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

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

3 — 9 ноября
2015 года

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 41
(9495)



АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ2

№ 41  03.11 / 09.11. 2015

— А натолий Иванович, 2015 год подходит к 
концу. Можно ли дать предварительную 

оценку работы московской полиции?
— Согласитесь, не очень корректно мне оценивать 

работу московской полиции. Но могу сказать, что сто-
личная полиция всегда работает в усиленном режиме и 
с высоким напряжением. Ведь Москва — это эпицентр 
общественно-политических и спортивных мероприя-
тий. Например, в нынешнем году главным событием для 
столичных полицейских стало обеспечение безопасно-
сти проведения торжественных мероприятий, связан-
ных с празднованием 70-летия Великой Победы. И как 
всегда, полицейские оказались на высоте. Вообще все 
мероприятия, которые проходят в нашей столице, мо-
сковские стражи правопорядка обеспечивают на доста-
точно высоком уровне. Это неоднократно отмечалось 
руководством МВД России и мэром Москвы.

— А как с результативностью в оперативно-слу-
жебной деятельности, есть положительные мо-
менты?

— Есть, конечно. Мы уходим от валовых показателей, 
идём конкретно к качеству. Успехи есть в борьбе с эт-
нической преступностью. Серьёзные сдвиги в сторону 
улучшения в работе по противодействию коррупции. 
Да и по другим направлениям есть много положи-
тельных моментов. Взять, к примеру, раскрываемость 
преступлений по кражам транспортных средств, квар-
тирным кражам, по числу выявленных преступлений, 
связанных с незаконной миграцией. Активизировалась 
работа по документированию наркопритонов. Неплохо 
сработали в части борьбы с бандитизмом — докумен-
тирование по данным фактам выросло на 100%. В этом 
году работа по ОПГ и преступным сообществам ведёт-
ся на высоком уровне. Но есть ещё немало других на-
правлений, над которыми предстоит потрудиться.

— Каков удельный вес преступлений в общем 
количестве раскрытых дел по Московскому регио-
ну, совершаемых организованными преступными 
группировками? 

— Небольшой, около 5%. Однако эти преступления, 
как правило, носят резонансный характер. Поскольку 
крайне дерзкие по форме и тяжкие по составу. 

Один из недавних случаев. Сотрудниками уголовно-
го розыска совместно с Главным следственным управ-
лением была задержана грузинская ОПГ, которая на 
протяжении года совершала вооружённые нападения 
на перевозчиков денежных средств с применением ог-
нестрельного оружия и физической силы. При задер-
жании участники ОПГ оказали сопротивление сотруд-
никам московской полиции, протаранив служебный 
транспорт. Однако оперативники МУРа при силовой 
поддержке СОБРа все действия участников ОПГ пре-
секли. Расследование этого уголовного дела ещё про-
должается. 

— А на сегодняшний день каково число дей-
ствующих в Москве организованных преступных 
групп?

— Мы такой учёт не ведём. Конечно, есть опера-
тивные учёты, но в основном это по количеству при-
влечённых к уголовной ответственности участников 
ОПГ. Что касается так называемых воров в законе, то 
мы их отслеживаем, документируем, задерживаем, 
арестовываем. Длительный, кропотливый труд.

По этническим преступным группам за 9 месяцев 
этого года московской полицией выявлено 766 ОПГ, 
что на 114% превышает результаты прошлого года. 
Причина? В Главном управлении и в административных 
округах были созданы специализированные подразде-
ления по борьбе с этническими преступными группа-
ми. И они показали хороший результат.

— Не так давно сообщалось о ликвидации в Мо-
скве ячейки одной международной террористиче-
ской организации. Как это всё происходило? 

— 20 октября этого года, после получения опера-
тивной информации, что на территории Московско-
го региона скрытно действует ячейка международ-
ной террористической организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», по 24 адресам её членов и участников 

были проведены обыски. Изъяты банковские карты, 
большое количество материалов экстремистского 
содержания в электронном и печатном виде, а также 
другой запрещённой литературы, пропагандирующей 
изменение конституционного строя Российской Феде-
рации и создание всемирного халифата. 

В результате спецоперации, проведённой сотрудни-
ками столичного главка совместно с УФСБ России по 
г. Москве и Московской области при поддержке МВД 
России и ФСБ России, были задержаны 20 участников, 
в том числе лидеры экстремистской ячейки.

— Они были задержаны за хранение и распро-
странение запрещённой литературы?

— В том числе за хранение и распространение, хотя 
в основном они занимались вербовкой новых сторон-
ников и сбором денежных средств для поддержки и 
финансирования банд вооружённых формирований, 
террористов и экстремистов. 

— Если верить мировой статистике, то число 
потенциальных террористов с каждым годом не 
уменьшается, а растёт. Среди них есть и росси-
яне. И часть из них рано или поздно вернутся в 
Россию с единственной целью — осуществить 
террористическую атаку. Москва для них — город 
привлекательный. Насколько, на ваш взгляд, это 
опасно для столицы?

— Несомненно, опасность заполучить «террори-
ста-возвращенца» имеется. Вся беда в том, что они, 
обученные в лагерях, например, на Ближнем Востоке, 
возвращаются и спокойно живут, скрываясь под видом 
простых граждан из среднеазиатских стран бывшего 
СССР, и ждут подходящего момента. Проблема в 
том, как их найти.

Первый признак возвращения «боевых еди-
ниц» в столицу — наличие новых потоков оружия, 
фальшивых денег, контрабанды, наркотиков… 
Что делать? Действовать! Причём это совет не 
только органам внутренних дел и спецслужбам, 
но и простым жителям Москвы, которые много 
чего замечают.

Разумеется, для выявления «спящих» тер-
рористических и экстремистских ячеек со-
трудники полиции проводят профилактиче-
скую работу по отработке жилого сектора, 
промышленных зон, рынков, общежитий, 
гостиниц и других мест возможного пребы-
вания граждан, незаконно находящихся на 
территории России. Взаимодействуем с 
гражданами, с населением. Люди сообща-
ют адреса лиц, представляющих для нас 
оперативный интерес. Дальше — дело тех-
ники. Проверяем: есть нарушения — в рай-
онный отдел, составляем административ-
ный протокол. Ставим данную категорию 
граждан на учёт. 

Это широкий спектр профилактических 
мероприятий, которые ГУ МВД России по 
г. Москве проводит в тесном взаимодей-
ствии со столичными управлениями ФСБ 
и ФМС России при поддержке Прави-
тельства Москвы.

— В Главном управлении относи-
тельно недавно открылись два цен-
тра профподготовки инструкторов. 
Направление их деятельности — 
подготовка сотрудников к действи-
ям в экстремальных ситуациях. С 
чем это связано? Что подтолкнуло к 
созданию подобных центров?

— Должен сказать, что одна из ос-
новных задач, стоящих перед главком, 
— помогать сотруднику повышать свой 
профессиональный уровень. В любой экс-
тремальной ситуации он должен чувство-
вать себя уверенно. А более уверенно он себя 
будет чувствовать лишь тогда, когда у него будут 
твёрдые навыки. Для этого два года назад было 
принято решение во все райотделы и строевые 

подразделения Главного управления ввести штат-
ную должность инструкторов по боевой, физической 
и огневой подготовке. Инструктора по утрам перед 
заступлением сотрудников полиции на службу прово-
дят с ними тренировки по отработке боевых приёмов 
самбо, использованию табельного оружия, объясняя 
своим подопечным не только технику, но и логику тех 
или иных действий. Несомненно, это способствует 
формированию у сотрудников уверенности в сво-
их силах в условиях чрезвычайно сложных и опасных
ситуаций. 

Месяц назад в ЦПП мы провели тестирование всех 
групп задержания, вводные были различные: как дей-
ствовать, допустим, в конфликтной ситуации в ресто-
ране, или по вызову в квартире, или на спортивной 
площадке, как досматривать транспортное средство... 
Как поведёт себя сотрудник, который до автоматизма 
отработал все возможные ситуации, трудно сказать. 
Но он будет действовать более профессионально, гра-
мотно, наступательно, чётко. Нарушителя это немно-
го отрезвит. Может быть, ситуация пойдёт по другому 
сценарию. 

— В декабре на столичных дорогах появится 
спецрота ГИБДД Москвы по борьбе... с лихачами?

— Да, пока в тестовом режиме. Одна из задач 
спецроты — борьба с так называемыми беспредель-

Какими особыми методами московские полицейские ведут 
борьбу с преступностью, что ждёт лихачей на дорогах города 
и о многих других аспектах работы столичной полиции рас-
сказал в беседе с корреспондентом «Петровки, 38» началь-
ник Главного управления МВД России по городу Москве гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий ЯКУНИН.

НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУНАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ



щиками на дорогах, категорией води-
телей, которые считают, что могут себе 
позволить всё.

— Говорят, чтобы попасть в это под-
разделение, нужно пройти жёсткий 
отбор. Это так? 

— Отсев серьёзный: из 80 кандидатов 
пока отобрали только 8. А планируем, что в 
составе роты будет 120 человек. Два взво-
да. Первый — по безопасности дорожного 
движения, в основном, это борьба с лиха-
чами на дорогах, а второй — по выявлению 
в транспортных потоках машин, перевозя-
щих наркотики, взрывчатые вещества, лиц, 
находящихся в розыске и совершивших, к 
примеру, разбойные нападения на инкасса-
торов и так далее.

— Время от времени ходят слухи, что 
сотрудников ГИБДД вскоре вообще не 
будет на дорогах, а регулировать дви-
жение будут с помощью видеокамер. 
Насколько близко это к истине? 

— Видеофиксаторы, конечно, вещь 
хорошая: в Москве около 80% всех на-
рушений правил дорожного движения 
выявляются с помощью технических 
средств. Но убрать совсем с дороги со-
трудника — это, на мой взгляд, было бы 
неправильно. Сотрудники ГИБДД выявляют и отра-
батывают грубые дорожные нарушения, по незначи-
тельным с виду признакам и неточностям вождения 
способны определить криминальный автомобиль, 
который согласно камерам ничего не нарушает. Ви-
деокамера фиксирует момент события, а сотрудник 
оценивает картину движения в целом.

В полной мере заменить техническими средствами 
сотрудников ГИБДД невозможно. В этом вопросе глав-
ное — найти золотую середину.

— Несколько слов о работе участковых. Некото-
рые из жителей жалуются, что не видели ни разу 
участкового.

— Всегда хочется задать ответный вопрос: если всё 
хорошо, зачем участковый-то нужен? Если нет никаких 
проблем с безопасностью, никто не угрожает, никто не 
обижает, то не видеть участкового — это нормально. 

Я сам когда-то начинал работу на «земле» с долж-
ности участкового. Понимаю, насколько важно, чтобы 
они находились ближе к гражданам. Считаю, что это 
основная служба в полиции. От того, как работают 
участковые, зависит общественное мнение людей о 
работе полиции.

В 2011 году при реформировании системы МВД 
России в Закон «О полиции» была включена такая 
форма взаимодействия, как отчёт полиции перед 

населением. Два раза в год участковые 
встречаются с жителями своего адми-
нистративного участка во дворах и от-
читываются о проделанной работе. 

Разумеется, дел у участковых много, 
они обязаны знать все болевые точки об-
служиваемого участка. Для них это — и 
работа по выявлению «резиновых квар-
тир», а значит, привлечение нарушите-
лей, сдающих их внаём без договора и 
документов, к уголовной и администра-
тивной ответственности; и «разбор полё-
тов» по семейно-бытовым конфликтам, 
по кражам, по выявлению игорных заве-
дений, наркопритонов и так далее. 

Следует отметить, что Главным управ-
лением уделяется особое внимание 
созданию нормальных условий для ра-
боты участковых. В текущем году за счёт 
средств Правительства Москвы были от-
ремонтированы все участковые пункты 
полиции. Мы объединили их на одной 
площадке вместе с общественным пун-
ктом охраны порядка, там же распола-
гается народная дружина и работает ин-
спектор по делам несовершеннолетних. 
То есть создали своего рода «островок 
безопасности». 

Хотелось бы, чтобы таких «островков безопасности» 
во главе с участковым было больше. Тогда и безопас-
ность в Москве будет на высоком уровне. 

— Анатолий Иванович, что бы вы пожелали мо-
сковским полицейским в преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних дел? 

— Искренне желаю успехов и признания в вашей 
трудной, но такой нужной и важной работе, счастья и 
радости вашим семьям и близким! 

Беседовала Наталья ГРИШИНА,
фото А. БАСТАКОВА,

Николая ГОРБИКОВА и Александра НЕСТЕРОВА
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Сегодня прини-
мают поздравле-
ния все, кто стоит 
на страже закона 
и правопорядка. 
Большая часть лич-
ного состава в свой 
профессиональный 
праздник находит-
ся на своих рабо-
чих местах и занята 
решением повсед-
невных оператив-
но-служебных за-
дач. Спасибо вам за 
достойную службу и 
профессионализм.

Наравне с аттестованными сотрудниками в 
гарнизоне трудятся и вольнонаёмные работ-
ники, чьё добросовестное отношение к делу 
позволяет слаженно функционировать многим 
службам московской полиции.

Мы по праву гордимся историей советской и 
российской милиции, её славными традициями, 
служебными подвигами наших ветеранов, кото-
рые обеспечивают историческую преемствен-
ность, передают бесценные знания молодым 
стражам закона. От имени профсоюзной органи-
зации МОО ППО ГУ МВД России по городу Москве 
поздравляю всех вас с праздником! Желаю даль-
нейших успехов в благородном деле служения на 
благо москвичей, уверенности в завтрашнем дне. 
Счастья, оптимизма, благополучия и крепкого 
здоровья вам и вашим близким!

Председатель Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

Ветеранов и лич-
ный состав сер-
дечно поздравляю 
с профессиональ-
ным праздником — 
Днём сотрудника 
органов внутрен-
них дел Россий-
ской Федерации.

Ветераны Вели-
кой Отечественной 
войны и тружени-
ки тыла достойно 
выполнили свой 
священный долг по 

защите Отечества и своими делами подняли его до 
уровня Великой Державы, передают свою эста-
фету молодому поколению с надеждой, что оно 
с честью будет продолжать дела героического 
поколения, проявляя мужество, стойкость, вы-
держку и самообладание в борьбе с преступно-
стью и обеспечении безопасности граждан.

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, 
чуткого и внимательного отношения родных
и близких.

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы
генерал-майор внутренней службы

в отставке  В.В. АНТОНОВ

Настоятель и 
община храма 
Знамения иконы 
Божией Матери 
за Петровскими 
воротами при ГУ 
МВД России по
г. Москве по-
здравляют гар-
низон москов-
ской полиции, их 
родных, близких 
и друзей, а так-
же ветеранов 
правопорядка с 
праздником — 
Днём сотрудника 
органов внутрен-
них дел России!

Желаем вам 
д а л ь н е й ш и х 
успехов в служ-
бе — «на враги 
же победу и одо-
ление».

Да благословит всех вас Господь здра-
вием, долголетием и Своей благодатной 
помощью в вашем благородном служе-
нии!

