, удалось добиться, 
чтобы общий уровень преступности в 
Москве, несмотря на высокую плот-
ность населения и активные миграци-
онные процессы, оставался ниже сред-
нероссийского показателя.

В целом в отчётном периоде Главно-
му управлению во взаимодействии с 
другими правоохранительными орга-
нами удалось не только сохранить кон-

троль за криминогенной ситуацией, но 
и повысить общий уровень личной без-
опасности жителей города, а также ре-
зультаты работы по выявлению и при-
влечению к уголовной ответственности 
лиц, совершающих преступления. 

Начальник Управления по работе с 
личным составом полковник внутренней 
службы Олег Горшков в своём докладе 
проанализировал работу в подразделе-
ниях главка по укреплению служебной 
и дорожно-транспортной дисциплины, 
отметив, что не во всех коллективах она 
даёт положительные результаты. 

Заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник Глав-
ного следственного управления гене-
рал-майор юстиции Наталья Агафьева 
в своём выступлении рассказала об 
основных итогах деятельности след-
ственных подразделений за отчётный 
период и о предстоящих задачах. 

При подведении итогов начальник 
Главного управления Анатолий Якунин 
особое внимание уделил соблюдению 
служебной дисциплины и законности 
среди личного состава. Глава столич-
ной полиции вынес на обсуждение 
предложение о создании постоянно 
действующего внутриведомственного 

рейтинга служб, под-
разделений, округов 
и отделов на район-
ном уровне по числу 
нарушителей дисци-
плины и закона. По 
его результатам бу-
дут приниматься ре-
шения о поощрении 
и наказании руково-
дителей органов вну-
тренних дел, несущих 
персональную ответ-
ственность за своих 
подчинённых.

Также на совеща-
нии был обсуждён 
вопрос качества ока-
зания государственных услуг подраз-
делениями столичной полиции.

Как сообщил начальник Центра ин-
формационных технологий, связи и за-
щиты информации (ЦИТСиЗИ) подпол-
ковник внутренней службы Глеб Чен, 
наблюдается положительная динамика 
в достижении целевых показателей по 
данным как ведомственного, так и вне-
ведомственного мониторинга.

По данным сервиса «Ваш контроль» 
процент удовлетворённости граждан ка-
чеством предоставления государствен-
ных услуг составляет 96%, гражданами 
выставлено свыше 64 тысяч оценок. По 
результатам ведомственного монито-
ринга было обработано более 19 тысяч 

опросных форм, уровень удовлетворён-
ности заявителей составил 91%.

По итогам девяти месяцев текуще-
го года в территориальные органы и 
структурные подразделения столич-
ного главка было подано свыше 1 млн 
380 тысяч заявлений о получении го-
сударственных услуг, из которых мак-
симальное количество было оказано 
подразделениями ГИБДД — 76,6% от 
общего числа.

В рамках оказания госуслуг по лицен-
зионно-разрешительной работе высту-
пил начальник ЦЛРР ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции Николай 
Боев. Полковник подчеркнул, что экспе-
римент, проходящий в Северном окру-
ге, показал хорошие результаты. Его 
необходимо распространить по другим 
округам. К сожалению, по данной теме 
есть нарекания. 

Как показала проверка системы 
управления электронной очередью, 
временной интервал ожидания, кото-
рый должен составлять не более 15 
минут, не выдерживается окружными 
подразделениями лицензионно-раз-
решительной работы. В связи с этим 
Анатолий Якунин дал указание руково-
дителям округов взять под личный кон-
троль исполнение требований соблю-
дения временного интервала в части, 
касающейся работы органов лицензи-
онно-разрешительной работы, а ЦИТ-
СиЗИ обеспечить при необходимости 
методическую и практическую помощь.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«ВАШ КОНТРОЛЬ» — ПРОЦЕНТ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ
В столичной полиции подвели итоги оперативно-служебной деятельности ГУ 

МВД России по г. Москве за девять месяцев 2015 года. Мероприятие прошло 
под председательством начальника Главного управления генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия Якунина.



Об этом шла речь на II Международ-
ной конференции «Проблемы и пер-

спективы безопасности грузоперево-
зок», организатором которой выступили 
Ассоциация по обеспечению безопасно-
сти грузоперевозок, транспортно-экспе-
диционная компания ООО «РТК Логисти-
ка». В качестве эксперта на мероприятие 
были приглашены сотрудники правоох-
ранительного ведомства.

— Криминогенная обстановка на оте-
чественных дорогах с каждым годом 
усугубляется, — заявил заместитель 
начальника Управления по борьбе с ор-
ганизованной преступностью общеуго-
ловной направленности Главного управ-
ления уголовного розыска МВД России 
Александр Матвеев. — Нередко мошен-
ники воплощают свои хитрые схемы по 
хищению грузов, подключая Всемирную 
сеть. Нам сегодня просто необходимы 
срочные превентивные меры, такие, как 
разработка общей стратегии и внедре-
ние единых стандартов безопасности 
при перевозке грузов.

По словам Матвеева, количество пре-
ступлений на трассах и вне населённых 
пунктов за последние три года суще-
ственно возросло. Например, если в 
2012 году, по официальным данным 
ГУУР МВД России, на российских доро-
гах было зафиксировано свыше 15 000 
преступлений, включая кражи, то в 2014 
году их число достигло более 21 000 слу-
чаев.

Наиболее опасными в европейской 
части страны, с точки зрения крими-
ногенной обстановки, являются такие 
федеральные дороги, как М-7 «Волга», 
М-5 «Урал». Федеральную магистраль 

М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петер-
бург и трассу М-4 «Дон» можно отнести 
к группе со средним уровнем кримина-
лизации.

Как пояснил Александр Матвеев, 
чаще всего мошенники действуют по 
хитро придуманным схемам. К примеру, 
встраиваются в цепочку между заказчи-
ком и перевозчиком, играя роль посред-
ника, и крадут товар во время транспор-
тировки груза. 

— Отдельной статистки по таким 
преступлениям, увы, не ведётся. Но 

по нашим оценкам, многие подобные 
преступления остаются латентными. 
Причём значительная часть из них со-
вершается путём мошенничества, свя-
занного с использованием одного из 
известных сайтов, специализирующе-
гося по грузоперевозкам, — считает 
эксперт.

К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ
По тёмной ночной трассе едет фура. 

Водитель не разгоняется: машина тя-
жёлая, дорога узкая, хорошо видно 

только фары встречных 
машин. Сзади подъез-
жает легковушка — она 
уже несколько часов 
незаметно сопрово-
ждает фуру, прячась за 
другими грузовиками, и 
теперь приблизилась к 
ней вплотную. Дождав-
шись длинного прямо-
го подъёма, пассажир 
легковушки вынимает 
лобовое стекло. Теперь 
можно дотянуться до 
фуры и открыть двери 
— лишь бы напарник за 
рулём был осторожен. 

Несколько коробок перебрасываются 
из фуры в легковой автомобиль, и мож-
но отцепляться. Это один из типичных 
сценариев современного дорожного 
воровства.

Эффективным противовесом пре-
ступным махинациям на россий-
ских дорогах, по мнению Александра 
Матвеева, могут стать правила в рам-
ках стандартизации логистической си-
стемы, а также спутниковые решения 
по обеспечению безопасности. Совре-
менные технологии позволяют сегод-
ня обеспечить грузоперевозчикам так 
называемый безопасный транспорт-
ный коридор.

Так, благодаря спутниковой навига-
ции владельцы транспортных средств 
могут контролировать движение груза 
непосредственно на маршруте — на-
чиная с отслеживания случаев откры-
тия дверей прицепа вне разрешённых 
зон (складов) и завершая экстренными 
событиями во время грузоперевозки 
(ДТП, поломка, нападение). А при не-
обходимости, если участникам грузо-
перевозки потребуется оперативная 
помощь, прямо на место происшествия 
за считанные минуты прибывают груп-
па быстрого реагирования, патрульные 
экипажи МВД и бригада скорой меди-
цинской помощи. 

Такие превентивные меры, по 
убеждению эксперта, не только избавят 
участников транспортного рынка от на-
болевших проблем — роста криминаль-
ной активности и недоброкачественных 
поставщиков услуг, но даже позволят 
сократить расходы на безопасность. 

Оксана МАТЮНИНА

ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ
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РАЗБОЙНИКИ ВЫШЛИ В СЕТЬ

В ходе рабочего визита об-
суждались вопросы де-

ятельности подразделений 
московской полиции в сфере 
борьбы с терроризмом и нар-
которговлей, а также работа 
экспертно-криминалистиче-
ских подразделений и служба 
в Центре специального назна-
чения.

Взаимодействие Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации и Министер-
ства безопасности Боснии и 
Герцеговины началось в 2004 
году на основании подписан-
ного Соглашения. В мае 2007 
года делегация московской 
милиции с дружественным ви-
зитом побывала в Республи-
ке Сербской, в ходе которого 
ознакомилась со структурой 
и задачами полицейского ве-
домства, посетила Центр об-
щественной безопасности г. 
Баня-Луки и отряд специального на-
значения.

В своём приветственном слове 
заместитель начальника Главного 

управления МВД России по г. Мо-
скве генерал-майор полиции Олег 
Баранов поблагодарил зарубежных 
коллег за проявленную инициативу 

проведения данной встречи и рас-
сказал о структуре Главного управ-
ления и специфике работы столич-
ной полиции.

Министр внутренних дел Ре-
спублики Сербской Драган Лукач 
подробно рассказал о принципах 
работы сотрудников полиции друже-
ственного государства и высказал 
пожелание об обучении в Москве 
своих сотрудников специального 
назначения методике действий по 
предотвращению террористических 
актов и освобождению заложников. 
Также он предложил направить мо-
сковских инструкторов в Боснию и 
Герцеговину для передачи опыта 
личному составу МВД Республики 
Сербской.

В результате встречи Олег Бара-
нов и Драган Лукач подписали ме-
морандум о взаимопомощи между 
Главным управлением МВД России 
по г. Москве и Министерством вну-
тренних дел Республики Сербской.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

11 ЛЕТ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В Главном управлении МВД России по г. Москве состоялась встреча руководства столич-

ной полиции с представителями Министерства внутренних дел Республики Сербской (Бо-
сния и Герцеговина). 

Ежедневно по нашим дорогам передвигаются тысячи фур, 
везущих дорогостоящие товары. Если ещё несколько лет на-
зад их попросту грабили, то теперь злоумышленники для сво-
его криминального обогащения активно используют интер-
нет-ресурсы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Почему дети попадают в дорожно-транс-
портные происшествия? Казалось бы, 
ответ простой: переходят дорогу в непо-
ложенном месте, то есть вина маленького 
пешехода. Но понятия «вина ребёнка» не 
существует. То, что он попал в ДТП, озна-
чает лишь, что мы, взрослые, где-то недо-
смотрели, чему-то не научили, а порой и 
личным примером показали, что «закон до-
роги» можно нарушать. И часто за детским 
травматизмом на дорогах стоят безучаст-
ность и равнодушие взрослых. 

На официальном сайте ГИБДД России 
регулярно обновляются сведения о состо-
янии безопасности дорожного движения 
по регионам. На момент подготовки этого 
материала, по данным портала, в нашем 
городе в результате ДТП пострадали бо-
лее 550 подростков (до 16-летнего возрас-
та). Десять из них погибли. По сравнению 
с аналогичным периодом минувшего года 
этот показатель снизился почти на 3%. Но 
всё равно цифры внушительные. Кстати, 
в подавляющем большинстве случаев все 
эти трагедии произошли по вине нарушив-
ших ПДД, то есть взрослых. Около 40% из 
пострадавших тинейджеров — пассажиры. 
Соответственно остальные являлись пеше-
ходами. В 30-ти случаях дети пострадали 
из-за того, что не были пристёгнуты ремня-
ми безопасности или в салоне отсутство-
вали специальные детские кресла. 

Что делать нам, взрослым, для того чтобы 
свести дорожные риски для мальчишек и 
девчонок к минимуму, а в идеале — вообще 
к нулю? Предлагаем всем неравнодушным 
читателям поделиться своими мыслями на 
этот счёт. Ведь аспектов этой проблемы ве-
ликое множество. Это и дети-пешеходы, и 
дети-водители, и поведение ребёнка в об-
щественном транспорте, и стикеры, и до-
рожная азбука, и то, что можем сделать мы: 
родители, учителя, воспитатели, прохожие 
и, главным образом, водители транспорт-
ных средств. Редакция вводит новую ру-
брику, где будут публиковаться материалы, 
посвящённые этой неисчерпаемой теме. 
Ждём ваших писем, предложений, рассуж-
дений. Приглашаем вас, дорогие читатели, 
к конструктивному диалогу. 

Редакция газеты «Петровка, 38» 

В  ШКОЛУ — 
ПО БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГЕ

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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Н а стадионе «Открытие. Арена» в 
связи с переходом на зимнюю фор-

му одежды прошёл строевой смотр со-
трудников УВД по Северо-Западному 
округу. Его принимал начальник управ-
ления генерал-майор полиции Анато-
лий Фещук. 

Во время смотра проверялись фор-
менное обмундирование, внешний вид, 
строевая выучка сотрудников, соблю-
дение правил ношения установленной 
формы одежды, служебные удостове-
рения (на соответствие должности и 
звания). У сотрудников полиции про-
верили знания приказов и инструкций, 
регламентирующих деятельность служ-
бы в органах внутренних дел, а также 
положений о действиях в чрезвычайных 

ситуациях. Руководством 
был проверен также слу-
жебный автотранспорт, 
его укомплектованность 
специальными средства-
ми и внешний вид во-
дителей-полицейских, 
закреплённых за авто-
транспортом.

Об итогах строевого 
смотра рассказал заме-
ститель начальника полиции по охране 
общественного порядка управления 
полковник полиции Виталий Титов:

— Смотры, как известно, проходят 
два раза в год, в осенний и весенний 
период, в связи с переходом на зим-
нюю и летнюю форму одежды. Сегод-

ня, как видите, погода хорошая, по-
зволила провести его на территории 
стадиона. Присутствовали все терри-
ториальные подразделения, а также 
подразделения Управления внутрен-
них дел: отдельный батальон дорож-
но-патрульной службы, отдельная рота 
патрульно-постовой службы и нестро-
евые подразделения.

— На что особо уделялось внима-
ние на строевом смотре?

— Большое внимание было уделено 
оснащённости служебного транспорта 
специальными средствами, лентами 
заграждения. Ведь сотрудники ДПС 
и ППС первыми прибывают к месту 
происшествия и должны первыми при-

нять меры к задержанию преступни-
ков. Если это невозможно, то должны 
оцепить место происшествия, чтобы 
сохранить следы преступления. Что 
касается проверки внешнего вида, 
отмечу, что серьёзных недостатков не 
выявили. Зимней формой одежды все, 

в том числе и женщины, обеспечены на 
сто процентов. Начальник управления 
генерал-майор полиции Анатолий Фе-
щук поставил задачу руководителям 
территориальных отделов доложить об 
устранении выявленных недостатков в 
форме одежды.

— Какие признаны подразделения 
лучшими?

— Из года в год у нас лучшие — от-
дельный батальон дорожно-патруль-
ной службы, где временно исполняю-
щим обязанности командира является 
майор полиции Леонид Дельников, и 
отдельная рота патрульно-постовой 
службы, где командир роты — май-
ор полиции Алексей Григорьев. Эти 

же подразделения были 
отмечены начальником 
управления во время про-
хождения строевым мар-
шем. Конечно, мы учиты-
ваем, что в оперативных 
подразделениях сотруд-
ники не каждый день но-
сят форменное обмунди-
рование. 

И какой строевой смотр 
без торжественного мар-
ша личного состава и 
проезда патрульного ав-
тотранспорта УВД? Че-
канный шаг подразделе-
ний в строю, праздничная 
музыка, колонны автомо-
билей со сверкающими 
огнями спецсигналов. 

После строевого смо-
тра сотрудники полиции 

УВД по СЗАО отправились к месту 
службы — обеспечивать охрану об-
щественного порядка и безопасность 
граждан в нашем городе.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
Наталия УВАРОВА, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

КРАСИВ В СТРОЮ — СИЛЁН В БОЮ

И какой настоящий полицейский не любит стро-
евого смотра! Встать в единый строй со всеми со-
трудниками окружного управления, показать свою 
образцовую выправку, внешний вид. И, чеканя шаг, 
пройти строевым маршем. 

В первые в истории Москов-
ского университета МВД 

России принятие присяги про-
водилось у Вечного огня на 
площади Победителей на По-
клонной горе. Обусловлено это 
тем, что присягу одновремен-
но принимали более тысячи 
первокурсников, а поздравить 
новобранцев приехали свыше 
двух тысяч желающих — дру-
зей и родственников.

Поздравить от имени ми-
нистра внутренних дел Рос-
сийской Федерации приехал 
начальник Департамента госу-
дарственной службы и кадров 
МВД России генерал-лейте-
нант внутренней службы Вла-
димир Кубышко:

— Вам только предстоит 
пройти долгий и сложный путь 
профессионального становле-
ния. Большая честь для каждо-
го из вас начинать этот путь в 

одном из лучших вузов страны, 
— сказал Владимир Леони-
дович. — Как будущие его вы-
пускники вы будет определять 
облик полиции завтрашнего 
дня, станете высококвалифи-
цированными специалистами. 
Убеждён, что в сегодняшнем 

строю новобранцев стоят буду-
щие генералы полиции. Глав-
ное, чтобы вне зависимости от 
занимаемых постов и званий 
вы всегда оставались патрио-
тами и достойными граждана-
ми своей страны, мужествен-
ными и порядочными людьми, 

а призвание служить закону, 
служить народу было главным 
мотивом вашей деятельности, 
центральным звеном в системе 
моральных ценностей. Успехов 
на пути к намеченной цели!