Протоиерей
Александр ТРЕПЫХАЛИН с общиной

И не случайно это событие произо-
шло в преддверии Дня сотрудника 

органов внутренних дел.
В церемонии участвовали началь-

ник ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий Яку-
нин, председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел Москвы Виктор 
Антонов, председатель Совета ветера-
нов Московского уголовного розыска 
Виктор Фёдоров, автор скульптуры — 
заслуженный художник России Иван Че-
рапкин, вице-президент ОАО «АК Транс-
нефть» Михаил Маргелов, заместитель 
начальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег Баранов, 
начальник Управления уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по г. Москве Игорь 
Зиновьев, начальники отделов и подраз-
делений уголовного розыска, ветераны 
МУРа и представители общественности.

— Открытие памятника — это зна-
чимое событие в жизни столицы. Труд 
сыщика уникален, он связан с самопо-
жертвованием, героизмом и поэтому 
заслуживает благодарную память лю-
дей. Каждый, кто поступает на службу в 

органы внутренних дел, обязан достой-
но служить народу. А уголовный розыск 
был, есть и будет передним краем борь-
бы с преступностью. Мы сегодня отда-
ём дань уважения героической, роман-
тической, рискованной и очень нужной 
людям профессии сыщика, — сказал 
Виктор Фёдоров.

Этот памятник задумывался ещё 10 
лет назад на одном из заседаний прав-
ления Совета ветеранов МУРа. Реали-
зовать эту идею поручили самому авто-
ритетному тогда ветерану — Анатолию 
Николаевичу Егорову, он был в своё 
время начальником МУРа, начальником 
криминальной милиции и заместите-
лем начальника ГУВД. Он сразу развер-
нул активную деятельность, обращался 
в различные инстанции, комиссии, ор-
ганизации с прошением оказать содей-
ствие в создании памятника сотруднику 
уголовного розыска. Но в итоге, чинов-
ники, от которых зависело решение, от-
казали в этой просьбе ветеранам.

Все эти годы инициаторы продолжа-
ли свою деятельность, чтобы воплотить 
общую мечту и возвести памятник.

— Мы восхищаемся великолепной 
работой скульптора, давнишнего дру-

га нашей ветеранской организации, 
заслуженного художника России Ива-
на Ивановича Черапкина, директора 
литейного завода в Солнечногорске 
Леонида Ивановича Петухова. Это его 

умельцы создали, отлили в 
сжатые сроки этот памятник, — 
отметил в своём выступлении 
руководитель ветеранской ор-
ганизации МУРа.

Финансовую помощь на со-
здание скульптуры оказала 
одна из крупнейших россий-
ских компаний, оператор ма-
гистральных нефтепроводов 
России во главе с её руководи-
телем Николаем Токаревым.

Право открыть памятник было 
предоставлено начальнику мо-
сковского полицейского главка 
Анатолию Якунину и председа-
телю Совета ветеранов МУРа 
Виктору Фёдо-
рову. Бронзовая 
скульптура ар-
хангела Михаила 
со щитом Мо-
сковского уго-
ловного розыска 
заняла своё ме-
сто вблизи глав-
ного здания сто-
личного сыска. 
Архангел Миха-
ил, как известно, 
является покро-
вителем всех 
воинов. Щит в 
его руках симво-
лизирует леген-

дарную историю сыска 
от Петровских времён 
до наших дней. По сути, 
этот памятник является 
признанием подвигов 
сотрудников розыска 
всей страны.

Настоятель храма Зна-
мения иконы Божией 
Матери за Петровскими 
воротами протоиерей Александр Тре-
пыхалин провёл обряд освящения па-
мятника. 

 — Сегодня произошло знаменатель-
ное событие — открытие и освящение 
этого памятника, — сказал в своём вы-
ступлении священнослужитель. — Уни-
кальность его в том, что он посвящен 
тем, кто служил, служит и посвятит 
жизни благому, благородному и жерт-
венному делу. Служение в МУРе — слу-
жение жертвенное. Каждый сотрудник 
МУРа встречается со злом ежедневно. 
И это есть исполнение самой высокой 
христианской заповеди: готовность 
положить жизнь свою за друзей сво-
их. И на Руси это считалось священной 
обязанностью, религиозным долгом и 
даже служением Богу. Этот памятник 

связывает нас духовной связью с на-
шими предшественниками, стрельцами 
полковника Никифора Ивановича Коло-
бова, которые жили здесь и служили на 
этом месте, построили этот великолеп-
ный храм в ХVII веке. И эта связь между 
ними и современными стражами право-
порядка только укрепится.

Руководитель столичного главка по-
здравил личный состав и ветеранов 
Московского уголовного розыска со 
знаменательным событием в исто-
рии легендарного подразделения и
отметил: 

— Сыск в России всегда занимал осо-
бое место. И не случайно учёный, из-
вестный криминалист, талантливый ру-
ководитель Аркадий Францевич Кашко 
в своё время был начальником Москов-
ской сыскной полиции, а в последую-
щем возглавил всю сыскную полицию 
Российской империи. Многие методы 

её были взяты на воору-
жение такими странами, 
как Франция, Велико-
британия и Германия. 
Под его руководством 
она добилась лучших 
результатов в Европе и 
была признана лучшей 
сыскной полицией. На 
смену сыскной полиции 
пришёл молодой, энер-
гичный, воодушевлён-
ный идеями социализма, 
равенства, братства уго-
ловный розыск, который 
за короткий срок смог 
разгромить основные 
банды, свирепствующие 
в Москве. Пусть вете-
раны Московского уго-
ловного розыска, глядя 
на лик архангела Миха-
ила, помнят и гордятся, 
что они посвятили свою 
жизнь, не жалея сил и 
здоровья, благому делу 
— борьбе с преступно-
стью. Молодым сотруд-

никам МУРа желаю всегда равняться 
на ветеранов подразделения и служить 
так же профессионально, энергично и 
честно. Хочу высказать искрение слова 
благодарности ветеранской организа-
ции МУРа, которая родила и воплотила 
эту идею. Пусть архангел Михаил хра-
нит и бережёт Московский уголовный 
розыск.

Это памятник — всем сыщикам, тем, 
кто честно и с достоинством исполняет 
свой долг, защищая интересы москви-
чей. Он станет символом преемствен-
ности боевых традиций, муровского 
братства и, конечно, местом встречи 
сыщиков разных поколений.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В  МОСКВЕ  ПОЯВИЛСЯ  УНИКАЛЬНЫЙ  ПАМЯТНИК  СЫЩИКАМ
Это событие — давняя мечта ветеранов, сотрудников, всех, кого объединяет служ-

ба в легендарном МУРе. И оно свершилось. На территории храма Знамения иконы 
Божией Матери за Петровскими воротами, расположенного рядом с главным адми-
нистративным зданием московской полиции, состоялось торжественное открытие 
памятника «Московским сыщикам, посвятившим жизни свои благому делу».

УВАЖАЕМЫЕ   СОТРУДНИКИ,УВАЖАЕМЫЕ   СОТРУДНИКИ,
РАБОТНИКИ  И   ВЕТЕРАНЫРАБОТНИКИ  И   ВЕТЕРАНЫ

ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ   ДЕЛ!ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ   ДЕЛ!



1 ноября 2015 года в 09.00 
стартует заключительный этап 
Всероссийского конкурса МВД 
России и Издательского дома 
«Комсомольская правда» «На-
родный участковый—2015». По-
бедителем московского этапа 
стал участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД России по 
Басманному району УВД по ЦАО 
Андрей Андреевич Брунин, кото-
рый представляет ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве на Всероссий-
ском конкурсе.

На вопрос, почему Андрей решил стать 
участковым, молодой человек отвечает, 

что у него перед глазами всегда был заме-
чательный пример добросовестного офице-
ра — дедушка Захар Николаевич, которому 
доведось служить милиционером на кос-
модроме «Байконур», затем на Петровке, 38 
и перед пенсией — в центральном аппарате 
МВД СССР. Дедушка часто рассказывал о 
своей службе, о том, как он боролся с пре-
ступностью, и благодаря этим рассказам 
внук решил связать свою жизнь со службой 
в правоохранительных органах.

На участке Андрея Брунина проживает по-
рядка 4,5 тысячи человек. Помимо этого на 
обслуживаемой территории находится мно-
го офисных зданий, фирм, организаций, а 
также увеселительных заведений.

— Я знаком практически со всеми посто-
янными жителями. Ежедневно осуществляю 
обход домов, знакомлюсь со старшими 
подъездов, консьержами, это основа обе-
спечения безопасности на обслуживаемом 
объекте и очень помогает в работе, — под-
чёркивает старший лейтенант.

Вот один из примеров. Буквально недавно 
злоумышленник поджог автомобиль. На за-
писи камеры видеонаблюдения чётко было 
видно, как гражданин подходит к машине, 
обливает её из канистры какой-то жидко-
стью и поджигает. Андрей пообщался с жите-
лями, показав кадры с места преступления. 

Те подсказали, что злоумышленник 
похож на одного из скупщиков ме-
талла, проживающего в их районе. 
Подозреваемого задержали. Вы-
яснилось, что негодяю автомобиль 
просто мешал на дороге, когда тот 
возвращался домой.

Сейчас Андрей Брунин, как и все 
сотрудники правоохранительных 
органов, участвует в операции «Ми-
грант — 2015».

— В рамках этой операции нашим 
отделом осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных на вы-
явление лиц, незаконно проживаю-

щих на территории Российской Федерации, 
и в частности Москвы. Большое внимание 
уделяется гражданам, вновь прибывшим на 
территорию столицы, получившим граждан-
ство РФ. Именно они зачастую становятся 
организаторами незаконной миграции, вла-
дельцами так называемых «резиновых квар-
тир», — рассказывает Андрей Брунин.

Очень помогают полицейскому в рабо-
те занятия спортом. Молодой участковый 
имеет первый разряд по боксу и самбо, 
регулярно выступает на соревнованиях. В 
этом году он стал чемпионом УВД по Цен-
тральному округу по самбо и занял 2-е ме-

сто по борьбе.
На вопрос, почему жители столицы счи-

тают лучшим именно его, Андрей скромно 
отвечает:

— Конечно, лучше всего ответить на этот 
вопрос могут сами жители, но от себя хочу 
сказать, что всегда стараюсь и буду старать-
ся дальше оказывать максимальную под-
держку и помощь проживающим на вверен-
ном мне участке.

От редакции
Заключительное онлайн-голосование бу-

дет проводиться на сайте Издательского дома 
«Комсомольская правда», электронный адрес: 
www.kp.ru. Конкурс завершится 10 ноября 2015 
года в 18.00. 

Для голосования необходимо воспользо-
ваться личным аккаунтом в одной из соци-
альных сетей (Одноклассники, ВКонтакте, 
TWITTER, FACEBOOK), либо зарегистрировать-
ся в социальной сети газеты «Комсомольская 
правда», затем зайти на сайт kp.ru. в закладку 
«Народный участковый» и проголосовать за 
указанного кандидата.

Просим принять участие в голосовании и 
поддержать представителя полиции г. Москвы!

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Людмилы ЖАВРОВОЙ
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Н аграду вручают военнослужащим, 
сотрудникам правоохранительных 

органов и других силовых и контроль-
ных ведомств, а также представителям 
общественных, ветеранских и правоза-
щитных организаций, средств массовой 
информации, деятелям культуры, искус-
ства и спорта.

Открыл торжественное мероприятие 
председатель президиума организации 
«Офицеры России», член Общественной 
палаты РФ Антон Цветков. Он попривет-
ствовал всех присутствующих тёплыми 
словами:

— Каждый из вас достоин носить зва-
ние офицера — именно вы являетесь 
нашей гордостью и примером для под-
ражания для многих сотрудников наших 
силовых ведомств. 

В этот день премию присуждали по 
многим номинациям. Так, номинантом 
на премию «За профессионализм» сре-
ди высшего офицерского состава стал 
начальник УВД по Восточному админи-
стративному округу ГУ МВД России по
г. Москве генерал-майор полиции Сер-
гей Плахих. Именно его признали луч-

шим начальником по результатам де-
ятельности, связанной с выполнением 
возложенных на него служебных задач. 

Заместитель начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Андрей Понорец и начальник 
Управления делопроизводства и ре-
жима полицейского главка полковник 
полиции Лариса Пантелеева стали но-
минантами в премии «Почёт и призна-
ние», которая вручается сотрудникам 
ведомств, не только выполняющим свои 
служебные обязанности, но и снискав-
шим всеобщий авторитет, любовь и ува-
жение коллег, а также служившим при-
мером для окружающих.

В номинации «За объективность и 
открытость при освещении в СМИ», 
награждён начальник телестудии ФКУ 

ГЦХТиСО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Максим 
Сазонов.

В номинации «За 
вклад в развитие вете-
ранского движения» на-
граждён председатель 
ветеранской организа-
ции УВО полковник ми-
лиции Геннадий Томин.

В зале звучали тёплые 
слова поздравлений и 
благодарности за прояв-
ленную заботу, рвение в 
службе, ответственное 
выполнение поставлен-
ных задач, а также за 

выполнение служебного долга и, конечно 
же, за личный вклад в развитие и повы-
шение квалификации военнослужащих и 
сотрудников силовых ведомств. 

Участник советско-финской войны, 
ветеран Великой Отечественной во-
йны, участник парада 7 ноября 1941 
года на Красной площади капитан 2-го 
ранга Иван Николаевич Бабарыкин вы-
разил слова благодарности за тот труд 
и ту отвагу, что проявляют на службе 
сотрудники всех силовых ведомств. 
Также он пожелал всем присутствую-
щим дальнейших высоких показате-
лей на службе, личного благополучия и 
здоровья. 

— Вы являетесь достойными сынами 
Отечества, и пока у нашей страны есть 
такие офицеры, то граждане могут спать 
спокойно и не бояться за свою жизнь.

В торжественной цере-
монии приняли участие 
более 200 человек. Не 
только лауреаты пре-
мии, а также ветераны, 
Герои Советского Союза 
и Герои России, депутаты 
Госдумы и Мосгордумы, 
известные деятели куль-
туры и спорта. В част-
ности, в числе почётных 
гостей были председа-
тель Комитета Совета 
Федерации по обороне 
и безопасности Виктор 
Озеров, Герой России 
Сергей Нефёдов, первый 
заместитель председа-
теля Комитета Госдумы 
по обороне генерал-пол-

ковник в отставке Виктор Заварзин, де-
путат Госдумы генерал-майор милиции 
Татьяна Москалькова, председатель Ко-
миссии по безопасности Мосгордумы 
Инна Святенко, полковник запаса Андрей 
Головатюк, генеральный директор ГБОУ 
«Центр спорта и образования «Самбо-70» 
Ренат Лайшев и многие другие. Закончи-
лась церемония дружественным ужином 
и фотографированием.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

В Общественной палате РФ состоялась торжественная церемония вручения ежегодной 
Московской премии «Офицеры России», цель которой — повышение статуса офицера.

ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА
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— Д а, никакого особого секрета нет, — гово-
рит начальник ОМВД России по городскому 

округу Троицк полковник полиции Алексей Ломанчук, 
— просто я требую от своих подчинённых честно и до-
бросовестно исполнять свой служебный долг. 

Конечно же, «америки» Алексей Николаевич не от-
крыл. Наверняка, все здравомыслящие руководители 
придерживаются этой же позиции. Однако кое-какие 
нюансы мы выяснили. В здешнем подразделении 
особое внимание уделяется такой, кое-где подзабы-
той, форме работы, как наставничество. Ведь кто та-
кой молодой страж порядка? Человек, порой не зна-
ющий, что делать, с чего начать, как поступить в той 
или иной ситуации. Даже если начинающий правоох-
ранитель получил профильное образование в том же 
университете или институте системы МВД, он являет-
ся только лишь носителем знаний, не подкреплённых 
практикой. Для становления молодых специалистов 
за каждым закреплён более опытный сотрудник, ко-
торый должен передать ему свой опыт. Да, есть соот-
ветствующий приказ главка об институте наставниче-
ства. Но главное не в том, что существует документ, а 
в том, как директивы воплощаются в жизнь. Можно, 
конечно, и формально подойти к этому делу, а мож-
но и по-другому. По словам Алексея Ломанчука, де-
ятельность наставников отслеживается не по рапор-

там и официальным отчётам, а по конкретным делам. 
И с теми, кому доверено обучать молодёжь, Алексей 
Николаевич работает лично. Регулярно беседует с 
ними, обращает внимание на те или иные аспекты 
воспитательного процесса. Кстати, своему первому 
наставнику Алексей Ломанчук благодарен до сих пор. 

— Я только-только приступил к обязанностям участ-
кового инспектора милиции (в 90-е годы именно 
так именовалась должность), когда в опорный пункт 
пришла женщина, — вспоминает Алексей Николае-

вич. — Она рассказала, что её дочку только 
что изнасиловали в подъезде. Место пре-
ступления было на моей территории ответ-
ственности. Честно говоря, я растерялся. 
Что делать? На помощь пришёл мой настав-
ник, в ту пору майор милиции Сергей Тара-
новский. Он повёл меня в тот самый дом, на 
чердаке которого произошло преступление, 
и там продемонстрировал весь алгоритм 
действий сотрудника милиции на месте про-
исшествия, но главное не в этом. Сергей 
Геннадьевич показал мне, как общаться с 
людьми. Как надавить на невидимые струнки 
в их душах для того, чтобы разговорить их. 
Спустя полчаса мы имели подробные описа-
ния злодеев. А ещё через часа два-три него-
дяи уже давали показания. 

Ныне одним из лучших наставников в под-
разделении является майор полиции Иван 
Мотылёв. Он начинал свою карьеру в систе-
ме МВД с патрульно-постовой службы. В течение поч-
ти шести лет работал участковым уполномоченным 
полиции и все тонкости своего нелёгкого ремесла 
знает досконально. В настоящее время его закрепили 
за двумя молодыми сотрудниками. Так с чего начал 
Мотылёв? Он направился по месту жительства своих 

подопечных. Пообщался с 
их родителями, друзьями, 
соседями. Не поленился 
офицер и заглянуть в шко-
лы, где в своё время ребята 
обучались. То есть получил 
о них исчерпывающие не-
зависимые характеристи-
ки. Согласитесь, обладая 
этими знаниями, намного 
легче строить отношения с 
воспитанниками. Одна из 
важнейших составляющих 
успеха для участкового — 
найти общий язык с граж-
данами, проживающими 
на обслуживаемой терри-
тории. И в этом деле на-
ставник незаменим. Иван 
Мотылёв вместе с начина-
ющими участковыми регу-
лярно делает обход жилого 
сектора, учит их тонкостям 
общения с различными ка-
тегориями населения. А это 
целая наука, которую ни в 
одном вузе не преподают. 
Естественно, наставник 

обязан передавать подопечным и другие знания: это 
и нормативно-правовая база, и основы физической и 
огневой подготовки. Отвечает он и за моральные каче-
ства подопечного. Но и спрос со старшего товарища 
серьёзный. В отделе регулярно проводятся заслуши-
вания наставников. Согласитесь, перед коллективом 
краснеть за подопечных никому не хочется. Начальник 
отдела назвал ещё одно имя — это капитан полиции 
Сергей Силонов. Он является «гуру» для сотрудников 
патрульно-постовой службы. Опытный офицер, знаю-

щий все тонкости «земли», он щедро делится своими 
знаниями с подчинёнными. Ветеран органов внутрен-
них дел — хоть и не официальный, но тоже наставник. 
А как же иначе? Ведь опыт в отставку не уходит. А в 
троицкой полиции ветеранская организация очень ак-
тивная. Возглавляет её полковник милиции Николай 
Волков, который в течение многих лет был начальни-
ком местной милиции. Уйдя несколько лет назад на 
заслуженный отдых, Николай Егорович продолжает 
трудиться. Вместе со своим заместителем, подпол-
ковником милиции Владимиром Трифоновым, они не 
гости, а полноправные члены коллектива. К примеру, 
на каждом дне правового информирования ветераны 
выступают перед личным составом. Они заседают на 
всех аттестационных комиссиях. Ни одно значимое 
мероприятие не обходится без представителей стар-
шего поколения. Прямо перед входом в здание горот-
дела стоит бронзовый милиционер в форме времён 
начала Великой Отечественной войны. Скульптура, 
напоминающая нынешним стражам порядка о подви-
гах их предшественников, появилась благодаря Сове-
ту ветеранов. Открытие памятника было приурочено к 
70-летию Великой Победы. А в День сотрудника ор-
ганов внутренних дел в подразделении будет открыт 
музей. Понятно, что появится он во многом благода-
ря представителям старшего поколения правоохра-
нителей.

 Ещё один секрет успеха – то, что полиция пригла-
сила в союзники местные СМИ. Например, замести-
тель начальника отдела каждую неделю выступает на 
троицком кабельном телевидении. Десятиминутная 
программа посвящается вопросам безопасности в 
городе. Да и сам начальник — нередкий гость в теле-
студии. Более того, Алексей Ломанчук ежеквартально 
общается со зрителями в прямом эфире. Это своео-
бразный отчёт перед жителями. Но не только. Пере-
дача рассчитана и на то, чтобы любой желающий мог 
задать вопрос начальнику отдела. Например, одна 
женщина позвонила в студию и пожаловалась, что в 
одном из магазинов продаётся спиртное, а лицензии 
на торговлю алкоголем у данной торговой точки нет. 
Приняв информацию, Алексей Николаевич тут же пря-
мо под прицелом телекамеры дал команду в дежур-
ную часть. Через несколько минут ему прямо в эфи-
ре доложили, что информация подтвердилась. Меры 
были приняты. 

Это далеко не все секреты управленческой дея-
тельности в вышеописанном подразделении. А они 
напрямую влияют на поддержание безопасности жи-
телей города. Кстати, показатели работы полицей-
ских Троицка весьма достойны. Так, например, рас-
крываемость тяжких и особо тяжких преступлений в 
текущем году выросла почти на 3%. Примерно та же 
картина с разоблачением разбойников и грабителей. 
Количество квартирных краж и автоугонов сократи-
лось, а раскрываемость этих деяний, наоборот, воз-
росла.

P.S. Покидая отдел внутренних дел, мы пообща-
лись с рядом сотрудников и попытались узнать, с 
какими проблемами они сталкиваются в своей дея-
тельности. Как выяснилось, нормы выдачи бензина 
для служебного автотранспорта (городские) не со-
ответствуют реалиям. Ведь территория обслужива-
ния — огромная. Хоть ТиНАО и считается городом, но 
местность-то сельская. Например, расстояние от де-
журной части до крайней точки «земли» составляет 75 
километров. Второе, на что обратили внимание наши 
собеседники, — недостаточная штатная численность 
патрульно-постовой службы. Взвода ППСП явно не 
хватает, чтобы обеспечить правопорядок на большой 
площади.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наукоград Троицк совсем недавно стал частью столицы. Сегодня — это современный, благоустроенный городской округ, 

активно развивающийся научный, образовательный и культурный центр Новой Москвы. По отзывам жителей, уровень право-
порядка, по сравнению с прежними временами, значительно вырос. Немалая заслуга в этом местных правоохранителей. Корре-
спонденты «Петровки, 38» попытались выяснить секреты успешной деятельности полицейских.
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О том, как противодейство-
вать преступности, улучшить 
работу сотрудников полиции 
и привлечь к профилактике 
правонарушений горожан, 
рассказала в беседе с нашим 
корреспондентом председа-
тель Общественного совета 
при ГУ МВД России по г. Мо-
скве, председатель правле-
ния Межрегиональной пра-
возащитной общественной 
организации «Сопротивле-
ние» Ольга КОСТИНА.

— О льга Николаевна, по каким 
критериям утверждалась 

ваша кандидатура как председателя 
Общественного совета?

— Я начинала свою работу в Об-
щественном совете рядовым членом 
ещё в ту пору, когда столичное ГУВД 
возглавлял Владимир Пронин. При-
обретённый опыт, мне кажется, име-
ет огромное значение в нашей обще-
ственной деятельности. Необходимо 
отметить, что все члены Обществен-
ного совета наделены равными права-
ми и возможностями. Все мы, являясь 
гражданами общества, понимаем, что 
если платим налоги, то рассчитываем 
на качественную систему безопасно-
сти. Нам нужно знать, как она рабо-
тает, насколько соответствует нашим 
требованиям. Наличие Общественно-
го совета — принятый во всём мире 
механизм, который везде работает 

по-разному, но отвечает потребно-
стям современного общества.

— Как вы оцениваете деятельность 
Общественного совета? 

— У Общественного совета при мо-
сковской полиции две основных функ-
ции. Первая — прикладная, когда рабо-
та ведётся непосредственно с тем, что 
происходит: происшествиями, жало-
бами или проблемами горожан. Вторая 
— перспективная, когда, разобравшись 
с этими вопросами, мы сможем со-
знательно продвинуться дальше, в на-
правлении большей эффективности. Я 
считаю, что поступательность развития 
обеспечит ротация членов Совета (пол-
номочия этого созыва продлены до трёх 
лет). Это поможет вовлечь в процесс 
больше граждан.

Самое главное в нашей работе, на 
мой взгляд, это готовность подойти к 
решению проблемы не только со всей 
ответственностью, но и с душой. Мои 
коллеги в качестве эксперимента го-
товы находиться в отделении полиции 
целую неделю, чтобы прочувствовать 
на себе выполнение тяжёлой полицей-
ской работы, связанной с повышенной 
концентрацией внимания, физической, 
эмоциональной и моральной нагруз-
ками. У членов совета работы доста-
точно, и тем, у кого она сопряжена с 
общественной деятельностью, как мне, 
например, гораздо проще «вариться в 
этом котле». Коллеги, не связанные с 
общественными вопросами, находятся 
в более уязвимом положении. Но они 
также хотят видеть собственный вклад 
в достижение общих целей, работая, 
например, наблюдателями на массо-
вых мероприятиях. И не важно, что это 
происходит в выходной день, в плохую 
погоду. К счастью, сегодня решения, 
которых мы добились, более чётко ре-
гламентируют проведение массовых 
мероприятий и реально помогают со-
кратить конфликтность. То, что сейчас 
кажется естественным, несколько лет 
назад приходилось добиваться ценой 
больших усилий.

— В состав Совета входит 35 об-
щественных деятелей. Как удаётся 
прийти к совместному решению?

— В новом созыве Совета мы ушли 
от презентационных заседаний. Ра-
нее мы довольно много говорили «за 
жизнь», многие вопросы направляли 
начальнику Главного управления. С 
точки зрения эффективности такие 

встречи бессмысленны. Сегодня Со-
вет формирует конкретную повестку 
дня, исходя из диалога с гражданами, 
из собственного опыта, из проблем, 
возникающих в городе, которые под-
нимаются в СМИ.

Отмечу, что все наши коллеги участву-
ют в приёме граждан. Координацию 
деятельности осуществляем с помо-
щью комиссий, на которых принимаем 
конкретные решения. Каждый член Со-
вета может высказать своё мнение по 
принимаемому решению, но никто не 
может принять его самостоятельно, не 
учитывая мнения коллег. В оживлённой 
дискуссии приходим к консенсусу.

— Какие проблемы и ключевые во-
просы сегодня наиболее актуальны?

— В первую очередь, это пробле-
мы патрульно-постовой службы и ка-
дровый голод. Ещё в прошлом созыве 
Совет организовал целую информа-
ционную кампанию по приглашению 
молодых сотрудников на работу в эту 
службу, как одну из самых ключевых в 
структуре полиции. Не так давно, пря-
мо в день своего назначения, к нам на 
совет пришёл нынешний руководитель 
ГИБДД, с которым произошёл доста-
точно честный и конструктивный раз-
говор о качестве работы. Мы считаем, 
что представителей этого подразделе-
ния необходимо вернуть в Градостро-
ительный совет, из которого они были 
удалены. Скажите, как без участия по-
лицейских, спланировать новостройку, 
парковку или детскую площадку? В ра-
боте по созданию в Москве комфорт-

ной и безопасной среды поли-
ция должна принимать самое 
активное участие.

Остаётся открытым вопрос о 
снятии постов с выездов, в свя-
зи с чем проводится операция 
«Невод». Я считаю неприемле-
мым в условиях террористиче-
ской угрозы сокращение двух 
подразделений: на транспорте 
и спецобъектах. Пристальное 
внимание необходимо уделить 
аварийному состоянию марш-
рутных такси. Актуальным также 
является вопрос пресечения де-
ятельности неких объединений 
— казачьих отрядов быстрого 
реагирования (КОБР), не заре-
гистрированных как ЧОПы, но 
считающих себя добровольны-
ми помощниками правопорядка. 
Мы знаем, что на сегодняшний 
день таковыми являются лишь 
ДНД, ОПОПы. Мы уже дискути-
ровали о том, могут ли в этой ра-
боте участвовать объединения, 
окрашенные в какие-то полити-
ческие, религиозные или другие 
тона, и пришли к выводу, что нет. 
Действительно, полиция нужда-
ется в помощниках, но регламен-
тированных, действующих в рам-
ках закона.

— Члены Общественного совета 
задействованы в укреплении свя-
зи «полиция — гражданское обще-
ство»?

— Самые совершенные суды, по-
лиция, следственные органы не в со-

стоянии в одиночку решить проблемы 
преступности. Невозможно без участия 
граждан, начиная с их элементарной 
бдительности и знаний своих прав, по-
бедить преступность.

Недавно были обращения групп 
граждан, которые обвиняли полицию 
или в излишней ретивости, или в без-
действии. Такие конфликты и эксцессы 
разрешает так называемая «конфликт-
ная группа» Совета.

К сожалению, сегодня ничтожное ко-
личество граждан используют шанс об-
ращения с проблемами в Обществен-
ный совет, более того, совсем немного 
людей приходят на приём к руководи-
телю Главного управления. Почему это 
происходит? Не хотят связываться, лень 
дойти или нет достаточной информации. 
Задача пиарить Общественный совет у 
нас никогда не стояла, но мы продолжим 
информировать население о работе Со-
вета и полиции. Для этого у нас есть всё. 
В Совет входят представители ведущих 
московских СМИ. На сегодня мы огра-
ничиваемся плотным сотрудничеством с 
Управлением информации и обществен-
ных связей столичной полиции. Они ока-
зывают нам посильную помощь в любое 
время суток.

— Одна из наболевших проблем 
— профилактика правонарушений. 

Что общество и полиция могут сде-
лать для повышения безопасности 
на улицах Москвы? 