Перед курсантами также 
выступил Герой России гене-
рал-полковник милиции Алек-
сандр Чекалин. Он рассказал 
новобранцам, что 40 лет на-
зад, будучи московским по-
стовым, он никак не думал, что 
станет первым заместителем 
министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

— Это было так далеко, так 
несбыточно, но это произо-

шло. Необходимо одно усло-
вие — знания. В совершенстве 
знать законы, приказы системы 
МВД, быть мягкими и жёсткими 
одновременно, любить Родину, 
свой народ, а главное — свою 
службу. Впереди нелёгкие ис-
пытания, — сказал Александр 
Алексеевич. — Сегодня вы на 
старте своей карьеры. Желаю, 
чтобы вам сопутствовал успех 
и чтобы на ваших погонах све-
тились большие звёзды.

Новобранцы уже получили 
первые знания о своей буду-
щей профессии, познакоми-
лись с историей и традициями 
органов внутренних дел, узнали 
основы правоохранительной 
деятельности. В этот день они 
не только получили служебное 
удостоверение сотрудника ор-
ганов внутренних дел, но и под-
твердили свой выбор, смыслом 
которого является служение 
людям и Отечеству.

— В этом году курсанты 
впервые прошли серьёзный, 
можно сказать, ужесточённый 
психолого-диагностический 
отбор. Молодые люди, ещё 
вчерашние школьники, про-
ходили медицинскую комис-
сию, множество тестов, поли-

гаф, заполняли декларацию 
о доходах, то есть выполняли 
все процедуры наравне со 
взрослыми коллегами, посту-
пающими на службу в органы 
внутренних дел, — рассказал 
в беседе с корреспонден-
том «Петровки, 38» началь-
ник Управления по работе с 
личным составом столичного 
главка полковник внутренней 
службы Олег Горшков. — По 
окончании вуза порядка трёх-
сот будущих дипломирован-
ных специалистов будут рас-
пределены в ГУ МВД России 
по г. Москве.

Первокурсники показали 
прекрасную строевую выучку, 
пройдя торжественным мар-
шем под звуки оркестра по 
площади мемориального ком-
плекса перед Вечным огнём. 
В завершение мероприятия 
перед собравшимися проде-
монстрировал своё мастер-
ство почётный караул Преоб-
раженского полка, а оркестр 
Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве устро-
ил мини-концерт духовой 
музыки.

Наталья ГРИШИНА, 
фото автора

БУДУЩИЕ ГЕНЕРАЛЫ
Первокурсники Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя приняли присягу.
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ОБ УРОКАХ ИСТОРИИ
— Анатолий Дмитриевич, идут со-

кращения, но в истории службы были 
и более сложные времена?

— История учит выживать, приспоса-
бливаться к современным условиям, к тем 
переменам, что происходят в городе и 
стране. Это естественный процесс разви-
тия, который нас лишь укрепляет. Сегодня 
вневедомственная охрана — боевое под-
разделение московской полиции, и такой 
статус она непременно сохранит. Реор-
ганизаций, трансформаций в моей жиз-
ни было очень много. Работаю в системе 
охраны я достаточно давно, с 11 сентября 
1979 года. Тогда была ещё ведомственная 

охрана. Наш отдел охранял комплекс зда-
ний СЭВ — Совета экономической взаимо-
помощи, а потом Правительства Москвы. 
Пять лет в должности начальника УВО. За 
время службы не раз убеждался в том, что 
надёжную охрану может гарантировать 
только государственная силовая структу-
ра. Думаю, всё выдержим.

— Ветераны вас поддерживают?
— Постоянно ощущаю их поддержку. У 

нас боевой Совет ветеранов, который воз-
главляет полковник милиции в отставке 
Геннадий Томин. Это человек с большой 
буквы, находка для УВО. У него большой 
опыт – и служебный, и жизненный. Генна-
дий Иванович умеет доходчиво переда-
вать свои знания молодым сотрудникам. 
Они всегда слушают его внимательно, с 
интересом. Сегодня в нашу ветеранскую 
организацию входят 1300 человек. Это 
очень мощная опора для службы, ветераны 
помогают сохранять её добрые традиции.

САМАЯ МОБИЛЬНАЯ
— Можно ли утверждать, что ваша 

служба незаменима?
— Незаменимого ничего нет. Заменить 

можно и вневедомственную охрану. Но кем 
и как, не в ущерб ли это будет безопасно-
сти? На рынке охранных услуг появились 
частные охранные предприятия, которые 
пытаются доказать, что они могут рабо-
тать лучше нас. Однако это бизнес, а не 
служба. Частные структуры всегда имеют 
коммерческий интерес. Ни у одной из них 
нет такого количества групп немедленного 
реагирования, как во вневедомственной 
охране. У многих ЧОПов есть подобие та-
ких групп, которые накладно содержать, 
никто не хочет брать на себя затратные 
функции. Пусть полиция реагирует на сиг-
налы о проникновении в дом. А вот монтаж 
сигнализации в квартире – пожалуйста, 
это им выгодно.

На мой взгляд, предназначение вневе-
домственной охраны в том, что она испол-
няет роль скорой помощи в полиции. Мы 
готовы в любой момент помочь человеку в 
беде, причём в сжатые сроки. Наша служ-
ба остаётся самой мобильной в главке. 
С начала 2015 года наряды полиции УВО 

отработали порядка 292 тысяч сигналов 
«Тревога», поступивших из охраняемых 
объектов и квартир москвичей. Экипажа-
ми групп задержания было пресечено 205 
преступных посягательств в отношении 
охраняемого имущества собственников.

— Как обстоят дела с раскрываемо-
стью преступлений?

— Многие преступления мы раскрываем 
по горячим следам. Это специфика нашей 
службы. Из более двух тысяч раскрытых в 
нынешнем году преступлений 1445 были 
совершены в общественных местах, 347 
— на улицах города. Показатель по рас-
крываемости у нас выше, чем в подразде-
лениях, занятых охраной общественного 

порядка. В этом плане мы опережаем па-
трульно-постовую службу полиции, но не-
много отстаём от ГИБДД. Будем догонять.

РАВНЯТЬСЯ НА ЛУЧШИХ
— Какие подразделения УВО отличи-

лись в 2015 году? Кого из сотрудников 
можно поставить в пример?

— Среди строевых подразделений у нас 
лучший 2-й полк полиции. Он охраняет 
объекты исторического и культурного на-
следия — музеи, архивы, картинные гале-
реи. Все объекты особой важности — та-
кие, как Третьяковка и Пушкинский музей, 
по-прежнему остаются под нашей защи-

той. Командует полком полковник полиции 
Михаил Павлов. Первое место среди тер-
риториальных подразделений удерживает 
межрайонный отдел вневедомственный 
охраны по Восточному административно-
му округу. Начальник МОВО — полковник 
полиции Виктор Мякинин. У них больше 
всех задержанных преступников.

Вот один из последних случаев задер-
жания. Здесь оперативно сработали ав-

тоэкипажи 2-го отдельного 
батальона полиции УВО по 
ЦАО. Сигнал о разбойном на-
падении поступил из ММДЦ 
«Москва-Сити». В междуна-
родный деловой центр неза-
медлительно были направле-
ны две группы задержания. К 
прибывшим на место престу-
пления полицейским обра-
тился охранник фирмы. По его 
словам, четверо неизвестных 
в масках, угрожая пистолетом, 
похитили сейф и скрылись. В 
ходе отработки прилегающей 
территории был задержан 

гражданин, который оказался одним из 
преступников, совершивших разбойное 
нападение на офис. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. Благодарностью 
руководства УВО поощрены сотрудники 
полиции А. Воронин, Р. Корочкин, С. Касот-
ков, Р. Афанасьев. Конечно, с таких бойцов 
нужно брать пример.

УСЛУГИ — МОСКВИЧАМ
— Будет ли сужаться спектр услуг, 

оказываемых населению?
— Для граждан спектр охранных услуг 

сужать не планируем. Все услуги будут 
осуществляться в полном объёме.

В 2015 году новыми клиентами вневе-
домственной охраны стали более семи 
тысяч жителей столицы и 800 различных 
организаций. На данный момент подраз-
делениями УВО с подключением на пульты 
централизованного наблюдения охраня-
ются свыше 208 тысяч квартир, 990 кот-
теджей и индивидуальных строений, 185 
подъездов жилых домов, а также 45 гара-
жей.

Москвичи, все наши клиенты, могут не 
волноваться за свои квартиры и машины. 
Лучше, если тревожный сигнал будет про-
ходить напрямую к нам, без посредников 
— мониторинговых компаний.

— В прошлом году были трудности с 
охраной квартир в связи с реконструк-
цией городской телефонной сети. Ре-
шился ли вопрос с модернизацией сиг-
нализации?

— Вопрос остаётся актуальным. Пере-
ход на оптоволокно, цифровые техноло-

гии продолжается. В дома проводятся 
новые линии связи, старые АТС закрыва-
ются. Это городская программа, и от неё 
мы никуда не уйдём. В свете реконструк-
ции ОАО МГТС приоритетным направ-
лением для нас является сохранение и 
развитие договорных отношений, каса-
ющихся охраны имущества с помощью 
технических средств. В настоящее время 
все подразделения УВО имеют возмож-

ность подключения объектов и квартир 
к системе сигнализации не только по те-
лефонизированным линиям. Для охраны 
используются такие каналы связи, как Ин-
тернет, GSM. В текущем году нам удалось 
обеспечить замену оконечных устройств 
в 19 тысячах квартир. Кроме этого, были 
восстановлены договоры с тремя тысяча-
ми клиентов, которые отказались от услуг 
охраны после закрытия телефонных стан-
ций в 2014 году. Принятые меры позволи-
ли в два раза увеличить количество объ-
ектов и квартир, охраняемых с помощью 
современных систем.

ВРЕМЯ НАДЕЖД
— Как проходит процесс сокращения 

штата УВО? 
— Сейчас работает комиссия по трудо-

устройству сотрудников УВО, подлежащих 
увольнению со службы в связи с сокра-
щением штата. Заседания её проводятся 
ежедневно на базе Культурного центра 
главка. Практически всем предлагаются 
варианты работы.

Под гарантии, изложенные в ст. 261 
Трудового кодекса РФ, подпадают бере-
менные женщины и женщины, имеющие 
детей до трёх лет, а также одинокие мате-
ри, воспитывающие детей до 14 лет (ре-
бенка-инвалида до 18 лет), и лица, воспи-
тывающие указанных детей без матери. 
Таких сотрудниц ни в коем случае сокра-
щать не будут. Все они останутся в рядах 
московской полиции. Это прямое указа-
ние начальника главка.

— Ваши спортсмены сделали хо-
роший подарок ко Дню вневедом-
ственной охраны, завоевав кубок на 
Спортивном празднике — параде мо-
сковской полиции. Какая по счёту эта 
победа?

— Да, это не первый кубок, завоёван-
ный сотрудниками УВО в Олимпийском 
комплексе «Лужники». В общекоманд-
ном зачёте мы побеждаем четвёртый год 
подряд. К этому можно добавить победы 
на двух зимних спортивных праздниках и 
Спартакиаде московской полиции в 2014 
году. Получается, что вневедомственная 
охрана — абсолютный чемпион главка.

— Что пожелаете сотрудникам УВО?
— Желаю выдержки и терпения, удачи 

в дальнейшей службе. Наши сотрудники 
достойно выполняют свой долг, на них есть 
большие надежды у города и его жителей, 
нас просят сохранить посты. Вневедом-
ственная охрана нужна, и этим можно гор-
диться.

Беседу вёл Александр РОМЕНСКИЙ,
фото из архива УВО

ОТ РЕДАКЦИИ
Когда верстался номер, в редак-

цию газеты поступила информация 
о назначении полковника полиции 
Анатолия Абрамочкина на должность 
заместителя начальника УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве — началь-
ника Управления профессиональной 
подготовки. Желаем Вам, Анатолий 
Дмитриевич, успехов на новом ответ-
ственном посту.

Эффективность и надёжность этой службы прошли проверку временем. Вневедом-
ственная охрана столицы, несмотря на сокращение рядов, держит свою марку. Толь-
ко за девять месяцев 2015 года на маршрутах патрулирования было раскрыто свыше 
2200 преступлений, пресечено около 74 тысяч административных правонаруше-
ний. Накануне профессионального праздника корреспондент «Петровки, 38» встре-
тился с начальником ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции 
Анатолием АБРАМОЧКИНЫМ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛИЦИИ
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После службы в армии Алек-
сандр Елагин работал на 

заводе. Но вскоре по призыву 
комсомола отправился в 39-е 
отделение милиции Перов-
ского РУВД. Лет пять был по-
стовым милиционером, затем 
командовал взводом ППС. В 
начале 90-х годов, когда мно-
гие коллеги на волне перемен 
предпочли перейти из органов 
правопорядка в кооперацию 
или ЧОПы, Елагин свою ма-
ленькую зарплату на журавля в 
небе не променял.

— Уже прирос, да и дисципли-
на для меня — не пустое слово, 
всегда обязывала к порядку и 
ответственности, — поясняет 
Александр Алексеевич. — Бе-
гать с одного места на другое 
не привык.

После образования окружных 
подразделений органов вну-
тренних дел Елагин возглавил 
смену дежурной части в УВД 
Восточного округа. А в 1995 
году его назначили начальни-
ком милиции общественной 
безопасности Косино-Ухтом-
ского райотдела.

Вспоминает, что в то время 
эта территория была более спо-
койная, чем сейчас. Когда-то 
здесь было обилие совхозных 
полей. Но теперь идёт бурное 
строительство. Поднялся но-
вый микрорайон Кожухово, ско-
ро откроются две станции ме-
трополитена.

Можно сказать, миграция на-
селения и большое строитель-
ство — две характерные совре-
менные особенности района. 
Только зарегистрированных 
жителей более 80 тысяч. В це-
лом же в районе постоянно 
пребывает свыше 120 тысяч че-
ловек.

Отдел полиции Косино-Ух-
томский — небольшой для та-
кого быстроразвивающегося 
района. Согласно штатному 
расписанию здесь служат 112 
аттестованных и восемь воль-
нонаёмных сотрудников. Сре-

ди них, например, 8 сыщиков, 
14 участковых уполномочен-
ных полиции, есть целый взвод 
ППС…

— Конечно, личного состава 
не хватает, — сетует начальник 
райотдела. — Ведь население 
обслуживаемой территории 
постоянно растёт. Но, думаю, 
со временем численность под-
разделения неизбежно увели-
чится. Уже в этом году дополни-
тельно введены три должности 
оперуполномоченных угрозы-
ска. Ведущие службы — след-
ствия, розыска, дознания, 
участковых, дежурная часть 
— укомплектованы. Недостаёт 
шести человек в патрульно-по-
стовом взводе. Дело в том, что 
оттуда людей часто направля-
ем на повышение, на офицер-
ские должности. Вакансии же 
скоро будут заполнены — бу-
дущие сотрудники находятся в 
процессе оформления.

Оперативную обстановку в 
районе портит ситуация с кра-
жами транспортных средств. 
Впрочем, позиция отдела в 
борьбе с этим злом укрепляет-

ся. За 9 месяцев текущего года 
зарегистрировано 37 случаев 
совершения этого вида престу-
пления (на 27 меньше, чем за 
аналогичный период прошло-
го). При этом в суд направлено 
уже 9 раскрытых уголовных дел 
— на одно больше.

Рост преступности обычно ре-
гистрируется в летний период. 
Этому способствует также то, 
что на территории района есть 
три озера: Чёрное, Святое и Бе-
лое. На последнем официально 
разрешено купание. На пляже 
собирается до пяти тысяч отды-
хающих. Среди них и промыш-
ляют воры всех мастей. Охотят-
ся за телефонами, ноутбуками, 
за всем, что плохо лежит.

Много преступлений, в том 
числе убийства, раскрываются 
с помощью видеонаблюдения. 
Сотовые телефоны, банковские 
карты, используемые преступ-
никами, оставляют свои инфор-
мационные следы, которые на-
ходят пытливые оперативники.

— Розыск работает, можно 
сказать, 25 часов в сутки, — го-
ворит полковник полиции. — 

Сотрудники молодые, энергии 
много, стараются — молодцы! 
Если что установили, вычис-
лили, за что-то в расследова-
нии уцепились — со службы 
домой не прогонишь. Тут у них 
азарт появляется. Мне кажется, 
наш розыск — один из лучших 
в округе. Ребята раскрывают 
почти все преступления. Тут и 
тяжкие, особо тяжкие, грабе-
жи, разбои, квартирные кражи. 
Например, по разбоям: в про-
шлом году их зарегистрирова-
но было 5 (2 раскрыли), в этом 
— тоже 5, но в суд уже 4 дела 
направили, пятое в этом ме-
сяце направим. То есть будем 
иметь здесь 100-процентную 
раскрываемость.

Александр Алексеевич счита-
ет, что энергия молодых, их же-
лание добиваться результатов 
имеют огромную ценность для 
коллектива. Как и то, что служ-
бы подразделения возглавляют 
руководители с хорошим жиз-
ненным и профессиональным 
опытом. Такие, например, как, 
зам. начальника райотдела — 
начальник полиции подполков-
ник полиции Михаил Соломо-
нов и другие сотрудники.

Основой успешной службы 
является то, что в ОМВД России 
по району Косино-Ухтомский 
сформирован здоровый рабо-
тоспособный коллектив. Не слу-
чайно подразделение по пока-
зателям оперативно-служебной 
деятельности занимает сегодня 
14-е место в столице среди 130 
райотделов внутренних дел.

— От сотрудников, которые 
приходили время отсидеть, мы 
постепенно избавились. Ос-
вободили места для тех, кому 
действительно интересно здесь 
служить, бороться с преступ-
ностью, раскрывать уголовные 
дела, — говорит Александр 
Алексеевич. — В итоге, наш кол-
лектив превратился в неболь-
шую, но дружную семью. Все 
вопросы обсуждаем сообща. 
У нас нет такого: мол, вот тебе 
задача — иди, выполняй, как 
хочешь. Каждую проблему вме-
сте обдумываем. Если что-то 
не получается сделать на своём 
уровне, обращаемся к местным 
властям, к руководству окруж-
ного УВД, которые в поддержке 
никогда не отказывают.

Свой стиль управления Ела-
гин характеризует формулой: 
относись к сотрудникам сер-
дечно. Что касается дела, будь 
требователен. А для этого сам 
являйся примером во всём.

Двери кабинета начальни-
ка райотдела всегда открыты 
не только для сотрудников. На 
«днях приёма» населения он 
людям прямо говорит: прихо-
дите за советом, если потребу-
ется, в любое время, а не толь-
ко по расписанию.

Пожалуй, отзывчивость — ос-
новная черта характера Алек-
сандра Алексеевича. Досталась 
в наследство, видимо, от отца 
— Алексея Степановича — ныне 
здравствующего 90-летнего 
участника Великой Отечествен-
ной войны. Рано лишившись 
родителей, Алексей Степано-
вич остался сиротой. Новое 
испытание — войну — прошёл 
с честью. Победу встретил в 
Кёнигсберге, имея боевые на-
грады. В мирное время 40 лет 
стоял за штурвалом комбайна, 
стал кавалером ордена Трудо-
вой славы.

Как только появляется воз-
можность, спешит Александр 
Алексеевич на Тамбовщину, на 
малую родину навестить близ-
ких.

— И потому я полковник по-
лиции от сохи, что с детства с 
отцом в поле работал, помогал 
ему хлеб убирать, — смеётся 
Александр Алексеевич. — И 
хотя вся моя жизнь прошла под 
погонами, всегда готов был и 
землю пахать, и урожай соби-
рать. Вон у нас на территории 
отдела и вишни, и яблони стоят. 
Сами в субботники посадили. 
Весной цветут, осенью фрукты 
вёдрами собираем…

За труды свои Елагин награж-
дён рядом медалей МВД. Но 
первой из наград вспоминает 
орден преподобного Сергия 
Радонежского 3-й  степени, 
который ему вручил патриарх 
Алексий Второй, в том числе, за 
поддержание общественного 
порядка во время проведения 
религиозных праздников. Ведь 
в районе есть, не считая совре-
менных, три православных хра-
ма начала ХIХ века.

Алексей ГОЛОЛОБОВ, 
фото автора

ОТНОСИСЬ К СОТРУДНИКАМ СЕРДЕЧНО
Большинство сотрудников отдела МВД России по району Косино-Ухтом-

ский ещё не родилось в то время, когда их начальник полковник полиции 
Александр ЕЛАГИН впервые пришёл на службу в милицию. Сегодня Алек-
сандр Алексеевич не нарадуется на молодёжь, с которой работает, и гово-
рит, что для коллектива главное не опыт, а стремление каждого заниматься 
порученным делом на пределе своих возможностей.

В городе Эйберген (Королевство Ни-
дерландов) завершился 33 чемпионат 

мира по мини-футболу среди полицей-
ских. В турнире приняли участие более 
200 команд силовых структур из 41 страны 
мира.

Сборная команда московской полиции 
успешно завершила своё участие в 33 чем-
пионате мира по мини-футболу среди по-
лицейских, став вице-чемпионом, уступив 

только в финале в упорнейшей борьбе в 
дополнительное время сборной команде 
ФСКН России со счётом 2:1.

На пути к финалу команда ГУ МВД России 
по г. Москве подтвердила высокое спортив-
ное реноме московской полиции, уверенно 
одержав 6 побед на групповом этапе, забив 
30 голов и пропустив только 3. Были обы-
граны команды полиции Венгрии, Бельгии, 
Франции, Германии, Румынии и Польши. В 

1/16 финала наша команда 
нанесла поражение сборной 
полиции Праги (4:0), в 1/8 и 
1/4 финала были поверже-
ны команды полиции Софии 
(6:0) и Болгарии (4:1). Упор-
ной оказалась полуфиналь-
ная встреча с традиционным 
соперником — командой 
МЧС России «Огнеборец», 
которую удалось победить 
в серии послематчевых пе-
нальти (4:3).

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

В МИРЕ МЫ ВТОРЫЕ
Сборная команда московской полиции заняла 2-е место на 

33 чемпионате мира по мини-футболу среди полицейских.

В соответствии с Единым кален-
дарным планом основных спор-

тивных мероприятий МВД России 
на 2015 год с 12 по 16 октября в 
г. Рузе (Московская область) про-
шёл лично-командный чемпионат 
МВД России по плаванию среди 
команд территориальных органов 
МВД России и управлений на транс-
порте по федеральным округам, по-
свящённый 70-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов.

В соревнованиях приняли уча-
стие 182 сотрудника из 30 сборных 
команд.

В сборной команде ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве участвовали: сер-
жант полиции С.Р. Кашперский (УВД 
по ВАО), младший сержант полиции 
Д.В. Пасынков (УВД на ММ), сер-
жант полиции М.С. Резникова (УВД 
на ММ), старший сержант полиции 
А.А. Селин (УВД по ЗАО), старший 
сержант полиции А.Ю. Лобузов (УВД 
по ЗАО), старший лейтенант полиции 
А.А. Зайков (ППОДПиКИГ).

В общекомандном зачёте и сме-
шанной комбинированной эстафе-
те наша команда заняла 2-е и 3-е 
места.

По итогам состязаний места среди 
команд распределились следующим 
образом:

1-е место — команда ГУ МВД Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области;

2-е место — команда ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве;

3-е место — команда ГУ МВД Рос-
сии по Московской области.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

В РУЗЕ СОСТЯЗАЛИСЬ ПЛОВЦЫ
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В ЛЮБОЙ ЧАС ДНЯ 
И НОЧИ

— Сергей Игоревич, в чём 
специфика отделения трав-
матологии, какие пациенты к 
вам поступают?

— В нашем отделении про-
ходят лечение и реабилитацию 
сотрудники органов внутренних 
дел, а также члены их семей, пен-
сионеры МВД. Мы оказываем 
многогранную травматологиче-

скую помощь. Это оперативное 
и консервативное лечение пе-
реломов костей скелета, травм 
мягких тканей, а именно разры-
вов связок, повреждений хря-
щевых комплексов суставов. 
Делаем операции по пластике, 
шву и восстановлению сухожи-
лий на стопах и кистях, операции 
на периферических нервах. Кро-
ме того, достаточно большой 
спектр услуг оказывается в пла-
не ортопедической помощи. На-
пример, проводим операции при 
деформирующих артрозах круп-
ных суставов — тазобедренных, 
коленных, плечевых. Коллектив 
отделения имеет большой опыт 
в проведении операций по эндо-
протезированию суставов.

— Спортивные травмы тоже 
лечите?

— Сотрудники полиции актив-
но занимаются служебно-при-
кладными и другими видами 
спорта. Поэтому большое вни-
мание уделяется лечению и ре-
абилитации спортивных травм. 
К ним относятся повреждения 
крупных мышц, связок колен-
ных и плечевых суставов, вывихи 
плеча.

— Насколько оперативно 
можете оказать медицинскую 
помощь?

— Помощь оказываем в мак-
симально короткие сроки. Для 
этого в госпитале организова-
ны круглосуточные дежурства 
травматологов. Пострадавший 
сотрудник полиции может в лю-
бой час дня и ночи обратиться в 
приёмное отделение, никто ему 
не откажет в лечении. Допустим, 
человек сломал ногу в вечернее 
время, поймал такси и приехал 
к нам, а не в поликлинику. Всё 
правильно сделал, потому что 
не потерял время. Теперь он 
не будет ждать до утра, чтобы 
пройти рентген, зашить рану или 
обработать открытый перелом. 
Бывали случаи, когда в госпи-
таль поступали полицейские с 
огнестрельными ранениями, им 
помощь оказывалась сразу же. 
У нас есть опыт лечения и по-
страдавших с минно-взрывными 
повреждениями опорно-двига-
тельного аппарата.

ДЕЛО, КОТОРОЕ 
НЕ ОТПУСКАЕТ

— Как попали в ведомствен-
ную медицину? Когда пришли 
в госпиталь?

— 17 лет назад, 1 сентября 
1998 года. Здесь я с самого от-
крытия травматологического 
отделения. До этого работал в 
15-й городской больнице, учил-
ся в ординатуре Российской ме-
дицинской академии последи-
пломного образования. Именно 
в РМАПО обратился первый 

начальник госпиталя Дмитрий 
Манно с просьбой помочь специ-
алистами для нового отделения. 
Заведующий кафедрой травма-
тологии Валерий Голубев пред-
ложил несколько кандидатур, 
в том числе и меня. Так я стал 
заместителем начальника отде-
ления милицейского госпиталя. 
В систему МВД попал неожи-
данно для себя, но это была моя 
стихия. Новое интересное дело 

захватило настолько, что не от-
пускает до сих пор. А начальни-
ком отделения меня назначили в 
2000 году.

— С медицинской академи-
ей по-прежнему сотруднича-
ете?

— Да, наше отделение являет-
ся клинической базой кафедры 
травматологии РМАПО. Как и 
прежде, руководит этой кафе-
дрой доктор медицинских наук, 
профессор Голубев. Под его 
началом в госпитале освоены и 
широко применяются операции 
на сухожилиях и периферийных 
нервах. В свою очередь я как 

ассистент кафедры провожу за-
нятия с ординаторами со всей 
России — молодыми врачами, 
которые закончили медицин-
ские вузы и проходят ординату-
ру по специальности «Травмато-
логия и ортопедия». Кстати, по 
линии Медицинской академии 
мне приходится выезжать на 
различные симпозиумы в Евро-
пу и Америку. Выступаю там с 
лекциями по эндоскопии плече-
вых и коленных суставов.

ОПЕРАЦИИ 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
— Вы побывали во многих 

странах, можете сравнивать. 
Насколько мы отстаём от ве-
дущих зарубежных клиник?

— Что касается травматоло-
гии, ни в чём не отстаём. В на-
шем отделении все операции 
осуществляются исключительно 
с применением эндоскопиче-
ской техники, то есть на самом 
высоком мировом уровне. Зачем 

ехать за границу? В Германии 
или Израиле оперируют теми же 
эндоскопическими устройства-
ми, что и у нас. Медицина сей-
час очень технологичная, в ней 
всё чётко разграничено, импро-
визация осталась в прошлом. 
Если опытные врачи используют 
оборудование ведущих произ-
водителей, то качество и объём 
операций будут абсолютно оди-
наковыми, независимо от того, в 
какой стране они находятся.

— И какие технические но-
винки в вашем арсенале?

— Мы обладаем новейшими 
системами для эндоскопиче-
ских операций, а также элек-
тронно-оптическими преоб-
разователями рентгеновского 
изображения. Эти приборы по-
зволяют доктору оперировать 
под прямым рентгеновским 

лучом, наблюдать за хирурги-
ческим полем через эндоскоп, 
на экране. Или вот не так давно 
получили шикарный ортопеди-
ческий стол для операций. Он 
вращается во всех плоскостях 
— пациента можно посадить, 
закрепить и перевернуть, набок 
положить.

— За 17 лет в отделении, на-
верное, многое изменилось?

— С конца 90-х изменилось 
всё, разница колоссальная. Если 
раньше у нас больше половины 
пациентов находились в гипсе, 
то сейчас их не встретишь. Пре-
бывать в гипсе обездвиженным 

несколько месяцев вовсе необя-
зательно. Применяются совер-
шенно иные методы лечения. Мы 
стали больше делать малоинва-
зивных операций. Это щадящие 
операции, без применения боль-
ших разрезов. Они обеспечива-
ют минимальное вмешательство 
в организм, что позволяет значи-
тельно сократить время лече-
ния больного.

ВОЛШЕБНИКОВ 
СТРАНА

— Как строится гра-
фик вашей работы? 
Вот сейчас 16 ча-
сов, с утра идут 
операции…

— Мой рабо-
чий график — с 
8.30 до 16.30. 
Это официаль-

но, на деле он растягивается. 
Всё зависит от количества и 
сложности операций. Опери-
ровать приходится и 40 минут, 
и два часа, когда делаешь про-
тезирование крупных суста-
вов. Сегодня пять операций. 
Когда они закончатся, ещё 
нужно сделать обход больных, 
посмотреть вновь поступив-
ших. А дальше — рассмотре-
ние назначений, обсуждение 
тяжёлых пациентов и тех, кто 
готовится к операции на зав-
тра. Так что ухожу на работу в 
восемь и возвращаюсь домой 
в восемь.

— А сколько выходных дней?
— Выходной у меня один, по-

тому что в субботу или воскре-
сенье кто-то из травматологов 
обязан дежурить. Часто выбираю 
дежурство в воскресенье, чтобы 
перед началом рабочей недели 
ничего не упустить, ещё раз всё 
внимательно просмотреть — и 
пациентов, и документы. Если 
обстановка спокойная, занима-
юсь ещё кафедральной работой, 
пишу доклады.

— Кто помогает вам справ-
ляться с нелёгкой ношей?

— У нас небольшой коллектив. 
В штате всего четыре врача. Са-
мый опытный из коллег — Роман 
Сухорученко. В отделении Роман 
Евгеньевич с 2000 года, он мой 
надёжный заместитель. Более 
десятка лет работает в госпитале 
Андрей Проничев, очень ответ-
ственный доктор, прекрасный 
специалист. Хороший наставник 
молодых — старшая медсестра 
Ольга Нечаева, у неё богатый 
опыт. А больше всех благодар-
ностей от пациентов получает 
перевязочная медсестра Лейла 
Шафиева. Говорят, что она ле-
чит не только руками, но и своей 
улыбкой. За все 10 лет, которые 
работаем вместе, никогда не ви-
дел её хмурой, раздражённой.

— В сети Интернет нашёл 
много добрых отзывов о со-
трудниках отделения. Одна из 
ваших пациенток свою поэму 
назвала «Травматология — 
волшебников страна». Вас это 
окрыляет?

— Конечно, поддержка и доб-
рое слово всем нужны. Спасибо!
Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,

фото Алёны КУЛИКОВОЙ 
и Николая ГОРБИКОВА

ЛЕЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ? У НАС НЕ ХУЖЕ!

Профессия полицейского — одна из самых трав-
моопасных. Какую помощь может оказать стражам 
правопорядка ведомственная медицина? Стоит ли 
обращаться за лечением в столичные клиники или 
даже ехать за границу? Эти вопросы наш корре-
спондент задал начальнику травматологического 
отделения клинического госпиталя ФКУЗ «Меди-
ко-санитарная часть МВД России по г. Москве» 
майору внутренней службы Сергею ДЁМИНУ.

Заместитель начальника клинического 
госпиталя (по медицинской части) под-
полковник внутренней службы Алексей 
ЯЩЕНКО:

— Травматологическое отделение выделя-
ется в первую очередь хорошими врачами. 
Сергей Дёмин — врач-травматолог-ортопед 
высшей квалификационной категории. Очень 
переживающий, радеющий за своё дело ру-
ководитель. По итогам 2014 года он занесён 
на Доску почёта ГУ МВД России по г. Москве. 
Коллектив, который собрал Сергей Игоре-
вич, выполняет операции по сложности, со-
поставимые с теми, что делают в Западной 
Европе и Соединённых Штатах. Нашим лю-
дям не нужно ехать за границу, то же самое 
лечение, ничуть не хуже, можно получить в 
госпитале московской полиции. В отделении 
налажена тесная связь с кафедрой травма-
тологии РАМПО. Если какой-то сложный слу-
чай, всегда можно подключить специалистов 
ещё более опытных, и этим расширить наши 
возможности.