— Мы испытываем дефицит в соци-
альной рекламе, связанной с профи-
лактикой правонарушений. У нас нет 
информационных каналов для своевре-
менных сообщений гражданам о новых 
возникающих угрозах. По-хорошему, 
вся система правовых программ долж-
на быть настроена на это. Констатация 
криминальных сводок — здесь сбили, 
там арестовали — не решает пробле-
мы безопасности горожан. Это должно 
быть пособие о том, как не стать жерт-
вой преступления, но не оказаться и 
правонарушителем. Вопрос приучения 
граждан к правопорядку регулируется 
информационным фоном.

— С 2005 года вы возглавляете 
правозащитную организацию «Со-
противление». В чём заключается её 
миссия?

— Правозащитное движение «Сопро-
тивление», председателем правления 
которого я являюсь, бесплатно помога-
ет гражданам решать их повседневные 
проблемы, связанные с несовершен-
ством законов. Среди них — личная 
безопасность, защита от криминала, 
справедливость правосудия, поддерж-
ка государством его граждан, защита 
детей от домашнего и сексуального на-
силия. 

Права законопослушных граждан ни-
кому не интересны. За спиной преступ-
ника стоит целая система защиты его 
прав. У потерпевшего в России долгое 
время не было и половины прав, кото-

рые были и есть у преступника. Приведу 
в пример Германию. В уголовном зако-
нодательстве этой страны написаны 
правильные вещи в отношении жерт-
вы преступления: «…государство не-
сёт ответственность перед жертвой за 
то, что не смогло обеспечить безопас-
ность, потерпевший — принципиаль-
ная фигура для правосудия». Именно 
с заявления потерпевшего начинается 
преследование и пресечение прав на-
рушителя. Граждан, таким образом, 
убеждают в том, что, содействуя спа-
сению других людей, или просто на ос-
новании заявления о правонарушении, 
им гарантируется безопасность, право-
вая и социальная поддержка, пособие, 
компенсация и медицинская помощь. В 
России, к сожалению, потерпевший че-
ловек бесправен, уязвим, им можно ма-
нипулировать. Нелепо-презрительный 
настрой к жертве совсем не уместен. 
На месте потерпевшего может оказать-
ся каждый. Очень важно, чтобы человек 
был защищён, чтобы преступник никог-
да больше не решился посягнуть на его 
жизнь. Потерпевший, дав показания, 
должен быть уверен, что это безопасно, 
что ничего не будет искажено. 

— Расскажите немного о себе, о 
семье.

— Родилась в Москве, в 17 лет посту-
пила на вечернее отделение журфака 
МГУ и вышла на свою первую работу 
— в редакцию журнала «Студенческий 
меридиан». До сих пор вспоминаю свой 
первый трудовой коллектив с огромной 
благодарностью.

С мужем мы вместе более 20 лет. Он 
тоже журналист по профессии, сейчас 
возглавляет фонд общественно-поли-
тических исследований и экспертиз. 
Дочь закончила институт востоковеде-
ния, изучает японский язык. Для меня 
семья — главное в жизни, её смысл и 
опора. Без поддержки близких мне 
не удалось бы выдержать десять лет 
борьбы за справедливость в отноше-
нии наших граждан, попавших в беду. 
Поскольку мы беседуем в преддверии 
профессионального праздника со-
трудников МВД, мне бы хотелось по-
желать российским полицейским пре-
жде всего семейного благополучия. 
Ведь без крепкого семейного тыла на 
передовой борьбы с преступностью не 
обойтись. 

Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива Ольги КОСТИНОЙ

ПОЛИЦИЯ — ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА
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«Петровка, 38» продолжает 
рассказывать читателям о тех 
недостатках, которые выявля-
ются в ходе проверок подраз-
делений гарнизона нарядами 
комендантского патруля.

П ервое, что заметили патрульные, 
войдя на территорию ОМВД Рос-

сии по Бутырскому району (СВАО), так 
это то, что полицейский, нёсший охра-
ну здания, забыл надеть бронежилет. 
Впрочем, по сравнению с контроль-
но-пропускным пунктом ОМВД Рос-
сии по району Вешняки нарушение не 
столь уж серьёзное. Ведь в последнем 
о бронестёклах, видимо, только слы-
шали, а внешняя дверь помещения КПП 
вообще не закрывается. Да и арочно-
го металлодетектора проверяющие не 
обнаружили. Дополнил неприглядную 
картину раздолбанный стул с оторван-
ной спинкой. Здесь же, в вешняковском 
райотделе, принято разбрасывать слу-
жебную документацию. Во всяком слу-
чае, в кабинете дознавателя материалы 
уголовных дел соседствавали на полу с 
разбросанной обувью, дверь была на-
распашку открыта, а в помещении не 
было ни души. Грешат таким же недо-
статком и следователи ОМВД России по 

району Москворечье-Сабу-
рово (ЮАО) — уголовные 
дела тоже держат на полу. 
Но вернёмся в район Веш-
няки. Озадачил патруль-
ный и самокат, который 
зачем-то «парковался» в 
кабинете сыщиков уголов-
ного розыска. При провер-
ке готовности СОГ к выезду 
на место происшествия вы-
яснилось, что следователь, 
прибыв к месту сбора, не 
имела при себе табельного 
оружия. Примерно такое же 
нарушение было выявлено 
в ОМВД России по району 
Кузьминки. Только здесь невооружён-
ным вышел на службу полицейский па-
трульно-постовой службы. Вдобавок, у 
него не было нагрудного знака сотруд-
ника полиции.

Во 2-ом батальоне полиции МОВО по 
ЮАО до сих пор на журнале расстанов-
ки нарядов, что ведётся в дежурной ча-
сти, красуется надпись «МИЛИЦИЯ», а в 
шкафу для переодевания дежурной сме-

ны зачем-то хранилась грязная посуда. 
Более того, дежурная пульта управления 
находилась на рабочем месте «под гра-
дусом». От дамы попахивало спиртным. 
Алкотестер подтвердил версию прове-
ряющих. Да и фамилия любительницы 
выпить была установлена лишь со слов 
ответственного от руководства, так как у 
женщины при себе не имелось докумен-
тов, удостоверяющих личность.

У сотрудников 2-го батальона МОВО 
по ЗАО также были выявлены наруше-
ния. Трое стажёров, по должности поли-
цейские, постигали мастерство стражей 
правопорядка в драных джинсах. Впро-
чем, простить это молодым людям мож-
но. Видимо, на деловые костюмы они 
ещё не заработали. У их коллег из 3-го 
батальона тоже нашлись недостатки: 
иногда забывают расписаться в книге 
приёма и выдачи вооружения и боепри-
пасов. Так, один из сотрудников получил 
пистолет Макарова и патроны к нему, а 
вот его подписи проверяющие так и не 
обнаружили. Кстати, в этом же подраз-
делении комендантский патруль так и 
не смог попасть в один из кабинетов. По 
словам ответственного от руководяще-
го состава, ключ оказался у сотрудника, 
находящегося в отпуске, а дубликат ку-
да-то запропастился.

Печально ещё и то, что отдельные 
товарищи не имеют представления о 
правилах ношения форменной одеж-
ды. Например, один из инспекторов 
8-го спецбатальона ДПС на спецтрассе 
осуществлял несение службы с нару-
шением — у него отсутствовал меховой
воротник.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

НЕГАТИВНО,  НО  ОБЪЕКТИВНО

ЗА РУЛЁМ — НЕЛЕГАЛЫ
Рейд по пресечению нелегальных пассажирских перевоз-

ок в районе одного из московских вокзалов провели сотруд-
ники Управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции.

Оперативники работали совместно с коллегами из от-
дела ЭБиПК УВД по Западному округу и УГИБДД столич-
ной полиции, а также с представителями Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры г. Москвы.

Сотрудники УЭБиПК провели «проверочные закупки»: 
под видом клиентов договорились с водителями припар-
кованных на вокзале машин о поездке по различным адре-
сам. После передачи денежного вознаграждения поли-
цейские проверили документы «таксистов». В результате 
было выявлено, что водители осуществляли перевозки без 
специального разрешения, которое выдаётся Департа-
ментом транспорта, либо с нарушениями, предусмотрен-
ными этим разрешением.

В ходе проведённого мероприятия было составлено
14 протоколов об административных правонарушениях, 
изъято и помещено на штрафстоянку шесть автомобилей. 
В территориальные отделы полиции доставлено семь ино-
странных граждан, которые помимо того, что занимались 
незаконным извозом, находились на территории РФ с нару-
шением миграционного законодательства.

Ирина ВОЛК (УЭБиПК)

ВОТ И ПОРЫБАЧИЛИ!
Оперативники УВД по ЮЗАО задержали двоих мужчин, по-

ехавших на рыбалку на угнанном автомобиле.
В дежурную часть отдела МВД России по Ломоносовско-

му району обратилась 30-летняя москвичка с заявлением об 
угоне. Женщина рассказала, что в 9 часов утра её отец при-
парковал у дома свой автомобиль «Мицубиси», а в полдень 
обнаружил его пропажу. В ходе оперативно-разыскных ме-

роприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД задержа-
ли на Ленинском проспекте двух жителей столицы — 25 и 40 
лет, подозреваемых в совершении преступления.

Полицейские установили, что 25-летний гражданин яв-
ляется сожителем заявительницы. Он долгое время уго-
варивал женщину дать ему автомобиль отца, чтобы с дру-
гом поехать на рыбалку, однако постоянно получал отказы. 
Тогда злоумышленник похитил запасные ключи от машины 
и, дождавшись удобного момента, угнал её в Московскую 
область. Этот план мужчины проработали заранее, купили 
удочки и палатку. Но по приезде в город были задержаны по-
лицейскими.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения (угон).

Максим КОПЫТЦЕВ (УВД по ЮЗАО)

СЪЕХАЛ С КАТУШЕК
В Западном округе задержан гость столицы, подозревае-

мый в краже электрокабеля на сумму более чем два с поло-
виной миллиона рублей.

В ОМВД России по району Очаково-Матвеевское обра-
тился представитель одной из организаций, занимающихся 
энергоснабжением. Заявитель сообщил, что по результатам 
проведённой инвентаризации на рабочем объекте, рас-
положенном на Рябиновой улице, была выявлена пропажа 
четырёх катушек с кабелем. Общий материальный ущерб 
составил 2,7 млн рублей.

В течение двух часов сотрудники уголовного розыска выя-
вили и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний 
безработный гражданин, приехавший в Москву из Брянской 
области. Как было установлено, молодой человек через 
«чёрный ход» регулярно проникал на территорию фирмы и 
похищал электрокабель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). 
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА (УВД по ЗАО)

НАРКООГОРОД В КВАРТИРЕ
Полицейские Новой Москвы выявили целый рассадник 

конопли в одном из жилых домов города Троицка.
В УВД по ТиНАО поступила оперативная информация о 

том, что владелец квартиры занимается культивировани-
ем наркосодержащего растения. В ходе проверки выяс-
нилось, что 28-летний безработный гражданин приобрёл 
специальное оборудование и организовал перепланиров-
ку своей квартиры в целях создания благоприятных усло-

вий для выращивания конопли. По словам задержанного, 
культивированием он занимался месяц и за это время 
успел вырастить около 30 растений.

В настоящее время в отношении «огородника» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры). Полицейские проводят ком-
плекс мероприятий, направленных на установление причаст-
ности подозреваемого к сбыту наркотика.

Ольга БАБКИНА (УВД по ТиНАО)

ОТ НАЛОГА НЕ УЙДЕШЬ
Руководители двух московских компаний, расположен-

ных в Зеленограде, подозреваются в неуплате налогов на 
сумму около 100 млн рублей.

Сотрудники отдела ЭБиПК УВД по Зеленоградскому 
округу в ходе проведения оперативно-разыскных меро-
приятий по подозрению в уклонении от уплаты налогов 
задержали двух генеральных директоров компаний. Уста-
новлено, что подозреваемые путём внесения в налоговые 
декларации заведомо ложных сведений в период с 2011 по 
2013 год совершили уклонение от уплаты налогов с орга-
низаций на общую сумму более 98 млн рублей. По матери-
алам, переданным в органы следствия, принято процессу-
альное решение.

Ирина РАСПОПОВА (УВД по ЗелАО)
Рисунки Николая РАЧКОВА

«ПОД ГРАДУСОМ» РАБОТАЕТСЯ ВЕСЕЛЕЕ«ПОД ГРАДУСОМ» РАБОТАЕТСЯ ВЕСЕЛЕЕ

«САДОВОД»«САДОВОД»
ДАЛ ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙДАЛ ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

В рамках крупномасштабного оператив-
ного мероприятия «Мигрант-2015» сотруд-
ники Главного управления МВД России 
по г. Москве, при силовой поддержке 2-го 
оперативного полка полиции, внутренних 
войск МВД и Юго-Восточного округа, про-
верили один из рынков столицы. Корре-
спондент «петровки, 38» принял участие 
в рейде.

В 10.30 полицейские въехали на рынок «Садовод». 
Операция началась. Сразу же оцепили здание 

общежития, где проживают работники рынка. Ино-
странных граждан просили приготовить документы 
для проверки.

Входя в комнаты, полицейские чаще всего не за-
ставали жильцов, но помещение выглядело так, будто 
буквально полчаса назад несколько сотен человек в 
спешке покинули его: недоеденный обед, брошенные 
вещи, недокуренные сигареты, детские коляски, за-
бытые деньги и даже документы. Кинологи со своими 
питомцами осмотрели каждый угол этого двухэтаж-
ного здания, отыскивая прячущихся людей. Местная 
охрана лишь молча разводила руками, отказываясь 
давать какие-либо объяснения.

Сотрудники полиции направились в местную го-
стиницу, где также обошли номера и проверили до-
кументы у проживающих приезжих граждан. Наруши-
телей сразу задерживали. 

В полицейские участки были доставлены более ты-
сячи мигрантов.

— В случае выявления правонарушений, мы при-
влечём данных лиц к административной ответствен-
ности по статье 18.8 КоАП РФ. После чего направим 
материалы в судебный орган и по решению суда 
примем меры. Затем проконтролируем их выезд за 
пределы Российской Федерации либо начнём про-
цедуру принудительного выдворения, — дал свой 
комментарий начальник 6-го отдела Управления 
охраны общественного порядка ГУ МВД России по
г. Москве, полковник полиции Марат Бугулов.

 Людмила ЖАВРОВА,
 фото автора
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ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

ПРИНИМАЯ ЭСТАФЕТУ
— Максим Юрьевич, вы приняли эста-

фетную палочку капитана команды не 
так давно — в феврале 2015 года. Удаёт-
ся ли сохранять темп?

— По итогам оперативно- служебной де-
ятельности в июле и августе мы были пер-
выми по городу. В сентябре нас обошёл от-
дел ЭБиПК УВД по Юго- Восточному округу. 
Традиционно это наш основной соперник. 
Но шансы вырваться вперёд есть, отстава-
ние несущественное. Конечно, смена ру-
ководителя сбила темп в начале года. Под-
полковник полиции Денис Маслов, многое 
сделавший для отдела, был назначен в ходе 
ротации начальником ОЭБиПК УВД по За-
падному округу. Вместе с ним туда переве-
лись руководители всех пяти оперативно-
разыскных частей. Наша команда заметно 
обновилась, но осталась боеспособной. 
Сейчас организационные трудности позади, 
можно полностью сосредоточиться на глав-
ной цели — борьбе с экономической пре-
ступностью.