Директор Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» полковник милиции Алек-
сандр ОБОЙДИХИН:

— С десяток лет назад судьба свела меня с 
уникальным человеком — доктором Дёминым. 
Работая в клиническом госпитале, он делает 
всё возможное, чтобы ставить на ноги сотрудни-
ков органов внутренних дел, которые получили 
увечье при исполнении служебного долга. К со-
жалению, у государства не всегда есть возмож-
ность предоставить нашим ребятам дорогостоя-
щие качественные протезы. Помогает оказывать 
помощь в их приобретении фонд «Петровка, 38». 
Мы постоянно на связи с начальником травмато-
логического отделения. Вместе с Сергеем Иго-
ревичем планируем проведение операций по 
эндопротезированию, готовимся к ним, ищем 
спонсоров. Благодаря такому сотрудничеству 
каждый год нам удаётся обеспечивать протеза-
ми не менее пяти инвалидов. И что важно, все 
операции проходили успешно. Ни разу я не ви-
дел отрицательной динамики в установке проте-
зов. Это плоды нашего с Дёминым партнёрства.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
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ДЕВУШКИ ПО ВЫЗОВУ 
ОКАЗАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ

В рамках проведения оператив-
но-профилактической операции «Ми-
грант-2015» сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по району Вос-
точное Измайлово задержали 41-лет-
нюю безработную уроженку одного из 
государств СНГ по подозрению в орга-
низации притона для занятия прости-
туцией, также задержаны две девушки, 
27-и и 34-х лет, приезжие из Средней 
Азии, которые подозреваются в оказа-
нии услуг интимного характера. «Нехо-
рошая квартира» была расположена в 
одном из домов на Первомайской улице.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 241 УК РФ (орга-
низация занятия проституцией). В от-
ношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

На девушек составлены администра-
тивные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ 
(занятие проституцией).

Татьяна ДИДЕНКО (ВАО)

ВОР БЕГАЛ НЕ ДОЛГО
В доме, находящемся в Кочновском 

проезде, сотрудниками 1-го отдела Мо-
сковского уголовного розыска при си-
ловой поддержке бойцов СОБР ГУ МВД 
России по г. Москве был задержан так 
называемый вор в законе, известный в 
криминальных кругах под кличкой «Су-
рик», сбежавший из-под домашнего аре-
ста.

25 августа сотрудники МУРа в ходе 
реализации оперативно-разыскной дея-
тельности задержали вора в законе, ко-
торый, по информации оперативников, 
пытался осуществлять контроль над дея-
тельностью мошенников и вымогателей. 
В ходе личного досмотра у 39-летнего 
уроженца Средней Азии полицейские 
обнаружили и изъяли вещество неиз-
вестного происхождения. Согласно про-
ведённой экспертизе изъятый материал 
оказался наркотическим средством — 
героином весом 7,75 грамма.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов). В отношении 
задержанного избрали меру пресече-
ния в виде домашнего ареста, в связи с 
чем сотрудниками УФСИН на него были 
надеты соответствующие браслеты со 
спутниковой сигнализацией. Однако Су-
рик сломал их и скрылся, тем самым на-
рушив меру пресечения.

Он был объявлен в федеральный ро-
зыск и теперь снова задержан сотруд-
никами МУРа. В настоящее время ему 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу

Маргарита МАСЛОВА (УУР)

ОБМАНУЛ СТАРУШКУ
В дежурную часть ОМВД России по 

району Северное Тушино от 92-летней 
пенсионерки поступило заявление о мо-
шенничестве.

Установлено, что неизвестный под 
предлогом освобождения её внука от 
уголовной ответственности выманил у 
неё деньги и скрылся. Материальный 
ущерб составил около 300 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска районного отдела полиции на 
улице Героев Панфиловцев задержали 
подозреваемого. Им оказался 29-летний 
местный житель.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Наталия УВАРОВА (СЗАО)

ОНА ОЧЕНЬ ЛЮБИЛА ДЕНЬГИ
Сотрудники ОЭБиПК УВД по САО ГУ 

МВД России по г. Москве в ходе прове-
дения оперативно-разыскных меропри-
ятий выявили факт мошенничества.

Полицейские установили, что 37-лет-
няя москвичка, работая в должности 
главного бухгалтера одной из москов-
ских фирм, используя своё служебное 

положение и имея удалённый доступ 
для входа в сеть Интернет, сформиро-
вала платёжное поручение, по которому 
с расчётного счёта фирмы отправила в 
банк срочный платёж.

Материальный ущерб составил более 
900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). В отношении по-
дозреваемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление и задержание 
соучастников преступления.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА (САО)

РАЗБОЙНИКИ 
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

В ОМВД России по г.о.Троицк поступи-
ло сообщение о разбойном нападении.

По словам потерпевшей, возле дома, 
расположенного в микрорайоне «В», на 
неё напали двое неизвестных и, угрожая 
ножом, сорвали с шеи золотую цепочку 
и вырвали из рук сумку, в которой нахо-
дился планшетный компьютер, а также 
мобильный телефон и деньги, после чего 
скрылись.  

Через несколько минут в рамках опе-
ративно-профилактической операции 
«Мигрант-2015» на 21 км Калужского 
шоссе сотрудники ГИБДД остановили 
автомобиль марки «Рено» и задержали 
подозреваемых. Ими оказались ранее 
судимые уроженцы Средней Азии 36 и 
40 лет.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 162 УК РФ (раз-
бой). В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Ольга БАБКИНА (ТиНАО)

ВЫПИВОХАМ ЗА РУЛЁМ 
НЕ МЕСТО

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД на 
улице Андреевка остановлен автомо-
биль ВАЗ-2108 под управлением 28-лет-
него жителя Закавказья с явными при-
знаками алкогольного опьянения. При 
этом пройти медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения муж-
чина отказался.

В ходе проверки водителя по базам 
данных полицейские выяснили, что ра-
нее этот гражданин дважды привлекался 
к административной ответственности за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения: в декабре 2014 
года по ч. 1 ст. 12.08 КоАП РФ и в апреле 
текущего года по ч. 3 ст. 12.08 КоАП РФ. 
В первом случае решением суда води-
телю был назначен административный 
штраф в размере 30 тысяч рублей, также 
он был лишён права управления транс-
портными средствами на срок 1 год и 8 
месяцев. Задержанный во второй раз в 
состоянии опьянения и уже лишённый 
права управления транспортными сред-
ствами водитель решением суда был 
заключён под стражу на 14 суток. На мо-
мент задержания срок лишения прав не 
истёк.

В настоящее время мужчина был до-
ставлен в территориальный отдел поли-
ции для дальнейшего разбирательства, 
в отношении него повторно составлен 
административный материал по ч. 3 ст. 
12.08 КоАП РФ. Решается вопрос о при-
влечении его к уголовной ответственно-
сти по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию).

ОБ ДПС ГИБДД УВД напоминает граж-
данам, что в соответствии с изменения-
ми, внесёнными Федеральным законом 
РФ от 31.12.2014 № 528-ФЗ в УК РФ, 
за нарушение ПДД лицом, подвергну-
тым административному наказанию за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или за невыполне-
ние законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения либо имеющим су-
димость за совершение преступления, 
предусмотренного частями 2, 4 или 6 ст. 
264.1 УК РФ, с 1.07.2015 введена уголов-
ная ответственность.

Ирина РАСПОПОВА (ЗелАО)

(Окончание. Начало в № 39.)
При наличии постоянно действующей При-

ёмной предварительная запись осуществляется 
уполномоченным сотрудником подразделения 
делопроизводства при личном обращении граж-
данина или по телефону, а также путём направле-
ния обращения. В ходе предварительной записи 
уполномоченный сотрудник уточняет у гражда-
нина мотивы обращения и содержание вопроса.

Приём осуществляется в порядке очерёдно-
сти. 

В случае отсутствия должностных лиц, назна-
ченных для приёма, в связи с обстоятельствами, 
имеющими исключительный характер, гражда-
нину предлагается замена компетентным долж-
ностным лицом либо время приёма переносит-
ся, но не более чем на три последующих рабочих 
дня без изменения графика приёма (за исключе-
нием случаев командировки, болезни и отпуска 
должностных лиц, назначенных для приёма).

При приёме гражданин предъявляет уполно-
моченному должностному лицу документ, удо-
стоверяющий его личность.

Карточки личного приёма в письменной или 
электронной форме заполняются должностными 
лицами, осуществляющими приём, или уполно-
моченными должностными лицами.

В карточку личного приёма вносятся следую-
щие сведения:

1. Дата приёма.
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) граж-

данина.
3. При необходимости — почтовый адрес для 

направления письменного ответа.
4. Фамилия, инициалы должностного лица, 

осуществляющего приём.
5. Содержание обращения в устной форме на 

личном приёме (далее — устное обращение).
6. Информация о результатах приёма.
7. Регистрационный номер и дата письмен-

ного обращения, полученного в ходе приёма, а 
также организационное решение о порядке его 
рассмотрения.

8. Фамилия, инициалы, должность лица, внёс-
шего сведения в карточку личного приёма.

Если рассмотрение вопроса не входит в ком-
петенцию данного органа внутренних дел, граж-

данину разъясняется, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться. 

Если изложенные в устном обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, то

1) ответ с согласия гражданина может быть 
дан устно в ходе приёма, о чём проставляется 
отметка в карточке личного приёма;

2) или, если гражданин просит дать письмен-
ный ответ, составляется рапорт о содержании 
устного обращения с указанием необходимых 
сведений, который подлежит регистрации, учёту 
и рассмотрению в установленном порядке.

При необходимости проведения дополнитель-
ной проверки гражданину предлагается оставить 
письменное обращение, которое подлежит реги-
страции, учёту и рассмотрению в установленном 
порядке. Если гражданин ввиду ограниченных 
способностей или возможностей здоровья не 
может самостоятельно в письменной форме 
изложить суть обращения, ему оказывается по-
мощь в написании обращения.

На первом листе принятого в ходе приёма 
письменного обращения проставляется отмет-
ка «Принято на личном приёме». По просьбе 
гражданина на копии письменного обращения 
проставляется аналогичная отметка с подписью 
сотрудника, принявшего обращение, с указани-
ем даты.

Копия карточки личного приёма гражданину 
не выдаётся.

В ходе приёма гражданину может быть отка-
зано в дальнейшем рассмотрении обращения, 
если ранее ему был дан ответ по существу по-
ставленных вопросов, в том числе в случае пре-
кращения с ним переписки и при отсутствии но-
вых доводов, подлежащих проверке. 

В случае грубого, агрессивного поведения 
гражданина приём прекращается, о чём де-
лается запись в учётной форме. Граждане с 
признаками алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения на приём не до-
пускаются.

Старший инспектор по особым поручениям
УДиР ГУ МВД России по г. Москве

майор внутренней службы
Рушан МАХМУТОВ

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

ПИШЕМ В ПОЛИЦИЮ

В свободное от работы время ин-
спектор ДПС ГИБДД Юго-За-

падного округа старший лейтенант 
полиции Дмитрий Перелыгин вместе 
со своей девушкой Евгенией Гусевой 
приехали на автоза-
правку в районе Тё-
плый Стан.

Пока девушка рас-
плачивалась, на за-
правку подъехал 
автомобиль марки 
«ВАЗ-2109». Сотруд-
ник ДПС обратил вни-
мание на то, что из ма-
шины вышли водитель 
и пассажир с явными 
признаками алкоголь-
ного опьянения. Ин-
спектор подошёл к 
гражданам и попытал-
ся пресечь правонару-
шение. Испугавшись, 
водитель и пассажир, 
прыгнули в машину и 
попытались скрыться. 
Дмитрий и Евгения 
начали преследовать 
автомобиль нарушите-
лей. Полицейский опе-
ративно сообщил ин-
формацию в дежурную 
часть ГИБДД ЮЗАО 
о преследуемой ма-
шине. Евгения своим 
автомобилем прижала 
«ВАЗ-2109» к отбой-
нику в районе станции 
метро «Тёплый Стан». 
Дмитрий с подоспевшими коллега-
ми попросил выйти нетрезвого во-
дителя из салона. За рулём оказался 
злостный нарушитель — 22-летний 
москвич, который ранее уже 28 раз (!) 
привлекался за управление автомо-
билем в нетрезвом виде. При этом 
молодой человек никогда не получал 
водительского удостоверения.

Приехавшие сотрудники полиции 
оформили административный про-

токол на водителя автомобиля. Уло-
вив момент, пассажир автомобиля 
нарушителя быстро сел за руль и 
попытался скрыться от патруля ДПС, 
но благодаря слаженным и профес-

сиональным действиям полицейских 
был остановлен и также привлечён 
к ответственности за управление 
транспортным средством в нетрез-
вом состоянии.

Теперь обоим нарушителям грозит 
уголовное наказание за повторное 
управление автомобилем в состоя-
нии опьянения.

Юлия АНОСОВА, 
фото автора

СВИДАНИЕ И… ЗАДЕРЖАНИЕ
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—Так вы ведь сами писали 
про них, — поняв мой 

немой вопрос, ответил собе-
седник, — я ту статью хорошо 
помню.

Точно, было дело. «Тапком 
по репутации» — так называл-
ся материал, опубликованный 

в № 22 от 23 июня 2015 года. 
Напомним, речь в критической 
статье шла о замечаниях, выяв-
ленных в ходе проверки ОМВД 
России по району Новогиреево. 
Оказывается, данная публика-
ция привлекла к себе внимание 
сотрудников совершенно дру-
гого подразделения.

Тем временем начальник па-
труля майор полиции Денис 
Шатунов и его помощник ка-
питан полиции Антон Павлов 

приступают к своей работе. 
Ответственному от руковод-
ства майору полиции Руслану 
Дейниченко они предъявляют 
план-задание на проверку под-
разделения. В документе чётко 
прописано, с чем патрулю необ-
ходимо ознакомиться. Даётся 
вводная: следственно-опера-
тивной группе прибыть в де-
журную часть. Денис Шатунов 
засекает время. Сотрудники 
СОГ появляются немедленно. 
Правда, замечание одному из 
них всё же делается. Оперупол-
номоченный уголовного розы-
ска майор полиции Романов не 
может предъявить проверяю-
щим жетон с личным номером. 
«В машине остался», — оправ-
дывается сыщик. Мы следуем 
в комнату отдыха дежурной 
смены. Увы, порядка здесь не 
наводили. Банки-склянки на 
шкафах, недоеденный хлеб 
на столе, на подоконниках по-
суда. Мы следуем в лицензи-
онно-разрешительный отдел. 
Бросается в глаза облупивша-
яся штукатурка на потолке. А 
ведь сюда постоянно приходят 
гражданские люди.

Следующий этап проверки 
— помещения роты патруль-
но-постовой службы. Нас 
встречает командир взвода 
капитан полиции Андрей Во-
йнов. В целом порядок здесь 
соблюдается. Замечания не-
значительные. Зато на стенде 
висит свежий выпуск боевого 

листка. Редкость для многих 
подразделений. А здесь он 
весьма кстати. И по делу. В 
стенной печати описывается 
недавнее задержание злодея. 
Молодой парень подошёл к 
автомобилю, за рулём кото-
рого сидела девушка. Негодяй 
разбил стекло, схватил дам-
скую сумочку, лежавшую на 
пассажирском сиденье, и бро-
сился наутёк. Барышня не рас-
терялась и позвонила в служ-
бу «02». Группа немедленного 
реагирования оказалась на 
месте происшествия через 
считанные минуты. Выяснив 

у потерпевшей приметы оби-
дчика и направление его бег-
ства, полицейские приступили 
к отработке близлежащих до-
мов. Вскоре они увидели, как 
мужчина, портрет которого 
соответствовал описанию, са-
дится в такси. Погоня продол-
жалась недолго. Злоумышлен-
ник был задержан.

Далее наш путь лежит на 
второй этаж. Здесь трудятся 
участковые уполномоченные, 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних и дознаватели. 
Недостатков выявлено немно-
го. Девушка в форме лейте-
нанта полиции имеет чрезмер-
ное количество украшений. А 
у инспектора ПДН лейтенанта 
полиции Чередниченко оказал-
ся надорван шеврон. Впрочем, 
молодой человек не теряется и 
устраняет это замечание. Дру-
гое дело — удостоверение это-
го сотрудника. В нём до сих пор 
фигурирует иное спецзвание — 
старший сержант полиции, хотя 
офицерское звание присвоено 

ему ещё в мае месяце. Как-то 
не очень оперативно работают 
кадровики.

Ещё один недостаток, выяв-
ленный патрулём — автомоби-
ли, находящиеся во внутреннем 
дворе и проходящие по уголов-
ным делам как вещдоки, поче-
му-то не опечатаны. Это заме-
чание также устраняется в ходе 
проверки.

В целом райотдел производит 
неплохое впечатление. Наде-
юсь, данная публикация послу-
жит уроком и тем, кому только 
предстоит встреча с патрульны-
ми. Кстати, по словам началь-
ника патруля Дениса Шатунова, 
с каждым днём ситуация в про-
веряемых подразделениях улуч-
шается. Офицеру верить можно. 
Ведь он занимается этим делом 
не первый год. Так что, видимо, 
недалеко то время, когда в ра-
портах патрульные будут писать 
примерно такую фразу: «Заме-
чаний не выявлено».

Михаил СМИРНОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЗАМЕЧАНИЯ УСТРАНЯЛИ НА МЕСТЕЗАМЕЧАНИЯ УСТРАНЯЛИ НА МЕСТЕ
— Надеюсь, розовых тапочек не найдёте? — спросил у меня один из офице-

ров дежурной части, узнав, что в отдел, обслуживающий район Пресненский, 
вместе с комендантским патрулём прибыли журналисты «Петровки, 38». 

Честно сказать, я несколько опешил. При чём здесь тапочки, да ещё розо-
вые? Вопросительно глянул на сотрудника.

С отрудники УВД по Троицкому и Новомосковскому 
округам совместно с оперативниками 4-го отдела 

уголовного розыска и полицейскими отдела охраны 
общественного порядка Новой Москвы при силовой 
поддержке 2-го оперативного полка столичного глав-
ка провели комплекс мероприятий, направленных на 
пресечение правонарушений в сфере миграционного 
законодательства.

Стражи правопорядка проверили расположенные в 
ТиНАО объекты потребительского рынка и общежи-
тия при них.

В результате рейда в отделы полиции с целью уста-
новления личности и проверки законности нахож-
дения на территории Российской Федерации были 
доставлены 118 иностранных граждан. Все достав-
ленные были проверены по базам специального учё-
та на причастность к ранее совершённым преступле-
ниям. 

К административной ответственности по ст. 18.8 
КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил въезда в РФ либо ре-
жима пребывания /проживания/ в РФ) привлечено 
10 человек.

Ольга БАБКИНА, фото автора
(ТиНАО)

БИЛЕТ В ОДНУ БИЛЕТ В ОДНУ СТОРОНУСТОРОНУ
В Новой Москве прошёл рейд 
по выявлению фактов нарушения 
миграционного законодательства

Полицейские ЮЗАО проверили 
853 объекта

Стражи порядка в ЮВАО 
проверили 
около 2000 объектов

С отрудниками УВД по Юго-Западному округу было 
проверено 853 объекта, расположенных на терри-

тории районов Гагаринский, Обручевский и Ломоно-
совский, где в ходе мероприятия был обнаружен 491 
иностранный гражданин. Все лица были доставлены в 
территориальные подразделения для проверки по учёт-
ным базам на предмет совершения каких-либо престу-
плений на территории столицы, а также для проведения 
дактилоскопии.

В результате проверки в отношении 62 приезжих из 
различных государств СНГ, других стран ближнего зару-
бежья и Средней Азии были составлены административ-
ные протоколы, в том числе 29 протоколов — по ст. 18.8 
КоАП Российской Федерации. В отношении 12 граждан 
были вынесены решения суда о депортации в виде само-
стоятельного контролируемого выезда, а в отношении 2 
приезжих из Средней Азии составлены и направлены в 
УФМС материалы о принудительном выдворении за пре-
делы Российской Федерации и закрытии въезда на тер-
риторию Российской Федерации.

В ходе мероприятия участковые уполномоченные по-
лиции проверили 344 квартиры, в 24-х случаях выявили 
нарушения порядка и правил сдачи жилья внаём. 

В ходе рейда участковые уполномоченные поли-
ции ОМВД России по Обручевскому району в квартире 
дома по улице Академика Пилюгина задержали 49-лет-
него мужчину. Как установили полицейские, москвич с 
2014 года за денежное вознаграждение в своей квар-
тире зарегистрировал более 43 иностранных граж-
дан, заведомо зная, что в его квартире они проживать 
не будут.

В настоящее время по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в Российской Фе-
дерации). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Юлия АНОСОВА
(ЮЗАО)

С отрудниками УВД по ЮВАО был 
проведён комплекс мероприятий, 

направленных на усиление контроля 
за состоянием правопорядка и обще-
ственной безопасности, оздоровление 
оперативной обстановки в Москве, а 
также пресечение правонарушений в 
сфере миграционного законодатель-
ства.

Полицейскими было проведено 392 
профилактических мероприятия, про-
верено более 1980 объектов на тер-
ритории округа, среди которых: 29 го-
стиниц, 88 автостоянок и гаражных 
кооперативов, 15 промышленных зон, 
более 257 подвалов, 5 строительных 
площадок, а также объекты потреби-
тельского рынка и общежития.

В результате рейда в отделы полиции 
с целью установления личностей и про-
верки законности нахождения на тер-
ритории Российской Федерации были 
доставлены более 800 иностранных 
граждан, приезжих из Средней Азии 
и государств СНГ. Все доставленные 
были проверены по базам специально-
го учёта на причастность к ранее совер-
шённым преступлениям. Проведено 
53 обыска, выявлено 74 администра-
тивных правонарушения в жилом сек-
торе по линии незаконной миграции, а 
также 14 преступлений, совершённых 
иностранными гражданами.

К административной ответственно-
сти по ст. 18.8 КоАП Российской Феде-
рации привлечено 67 лиц. Проверено 
более 137 автомобилей с иностран-
ными государственными номерами.

Ольга ЕГОРОВА
(ЮВАО)
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—Юрий Анатольевич, как в 
Северном администра-

тивном округе осуществляются 
профилактика и раскрытие так 
называемых преступлений на 
бытовой почве?

— Прежде всего, хотел бы 
отметить, что подобного рода 
преступления чаще всего со-
вершаются в предпраздничные 
и праздничные дни. Понятно, что 
в большинстве случаев связано 
это обычно со злоупотреблением 
спиртными напитками. А пик таких 
криминальных проявлений в быту 
приходится, согласно статистике, 
на новогодние праздники. Стре-
мясь свести к минимуму негатив-
ные последствия этаких шумных 
вечеринок и всевозможных «до-
машних разборок», мы проводим 
целенаправленную работу по со-
вершенствованию, во-первых, систе-
мы реагирования на соответствующие 
обращения граждан и, во-вторых, ор-
ганизации более эффективной профи-
лактики.

В частности, если поступил трево-
жный звонок и к месту экстренного 
вызова сразу же выехала группа не-
медленного реагирования, то у нас от-
работано, что параллельно дежурная 
часть оповещает о возможном проис-
шествии и участкового уполномочен-
ного полиции. Если налицо, скажем, 
пьяный дебош или угроза жизни потер-
певшего, то после урегулирования са-
мой конфликтной ситуации участковый 
оформляет необходимые материалы, 
по которым затем в установленном по-
рядке принимается обоснованное ре-
шение. 

Бывает, что участковым уполномо-
ченным полиции и напрямую посту-
пают заявления от граждан о том, что 

им угрожают физической расправой. 
Безусловно, к этим обращениям каж-
дый из участковых обязан проявить 
повышенное внимание и сделать всё 
возможное, чтобы не допустить пе-
рерастания словесных выпадов в ре-
альные уголовные деяния. Недопу-
стимо легкомысленное отношение 
со стороны полицейских к потенци-
альному криминальному насилию, 
в противном случае недооценка ка-
ких-либо угроз может обернуться в ито-
ге совершением тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Как и полагается, в САО домаш-
ние скандалисты, дебоширы и прочие 
представители «бытовой группы риска» 
ставятся на профилактический учёт, 
участковые уполномоченные полиции 
постоянно контролируют их и получают 
информацию о поведении проблемных 
жильцов от соседей и общественных 
активистов. Сейчас из числа жителей 

округа на профилак-
тическом учёте со-
стоят 237 человек, 
под присмотром 
п р а в о о х р а н и т е -
лей находятся и 
162 лица, стра-
дающих психиче-
скими расстрой-
ствами. 

В целом, по рас-
крытию престу-
плений бытового 
характера УВД по 
Северному округу 
занимает третью 
позицию в городе. 
Нами за 8 месяцев 
текущего года из 
554 зарегистриро-
ванных преступле-
ний данной катего-
рии — совершённых 
по месту жительства 

хулиганств, угроз убийством, нанесе-
ния побоев и других — раскрыто око-
ло четырёхсот, то есть подавляющее 
большинство. К слову, за аналогичный 
прошлогодний период наши сотрудни-
ки раскрыли всего на 9 таких престу-
плений меньше.

— Крайнее проявление агрессии 
в быту — происходящие в домаш-
них стенах расправы. 

— В прошлом году на территории Се-
верного округа было восемь убийств на 
бытовой почве, а в нынешнем — одно. В 
своей квартире мужчина при распитии 
спиртных напитков нанёс смертель-
ное ножевое ранение гостю-собутыль-
нику. 

Как раз в разгар этого конфликта, под 
вечер, в полицию поступил звонок о 
том, что чересчур шумно в жилище со-
седа-пьяницы. Туда незамедлительно 
был направлен наряд полиции, однако, 
к сожалению, непоправимое уже слу-
чилось. Входная дверь была открыта, и 

полицейские увидели неподвижно 
лежавшего в комнате пострадав-

шего, сам же владелец кварти-
ры скрылся. На место проис-
шествия вызвали участкового 

уполномоченного полиции, 
который тотчас подклю-

чился к раскрытию убий-
ства и с целью получе-

ния дополнительной 
информации на-

чал опраши-

вать соседей и остальных жителей 
подъезда. По имеющимся приметам 
один из экипажей патрульно-посто-
вой службы при прочёсывании обслу-
живаемой территории в течение часа 
разыскал и задержал гражданина, по-
дозреваемого в совершении престу-
пления. Как он признался на допросе, 
во время попойки повздорил со зна-

комым, а, мол, дальше у меня что-то 
помутнело в голове и я сгоряча схва-
тился за нож.

Хотя этот гражданин и был постав-
лен на профилактический учёт, но, увы, 
в данном случае все усилия участково-
го уполномоченного пошли насмарку, 
так как крайне сложно упредить тра-
гическую пьяную поножовщину. Впро-
чем, порой и у внешне благополучных 
семей не обходится без «домашнего 
криминала».

К примеру, несколько лет назад в 
одно из районных подразделений окру-
га обратился местный житель-пред-
приниматель, заявивший о пропаже 
без вести своей жены. Всего несколь-
ко суток понадобилось оперативным 
работникам МУРа, угрозыска УВД по 
САО и сотрудникам районного отдела 
полиции, чтобы разобраться в обсто-
ятельствах безвестного исчезновения 
женщины — матери двоих несовер-
шеннолетних детей. Как выяснилось, 
пребывавший в стрессовой ситуации 
супруг, у которого в последнее время 
плохо шёл бизнес, в пылу возникшей 
ссоры зарезал жену. Воспользовав-
шись тем, что в это время дети спали, 
убийца-отец расчленил тело жертвы 
и спрятал. Только в ходе предвари-
тельного следствия стало известно, 
что из-за деловых неудач главы семьи 
обстановка в ней постепенно накаля-
лась, однако ни сигналов об этом, ни 
каких-либо жалоб от соседей у участ-
кового уполномоченного не было. 

К слову, в первом квартале 2015 года 
в УВД по Северному округу были под-
готовлены и разосланы в районные 
отделы полиции методические реко-
мендации по организации работы с 
домашними дебоширами и раскрытию 
преступлений на бытовой почве. Что 
же касается произошедших в САО бы-
товых преступлений, то в нынешнем 
году все они раскрыты.

— По-видимому, не только с участ-
ковыми уполномоченными, но и с 
другими сотрудниками полиции 
проводятся соответствующие кон-
кретные служебные тренинги.

— Да, у нас, например, ежемесяч-
но проходят единые инструктажи, на 
которых детально обсуждается ме-
тодика действий нарядов полиции в 
нестандартных ситуациях. Допустим, 
как надо действовать прибывшему 
по вызову наряду полиции, если ему 
не открывают двери квартиры. В за-
висимости от конкретной ситуации 
приглашаются для переговоров со 
строптивыми жильцами — наруши-
телями порядка — соседи, родствен-
ники или ответственный от руковод-
ства подразделения полиции. Если же 
есть  подозрения о совершении пре-
ступления, то дверь жилища вскры-
вается в соответствии с Законом 
«О полиции».

Правда, на моей памяти ещё не было 
такого, чтобы наряду полиции, который 
прибыл по вызову, в конечном итоге до-
бровольно не открыли входную дверь.

* * *
Сейчас, видя открытость полиции, 

бдительные, неравнодушные люди 
более активно сотрудничают со стра-
жами порядка, делятся с ними своими 
наблюдениями и опасениями. Это по-
могает правоохранительным органам 
эффективно работать по предотвра-
щению преступлений, в том числе и на 
бытовой почве.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по САО

В ПРИОРИТЕТЕ — РЕАГИРОВАНИЕ НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
На состоявшемся во второй половине сентября нынешне-

го года выездном оперативном совещании при начальнике 
Главного управления МВД России по г. Москве значительное 
внимание было уделено рассмотрению одного из актуальных 
вопросов, связанного с состоянием работы подразделений 
столичной полиции с заявлениями и сообщениями о преступле-
ниях и правонарушениях, а также с письмами, обращениями и 
жалобами граждан. Начальник главка генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин подчеркнул: «Мы не имеем права прене-
брежительно относиться к сигналам, поступающим от граждан 
в наш адрес. Недавние трагические события в Нижнем Новго-
роде и предшествовавшие им причины должны стать для всех 
нас серьёзным уроком и поводом для устранения имеющихся 
недостатков». По словам руководителя столичной полиции, на 
сегодняшний день эффективность оперативного 
реагирования на поступающие сигналы являет-
ся первостепенным фактором в работе право-
охранительных органов.

О том, как организована оперативно-служеб-
ная деятельность по данному направлению 
работы на окружном уровне, корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» рассказал замести-
тель начальника полиции по охране об-
щественного порядка Управления вну-
тренних дел по САО ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции 
Юрий Додин.
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ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

После окончания Московского институ-
та экономики, менеджмента и права 

Анна Георгиевна, дипломированный юрист, 
в 2000 году прошла стажировку и была на-
значена на должность следователя след-
ственного отделения ОВД «Ховрино». 

Теперь Анна Ломкина с теплотой вспо-
минает начало своей службы в органах 
внутренних дел, как она многому научи-
лась у настоящих профессионалов пра-
воохранительной деятельности: руково-
дителя следственного подразделения 
подполковника юстиции Анатолия Пе-
тровича Злобина и непосредственного 
наставника — заместителя начальника 
СО ОВД «Ховрино» капитана юстиции 
Анны Борисовны Королёвой. Улыбаясь, 
их бывшая подопечная рассказала о на-
ходившемся в её производстве первом 
уголовном деле.

Двое гастарбайтеров-молдаван, тру-
дившиеся на стройке, вдруг решились на 

криминальное «приключение». Приглядев 
неподалёку от станции метро «Речной вок-
зал» припаркованный у тротуара легковой 
автомобиль с фургончиком, злоумышлен-
ники приступили к осуществлению своей 
авантюрной затеи.

Разбив ветровое стекло и открыв дверь 
со стороны водительского кресла, один 
уселся за руль, а его сообщник начал тол-
кать грузопассажирскую автомашину под 
уклон уличной дороги. Когда транспорт-
ное средство разогналось, последний 
попытался на ходу запрыгнуть на пасса-
жирское сиденье. Но как раз в эту минуту 
мимо проезжал экипаж патрульно-посто-
вой службы милиции, который сразу же 
обратил внимание на весьма необычную 
картину: вниз по улице катил лёгкий раз-
возной автофургон, в котором со стороны 
пассажирского места торчали из окна… 
ноги. Когда уклон закончился и «каблучок» 
остановился, сотрудники ППС задержали 
незадачливых преступников. 

Подследственные признали свою вину 
и попали на скамью подсудимых. Как вы-
яснилось, горе-угонщики хотели «просто 
покататься» и пытались завести двигатель 
автомашины, но только в ходе следствия 
узнали к большому своему удивлению, что 
они сподобились угнать… неисправное 
транспортное средство: ведь в моторном 
отсеке отсутствовала часть деталей.

Спустя два года офицер юстиции про-
должила службу в следственном отделе-

нии ОВД «Аэропорт». Сотрудница юсти-
ции хорошо зарекомендовала себя на 
работе в органах предварительного след-
ствия, но её призванием всё-таки стал 
труд в ведомственной системе дознания. 
В конце 2003-го Анну Георгиевну назначи-
ли на должность заместителя начальника 
отделения дознания ОВД «Якиманка», а в 
2007 году — старшим дознавателем ОД 
Управления внутренних дел по Централь-
ному округу.

— Майор полиции Анна Ломкина — до-
бросовестный, исполнительный сотруд-
ник, пользуется авторитетом не только в 
нашем коллективе, но и у работников про-
куратуры, с которыми взаимодействует 
по служебно-процессуальным вопросам. 
Являясь наставником, Анна Георгиевна 
воспитала не одного молодого сотрудни-
ка: среди них — дознаватели лейтенанты 
полиции Дарья Мищенко и Ольга Карпова, 
выпускники Московского университета 

МВД России. Как старший дознаватель, 
майор полиции Ломкина ведёт наиболее 
сложные уголовные дела экономической 
направленности, а также расследует и 
преступления, имеющие повышенный 
общественный резонанс, — отмечает на-
чальник отдела дознания УВД по ЦАО под-
полковник полиции Роман Агеев.

В дознании бывает по-раз-
ному со служебной нагруз-
кой у сотрудников. Скажем, 
в последнее время у стар-
шего дознавателя Ломки-
ной ежемесячно находятся в 
производстве в среднем до 
десяти дел. И по каждому из 
них требуется качественно и 
в строго определённый срок 
выполнить всю необходимую 
процессуальную работу.

— Завершая производ-
ство по расследованию оче-
редного уголовного дела, 
— говорит Анна Георгиевна, 
— испытываешь ни с чем 
не сравнимое профессио-
нальное удовлетворение. И 
особенно, если то или иное 
дело было заковыристым, с 
какими-нибудь изюминка-

ми. Конечно же, мне нравится эта ответ-
ственная и важная для общества работа. 
Не может не радовать и то, что у нас сло-
жился по-настоящему дружный коллек-
тив. По-прежнему занимаюсь и настав-
ничеством: в частности, одной из моих 
недавних подопечных была дознаватель 
старший лейтенант полиции Елена Ско-
впень, принятая в наше подразделение 
из отделения дознания ОМВД России по 
Басманному району.