— В том, что отдел дважды становился 
победителем, есть и ваша заслуга. Ров-
но год назад, ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел, вам вручили медаль «За 
отличие в охране общественного поряд-
ка». Вы тогда возглавляли 3- ю ОРЧ?

— Да, в 3 -й оперативно -разыскной части 
мне пришлось работать длительное время. 
Государственной награды был удостоен за 
выявление и раскрытие особо тяжких пре-
ступлений в социальной сфере. Они подпа-
дают под статью 210 Уголовного кодекса РФ 

(организация преступного сообщества). Это 
очень тяжёлый квалифицирующий состав. 
Надо сказать, что такую же медаль вместе со 
мной получил майор полиции Евгений Яиц-
кий, нынешний начальник 3 -й ОРЧ. И в этом 
году есть хорошие результаты. Недавно Ев-
гений Николаевич и его оперативники рас-
крыли серийное преступление, и уже пере-
дано в суд расследованное большое дело по 
обману социально незащищённых граждан. 
Мошенники втридорога сбывали пенсионе-
рам БАДы, утверждая, что они лечат от всех 
болезней.

— Когда вы пришли в органы внутрен-
них дел?

— В 1999 году, 16 лет назад. С Юго-
Западным округом связана вся моя жизнь. 
Здесь не только работа, но и дом. Родился 
я на улице Каховка, рос и учился в районе 
Коньково, сейчас живу в Бутове. Для меня 
это родные места. И служу в одном ОЭБиПК, 
никуда не переводился. Здесь прошёл все 
ступеньки, начиная с оперуполномоченного. 
В должности начальника отдела работаю с 
11 февраля 2015 года.

ОБЪЯВЛЕН БОЙ МОШЕННИКАМ
— У вас идёт соревнование внутри под-

разделения? Кого можно выделить?
— Лучшие показатели у 1 -й оперативно-

разыскной части. Там очень слаженный 
коллектив. Возглавляет ОРЧ майор полиции 
Роман Кузин. Среди сотрудников отмечу на-
чальника 1- го отделения Александра Рома-
нова и начальника 3- го отделения Евгения 
Головина. У них большой опыт оперативной 
работы. Пришли к нам сразу после вузов, 
выросли в отделе до капитанов полиции. Те-
перь сами молодых лейтенантов обучают.

Выявление преступлений в кредитно-
финансовой сфере является одним из прио-
ритетных направлений нашей деятельности. 
В этом году по оперативным разработкам 
сотрудников 1- й ОРЧ было возбуждено не-
сколько громких уголовных дел. Так, перед 
судом вскоре предстанет этническая пре-
ступная группировка, которая орудовала в 
пунктах обмена валюты. Можно вспомнить 
и свежее дело по подложному кредиту в 
ЗАО «Тойота Банк». 24 сентября при прове-
дении оперативно -разыскных мероприятий 
на улице Александра Солженицына были 
задержаны две мошенницы — жительницы 
Москвы и Владимирской области. Под ви-
дом покупки автомобиля они нанесли ущерб 
банку в сумме более 1,2 миллиона рублей. 
Это мошенничество в особо крупном раз-
мере. В разработке дела по обменникам не-
посредственно участвовал капитан Головин. 
А Романов как начальник 1- го отделения, 

помимо борьбы с преступниками в сфере 
кредитно -финансовых отношений, ещё от-
вечает за блок противодействия незаконной 
игорной деятельности.

— Обратил внимание на сайт УВД по 
ЮЗАО, в новостной ленте много сооб-
щений о закрытии игровых клубов. Вот 
только что, в октябре, выявили подполь-
ное заведение в жилом доме по улице 
Профсоюзной. Похоже, вы объявили
войну преступному бизнесу?

— Сегодня мы лидируем в городе по рас-
крытию преступлений в сфере незаконной 
игорной деятельности. В округе возбуждено 
семь уголовных дел, пять из них направле-
но в суд. Совместно с территориальными 
ОМВД, сотрудниками уголовного розыска 
осуществляем ежедневный мониторинг 
всех злачных мест, где раньше игровые клу-
бы выявлялись. Эти места либо в торговых 
центрах, где бывает много народа, либо 
в районах рынков — строительных, про-
довольственных. «Коммерсанты» не хотят 
оставлять выгодные позиции, используют 
любую возможность, чтобы возродить свой 
азартный бизнес. Поэтому игорные заведе-
ния такие живучие. И всё -таки ставим перед 
собой задачу — полностью очистить от них 
юго -запад столицы. Думаю, что это нам по 
силам. 

КОГДА ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ
— Очевидно, у оперативников суще-

ствует разделение труда?
— Каждая оперативно- разыскная часть 

имеет свои направления. Как я уже гово-
рил, первая специализируется на проти-
водействии преступлениям в кредитно-
финансовой сфере. Вторая выявляет 
правонарушения на потребительском рын-
ке. Третья отвечает за социальную сферу 
(образование, здравоохранение, недвижи-
мость). Четвёртая занимается борьбой с на-
рушениями налогового законодательства. А 
пятая борется с коррупцией, расхищением 
бюджетных средств. Одна из основных за-
дач сотрудников 5- й ОРЧ — выявление пре-
ступлений, совершённых организованными 
преступными группировками и сообщества-
ми.

— Судя по сводкам происшествий, 
борьба со взяточничеством в округе ак-
тивизировалась. С чем это связано?

— В Уголовном кодексе РФ появилась 
статья 291.1 «Посредничество во взяточ-
ничестве». В совокупности со статьёй 290 
«Получение взятки» и статьёй 291 «Дача 
взятки» новая норма, внесённая в законо-
дательство, позволяет нам работать более 
эффективно. Сейчас нарабатываем опыт, 

и уже возбуждены по статье 291.1 первые 
уголовные дела.

— Вам удалось схватить за руку высо-
копоставленных взяточников. Кто они?

— Сотрудники 3- й ОРЧ задержали на ра-
бочем месте, при передаче взятки через по-
средника заместителя главы управы района 
Северное Бутово по вопросам экономики, 
торговли и услуг. Как выяснилось, чиновница 
предложила директору Учебного центра по 
подготовке профессиональных водителей 
за 200 тысяч рублей ежемесячно обеспечи-
вать покровительство учреждению и не соз-
давать препятствий для проведения практи-
ческих занятий на открытой площадке.

Попался на крупной взятке и начальник 
одного из региональных отделов надзорной 
деятельности Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве. У подполковника вну-
тренней службы также были посредники. Он 
вымогал деньги у предпринимателей после 
того, как выявлял на проверяемых объектах 
факты нарушения требований пожарной 
безопасности. За вознаграждение обещал 
смягчить административную ответствен-
ность, снизить размер штрафа. Преступная 
деятельность сотрудника МЧС была пресе-
чена оперативниками 5- й ОРЧ.

ОПЫТ ПЛЮС МОЛОДОСТЬ
— Как с наставничеством? Новую сме-

ну кому доверяете воспитывать?
— Без наставников нам не справиться. 

В той же 5 -й оперативно- разыскной части 
коллектив молодой, недавно сформиро-
вавшийся. В то, что ребята начали в полной 
мере работать, выдавать результаты, конеч-
но, внесли свой вклад опытные сотрудники. 
Своими знаниями с ними делится старший 
оперуполномоченный по особо важным 
делам подполковник полиции Дмитрий 
Пешков. Работает в нашем отделе Дми-
трий Юрьевич с начала 2000- х. Он бывший 
эксперт -криминалист, пришёл в оператив-
ную службу из ЭКЦ главка. Сейчас ведёт са-
мые сложные дела по коррупции. Ну и два 
моих заместителя очень сильные настав-
ники. Это подполковник полиции Антон Бо-
яринцев и майор полиции Константин Джи-
ган, который руководит 5 -й ОРЧ.

— У вас дружный коллектив?
— Очень дружный, сплочённый. Потому 

что хорошо знаем друг друга. Многие опе-
ративники выросли на моих глазах. Помню 
их ещё стажёрами, а теперь они сами руко-
водят ОРЧ. Мне комфортно с таким коллек-
тивом работать, добиваться успехов. Будем 
стремиться к лучшему, набирать обороты.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора

ОПЕРАТИВНИКИ УМЕЮТ ПОБЕЖДАТЬОПЕРАТИВНИКИ УМЕЮТ ПОБЕЖДАТЬ
Победу в конкурсе профессионального мастерства завоевать непросто, ещё труднее её удержать. Два года подряд звание 

лучшего подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в Москве присуждалось ОЭБиПК УВД по 
Юго-Западному округу. Есть ли шансы победить в третий раз? О борьбе на финишном этапе нашему корреспонденту рассказал 
начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции подполковник полиции Максим ПЕРНАТИЙ.

В функции данного подразделения, ко-
торым он руководит, поддержание 

порядка внутри здания ОМВД и на при-
легающей территории, проведение ком-
плекса мероприятий по противопожарной 
и антитеррористической защищённости, 
обеспечение отдела расходными матери-
алами и оргтехникой, горюче смазочными 
материалами и содержание автотран-
спорта в технически исправном состоянии. 
Объём работ большой, но их выполнение 
позволяет сотрудникам отдела качествен-
но выполнять свои обязанности.

Образование у Виктора Чурилова выс-
шее, а вот профессия согласно диплому 
самая мирная: он — агроном. После учё-
бы в Рязанской государственной сельско-
хозяйственной академии решил связать 
свою дальнейшую судьбу с правоохрани-
тельными органами. Так Виктор попал в 
уголовный розыск ОВД «Коньково» г. Мо-
сквы, а спустя полтора года перешёл на 
должность участкового уполномоченного 
того же отдела. 

В 2008 году Виктор первый раз победил 
в конкурсе профмастерства, стал лучшим 

участковым столичного гарнизона и был 
занесён на Доску Почёта ГУВД. Награж-
дён знаком «Лучший участковый упол-
номоченный милиции», знаком ГУ МВД 
России по г. Москве «За отличие в борьбе 
с преступностью». 

В 2011 году окончил Московский погра-
ничный институт ФСБ России по специ-
альности «юриспруденция» и перешёл 
на должность старшего оперативного де-
журного ОМВД России по району Тёплый 
Стан, откуда год спустя перевёлся в отдел 
по Ломоносовскому району, где снова 
стал лучшим по профессии, но на этот раз 
уже как начальник тыла. Вот и получается, 
что Виктор попробовал себя в нескольких 
направлениях служебной деятельности, и 
в них преуспел, став лучшим.

— На мой взгляд, руководство, в первую 
очередь, оценивает мои достижения, же-
лание и старания в службе. Для меня, как 
для начальника тыла, важен порядок и бе-
режное отношение к вверенному государ-
ством имуществу. Да и в работе с людьми 
важно быть честным и открытым, — под-
чёркивает Виктор Чурилов.

Сослуживцы также тепло отзываются о 
своём начальнике тыла. 

— Виктор Николаевич — замечатель-
ный коллега и настоящий друг. Для нас 
он всегда в почёте. Не зря именно он за-
нял первое место по всему столичному 
гарнизону, — говорит инспектор группы 
по лицензионно -разрешительной работе 
майор полиции Иван Тимофеев.

Конечно, как и у любого сотрудни-
ка органов внутренних дел, у Виктора 
всегда найдётся несколько интересных 
историй. 

В то время, когда он работал участко-
вым в Конькове, на опорный пункт при-
шла гражданка и сообщила, что её по-
жилая мать долго не выходит на связь, 
при этом пенсионерка должна нахо-
диться дома. Чурилов незамедлительно 
выдвинулся по указанному адресу. Как 
только открыли квартиру, то сразу уви-
дели, что женщина лежит на полу кухни, 
в полубессознательном состоянии и не 
может двигаться. Вызвали «скорую по-
мощь» старушку доставили в больницу. 
Вот и получилось, что благодаря опе-

ративным действиям Виктора Чурилова 
бабушка осталась жива.

На наш взгляд, главной чертой характе-
ра каждого начальника является целеу-
стремлённость, а ключ к успеху по службе 
— порядочность. И можно смело сказать, 
что Виктор Чурилов обладает обоими эти-
ми качествами. 

Татьяна ТЕРЕХОВА,
Екатерина ЕРМОЛАЕВА,

фото Александра НЕСТЕРОВА

ПОРЯДОЧНОСТЬ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬПОРЯДОЧНОСТЬ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ
По итогам работы за 2014 год начальник тыла отдела МВД России по Ломоносовскому району 

майор внутренней службы Виктор ЧУРИЛОВ стал лучшим по профессии.
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С УВАЖЕНИЕМ,
БЛАГОДАРНОСТЬЮБЛАГОДАРНОСТЬЮ

И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ

За прошедшую «эпоху больших и малых 
перемен» множество поздравлений было 
адресовано сотрудникам и ветеранам мо-
сковского гарнизона системы МООП-МВД 
со страниц нашей газеты, которую и мили-
ционеры, и нынешние полицейские при-
выкли не только шутливо именовать, но и 
всерьёз воспринимать как правоохрани-
тельную «окопную правду». 

Однако, пожалуй, одним из самых 
необычных праздничных спичей оказа-
лось стихотворное поздравление, по-
лученное столичными милицейскими 
журналистами от редакции известно-
го советского сатирического журнала 
«Крокодил» — коллективного «соратни-
ка и друга». Легендарный символ прин-
ципиальной, «зубастой» и колючей жур-
налистики, он — крокодил — на рисунке, 
опубликованном в печатном органе 
Управления внутренних дел исполкома 
Мосгорсовета «На боевом посту», пред-
стал в необычном виде: без привычных 
вил, но облачённым в форму милицей-
ского работника. Итак, вот что говори-
лось в рифмованном послании «Кроко-
дила» (газета «На боевом посту», № 130 
за 10 ноября 1971 года):

Решившись вот так нарядиться,
Сегодня с сердечным теплом
Тебя, дорогая милиция,
Поздравляю с торжественным днём!
И рад я продолжить традицию —
Устами поэта народ
Славит «мою милицию»,
Которая «меня бережёт…».
Мы спаяны целью единой,
И труд нам нелёгкий знаком:
С тобою мы, как побратимы,
Оберегаем закон.
Оружьем особого рода
Я тоже — при помощи «вил» —
Служу трудовому народу!
Соратник и друг Крокодил.

Два десятка лет назад в еженедельной 
газете «Петровка, 38», в № 45 за 1995 
год, вышла в свет подборка «празднич-
ных мыслей о насущном», высказанных 
выдающимися деятелями отечествен-
ной культуры и искусства. 

В частности, замечательная певица, 
исполнительница русских народных 
песен Татьяна Петрова, заслуженная 
артистка России, на 4-й странице ука-
занного праздничного номера поведала 
о показательном примере доброты и че-
ловечности, проявленных милицейским 
нарядом:

«Некогда я жила на первом этаже 
недалеко от станции метро «Третья-
ковская». Как-то вечером вижу из 
окна: во дворике около забора лег-
ла женщина. Около неё маленький 
свёрток шевелится. Вышла я к ней 
и поняла, что она никому не нужная 
беженка. А с ней ребёнок. Я позвони-
ла в отделение милиции, попросила 
какой-нибудь помощи. И вот, когда 
подъехали ребята-милиционеры, 
меня поразило то, что один из них 
просто пошёл к ближайшему киоску, 
купил там еды и стал кормить ди-
тя-крошку.