Анна Георгиевна награждена медалью 
МВД России «За отличие в службе» III сте-
пени, памятной медалью в честь 20-летия 
образования подразделений дознания в 
системе министерства и неоднократно 
поощрялась руководством Управлений 
внутренних дел по САО и по ЦАО.

— У неё редкое качество — она спо-
собна вникать в чужие проблемы, с пони-
манием относиться к ним. Не считаясь с 
личным временем, Анна Георгиевна при-
нимает все меры, чтобы преступление, 
по которому возбуждено уголовное дело, 
было в процессуальном плане грамотно 
расследовано. К ней, старшему дознава-
телю, то и дело приходят посоветоваться 
молодые сотрудники, что показательно 
само по себе, — отзывается о своей кол-
леге заместитель начальника отдела до-
знания УВД по Центральному округу под-
полковник полиции Ирина Шорина.

Жизненную же мудрость она исподволь 
перенимала у родителей — Инны Леони-

довны и Георгия Ефимовича Борисенко, 
которые трудились в системе столично-
го здравоохранения. Мать была медсе-
строй, а отец — врачом. Трое их детей, 
сын и две дочери, стали признанными 
специалистами в разных сферах: Генна-
дий Георгиевич — кандидат медицинских 
наук, преподаёт на кафедре при больни-
це ОАО «РЖД» и там же занимается прак-
тикой; Маргарита Георгиевна — педагог, 
длительное время работала в школе и 
учила слабослышащих детей; Анна Геор-
гиевна — старший офицер полиции, вно-
сит личный вклад в борьбу с преступно-
стью и поддержание правопорядка.

С мужем Александром Викторовичем 
Ломкиным — кандидатом экономических 
наук, доцентом кафедры истории народ-
ного хозяйства и экономических учений 
экономического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова — Анна Георгиевна 
воспитывает 5-летнего сынишку Федю. 
Между прочим, он уже пробует свои силы 
в изобразительном творчестве и в ны-
нешнем году был награждён дипломом за 
активное участие в посвящённом 70-ле-
тию Великой Победы окружном конкурсе 
детского рисунка «Война глазами детей». 
В день знаменательного юбилея, 9 мая 
2015 года, всей семьёй Ломкины приняли 
участие в общенародной патриотической 
акции «Бессмертный полк». 

Александр ТАРАСОВ, 
фото из личного архива семьи ЛОМКИНЫХ 

Заместителю начальника 2-го 
отдела Правового управле-

ния столичного главка — началь-
нику 1-го отделения капитану 
внутренней службы Татьяне Кол-
маковой выпала честь представ-
лять Россию. По её словам, это 
была почётная и ответственная 
миссия. Кандидатуру Татьяны 
утвердили ещё в мае: молодой, 
но опытный сотрудник свободно 
владеет английским языком, хо-
рошо зарекомендовала себя на 
службе. 

Основной целью семинара 
было изучение законодатель-
ства зарубежных стран по вопро-
сам борьбы с международным 
терроризмом, трансграничной 
преступностью, незаконным 
изготовлением и реализацией 
наркотических средств. Кроме 
того, коллеги имели возмож-
ность в неформальной обста-
новке поделиться своим опы-

том работы. Все мероприятия 
проходили на базе Тренировоч-
ного центра польской полиции 
в Легионово, тут же участники 
семинара в течение недели про-
живали, питались и проводили 
досуг. Для участия в меропри-
ятии привлекались лекторы, 
представители Международной 
полицейской ассоциации из Ни-

дерландов, Швеции, Австралии, 
Польши и др.

Программа форума включала 
в себя курс лекций, например, 
«Контрабанда наркотиков, не-
законное производство и реа-
лизация», «Пограничная охрана 
в борьбе с трансграничной пре-
ступностью», «Участие в миро-
творческих миссиях», а также 

серию практических занятий: 
в один из дней группа инструк-
торов Тренировочного центра 
польской полиции в Легионово 
пригласила зарубежных слуша-
телей принять участие в ряде 
игровых ситуаций. В ходе тре-
нировки были рассмотрены и 
проработаны методы экстрен-
ного покидания транспортного 
средства в случае его обстрела, 
обнаружение транспортного 
средства, перевозящего взры-
вчатые вещества и взрывные 
устройства, использование ме-
дицинских и подручных средств 
в условиях экстренных ситуаций. 
Тренировочный центр оснащён 
тиром и специальной площад-
кой, имитирующей жилое поме-
щение, оборудованное мебелью. 
Занятия на подобной площад-
ке осложнялись ещё и тем, что 
в любой момент мог погаснуть 
свет, тогда сотрудникам прихо-
дилось работать с фонарём. 

Татьяна рассказала, что пред-
ставители почти всех стран 
держали высокую планку и 
справлялись с поставленными 
задачами, тяжелее всего при-

шлось, пожалуй, полицейским 
из Шри-Ланки — на родине им 
нечасто приходится использо-
вать оружие во время несения 
службы. 

На следующий день после 
практических занятий гостей 
пригласили в Польский парла-
мент в Варшаву. Встреча была 
посвящена 90-летию со дня 
поступления на службу в поль-
скую полицию первой предста-
вительницы прекрасного пола. 
Участников III Международного 
семинара приветствовала пре-
мьер-министр Польской Респу-
блики Эва Копач, прибывшая 
на мероприятие. По окончании 
молодым сотрудникам устроили 
небольшую обзорную экскур-
сию по центру города.  Также го-
стям довелось принять участие 
в праздновании Дня польской 
полиции в Варшаве. 

Татьяна Колмакова рассказа-
ла, что все мероприятия прохо-
дили в дружественной, тёплой 
обстановке. Несмотря на то что 
непосредственно по линии су-
дебно-исковой деятельности 
лекции и занятия не проводи-
лись, капитан внутренней служ-
бы получила бесценный опыт и 
приятные впечатления.  

Юля ДАЛИДОВИЧ

ПРИЗВАНИЕ АННЫ ЛОМКИНОЙ
В номинации «Лучший дознаватель подразделений, подчинённых ГУ МВД России 

по г. Москве территориальных органов» в 2014 году победила майор полиции Анна 
ЛОМКИНА из отдела дознания УВД по Центральному округу.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕСТО ВСТРЕЧИ — ВАРШАВАВ Польше состоялся III 
Международный семинар 
для молодых сотрудни-
ков полиции, в котором 
приняли участие стражи 
правопорядка 47 стран — 
членов Международной 
полицейской ассоциации. 
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С информацией выступил председатель 
ветеранской организации Центра про-

фподготовки столичного главка подпол-
ковник милиции в отставке Николай Тря-
соруков. Он рассказал, что ЦПП — учебное 
многопрофильное учреждение. Здесь 
проходят обучение различные группы слу-
шателей. Ведётся начальная подготовка, 
переподготовка, проводятся специаль-
ные сборы. Программа школы полицей-
ских большая — от строевой выправки до 
углублённого изучения юриспруденции, 
выработки профессиональных навыков, 
необходимых для работы в правоохрани-
тельных органах. Ветераны принимают 

активное участие в учебном процессе, экза-
менационных сессиях, оценке результатов 
обучения. Помогают в разработке методиче-
ских материалов, вносят свои предложения 
по улучшению деятельности центра.

— Мы считаем своим долгом воспитывать 
новое пополнение, идущее в полицию, в духе 
патриотизма и преданности своей профес-
сии, — подчеркнул Николай Тимофеевич. — 
Вот уже два года каждый второй понедель-
ник месяца проводятся встречи ветеранов со 
слушателями. В рамках часа, отведённого на 
государственно-правовое информирование, 
они читают лекции, проводят беседы по акту-
альным темам. На эти встречи приглашаются 
заслуженные люди. Например, в год 70-ле-
тия Победы у нас побывал Иван Сергеевич 
Баграмян, внук прославленного полководца 
Великой Отечественной. Работа ветеранской 
организации способствует тому, что уйдя в от-
ставку, сотрудники центра продолжают оста-
ваться в строю, оказывая помощь в воспита-
нии достойной смены.

Николай Трясоруков пятый год возглавляет 
ветеранскую организацию. Она небольшая, но 
боевая. Среди 71 ветерана — 11 участников бо-
евых действий в «горячих точках». Сам предсе-
датель душой болеет за дело. Поэтому не обо-
шёл стороной и проблемы ЦПП. По его словам, 
теоретическая подготовка сотрудников поли-
ции находится на высоком уровне, но практи-
ческая явно отстаёт. В центре недостаточно по-
лигонов, где можно моделировать обстановку 
мест происшествия. Так и не удалось сделать 
модель комнаты или квартиры. Волнует вете-
ранов и слабая связь с территориальными под-
разделениями главка. Если сотрудники МУРа и 
ОМОНа здесь проводят практические занятия, 
то представителей окружных УВД не увидишь, 
они не приходят даже на принятие присяги вы-
пускниками. Как заключил Николай Тимофее-

вич, воспитать настоящего полицейского мож-
но только совместными усилиями, в одиночку с 
такой сложной задачей не справиться.

Эту позицию поддержал председатель Со-
вета ветеранов ОВД г. Москвы генерал-майор 
внутренней службы в отставке Виктор Антонов.

— Если округа не идут на контакт, давайте 
поставим в известность руководство главка, 
Управление профессиональной подготов-
ки, — сказал Виктор Васильевич. — Обратная 
связь — полезное дело. Представители УВД 
должны посещать Центр профессиональной 
подготовки, интересоваться, как будущие со-
трудники учатся, ведут себя. Это прямая обя-
занность кадровиков. Они должны знать, что 
за люди идут в подразделение, какие у них 
наклонности. Чтобы заранее сориентировать-
ся, на каком участке службы человека лучше 
использовать — участковым уполномоченным, 
следователем или сыщиком. Такая связь и для 
самого центра очень важна. Чтобы совершен-
ствовать учебный процесс, нужно знать о своих 
упущениях, недочётах. Преподаватели должны 

активнее отслеживать прохождение 
службы выпускниками, их карьерный 
рост, дисциплинированность. Конеч-
но, и наши ветеранские организации 
в округах подключим к этой работе.

Заместитель председателя Совета 
ветеранов ОВД г. Москвы подполков-
ник милиции в отставке Юрий Спи-
ридонов сообщил, что комиссия, ко-
торую он возглавляет, положительно 
оценила деятельность ветеранской 
организации ЦПП.

— В Центре профподготовки со-
здана благожелательная атмосфера 
по отношению к ветеранам, — ска-
зал Юрий Сергеевич. — Все их зна-

ют, ценят, поддерживают. Особенно отмечают 
инициативу по созданию музея, подготовку 
стенда с обращением ветеранов органов вну-
тренних дел к молодому поколению. Но вот 
своего уголка у председателя ветеранской 
организации нет. Никто не просит об отдель-
ном кабинете, достаточно стола и шкафа, где 
можно поместить архив. Это предложение мы 
высказали руководству центра, нам обещали 
решить вопрос.

Все участники заседания Совета ветеранов 
согласились с выводами комиссии. Принято 
решение выразить благодарность ветеранской 
организации Центра профессиональной под-
готовки за действенную помощь в обучении и 
воспитании молодых сотрудников полиции.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ГОТОВИТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

О роли ветеранской организации в обучении молодых полицейских, 
привитии им духовно-нравственных качеств шла речь на заседании 
Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы.

Мероприятие открыла 
председатель Сове-

та ветеранов Неля Неча-
ева.

— Андрей Юрьевич 
большой молодец, по-
нимает актуальность и 
полезность выбранной 
темы. Работа над про-
изведением длилась не-
сколько лет, это кропот-
ливый серьёзный труд, 
— сказала Неля Ивановна.

Автор выразил надежду, 
что в ближайшем будущем 
появится возможность 
второго выпуска книги, 
проиллюстрированной 
цветными фотографиями 
и дополненной главами о новых ге-
роях.

— Андрей Юрьевич, как давно у 
вас возникла мысль о написании 
данной книги?

— Работу в милиции я начал с па-
трульно-постовой службы Мичурин-
ского городского отдела внутрен-
них дел. Это был 1993 год. Моим 
наставником был Леонид Тихонович 
Ломовских, командир отделения, 
человек старой закалки, прошед-
ший Великую Отечественную войну. 

Ему на тот момент было 69 лет. Он 
много рассказывал о своей практи-
ке, делился ценным опытом. При-
зывал быть бдительными, готовыми 
к различным неожиданностям. Ко-
нечно, советы Леонида Тихоновича 
очень помогли в службе. Вот тогда 
у меня и возникла идея написания 
очерков. Ведь таких людей с каж-
дым годом становится всё меньше 
и меньше…

Елена СЕЛЮТИНА,
фото автора

Н е так давно дети этого центра, участвующие в театральных поста-
новках, попросили начальника УВД по ЗАО генерал-майора полиции 

Андрея Пучкова помочь 
им с театральным рек-
визитом времён Великой 
Отечественной войны. 
Генерал пообещал. И 
выполнил. Была приоб-
ретена амуниция времён 
Великой Отечественной 
войны: гимнастёрки, 
брюки-галифе, порту-
пеи, ремни, пилотки и 
даже кирзовые сапоги. 
Ребята были несказанно 
рады. 

Вручая детям всё это 
«богатство», Андрей 
Павлович отметил, что 
стремление приобщить-
ся к подвигу предыдущих 
поколений наших сооте-
чественников, дело по-
хвальное. У них есть чему 
поучиться: любви к Роди-
не, самоотверженности, 
стойкости, честности и 
вере. 

Юлия МАКАРЦЕВА, 
фото автора

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
В УВД по Центральному округу прошло очередное за-

седание Совета ветеранов управления. На этот раз ос-
новной темой встречи стало не совсем рядовое событие 
— презентация книги «Ветераны УВД по ЦАО», автором 
которой является инспектор пресс-группы управления 
майор внутренней службы Андрей Объедков.

ПООБЕЩАЛ И ВЫПОЛНИЛ
Сотрудники полиции УВД по Западному округу наве-

стили воспитанников Центра содействия семейному 
воспитанию «Берег надежды». 
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Н есмотря на малые размеры, эти боевые ко-
рабли являлись грозой для фашистского 

флота. Проект первого глиссирующего советско-
го торпедного катера в 1927 году разработал кол-
лектив Центрального аэрогидродинамического 
института (ЦАГИ) под руководством А.Н. Тупо-
лева. Основным типом торпедных катеров Крас-
ного флота являлся «Г-5». Он имел водоизмеще-
ние 14,5 тонны. Два мотора общей мощностью 
1700 л. с. позволяли ему разгоняться до 50 узлов 
(около 80 км/час). Вооружение его составляли: 
две 533-мм торпеды, два пулемёта ДШК кали-
бра 12,7 мм. Всего в войне участвовало около 
трёхсот торпедных катеров отечественного про-
изводства. Кроме того, более ста пятидесяти ка-
теров типа «Хиггинс» и «Воспер» было получено 
от союзников. Использовались эти «малыши» не 

только для атак вражеских судов, но и для высад-
ки разведгрупп в тыл врага, а также десантов, 
подвозки боеприпасов на плацдармы, поставки 
минных заграждений, охоты за вражескими под-
водными лодками, охраны кораблей и конвоев, 
обстрела побережья и траления фарватеров. 
Нередко их посылали спасать лётчиков, терпя-
щих бедствие. 

Катер, командиром которого являлся северо-
морец дважды Герой Советского Coюза Алек-
сандр Шабалин, потопил семь вражеских судов 
(1 подводную лодку, 4 транспорта и 2 сторожеви-
ка). О подвигах моряков-катерников снято много 
кинолент. Одна из самых популярных — четырёх-
серийный художественный фильм «Секретный 
фарватер», поставленный по мотивам одноимён-
ного романа Леонида Платова.

ГРОЗНЫЕ «МАЛЫШИ»ГРОЗНЫЕ «МАЛЫШИ»
ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

Всю свою жизнь Николай Ефи-
мович отдал служению Родине 

и органам внутренних дел. Родился 
он 12 октября 1925 года, в сентя-
бре 1943 года был призван в ряды 
Красной Армии, где был зачислен 
автоматчиком стрелкового полка 
2-го Белорусского фронта. Нико-
лай Ефимович сражался с фа-
шистами в Белоруссии, под 
Кёнигсбергом, форсировал 
Одер. На его груди орде-
на Славы 2 и 3 степени, 
которые он получил в 
1944 году, орден 
Красной Звез-
ды, медали 
«За боевые 
з а с л у г и » , 
«За отва-
гу». В на-
градных 
л и с т а х 
н а п и с а н о : 
«Личным примером отваги 

и мужества увлёк личный состав на 
подвиг». Демобилизовавшись из 

армии, Николай Ефимович 
30 лет прослужил в 93-м 
отделении милиции г. Мо-
сквы, сейчас это ОМВД 
России по Даниловскому 

району. И затем, в со-
ставе ветеранской 

организации, был 
примером и на-
ставником для мо-
лодых сотрудников 
органов внутрен-
них дел.

Ветеран не со-
мневается, что 
до 90-летия ему 
помогла дожить 
любовь к жизни и 
людям. 

Наталья 
МАЛЬЦЕВА, 
фото автора

(Начало в № 27, 28, 30, 31, 34.)

Специальные звания в системе союзно-
го НКВД не соответствовали современ-
ным. Так, «сержант милиции» и «сержант 
госбезопасности» условно приравнива-
лись к армейскому лейтенанту, «младший 
лейтенант милиции» и «младший лейте-
нант госбезопасности» — к армейскому 
старшему лейтенанту; «лейтенант мили-
ции» и «лейтенант госбезопасности» — к 
армейскому капитану, «старший лейте-
нант милиции» и «старший лейтенант гос-
безопасности» — к армейскому майору, 
«капитан милиции» и «капитан госбезо-
пасности» — к армейскому полковнику и, 
наконец, «майор милиции» и «майор гос-
безопасности» — к комбригу и бригадному 
комиссару. Однако продолжим разговор 
об оргштатной расстановке: с 10 декабря 
1941 года в составе партполитаппарата 
части на должности секретаря полково-
го партбюро трудился уже 37-летний ка-
дровый офицер-политработник системы 
союзного НКВД батальонный комиссар 
Михаил Михайлович Кузнецов. В должно-
стях командиров батальонов состояли: ка-

питан Пётр Ильич Полушкин — комбат-1; 
майор (но к началу января 1942 года — уже 
подполковник) И.П. Гунченко — комбат-2; 
майор Иван Фёдорович Козлов (но к нача-
лу 1942 года он уже — помощник команди-
ра полка по строевой части) — комбат-3. 
1 ноября 1941 года был назначен началь-
ник санитарной службы. Им стал военврач 
2-го ранга Г.М. Волченков. В этот же день 
были «закрыты» и ещё пятнадцать вакан-
сий по штатным должностям среднего и 
младшего медицинского персонала. В 
ноябре 1941 года в полку появился и свой 
начальник химической службы. Им стал 
техник-интендант 2-го ранга Э.А. Светло-
санов, ранее являвшейся начхимом 2-го 
батальона. 

С ноября 1941 года в полку начался про-
цесс командирской учёбы всего старшего, 
среднего и младшего комсостава, занятия 
проводились раз в неделю по специаль-
ному графику для каждой из трёх орга-

низованных учебных групп. Однако с 10 
февраля 1942 года командирская учёба 
— уже три раза в месяц по восьмичасовой 
учебной программе, при этом комначсо-
став был сведён в четыре учебные группы. 
Регулярно проводились занятия по пред-
метам боевой и специальной подготовки с 
бойцами и младшими командирами. Бой-
цы учились в совершенстве владеть вве-
ренным им боевым оружием — наганами, 
пистолетами, винтовками, автоматами и 
пулемётами, а также «карманной артилле-
рией», включая бутылки с зажигательной 
смесью. 

На рубеже января-февраля 1942 года 
начался процесс массового обучения 
личного состава боевых подразделений 
полка в Спецшколе подрывников УНКВД 
по г. Москве и Московской области. К 5 
февраля 1942 года туда одномоментно 
были отправлены около ста восьмидесяти 
бойцов и представителей комначсостава. 
Подразделения сменяли там друг дру-
га на ротационной основе. В результате 
обязательный курс учёбы в Спецшколе 
подрывников прошли в том числе рота 
автоматчиков и сапёрный взвод — два 

последних подраз-
деления вернулись 
обратно в полк из 
города Покрова Пе-
тушинского района 
современной Вла-
димирской области 
13 марта 1942 года. 
Боевая учёба допол-
нялась достаточно 
частыми физкуль-
т у р н о - м а с с о в ы м и 
мероприятиями. Так, 
в середине ноября 
1941 года командо-
вание полка прове-
ло общеполковое 
стрелковое соревно-
вание, усложнённое 
элементами марше-
вой подготовки. По 

итогам был издан приказ за № 45 от 16 
ноября 1941 года, на основании которо-
го большая группа командиров, политра-
ботников и бойцов за меткое поражение 
мишеней и выносливость при соверше-
нии пешего марша была премирована 
ценными подарками в виде отрезов на ко-
стюм, джемперов и бритвенных наборов. 
Заключительная часть этого документа 
гласила: «Уверен в том, что личный состав 
полка методом социалистического со-
ревнования добьётся ещё больших успе-
хов в боевой и политической подготовке и 
будет готов выполнить боевую задачу по 
уничтожению немецких захватчиков». В 
ознаменование 24-й годовщины Красной 
Армии был проведён лыжный комсомоль-
ско-профсоюзный кросс с дистанцией в 
10 км. Кроме того, в батальонах личный 
состав регулярно привлекался к сдаче 
норм ГТО. 

(Продолжение следует.)

РОЖДЁННЫЙ «ТАЙФУНОМ» РОЖДЁННЫЙ «ТАЙФУНОМ» 
Продолжаем знакомить читателя с главами книги Сергея Лагод-

ского и Юрия Ржевцева «Московские «ястребки»: без грифа се-
кретности».

(Публикуется с сокращениями.) ПОМОГАЕТ ЛЮБОВЬ

Начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Роман Плугин совместно с председателем 
Совета ветеранов управления Константином Кирилловым 
поздравили с 90-летием ветерана Великой Отечествен-
ной войны Николая Ефимовича Ковалёва.

Данный центр предназначен для 
медико-социальной реабилита-

ции и оздоровления ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов, вете-
ранов военной службы, достигших 
пенсионного возраста по старости, 
которые нуждаются по состоянию 
здоровья в социально-психологиче-
ской реабилитации и оздоровлении. 
Приезжают на лечение в этот реаби-
литационный центр и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны — вете-
раны МВД, проходившие службу на 
западе Москвы.

Ведущими концер-
та были майор ми-
лиции в отставке 
председатель Совета ве-
теранов отделения поли-
ции МГУ Борис Желдаков 
и действующий сотруд-
ник пресс-службы УВД 
по ЗАО Анна Барышева.

Совместно с пригла-
шёнными артистами со-
трудники полиции уча-
ствовали и в театральных 
сценках, поставленных 
специально для вете-
ранов. Было прочитано 
много стихотворений, 

спето красивых добрых песен, а так-
же исполнены различные танцы.

В заключение, отдавая глубокую 
дань уважения тем, кто героически 
прошёл долгими тернистыми бое-
выми дорогами, участники концерта 
и зрители вместе спели «Майский 
вальс».

Пожилые люди бурными апло-
дисментами провожали артистов, 
приглашая их вновь приехать к ним в 
гости.

Юлия МАКАРЦЕВА,
фото пресс-группы УВД по ЗАО

ПОДАРИЛИ ВЕТЕРАНАМ ПРАЗДНИК
Сотрудники полиции Западного административного 

округа столицы стали частыми гостями в социально-ре-
абилитационном центре ветеранов войн и Вооружённых 
сил, расположенном на Олимпийском проспекте. Вот и в 
этот раз их ждали с нетерпением и радостно встречали — 
творческий коллектив УВД по ЗАО вместе с ветеранами 
подготовили интересную концертную программу.
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По инициативе редакции газеты «Петровка, 38» и 
УВД по Центральному округу в школе № 353 имени 
А.С. Пушкина проводится конкурс сочинений. Номи-
наций в этом году две: «Родом из детства» и «Если 
исчезнет преступность». Итоги конкурса будут 
подведены к Дню сотрудника органов внутренних 
дел России. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые из работ 
его участников конкурса.

ЕСЛИ ИСЧЕЗНЕТ 
ПРЕСТУПНОСТЬ

Профессия полицейского 
— одна из самых важнейших в 
мире. Они находят, останав-
ливают и изолируют от обще-
ства тех, кто преступил закон и 
ступил на неправильный путь, 
принося вред и себе, и окружа-
ющим.

Профессия полицейского 
сложная и тонкая. Преступни-
ки бывают разные. Одних по-
лиции трудно бывает поймать, 
уличить, а других можно вычис-
лить и отговорить от ошибки.

Мне кажется, если вдруг ис-
чезнет преступность, это бу-
дет целиком заслуга профи-
лактической работы полиции, 
значит, они так результативно, 
всеми силами старались — и 
смогли! — присмирить пре-
ступность.

Но пока преступность — про-
блема всех времён и народов. 
Странное наблюдение: в наш XXI 
век люди боятся ходить ночью по 
улицам, боятся общественного 
транспорта, прячут деньги по-
дальше, в уголок сумки, чтобы не 
остаться без них. Люди боятся не 
зверей, как в каменном веке, а 
людей…

Всего этого не было бы, если 
бы не было преступности. Но 
раз она есть, человек придумал 
способ решения проблемы. Он 
придумал замечательную про-
фессию — полицейских (!), на ко-
торых возложил заботу о нашей 
безопасности. При этом эти ча-
совые порядка и законности сами 
ходят на грани жизни и смерти.

Ими мы гордимся, их благо-
дарим.

Яна МИЛЬГУНОВА, 
ученица 6 А класса

ГОТОВ ЛИ ТЫ 
ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕБЯ?
Тогда ты тоже смог бы слу-

жить в полиции…
В наше время многих людей 

в форме можно назвать «насто-
ящими полицейскими». А как я 
представляю такого профес-
сионала? Полицейский должен 
быть справедливым, умным, 
рассудительным, физически 
и морально крепким, реши-
тельным, а главное — готовым 
сделать всё, чтобы настал ти-
хий мир на земле, в его городе, 
тихий мир без преступлений и 
грабежей.

Детство будущего полицей-
ского может быть разным, но у 
всех этих детей — одна и та же 
цель: сохранить порядок в об-
ществе и в городе. Одна и та 
же ценность: ценность челове-
ческой жизни.

Думаю, к выбору этой опас-
ной и нужнейшей из профессий 

людей подталкивает какой-то 
случай в детстве, после кото-
рого он решает сам бороться 
с преступностью. А может, он 
захотел кому-то доказать, на 
что он способен. Или даже за-
думал проверить себя, а смо-
жет ли он стать настоящим 
человеком. Не исключаю, что 
юный будущий полицейский 
был «сорвиголовой», презирал 
правила общежития, но кто-то 
помог ему переосмыслить про-
исходящее, или что-то измени-
ло его мировосприятие. Осоз-
нав это сам, он решил помочь в 
этом другим подросткам, нахо-
дящимся на перепутье.

Так что путь к этой благород-
ной профессии непредсказу-
ем, но в любом случае надо лю-
бить людей больше, чем себя. 
И поняв эту свою профпригод-
ность, можно смело готовиться 
к службе в полиции.

Светлана ПЕТКЕВИЧ, 
ученица 8 Б класса

ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬСЯ 
К СЧАСТЬЮ

Если исчезнет преступность… 
Работа полицейских не будет 
востребована… Трудно пред-
ставить кабинет в отделении 
полиции, стол, заваленный чай-
ными пакетиками и открытыми 
пачками печенья, а преступный 
мир только виртуальный, пере-
стреливаются злоумышленники 
на экранах планшетов…

Невероятно. Даже при таком 
раскладе, я уверена, останут-
ся участковые и психологи, ин-
спектора по делам несовершен-
нолетних. Последние особенно 
нужны. Преступность начинает-
ся с детства. Если ребёнок видит 
в своей семье взрослых, хули-
ганящих, нарушающих законы, 
пьющих, то можно с уверенно-
стью сказать, что этот ребёнок в 
зоне риска.

Считаю: не детей надо пе-
ревоспитывать, а вразумлять 
взрослых. Дети всё перенимают 
от своих родителей. Если папа 
бьёт маму, то, не сомневаюсь, 
что этот ребёнок тоже легко под-
нимет руку на слабого. Он уже 
запрограммирован на агрессию.

Тяжело констатировать факт, 
но заявляю: в нашей стране 
никогда не исчезнет преступ-
ность. Человек, к сожалению, 
частенько руки пускает в ход 
быстрее, чем мозги. Человек, 
увы, предпочитает быстрый и 
лёгкий путь к деньгам. Един-
ственное, что в какой-то мере 
оправдывает некоторых престу-
пающих черту законности, это 
то, что совершается зло не от 
хорошей жизни. Бывает, чело-
век загнан в тупик и у него нет 
иного выхода. Или он его просто 
не видит, не имеет времени най-
ти. Вот когда нужна, необходима 
помощь людей, наделённых го-
сударством правами защищать 
и спасать от крайних преступ-
ных шагов. Предполагаю, что 
первостепенная обязанность 
полицейских — обладать про-
фессиональным «чутьём», инту-
ицией на грозящую опасность. 
Хочется, чтобы полицейским не 
приходилось сражаться с ору-
жием, а чтобы всё обходилось 
и останавливалось на довери-
тельных беседах.

Татьяна СЫРБУ, 
ученица 10 А класса

КОНКУРС

В Колледже полиции стар-
товал Первый городской 

фестиваль учебно-произ-
водственных объединений 
«Творчество. Мастерство. 
Профессионализм». Главной 
задачей фестиваля было про-
демонстрировать достижения 
системы профобразования, 
её привлекательность и соот-
ветствие самым современным 
тенденциям жизни общества. 

— Это знаменательная дата. 
За это время много сделано 
преподавателями, которые 
готовили специалистов, необ-
ходимых для нашей Родины. 
В трудные годы специалисты 
всегда работали на первых 

рубежах и вносили огромный 
вклад в развитие и поддержа-
ние нашей страны, — отметил 
и. о. директора колледжа по-
лиции Андрей Титанов. 

Большой интерес у участ-
ников праздника вызвал этап 
мастер-классов — «Шко-
ла супергероя», где каждый 
школьник мог получить навыки 
владения приёмами рукопаш-
ного боя, научиться оказывать 
первую медицинскую помощь, 
примерить форму пожарного 
и др. Гостей праздника 
познакомили с исто-
рией мундира, расска-
зали, из чего состоит 
работа полицейского и 
как стать супергероем. 
Обязательным элемен-
том программы стало 
посещение музея Кол-
леджа полиции, где кур-
санты увлекательно, с 
приведением красочных 
исторических приме-
ров представили этапы 
становления системы 
внутренних дел Россий-
ской Федерации. Все 
мероприятия «Школы 
супергероя» были ор-
ганизованы так, чтобы 
они оказались доступны 

и интересны для ребят самого 
разного возраста. 

Ярким и запоминающим-
ся событием для гостей ста-
ло выступление 1-го ОПП ГУ 
МВД России по г. Москве, а 
также выставка современ-
ной техники, где школьники 
получили возможность по-
знакомиться с оснащением 
бронетранспортёра, пожар-
но-спасательным оборудо-
ванием, оружием времён Ве-
ликой Отечественной войны 

и самыми новейшими отече-
ственными разработками в 
сфере вооружения. 

Деловая часть фестиваля 
была направлена на концен-
трацию потенциала работо-
дателей и профессиональных 
образовательных организаций 
для подготовки инновацион-
ных кадров. Представитель ГУ 
МВД России по г. Москве от-
метил, что в последние годы 
усилилось взаимодействие в 
рамках реализации профори-
ентационных мероприятий и 
трудоустройства выпускников. 

В завершение фестиваля 
всех гостей пригласили отве-
дать кашу, приготовленную 
полевой кухней.

В празднике приняли участие 
учащиеся и педагоги общеоб-
разовательных организаций, 
педагогическая и студенче-
ская общественность профес-
сиональных образовательных 
организаций, представители 
социальных партнёров и рабо-
тодателей. Всего фестиваль 
посетили более пятисот мо-
сквичей самого разного воз-
раста. 

На юбилейном фестива-
ле собрались представители 

учебно-производственного 
объединения «Техносферная 
безопасность и юриспруден-
ция», которое включает семь 
образовательных организаций. 
Среди них: Колледж полиции, 
Технический пожарно-спаса-
тельный колледж № 57 имени 
Героя Российской Федерации 
В.М. Максимчука, Юридиче-
ский колледж № 2, Московский 
государственный техникум тех-
нологий и права, Финансовый 
колледж № 35, Московский 
колледж бизнес-технологий 
и образовательный комплекс 
«Воробьёвы горы».

Валерия ВЛАСОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ТВОРЧЕСТВО. МАСТЕРСТВО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Познакомиться с профессиями специального назначения москов-

ские школьники смогли на юбилейном фестивале в честь 75-летия 
системы профессионального образования. Мероприятие состоялось 
на базе колледжа полиции.

ЮНЫЙ «СОРВИГОЛОВА»
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Ещё с юных лет у меня было огромное 
желание играть красивую музыку и да-

рить её людям. Подаренная мамой гита-
ра примагнитила меня быстро и навсегда. 
Основы техники игры я получил на курсах. 
В своё 16-летие у меня появилось чёткое 
представление о том, в каком стиле я дол-
жен играть на гитаре. Сегодня я делюсь 
музыкальными откровениями, и в какой-то 
степени ощущаю себя проводником этих 
мелодий, гармоний и своих творческих 
впечатлений. 

Выступления музыкантов на улицах — 
это многовековой пласт культуры всех на-
родов. Именно с улицы, на Арбате начался 
мой творческий путь в Москве. Это было хо-
рошей практикой. Уличный музыкант сво-
боден от рациональности и раздражитель-
ности, открыт и доверчив. Поэтому разные 
люди шли на контакт, и в их числе оказал-
ся Сергей Кулишенко, который помог мне 
в дальнейшем сделать первые шаги на 
большую сцену. Началась моя студийная 
работа, были выпущены дебютный альбом 
и музыкальный видеоклип под названием 
«Айседора». А дальше как будто было всё 
предопределено. Я приехал на встречу с 
продюсером Иосифом Пригожиным в его 
офис, и в тот самый момент, когда я вошёл 
к нему в кабинет, звучала моя музыка. Уже 
через 10 минут был подписан контракт. 

Вообще, я пережил массу мистических 
моментов. Думаю, что когда-нибудь напи-
шу о своём творческом пути, и эта книга 
сможет быть использована в качестве ру-
ководства, пособия для музыкантов, кото-
рые пытаются найти себя. 