…У Лескова есть образ городово-
го, который жил честно, не брал взя-
ток и всячески помогал другим. Мне 
хочется поздравить таких милицио-
неров с их праздником. И пусть они 
служат во благо и спасение России!».

И там же, на 5-й странице, был опубли-
кован пусть и лаконичный, но проникнутый 
теплотой и искренним уважением авто-
граф народного артиста СССР Георгия Ви-
цина, по-свойски и с определённой долей 
юмора написавшего от имени знаменитой 
экранной троицы комических антигеро-
ев — Труса (его играл он сам), Балбеса (в 
исполнении Юрия Никулина, народного 
артиста СССР) и Бывалого (этот запомина-
ющийся образ создал Евгений Моргунов, 
заслуженный артист РСФСР):

«Дорогая милиция! С праздником!
Наша «шайка» всегда

в ваших надёжных руках!
Ноябрь 1995 г.». 

ПОДВИГ  И  ПАМЯТЬПОДВИГ  И  ПАМЯТЬ
Их — мужественных и самоотвержен-

ных людей служебного долга, пожерт-
вовавших собою на боевом посту, — 
вспоминают на каждом официальном 
торжественном мероприятии, приуро-
ченном к профессиональному праздни-
ку правоохранителей.

Статья «Они никогда не будут забы-
ты…» опубликована в газете «Петровка, 
38» в № 44 за 8—14 ноября 2000 года, на 
2-й странице:

«На постамент мемориальной Доски 
почёта ГУВД легли красным ковром 
гвоздики. В этот осенний день здесь 
поминали павших при выполнении 
оперативно-служебных задач в Се-
веро-Кавказском регионе. К большо-
му сожалению, [доблестный] список 
[потерь] пополнился именами ушед-
ших он нас героев: Виктор Адами-
шин, Евгений Богомолов, Владимир 

Зюкин, Максим Теплов, Андрей Рос-
сихин, Игорь Сапрыкин, Александр 
Ивлев, Андрей Цыганов, Михаил
Васильев, Владимир Никифоров.

…Они выполнили свой долг с че-
стью, и мы в знак глубокой скорби 
склоняем головы перед их светлой 
памятью».

Антон Фарелюк, родившийся 19 апре-
ля 1972 года в столице, после срочной 
службы в погранвойсках в марте девяно-
сто третьего был назначен милиционером 
4-го межмуниципального отдела вневе-
домственной охраны при Управлении 
внутренних дел Северного администра-
тивного округа города Москвы. Входя в 
состав сводного отряда УВД, молодой со-
трудник 4 октября того же года погиб при 
выполнении оперативно-служебного за-
дания по обеспечению правопорядка во 
время известного драматического проти-
востояния в столице. Младший сержант 
милиции Антон Михайлович Фарелюк 30 
декабря 1993 года посмертно удостоен 
звания Героя Российской Федерации. В 
фоторепортаже Андрея Павлова «Памя-
ти Антона Фарелюка» (газета «Петровка, 
38», № 44 за 10—16 ноября 2004 года) 
рассказывается о спортивном мемориа-
ле, который и поныне проводится на базе 
Центра профессиональной подготовки 
сотрудников вневедомственной охраны 
столичного главка полиции: 

«В Учебном центре ГУВД Москвы 
по подготовке работников вневедом-
ственной охраны прошёл ставший 
уже традиционным […] турнир по ми-
ни-футболу, посвящённый памяти со-
трудника московской милиции, Героя 
России Антона Фарелюка. В турнире 
приняли участие 15 команд подразде-
лений вневедомственной охраны при 
ГУВД Москвы и команда УВО при ГУВД 
Московской области. Турнир прово-
дился под патронажем Благотвори-
тельного фонда ГУВД «Петровка, 38».

…Среди почётных гостей на откры-
тии присутствовали родители Антона 
Фарелюка — Наталья Фёдоровна и 
Михаил Антонович.

…Победители получили ценные 
подарки из рук Натальи Фёдоровны 
Фарелюк…».

Проинформировав читателей об ито-
гах очередных ежегодных мемориаль-
ных соревнований по мини-футболу, 
пресс-группа УВО ГУ МВД России по 
городу Москве в статье «Турнир памяти 
Героя России» (газета «Петровка, 38»,
№ 44 за 9—15 ноября 2011 года) пове-
дала и о самом кавалере особого знака
отличия — медали «Золотая Звезда»:

«Антон Фарелюк проработал в 
милиции чуть больше полугода, но 
этого времени ему хватило, чтобы 
зарекомендовать себя как ответ-
ственного и смелого человека. При-
мером тому может послужить его 
героический поступок, когда ценою 
собственной жизни он спас две дру-
гие. Тогда, в памятные события октя-
бря 1993 года, во время перестрел-
ки, происшедшей на пересечении 
Шмитовского проезда и улицы 1905 
года, Антон заметил медленно иду-
щую пожилую женщину, державшую 
за руку маленького мальчика. Она 
словно не слышала выстрелов, доно-
сившихся из соседних домов. Антон 
выбежал из укрытия, схватил на руки 
ребёнка и, прикрыв собой обоих, от-
вёл в безопасное место. Когда жизни 
мальчика и его бабушки уже ничего 
не угрожало, Антон, возвращаясь 
на свою боевую позицию, попал под 
прицельный огонь. Одна из пуль, вы-
пущенных из пулемёта противника, 
вмиг оборвала жизнь молодого па-
ренька. Он погиб, спасая жизни лю-
дей, защищая закон…». 

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото автора 

НАША  СПРАВКАНАША  СПРАВКА
В ЭТОТ ДЕНЬ…

10 ноября 1975 года на празд-
ничном концерте, посвящённом 
Дню советской милиции, Лев Ле-
щенко (с 1983 года — народный 
артист РСФСР) в прямом телеэфи-
ре исполнил песню композитора 
Давида Тухманова (с 2000 года — 
народный артист России) на слова 
поэта-фронтовика, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Влади-
мира Харитонова «День Победы». 
Собравшейся в зале публике на-
столько понравилось это произве-
дение, что Лев Валерьянович спел 
«День Победы» ещё раз — на бис. С 
того памятного концерта и пришло 
всенародное признание к этой ве-
ликой песне, ставшей неофици-
альным гимном Победы. 

Пользовавшийся огромной по-
пулярностью в нашей стране тра-
диционный ежегодный празднич-
ный концерт в честь Дня совет-
ской милиции был отменён лишь 
однажды: в связи с тем, что 10 
ноября 1982 года на семьдесят 
шестом году жизни скоропостиж-
но скончался Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС, председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
Леонид Ильич Брежнев.

***
10 ноября 1994 года на Труб-

ной площади Москвы состоялась 
церемония открытия памятника 
«Благодарная Россия — солдатам 
правопорядка, погибшим при ис-
полнении служебного долга». Пе-
ред участниками торжественного 
мероприятия выступил предсе-
датель Правительства Россий-
ской Федерации Виктор Степано-
вич Черномырдин.

Авторами величественного 
мемориала являются народный 
художник РСФСР скульптор Ана-
толий Андреевич Бичуков и за-
служенный архитектор России, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР Анатолий Васильевич
Климочкин.

День милиции (до 1991 года — День советской милиции) 
был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 сентября 1962 года. С того времени профессиональ-
ный праздник стражей правопорядка отмечается ежегодно
10 ноября, потому что именно в этот день (по старому стилю —
28 октября) было принято постановление НКВД РСФСР
о создании рабочей милиции.

Напомним, что, в связи со вступлением в силу Федерально-
го закона «О полиции» (от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ), Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 октября 2011 
года № 1348 название праздника изменено — теперь это День
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Как и в текущем году, редакция еженедельника «Петровка, 38», 
предшественницей которого была газета ГУВД Мосгорисполкома 
«На боевом посту», к каждой праздничной дате старалась под-
готовить для своих читателей специальные творческие подарки 
— праздничные выпуски столичного ведомственного издания с 
яркими, эксклюзивными публикациями.

«НА  БОЕВОМ  ПОСТУ»,  «ПЕТРОВКА,  38»  — «НА  БОЕВОМ  ПОСТУ»,  «ПЕТРОВКА,  38»  — 
ПРАЗДНИЧНЫЕ  ВЫПУСКИ  ГАЗЕТЫПРАЗДНИЧНЫЕ  ВЫПУСКИ  ГАЗЕТЫ
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Этой осенью участнику Ве-
ликой Отечественной, бывше-
му старшине милиции Сергею 
Петровичу Кожевникову ис-
полнилось 89 лет. Корреспон-
дент «Петровки, 38» навестил 
ветерана в подмосковном Дол-
гопрудном. Ожившие воспоми-
нания перенесли нас в гроз-
ную военную эпоху.

СИБИРСКАЯ ЗАКАЛКА
Когда Германия напала на Советский 

Союз, Серёже Кожевникову было 14 лет. 
Сам он сибиряк, родом из Шушенского 
района Красноярского края. В 1941-ом 
всех взрослых мужчин их деревеньки за-
брали в Красную Армию. Пришлось па-
реньку, вместо того чтобы дальше учить-
ся, вкалывать на мельнице, где раньше 
трудился отец. Надо было заботиться о 
братишке и двух сестрёнках, мать они 
потеряли ещё маленькими.

Летом 1944 года призвали воевать и 
Сергея. В 17 лет, ему до совершенно-
летия оставалось несколько месяцев. 
Военком посмотрел на новобранца, 
вздохнул и сказал: «Ничего, в армии 
подрастёшь». Он и сам понимал, что 
нужно кому-то Родину защищать.

Из Шушенского призывников напра-
вили эшелоном под Новосибирск, вы-
садили на станции Бердск. Там, в «учеб-
ке», показали, как стрелять из автомата. 
И через три недели сибирские стрелки 
были на передовой.

Кожевников попал на 2-й Бе-
лорусский фронт, которым ко-
мандовал К.К. Рокоссовский. 
Осенью 1944-го наши войска 
вели бои в Западной Белорус-
сии. Гнала фашистов и 108-я 
Бобруйская стрелковая Крас-
нознамённая дивизия. В со-
ставе этой прорывной дивизии 
18-летний красноармеец сра-
жался до конца войны.

В памяти ветерана наиболее 
ярко сохранились эпизоды осво-
бождения Польши. В начале 1945 
года сибиряка приняли во взвод 
автоматчиков 407-го стрелко-
вого полка. Кожевников помнит, 
как ходил вместе с разведчика-
ми за «языком», как встречался 
один на один с врагом.

— Не страшно было воевать, 
не боялись? — спрашиваю 
фронтовика.

— Как не боялись! Смерть хо-
дила рядом, — говорит Сергей 
Петрович. — Помню, шло на-
ступление в Польше. Из полка 
поступило сообщение, что в 
нашем тылу остались немцы. 
Командир взвода автоматчи-
ков Пушков дал команду проче-
сать лесной массив. Во взводе 

осталось 11 бойцов. Все выстроились в 
цепочку. Только зашли в лес, как в нас 
из пулемёта стали строчить. Потерь не 
удалось избежать. Пулемётная очередь 
скосила моего товарища, пуля попала 
ему в голову. Стремяухов слева от меня 
шёл, можно сказать, плечо к плечу. И 
всё-таки мы окружили фрицев, одного 
убили, четверых взяли в плен.

Кожевников участвовал в уличных 
боях, развернувшихся в польской столи-

це. 17 января 1945 года Варшава была 
очищена от гитлеровцев. Потом был 
штурм города Пултуска, который фаши-
сты превратили в мощный бастион. За 
участие в этом сражении молодой авто-
матчик получил благодарность Верхов-
ного Главнокомандующего. Освобождал 
он и другие города. В бою за Гданьск 
получил пулевое ранение в ногу. Ме-
сяц пролежал в госпитале, вылечился и 
опять на фронт, вернулся в свою часть.

— А где встретили День Победы?
— На берегу Балтийского моря, — от-

вечает ветеран. — В самом конце вой-
ны мы подошли к немецкому городу 
Барт. Как раз 9 мая находились в окопах. 
Вдруг слышим по радио голос Левитана: 
«Гитлеровская Германия капитулирова-
ла… Победа!». Все бросились обнимать-
ся, поздравлять друг друга...

Меньше года воевал Сергей Кожев-
ников, но как воевал! Такого количе-
ства наград нет, пожалуй, и у более 
опытных бойцов. Его фронтовой путь 
отмечен орденом Отечественной во-
йны I степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.». В мирное время до-
бавились и другие награды, в том чис-
ле за службу в милиции.

ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ
В 1946 году молодого фронто-

вика направили в Подмосковье — 
в Алабино, где дислоцировалась 
легендарная Таманская мото-
стрелковая дивизия. В её рядах 
младший сержант Кожевников 
прослужил пять лет, и каждый год 
участвовал в парадах Победы на 
Красной площади. А после демо-
билизации решил поступить на 
милицейскую службу.

Стаж нашего героя в орга-
нах внутренних дел — 27 лет. С
1950 по 1977 год он охранял Мо-
сковский метрополитен. Рабо-
тал в одном подразделении — во 
2-ом отделении милиции (Горь-
ковско-Замоскворецкая линия).

— Наш участок был от стан-
ции «Сокол» до «Автозавод-
ской», — вспоминает Сергей 
Петрович. — Мы охраняли тон-
нели, вестибюли, платформы. 
Дежурили в две смены — по 
12 часов. Всякое случалось. И 

карманников ловили, и с бандитами во-
евали. Однажды на станции «Маяков-
ская» ко мне подбежали две девушки. 
Говорят, что к ним пристал здоровен-
ный детина, не даёт проходу. Подошёл 
к гражданину, попросил предъявить 
документы. А в ответ получил пинок но-
гой. Хулиган бросился в вагон, двери 
уже закрывались, но я успел заскочить. 
Началась схватка, мне удалось прове-
сти приём и свалить верзилу. Помогло 

то, что я борьбой самбо занимался. В 
конце 50-х даже соревнования райсо-
вета «Динамо» выигрывал. Потом вы-
яснилось, что задержанный оказался 
преступником, он сбежал из лагеря 
для заключённых под Смоленском.

Ещё ветеран помнит, как спас слепую 
женщину. Она шагнула не в дверь, а в 

проём между вагонами, упала на рель-
сы. Старшина милиции Кожевников, 
увидев это, бросился к поезду, чтобы 
предотвратить трагедию. Дежурная по 
станции уже подала сигнал к отправле-
нию, пришлось махать руками машини-
сту. Всё обошлось, женщину подняли на 
платформу, нашли и трость.

Сергей Петрович награждён знаком 
«Почётный ветеран УВД на Московском 
метрополитене». После выхода на пен-
сию связи с коллективом 2-го отдела 
полиции УВД не прерывает. До сих пор 
является членом Совета ветеранов, 
принимает активное участие в воспита-
нии и профессиональном становлении 
молодых сотрудников.

Фронтовик с гордостью показал имен-
ные часы — подарок начальника главка 
генерал-лейтенанта полиции А.И. Яку-
нина к 70-летию Победы. Попросил на-
писать, что московская полиция вете-
ранов войны не забывает. А квартиру в 
Долгопрудном ему дала милиция.

Семья у ветерана большая — трое 
детей, восемь внуков и шесть правну-
ков. Есть в ней и ещё один милиционер 
— Александр Митрофанов, муж доче-
ри Аллы. Он 23 года прослужил в Дол-
гопруднинском ОВД, был командиром 
взвода патрульно-постовой службы. Не 
исключено, что в этом доме вырастут и 
молодые полицейские.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора и из личного архива ветерана,

рисунок Николая РАЧКОВА

СТРЕЛОК НА ФРОНТЕ, ЧАСОВОЙ В МЕТРОСТРЕЛОК НА ФРОНТЕ, ЧАСОВОЙ В МЕТРО

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

О гнемёт был одним из наиболее устрашающих видов оружия и очень эффективным в 
подавлении огневых точек противника, особенно укреплённых бетоном и сталью.

В начале Великой Отечественной войны по штату в составе стрелкового полка Красной 
Армии имелись огнемётные команды, состоящие из двух отделений, вооружённые 20 ран-
цевыми огнемётами РОКС-2. К началу 1942 года был разработан более совершенный ран-
цевый огнемёт РОКС-3.

Принцип действия был примерно таков: сжатый воздух, находящийся в баллоне под 
сильным давлением, поступал в редуктор, и огнесмесь по гибкому рукаву поступала в кор-
пус ружья-брандспойта, откуда устремлялась по стволу наружу. Дальность огнеметания 
доходила до 40 метров. Вес одной зарядки составлял 8,5 кг, что позволяло произвести 6—8 
коротких или 1—2 затяжных огневых выстрела. Вес снаряжённого огнемёта — 23 кг. 

В июне 1942 года формируются первые одиннадцать отдельных рот ранцевых огнемё-
тов (ОРРО). Эти подразделения отлично зарекомендовали себя в Сталинградской бит-
ве. В июне 1943 года появляются отдельные батальоны ранцевых огнемётов (ОБРО), 
состоявших, как правило, из двух огнемётных и одной автотранспортной рот. Всего в ба-
тальоне было 240 ранцевых огнемётов. Эти части предназначались для действий в со-
ставе штурмовых отрядов при прорыве укреплённых районов противника и для ведения 
боя в городах. Часть ОБРО в начале 1944 года была включена в состав инженерно-са-
пёрных бригад. Помимо потерь в живой силе и боевой технике, огнемётчики наносили 
противнику большой моральный урон, о чём свидетельствуют многие случаи паническо-
го бегства гитлеровцев из опорных пунктов и укреплений, по которым производилось
огнеметание.

ИЗВЕРГАЮЩИЙ АДСКОЕ ПЛАМЯ
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На открытии выстав-
ки было отмечено, 

что «Интерполитех
—2015» позволит 
дополнительно кон-
солидировать орга-
ны государственной 
власти, специалистов 
правоохранительных 
органов, научно-ис-
следовательских и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, обще-
ственных организа-
ций, объединений и 
деловых кругов в ре-
шении вопросов обе-
спечения безопасно-
сти и противодействия международному терроризму 
и преступности.

В частности, внутренние войска МВД России особо 
интересуют специальный транспорт, средства инди-
видуальной защиты личного состава, связи и видеона-
блюдения, а также спецсредства для подразделений 
специального назначения и разведки. Подразделения 
своевременно переоснащаются современным воору-
жением, военной и специальной техникой. Внедряются 
передовые технологии цифровой связи и автоматизи-
рованного управления. Это во многом помогает эффек-
тивно решать возложенные задачи.

Экспозиции были развёрнуты в залах павильона ВДНХ 
и представляли пять основных 
разделов — «Полицейская тех-
ника», «Граница», «Беспилотная 
техника», «Охранные техноло-
гии и системы», «Военно-тех-
нический салон», а также новые 
специализированные — «Экипи-
ровочный центр», «Медицинское 
обеспечение» и «Безопасный го-
род».

Участниками «Интерполите-
ха—2015» стали 452 российские 
и зарубежные фирмы, компании 
и организации. Выставку посе-
тили делегации и представите-
ли более 100 стран.

Специалистам и гостям пока-
зали 189 образцов инноваци-
онных изделий и технических 
новинок. Среди них — броне-
автомобили и многофункцио-

нальные робототехнические комплексы, беспилотные 
летательные аппараты и катера, защитные костюмы и 
поисково-досмотровая техника и многое другое.

Кроме отечественных компаний, образцы изделий 
для проведения спецопераций сотрудниками полиции 
продемонстрировали фирмы Китая, Израиля, Индии, 
ЮАР, Бельгии, Казахстана, Белоруссии, Германии, Тур-
ции, Швеции и Республики Корея.

В рамках программы «Интерполитеха—2015» состо-
ялись научно-практические конференции, «круглые 
столы» и семинары. Важнейшими из них стали кон-
ференции МВД России. Наряду с этим, прошли засе-
дания Делового совета Организации договора о кол-

лективной безопасности при 
Международной комиссии по 
военно-экономическому со-
трудничеству и Координацион-
ного научного совета при Сове-
те командующих пограничными 
войсками.

В этом году выставку посети-
ли почти 16 тысяч человек. Не 
менее трети из них были пред-
ставителями структур, при-
нимающих решения о закупке 
специальной техники.

На полигоне ФКП «НИИ 
«Геодезия» в подмосковном 
Красноармейске состоялась 
демонстрация эксплуатаци-
онных и боевых возможно-

стей образцов вооружения и боевой техники. Здесь 
же проводились показательные тактико-специальные 
учения МВД России с участием бойцов спецподраз-
делений.

Специалисты увидели технику и средства, кото-
рые находятся в опытной эксплуатации или пла-
нируются к принятию на вооружение МВД, ФСИН, 
ФСКН и МЧС России. Зрители наблюдали действия 
спецназа при освобождении заложников в ходе ан-
титеррористической операции, отражении напа-
дения на колонну автотранспорта, эвакуацию по-
страдавших с помощью вертолётов, а также парад 
роты почётного караула внутренних войск МВД Рос-

сии, выступления сотрудни-
ков конной полиции и дорож-
но-патрульной службы.

Первый заместитель мини-
стра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник 
полиции Александр Горовой, 
который посетил полигон, отме-
тил, что в дни работы «Интерпо-
литеха—2015» представители 
ведомства подписали ряд со-
глашений, связанных с обеспе-
чением органов внутренних дел 
и внутренних войск новыми об-
разцами оружия, боеприпасов, 
специальной техникой, экипи-
ровкой личного состава.

Подготовил
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото автора

ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ПОЛИЦИИ
На ВДНХ прошла XIX Международная выставка средств обе-

спечения безопасности государства «Интерполитех—2015». 
Её организаторами выступили МВД России, ФСБ России и 
ФСВТС России, а также «Объединение выставочных компаний
«БИЗОН».
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ

— Александр Владимирович, на-
верное, самый «секретный» вопрос: 
как тысячи дружинников на обще-
ственных началах идут выполнять не-
простую, да и небезопасную работу в 
своё личное время? 

— Не хочется говорить высоких 
слов, но люди идут в дружины, осоз-
навая свой гражданский долг сделать 
наш город безопасным, комфортным 
для жизни, высокого уровня культуры. 
«Кто, если не мы?» — вот такой, мож-
но сказать, у них девиз. Кстати, многие 
пенсионеры находят своё призвание в 
этом деле, и вместо того, чтобы, ска-
жем, коротать время у телевизора, они 
ходят в рейды. С начала года дружин-
ники столицы на различные городские 
мероприятия сделали более 72 тысяч 
таких выходов. 

Отрадно, что в дружинники приходит 
всё больше молодых людей, небезраз-
личных к состоянию порядка и безопас-
ности в городе.

Ещё один секрет. Дружинники явля-
ются для нас важным источником ин-
формации об угрозах общественной 
безопасности, сообщают сведения, 
имеющие оперативный интерес. 

Есть и другие любопытные нюансы. 
Работа в составе совместных нарядов 
позволяет полицейским увереннее дей-
ствовать во время пресечения правона-
рушений, не опасаясь необоснованных 
обвинений в нарушении законности и 
превышении полномочий, потому как 
дружинники могут выступить в качестве 
свидетелей. С другой стороны, такое 
совместное патрулирование является 
своеобразной формой гражданского 
контроля за действиями самих поли-
цейских. 

— А если поставить вопрос о граж-
данском контроле за самими дру-
жинниками? Где начинаются и за-
канчиваются их полномочия? Имеют 
ли они, к примеру, право применять 
спецсредства: наручники, резино-
вую палку?

— Начну с ответа на последний во-
прос: «Не имеют права». Это преро-
гатива сотрудника полиции. Кстати, 
и казаки специализированной народ-
ной дружины тоже не имеют права 
иметь на дежурстве нагайку. Что каса-
ется полномочий,  то они изложены в 
Законе города Москвы «О Московской 
городской народной дру-
жине» от 22 июня 2002 
года.  К чести законода-
телей, они не спешили с 
его принятием, прове-
рили на практике жиз-
неспособность основ-
ных положений Закона в 
современных условиях. 
И что особенно важно, 
в ноябре 2007 года был 
принят Кодекс города 
Москвы об администра-
тивных правонарушени-
ях, в который внесена 
норма об ответственно-
сти за неповиновение за-
конному требованию дружинника — то 
есть обеспечена его определённая 
правовая защита. Введена норма, 
устанавливающая административную 

ответственность за неповиновение 
законному распоряжению народного 
дружинника.

И наконец, в апреле прошлого года 
приняли Федеральный закон «Об уча-
стии граждан в охране общественного 
порядка». Этот закон регламентирует 
создание, организационные формы, 
деятельность народных дружин и обще-
ственных объединений правоохрани-
тельной направленности на территории 
Российской Федерации.

На уровне главка есть ещё Регламент, 
который определяет основные направ-
ления и формы взаимодействия, поря-
док, сроки и последовательность дей-
ствий, осуществляемых должностными 
лицами полиции, начальниками штабов 
народных дружин и народными дружин-
никами в совместной деятельности.  

— А сколько человек сейчас состо-
ит в Московской городской народной 
дружине?

— В своих рядах она объединяет более 
21 тысячи человек, народные дружины 
созданы и действуют во всех админи-
стративных округах и районах города.

— Так это целая дивизия!
— Да. По городу ежедневно на де-

журство выходит, можно сказать, целый 
полк — 1400 дружинников. Сегодня на-

родные дружины, кстати, имеются бо-
лее чем в 50 регионах страны. Москва 
выступила одним из инициаторов воз-
рождения народных дружин на постсо-
ветском пространстве. 

— С чего начинается «рабочий день» 
дружинника?

— В соответствии с Регламентом еже-
дневно к 18.00 в каждый отдел внутренних 
дел вместе с начальником штаба народной 
дружины прибывает на дежурство наряд 
дружинников. Они проходят инструктаж у 

ответственного руководи-
теля отдела. Их регистри-
руют в книге постовых ве-
домостей, распределяют 
между сотрудниками поли-
ции в соответствии с пред-
варительно поданными 
заявками служб отдела и 
требованиями оперативной 
обстановки. Совместные 
наряды возглавляют со-
трудники полиции.

— А участвуют ли дру-
жинники в задержании 
лиц по подозрению в 
совершении преступ-
лений? 

— Да, и очень активно. Так, с начала 
текущего года при их участии задер-
жано 474 человека, пресечено свыше 

34 тысяч административных правона-
рушений. Дружинники ответственно 
выполняют самую настоящую поли-
цейскую работу. Они оказывают по-
мощь участковым уполномоченным, 
сотрудникам подразделений по делам 
несовершеннолетних, патрулируют 
территорию города с нарядами па-
трульно-постовой службы, работают 
при дежурных частях ОМВД, дежурят 
на объектах московского метрополи-
тена, участвуют в профилактике на-
рушений правил дорожного движе-
ния, помогают оперативным службам. 
Кстати, они участвовали и в спецме-

роприятиях в качестве представите-
лей общественности при задержаниях 
нарушителей, личных досмотрах за-
держанных, в проведении контроль-
ных закупок.

Из конкретных примеров назову слу-
чай в Северном административном 
округе. При патрулировании дворовых 
территорий дружинники совместно с 
участковыми задержали гражданина, 
находящегося в розыске за совершён-
ные ранее грабёж и угрозу убийством. 

В районе Зябликово, отрабатывая жи-
лой сектор, дружинники помогли участ-
ковому задержать и доставить в отдел 
вооружённого ножом гражданина, кото-
рый, находясь в возбуждённом и агрес-
сивном состоянии, угрожал убийством 
своему сыну. В Зеленоградском округе 
в ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий дружинники задержали троих жи-
телей, подозреваемых в причастности 
к незаконному обороту наркотических 
средств. Изъято восемь граммов герои-
на и спайса. 

— Дружинники активно участвуют 
и в оперативно-профилактических 
мероприятиях по выявлению фактов 
незаконной миграции.

— На решение этой задачи было 
ориентировано 2320 оперативно-про-
филактических мероприятий «Ми-

грационный патруль». 
Всего при участии дру-
жинников провери-
ли 8812 арендованных 
квартир с местами воз-
можного проживания 
иностранных граждан, 
1087 домов под снос и 
объектов строительства, 
900 общежитий.

Дружинники постоян-
но оказывают помощь и 
другим правоохранитель-
ным органам, и не только 
Управлению Федеральной 
миграционной службы, но 
также Управлению Феде-
ральной службы исполне-

ния наказаний и Управлению Федераль-
ной службы наркоконтроля по городу
Москве.

О признании Московской городской 
народной дружины как эффектив-
ной части государственной системы 
профилактики правонарушений сви-
детельствуют многочисленные обра-
щения от различных государственных 
структур и общественных объедине-
ний с просьбой об организации со-
вместной работы.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра ДОНЦОВА

и Владимира КОРШУНКОВА

ТАЙНЫ «ОРДЕНА ПРАВОПОРЯДКА»ТАЙНЫ «ОРДЕНА ПРАВОПОРЯДКА»
Народные дружины — это мощная сила, которая вместе с полицией и другими правоох-

ранительными органами стоит на страже закона. Гость «Петровки, 38» — заместитель на-
чальника 2-го отдела УООП ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр 
КОРОЛЁВ, который по роду своей службы организует взаимодействие столичной полиции с 
народной дружиной и общественными объединениями правоохранительной направленности. 
Он приоткрыл некоторые тайны этого общественного «ордена правопорядка».

В городе Лимассоле (Кипр) состоялись выборы но-
вого состава Международного исполнительного 

совета — руководящего органа Международной поли-
цейской ассоциации (МПА).

В соответствии с Международным Уставом МПА в 
июле текущего года Всероссийская полицейская ассо-
циация МПА выдвинула кандидатуру президента ВПА 
МПА Алексея Ганькина на пост председателя Комиссии 
по внешним связям. 

Формат голосования определили сами делегаты 
конгресса — он был закрытым (электронным). Чтобы 
занять вакантное место, кандидату достаточно было 
набрать большинство голосов. Результаты голосова-
ния порадовали не только делегатов русскоговоря-
щих стран, но и всех, кто поддержал президента Все-
российской полицейской ассоциации МПА: Алексей 
Ганькин набрал 34 голоса. 