Любое творческое произведение ас-
социируется у меня с маленьким ребёнком. 
И очень важно, в какой студии зарождает-

ся мелодия, с какими аранжировщиками, 
продюсерами, под какими рекорд-лейбла-
ми создаётся пластинка. Каждое произве-
дение рождается со своей эмоциональной 
историей — необычной, трудной, лёгкой, за-
гадочной, но обязательно мистической. Му-
зыка и есть та мистическая великая энергия, 
которая подарена человечеству, чтобы оно 
не погибло. Я люблю по крупицам собирать 
музыкальные бриллианты: колебания звука 
струн, унисон звучания. В такие моменты я 
как будто сливаюсь с гитарой, становлюсь 

одним целым. В моём понимании 
инструментальная музыка может 
жить ярко, самостоятельно и без 
участия вокалистов. Но, тем не ме-
нее, я получил большое удовольствие, ра-
ботая с такими певцами, как Авраам Руссо, 
Кристина Орбакайте и Дмитрий Маликов.

Музы моего творчества — это и космос, 
и любимый человек, и мечты из детства. 
У меня больше тридцати гитар. Все они — 
ручная работа лучших мастеров мира. С 
помощью инструментов я делюсь музыкаль-
ными находками и дарю гармонию, вдох-
новляю и наполняю радостью, а когда душа 
откликается на музыку, она уносит тебя в не-
изведанные дали. Если соотнести характер 
моей музыки с образными картинами при-
роды — это лунные, степные среднерусские 
пейзажи, безбрежный океан, величествен-
ный Эверест или заснеженный Монблан. 
Не скрою, есть произведения, которые на-
писаны под впечатлением уклада повсе-
дневной жизни. Это тоже немаловажно.

Работа с симфоническим оркестром 
была моей давней мечтой. И она сбылась, 
когда группа ДиДюЛя выступила с симфо-
ническим оркестром на сцене «Крокус Сити 
Холла». Альбом, представленный публике в 
день концерта, мы записывали в Нью-Йор-
ке почти восемь лет. Оркестром дирижи-
ровала Ли Отта — человек, знакомство с 
которым перевернуло моё мировоззрение. 
Молодая девушка-дирижёр в музыкальном 
мире большая редкость. Ли Отта уникаль-
на. Она композитор, автор оркестровок, те-
оретик музыки, продюсер мирового уров-
ня, сотрудничала с известными группами 
Enigma и Gregorian. 

Впервые попал в большое кино в 
2001 году, сыграл сам себя — музыканта-

гитариста в фильме «Дом дураков» Андрея 
Кончаловского. Партнёром был легендар-
ный рок-музыкант Брайан Адамс. В филь-
ме также снималась Юля Высоцкая и целая 
плеяда известных актёров.

Для меня «Петровка, 38», помимо того, 
что это некий адрес, воспетый нашим со-
ветским кинематографом, ещё и бренд, 
символ правды и честности. Мне хочется 
поблагодарить стражей порядка за их бес-
ценный труд и подарить им свою музыку. К 
сожалению, я не принимал участие в кон-
цертах, посвящённых Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел, но с удовольствием 
бы это сделал. 

Музотерапия. Прослушивание таких 
композиций, как «Красиво, хорошо, бла-
женно», «Голос сфер», «Айседора» — это 
хороший способ релаксации. Я уверен, что 
подобная музыка несёт позитивный заряд 
и по-особенному сказывается на психо-
логическом состоянии слушателя. Ведь 
когда-то Гиппократ и Пифагор тоже про-
писывали курсы лечения музыкой. Более 
того, известно, что музыкальные творе-
ния, исполненные на гитаре, могут умень-
шать симптомы некоторых заболеваний, 
например, они оказывают благотворное 
воздействие на работу сердечно-сосуди-
стой системы. Доказано, что такой струн-
ный инструмент, как гитара, пробуждает 
в человеке чувство сострадания. А через 
музыку можно разгадать эту удивительную 
красивую загадку под названием Жизнь.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Ксении ИВАНИТЫ

МОЯ МУЗЫКА — ЛУННЫЕ СТЕПИМОЯ МУЗЫКА — ЛУННЫЕ СТЕПИ
Он такой же человек, как и мы с вами. Получает удовольствие от простых вещей — 

любит водить машину, путешествовать, радуется тёплым лучам солнца, пению птиц, 
запаху скошенной травы... Но с первых аккордов его композиций понимаешь, что это 
не простой талант, божественный. Кто он — самобытный композитор или виртуозный 
музыкант? Знакомьтесь, в гостиной «Петровки, 38» ДиДюЛя.

—Сергей расскажите, по-
жалуйста, что такое 

«Оркестр Гармонического Кон-
трапункта»?

— «ОГК» существует пять лет. 
Все музыканты в его составе 
давно состоялись как профес-
сионалы, половина из них пре-
подаёт, и для каждого «Оркестр 
Гармонического Контрапункта» 
не является единственным про-
ектом. Зато самым любимым, 
поскольку задумывался не как 
коммерческий. В этом направле-
нии объединились языки джаза и 
рока с элементами таких стилей, 
как поп, фолк, регги, фанк, R&B и 
хип-хоп, электронная и этниче-
ская музыка. Изначально это так 
и называлось — джаз-рок. Поз-
же появился термин «фьюжн» (от 
англ. fusion — сплав), который, 
на мой взгляд, полнее отражает 
положение вещей и то, что вы се-
годня слышали со сцены.

— На афише сегодняшний 
концерт заявлен, как старто-
вый в очередном сезоне фе-
стиваля «Просто друзья!». Что 
за фестиваль?

— В огромной Москве много 
замечательных, самобытных, про-
фессиональных музыкантов. До 

стадионов и телестудий добира-
ются очень немногие. Да и не все 
мастера туда стремятся… А ведь 
именно такие люди осуществляют 
живую творческую жизнь наше-
го города, общества. Они и есть 
основа и опора наших духовных 
сил. Найти их, пригласить в наш 
Культурный центр, обеспечить им 
профессиональные звук, свет, и 
презентовать нашей публике — в 
этом миссия фестиваля.

Таких мест, свободных от ком-
мерции, где выступают профес-
сионалы, в Москве немного. И 
мне хочется поблагодарить от 
имени артистов и публики началь-
ника Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве полковника 
внутренней службы Юрия Алек-
сандровича Рыбальченко и его 
заместителя — директора Дворца 
культуры, лауреата международ-
ных конкурсов камерной музыки, 
замечательную певицу и музыкан-
та Каринэ Гаспарян. Без их адми-
нистративной, организационной и 
творческой поддержки подобное 
мероприятие не удалось бы.

— Какие жанры для фестива-
ля предпочтительны?

— Мы специально не взяли 
на себя жанровых ограничений, 

фестиваль открытый. Поэтому в 
прошлом сезоне у нас выступили 
автор-исполнитель, член Союза 
писателей России Сергей Свет-
лов, лауреат Международного 
конкурса гитаристов Анатолий Се-
мочкин, лауреат международных 
конкурсов скрипач Авнэр Вэриус, 
Владимир Заремба со своим Мо-
сковским квинтетом саксофонов, 
женский биг-бэнд под управлени-
ем Александра Кармазина…

Если честно, по поводу сегод-
няшнего концерта я очень волно-
вался. Ведь музыкальный язык 
джаз-рока непрост. К тому же пер-
вый фестивальный концерт в сезо-
не. Народ ещё не раскачался. Пе-

ревесило то, что мы — не просто 
концертная площадка, а культур-
но-просветительское учреждение. 
Хочется познакомить людей с чем-
то новым. Чтобы после концерта 
человек знал чуть больше, чем до 
него. Поэтому бывает, что надо и 
рискнуть. Мы рискнули! И получи-
ли аплодисменты, тепло зрителей, 
а в конце из зала кричали «Бис!». 
Что ещё нужно артисту?!

— Каковы ваши планы на фе-
стивальное будущее?

— Сейчас у большинства людей 
есть свои любимые сериалы. Бла-
го, выбор велик. Наш фестиваль я 
рассматриваю как своеобразный 
музыкальный «сериал». Очень хо-

чется, конечно, чтобы он стал лю-
бимым «сериалом» для публики.

Мы ждём наших зрителей каж-
дый третий четверг месяца на фе-
стивальный концерт и будем очень 
стараться, чтобы они ушли от нас в 
хорошем настроении.

P.S. Дорогие зрители и читате-
ли! Очень хотелось, чтобы матери-
ал о концерте попал в ближайший 
номер любимой газеты, вот и при-
шлось использовать жанр авто-
интервью, ведь сотрудники МВД 
должны находить выход из любых 
ситуаций.

Сергей ЗЛАТКИС,
фото Культурного центра 

ГУ МВД России по г. Москве

ПРОВАЛ НЕ СОСТОЯЛСЯ…В Культурном центре столичного главка состоял-
ся концерт группы «Оркестр Гармонического Кон-
трапункта». О том, что это за группа и какие инте-
ресные проекты ждут зрителей центра, рассказал 
заведующий концертным отделом Дворца культуры 
КЦ ГУ МВД России по г. Москве Сергей ЗЛАТКИС.
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

СТОП-КАДР

28 октября 1940 года Греция, 
объявившая о своём нейтралите-
те в начавшейся общеевропей-
ской войне, отвергла ультиматум 
фашистской Италии об отделе-
нии в её пользу ряда стратеги-
чески важных районов. И в тот 
же день 10 итальянских дивизий 
вторглись в Грецию с территории 
Албании, захваченной Итали-
ей весной 1939 года. Однако не 
прошло и трёх недель, как грече-
ская армия, тесня беспорядочно 
отступавших итальянцев, сама 
перешла границу с Албанией. С 
тех пор 28 октября, в день, когда 
греческий народ сказал агрессо-
ру «нет», отмечается в стране как 
национальный праздник — День 
охи, что по-гречески означает 
«нет».

29 октября 1955 года в Сева-
стопольской бухте при загадоч-
ных обстоятельствах взорвался и 
затонул линкор «Новороссийск», 
унеся жизни более 600 человек.

30 октября — День памяти 
жертв политических репрессий.

30 октября 1905 года опу-
бликован Манифест Николая II 
«Об усовершенствовании госу-
дарственного порядка». Жите-
лям России гарантировались 
гражданские права и свободы, 
а также объявлялось о созыве 
первого в истории России парла-
мента — Государственной думы.

30 октября 1905 года в доме 
князей Долгоруких в Москве со-
стоялся учредительный съезд 
конституционно-демократиче-
ской партии (кадеты).

31 октября 1575 года по на-
стоянию королевы Марго убит её 
мимолётный любовник де Гаст. 
А в это время по наущению Ген-

риха III зарежут возлюбленного 
королевы — легендарного дуэ-
лянта Бюсси. Таких драм немало 
в жизни «волшебницы», «новой 
Минервы», как называли короле-
ву Марго придворные льстецы.

1 ноября 1895 года в Суэнце 
(Эльзас) в 83 года умер барон 
Жорж Шарль де Геккерен-Дан-
тес. В минуту раздражения ба-
рон Дантес сжёг свои мемуары. 

Дочь Дантеса и Екатерины Гон-
чаровой (старшая сестра жены 
Пушкина) в совершенстве вла-
дела русским языком и читала в 
подлиннике стихи родного дяди.

Она обожала Пушкина и имела 
мужество обвинить отца в убий-
стве великого русского поэта.

1 ноября 1905 года Совет ми-
нистров, функционировавший в 
России под началом самого царя 
с 1861 года, но созывавшийся 
нерегулярно, лишь в совеща-
тельных целях, а с 1882 года во-
обще ни разу не собиравшийся, 
был преобразован в действую-
щий высший правительственный 
орган. Первым предсовмином 
Николай II назначил достигшего 
пика своей карьеры графа Сер-
гея Юльевича Витте, который 
двумя месяцами ранее добился 
приемлемых для России условий 
в Портсмутском мирном догово-
ре, завершившем проигранную 
Россией Русско-японскую войну.

2 ноября 1815 года родился 
английский математик Джордж 
Буль. Его работы «Математи-

ческий анализ логики», «Логи-
ческое исчисление», «Иссле-
дование законов мышления» 
заложили основы математиче-
ской логики. Последняя впервые 
со времён Аристотеля перестала 
зависеть от разговорных языков 
и обрела «собственную письмен-
ность».

Термин «булева алгебра» 
давно уже перестал быть толь-
ко достоянием математиков и 
логиков, а понятие «булевская 
переменная» знакомо всем про-
граммистам.

Стоит сказать, что дочь Буля — 
Этель Лилиан Войнич, писатель-
ница, автор известного романа 
«Овод».

3 ноября 1935 года питер-
ские чекисты доложили нарко-
му НКВД Генриху Ягоде, что в 22 
часа из-под стражи освобож-
дены арестованные в одну ночь 
искусствовед Николай Пунин и 
будущий историк 23-летний Лев 
Гумилёв. Первый из них — муж 
Ахматовой, второй — её сын от 
первого брака с поэтом Никола-
ем Гумилёвым, расстрелянным 
в 1921 году. Тем самым было вы-
полнено распоряжение И.В. Ста-
лина и В.М. Молотова «осво-
бодить из-под ареста Пунина и 
Гумилёва и сообщить об испол-
нении», последовавшее через 
несколько дней после того, как 
вождям передали письмо Анны 
Ахматовой и Бориса Пастернака 
со смиренной просьбой принять 
участие в судьбе арестованных.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

На заключительный этап конкурса доку-
ментальной и художественной фотографии 
были представлены работы сотрудников 
19 подразделений главка. Из 400 конкурсных 
работ жюри выбрало лучшие фотоснимки, и 
их выставили на итоговой экспозиции в Куль-
турном центре ГУ МВД России по г. Москве. 

Торжественное чествование победителей фо-
токонкурса началось с вручения дипломов и 

подарков. Куратор конкурса — заместитель пред-
седателя жюри, директор Благотворительного 
фонда «Щит и Лира» заслуженный артист России 
Юрий Сербин и мэтр в искусстве фотографии — 
председатель жюри Сергей Беличенко отметили 
профессионализм конкурсантов, их острый глаз и 
открытое сердце, а также умение запечатлеть кон-
трастные, удивительные моменты на полотне жиз-
ни, называемом фотографией.

Так, подчеркнула женский характер и уловила 
малозаметные нюансы фотографического образа 
самая молодая участница конкурса — 16-летняя 
Анастасия Лукьянова, дочь младшего лейтенанта 
полиции Евгения Лукьянова (МОВО по СВАО ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по г. Москве). Анастасия еже-
годный призёр фотоконкурсов, и своё очередное 
признание получила за работы «Краса души» и «В 
деревушке» в номинации «Фотопортрет».

В номинации «Спортивная фотография» были 
отмечены работы «Наше Подмосковье» и «Дождь 
нам не помеха» старшего лейтенанта полиции 
Эдуарда Юрасова, инспектора службы 2-й роты 
6-го полка полиции ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по г. Москве. Очень эффектно и динамично на 
фотоснимке запечатлелась радость его сына от 
занятия спортом. «Снять такой кадр в хорошем 
качестве — это трудоёмкая работа, нужна тща-
тельная подготовка и годы шлифовки навыков», — 
говорит Эдуард.

Абсолютными победителями в различных номина-
циях, чьи работы будут отправлены на Всероссийский 
конкурс МВД «Открытый взгляд» признаны: подпол-
ковник полиции Роман Абросимов (начальник 13-го 
отдела 4-й оперативно-разыскной части Управления 
экономической безопасности ГУ МВД России по г. 
Москве), майор полиции Вениамин Логашов (стар-
ший инспектор отделения по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества отдела инфор-
мационных технологий и взаимодействия со СМИ 
ЦСНСОР ГУ МВД России по г. Москве), майор полиции 
Андрей Сарманеев (старший инспектор 1-го отделе-
ния межмуниципального отдела лицензионно-разре-
шительной работы УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. 
Москве), Андрей Кагановский (ведущий специалист 
(аналитик) Управления охраны общественного поряд-
ка 7-го отдела ГУ МВД России по г. Москве), старший 
лейтенант полиции Алексей Ларин (инженер отделе-
ния связи и специальной техники 2-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД России по г. Москве), капитан 
полиции Виктор Скляр (командир экипажа вертолёта 
лётной службы авиационного отряда специального 
назначения ГУ МВД России по г. Москве).

Организаторы конкурса — заместитель начальни-
ка УМПО УРЛС главка полковник внутренней службы 
Геннадий Пиксимов, начальник Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренний 
службы Юрий Рыбальченко и директор Дворца куль-
туры Каринэ Гаспарян — поблагодарили конкурсан-
тов за доставленную радость от увиденных творче-
ских работ.

С пожеланиям всем «доброго и открытого взгля-
да» был сделан общий снимок на фоне выставочных 
работ. 

В ближайшее время своими впечатлениями от вы-
ставки будут делиться все сотрудники «Петровки, 
38», потому что она пройдёт в стенах центрального 
здания главка.

Айрин ДАШКОВА

ИХИХ  ФОТОВЗГЛЯДФОТОВЗГЛЯД
Фото Натальи ГРИШИНОЙ

Редакция газеты «Петровка, 38» 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 20 000 рублей в месяц), соцпакет. 
Контактные телефоны:

+7 (499) 238-73-35, +7 (495) 694-87-57, +7 (495) 694-74-20
с 8.00 до 17.00 (будни).
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