За 23-летнюю историю существования российской 
секции в структуре Международной полицейской ас-
социации, впервые в руководство организации избран 
гражданин Российской Федерации. В обновлённый 
состав руководящего органа, насчитывающего только 

8 человек, также вошли представители из Швейцарии, 
Великобритании, Швеции, Люксембурга, Австрии, Из-
раиля и Греции. Срок полномочий Алексея Ганькина в 
новом составе Международного исполнительного со-
вета МПА — четыре года. 

— Я рассматриваю своё избрание в руководя-
щий орган Международной полицейской ассоциа-
ции главным образом как высокую оценку деятель-
ности Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА, что даёт дополнительные стимулы. Выражаю 
слова благодарности всем, кто поддержал мою 
кандидатуру. Это даст хорошие возможности для 
реализации новых проектов. Буду рад новым пред-
ложениям и идеям, касающимся деятельности 
возглавляемой мной Комиссии МПА, — подчеркнул 
Алексей Ганькин.

Алевтина БЕЛОУСОВА, фото автора

В соответствии с Международным Уставом МПА в 8 человек также вошли представители из Швейцарии

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На снимке: Александр Королёв в центреНа снимке: Александр Королёв в центре
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Недавно была представлена новая дол-
гожданная концертная программа. Те-

атрализованная композиция концертного 
шоу рассказывала о сильной женщине, ко-
торая, не обращая внимания на слухи и уко-
лы общества, идёт к своей заветной мечте, 
счастью и любви. Неповторимое представ-
ление, наполненное искренними чувствами 
«живого» романтического пения, запомни-
лось многим. 

— Прошло уже несколько недель после 
концерта, но я получаю благодарственные 
отклики от людей, звонят и благодарят, вы-
кладывают фотографии в социальные сети. 
Я могла представить, что люди любят моё 
творчество, но не знала, что такой любви, 
искренности и понимания бывает в таком 
огромном количестве и масштабе. Практи-
чески весь семитысячный зал пел вместе 
со мной, радовался и плакал. Это истинное 
счастье, к которому я не была готова. Ко-
нечно, сначала было волнение. На первой 
песне даже язык не слушался на нервной 
почве, такое бывает. Взяла себя в руки. А 
могло ведь случиться всё что угодно, начи-
ная от технических неисправностей и закан-
чивая чем угодно. Но теперь все безумные 
переживания позади, пазл сложился. Всё 
прошло отлично без эксцессов. И я очень 
благодарна своим друзьям-коллегам, про-
веренным временем, — специально приле-
тевшему из Америки Михаилу Шуфутинско-
му, приехавшим из разных городов прямо с 
концертов Николаю Баскову, Евгению Кеме-
ровскому, Сергею Зверенву, моему дорого-
му учителю Льву Валерьяновичу Лещенко и 
Вахтангу.

— Почему встреча с Львом Лещенко, 
произошедшая чуть больше 20 лет на-
зад, стала для вас судьбоносной?

— Нам посылаются свыше помощники, 
и даже указатели, в какую сторону лучше 
идти. Главное, вовремя понять и увидеть эти 
знаки. Думаю, если бы не была певицей, то, 
вероятно, стала бы психологом, астрологом 
или эзотериком. Чутьё, проницательность и 
интуиция с точки зрения этих наук дают мне 
понимание неслучайных мыслей и подска-
зок «оттуда». Когда из родного Нальчика я 
приехала в Москву, то, идя по Крымскому 
мосту в парк Горького на конкурс «Музы-
кальный старт», думала: «Обязательно вручу 
кассету со своими песнями мэтру эстрады 
Лещенко!». В это же время крутились и дру-
гие мысли: в Москве ты никому не нужна, 
таких, как ты, здесь миллионы. Неведомая 

сила толкнула меня к великому артисту. Я 
спросила: «У вас есть центр молодых талан-
тов?» И протянула кассету. Моя творческая 
судьба началась именно с этого действия. 
А через несколько дней Лев Валерьянович 
пригласил меня работать в свой театр, за 
что я ему бесконечно благодарна. 

— Известно, что шоу-бизнес — это 
сплошные интриги, конкуренция. У вас 
было когда-нибудь желание уйти со
сцены? 

— У меня в жизни было много трудностей, 
но о том, чтобы уйти со сцены, не было даже 
малейшей мысли, потому что это мой мир. Я 
родилась с абсолютным осознанием того, что 
моё предназначение — это музыка. Любовь к 
сцене у меня просто фанатичная. Музыка в 
нашем доме звучала ежедневно, и благодаря 
генам дедушки, который превосходно пел, 
я была полностью погружена в музыкаль-
ную атмосферу. Мечтала стать певицей, тут 
не было никаких других вариантов, а лишь 
чёткая уверенность, что добьюсь своего. 
Музыкальная школа с её двумя отделения-
ми — фортепьяно и хоровое дирижирование 
— была позади. Я поступила в музыкальное 
училище, а затем в Северо-Кавказский ин-
ститут искусств. Закончив первый курс пере-
велась в Высшую академию Гнесиных, кото-
рую закончила с отличием. 

Надо сказать, в моём мире шоу-бизнеса 
я чувствую себя достаточно комфортно и 
легко. Да, сталкиваешься с большими ам-
бициями шоу-бизнеса, но главное — оста-
ваться человеком в любой ситуации. Уме-
ние искренне радоваться за своих коллег, у 
которых всё круто и хорошо, — это для меня 
пример, как нужно поступать и действовать. 
Но если что-то плохо, я не буду льстить и 
говорить, как это здорово. Надо понимать, 
что всё великолепие может растаять с уди-
вительной быстротой в один далеко не пре-
красный день. Конечно, есть множество 
сложностей эмоционального характера, 
особенно выбивает из колеи предательство 
и разочарование в людях. Большинство лю-
дей делают только то, что выгодно, с лёгко-
стью переступая друг через друга. Для меня 
очень важно в сложных ситуациях уметь со-
хранять достоинство.

— Что вы считаете своей творческой 
удачей?

— Моя сольная карьера началась с песен 
«Огни» Владимира Матецкого, «Елисейские 
поля» Ильи Резника, «Я по тебе скучаю» 
Евгения Кемеровского. Сотрудничество с 
Максимом Фадеевым внесло свои коррек-
тивы в творчество, быстро «легли на ухо» 
песни с лёгкими и простыми текстами, 
раскрепощённой и зажигательной музы-
кой «Мой мармеладный», «Долетай», «Му-
си-пуси». Затем была презентация альбо-
ма «Джага-джага» и первых два сольника в 
концертном зале «Россия» (2004). Через год 
вышел альбом «Кручу-верчу», где я выступи-
ла автором и композитором шести песен, а 

также продюсером своего детища. В 2008 
году был записан альбом «Я твоя». Песня 
«Тобой живу» прозвучала в дуэте со швед-
ским исполнителем, номинантом премии 
«Золотой глобус» Боссоном (Bosson), и во-
шла в альбом  «Солнце любви» (2013). Эпи-
графом к нему послужили слова Сократа: «В 
каждом человеке солнце, только дайте ему 
светить!».

— Ваш образ сегодня?
— С годами становлюсь мудрее. Не соби-

раюсь вариться в сплетнях и  жёлтой прес-

се, иду своим путём, несмотря ни на что и 
вопреки всему.  «Доброжелатели» не верили 
в успех моего концерта, говорили: «Концерт 
нужно перенести, это риск на фоне кризис-
ной ситуации, сейчас людям не до песен, 
это провал, смирись! Ты уже «выпадала из 
обоймы», была под запретом радио и теле-
эфиров». Но я чётко осознаю, никто за меня 
ничего не сделает, что мой успех только в 
моих руках.

— Расскажите о своей дочери.
— Я уверенна, что именно рождение до-

чери спасло меня в этой жизни. Она дала 
новый глоток веры в лучшее и была послана 
в тот самый необходимый момент. Я захоте-
ла жить дальше. Моя Эмилия — мечта всей 
моей жизни. Она объединила черты мое-
го характера и мужа, и своего привнесла, 
слишком характерная получилась, что с ней 
будет дальше, даже страшно представить. 
Очень целеустремлённая, да к тому же ре-
бёнок — сканер, видит и понимает все мои 
мысли, тонко чувствует моё настроение. 
Она очень любит музыку, ходит с микрофо-
ном по дому, поёт. С четырёх лет она само-
стоятельно заходит в сеть и ищет там песни 
Кати Лель. Знает и поёт все. Она искренний 
фанат моего творчества. Перед последним 

концертом она пожелала мне трёхкратной 
удачи. А я смотрела в её огромные глаза и 
чувствовала великую любовь в этом малень-
ком сердце. После концерта она пришла в 
гримёрку с цветами и сказала: «Я так счаст-
лива, что наконец-то у тебя такой большой 
концерт». Ребёнку шесть лет, а она уже по-
нимает масштабы происходящего.

— Испытания помогают двигаться по 
дороге жизни?

— Я всегда благодарна за трудности, ко-
торые мне посылаются, — значит, они мне 
нужны, делают меня лишь сильнее, и потом, 
по мановению волшебной палочки, превра-
щаются в благоприятные возможности. А 
когда настраиваешься на успех, он непре-
менно приходит. А если ещё и благодарить 
за каждую малость, то получаешь множе-
ство!

— Как вы относитесь к благотвори-
тельности?

— Артист вне политики, его важная мис-
сия — поделиться с людьми, которые так 
нуждаются в духовном и творческом тепле. 
У меня потребность в таких концертах, и 
я всегда это делаю с огромным удоволь-
ствием. Моя миссия — согреть своим твор-
чеством больного человека или сироту, 
подарить ему надежду и наполнить этого 
человека самым главным состоянием — же-
ланием жить. Гастроли по  «горячим точкам» 
были неоднократными и долгими, несколь-
ко раз приезжала в Чечню. Я также частый 
гость концертных мероприятий, организо-
ванных МВД, ГУВД, в том числе концертов, 
посвящённых Дню милиции. Помню каждый 
концерт с моим участием, проходивший в 
Культурном центре ГУВД. Мероприятия там 
наполнены тёплым и радушным приёмом. 
Мы дарим друг другу праздник, особенно 
под звуки песни «Мой мармеладный». Зри-
тели, чаще всего мужская половина, не мо-
гут усидеть на месте и с восторгом пускают-
ся в залихватский пляс.

— Что бы вы пожелали сотрудни-
кам полиции в их профессиональный
праздник?

— Мои искренние поздравления идут от 
самой глубины души! Дорогие стражи на-
шего покоя и порядка, желаю вам мира, 
успехов в вашей непростой службе, бес-
конечного благополучия в семьях, креп-
кого здоровья, душевного тепла и уюта. Я 
по-прежнему буду дарить вам своё творче-
ство, радовать новыми песнями и наполнять 
ваши сердца любовью.

Вот такая она, Катя Лель… Кстати, Лель 
— это творческий псевдоним, давно став-
ший фамилией в паспорте. Он отражает 
её улыбчивый нрав, позитивный, звучный 
и светящийся. Она настоящая, она может 
быть и хулиганистой девчонкой, и с пе-
чальной ноткой во взгляде, но обязатель-
но с неизменной улыбкой на устах. 

Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива Кати ЛЕЛЬ

НЕИЗМЕННАЯ УЛЫБКА КАТИ ЛЕЛЬ
Блистательная певица Катя Лель, не перестающая сиять на музыкальном небосклоне оте-

чественной эстрады, — в гостиной  «Петровки, 38». Артистка рассказывает о своём недавнем 
сольном концерте, непростой участи женщины в шоу-бизнесе, и о том, что, помимо интриг и 
конкуренции, ещё есть человеческие отношения.

НАША СПРАВКА

Заслуженная артистка Кабар-
дино-Балкарской Республики 
(2002),  народная артистка Чечен-
ской Республики (2008), народная 
артистка Кабардино-Балкарской 
Республики (2009). Лауреат пре-
стижной Национальной музы-
кальной премии  «Золотой грам-
мофон», «Сто пудовый хит», 
народной премии «Авторадио» 
и «Песни года». Номинант на 
премию «Муз – ТВ» в номинации  
«Лучшая певица года».

За вклад в дело возрождения 
и процветания мира в номинации 
«Муза милосердия» награждена 
орденами и медалями, Дипломом 
лауреата Первой международной 
общественной премии в области ме-
ценатства и благотворительности.

РЕШАЮЩИЙ  ВЫБОРРЕШАЮЩИЙ  ВЫБОР
По инициативе редакции газеты «Петровка, 38» и УВД по Центральному округу в школе № 353 имени А.С. Пушкина проводится конкурс сочинений.

Номинаций 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.



С  ПРАЗДНИКОМ! 15

№ 41  03.11 / 09.11. 2015

 

Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА
Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
ЛЮДМИЛА ГАМАЮНОВА

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Над номером работали:Корреспонденты:

 
 

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА

ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный
секретарь

НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Жизнь не знает
понятия поздно,
Сколько б ни было
прожито лет,

Подарите мне небо
и звёзды, 
Подарите мне веру
в рассвет!

(строки из авторского стихотворения)



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному органу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 41 / 2015 год
Номер подписан в печать 02.11.15: 
по плану 20.00, фактически 17.30.

Дата выхода в свет 03.11.15

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-79-70 

Адрес редакции:
г. Москва,

ул. Петровка, дом 19, стр. 4
Индекс: 127994 E-mail: petrovka-38@ yandex.ru

www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в АО “Красная Звезда”
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62  
http://www.redstarph.ru   E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Тираж 35 000                                                        Заказ № ????-2015

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут 
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных. 
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель:

Главное управление 
МВД России по г. Москве

ВЗГЛЯД  В  ИСТОРИЮ

4 ноября 1890 года бу-
дущий английский король 
Эдуард VII, а в то время 
ещё принц Уэльский открыл 
в Лондоне первую в мире 
э л е к т р и ф и ц и р о в а н н у ю 
ветку метро «Сити — Саут 
Кенсингтон». Старший сын 
королевы Виктории совер-
шил подземное путеше-
ствие от станции «Кинг-У-
ильям-Стрит» до станции 
«Овал». Первая в мире под-
земка была пущена в Лон-
доне в январе 1863 года 
и почти три десятилетия 
обслуживалась паровика-
ми, которые, впрочем, ещё 
долго не желали уступать 
место «электрическим соб-
ратьям».

4 ноября 1995 года во 
время 100-тысячного митин-
га в Иерусалиме 25-летний 
израильский студент Игал 
Амир приблизился к три-
буне и произвёл несколько 
выстрелов из пистолета, за-
ряженного разрывными пу-
лями, в премьер-министра 
Израиля Ицхака Рабина.

700 охранников не смогли 
помешать совершению тер-
рористического акта. Амир 
принадлежал к экстремист-
ской группировке «Еврейская 
организация возмездия», 
выступавшей против мирных 
переговоров Израиля с ара-
бами.

На похороны Ицхака Ра-
бина, состоявшиеся в Ие-
русалиме, собралось более 
миллиона человек, что со-
ставляет почти четверть на-
селения Израиля.

5 ноября — День военного 
разведчика.

5 ноября 1940 года — 
президентом США вновь из-
бран Рузвельт.

Пользовавшийся у амери-
канцев огромной популяр-
ностью 58-летний Франклин 
Делано Рузвельт, дважды — в 
1932 и 1936 годах — избирав-
шийся президентом США, 
беспрецедентным образом 
в 1940 году одержал победу 
и в третьей президентской 
гонке. Но на этом дело не за-
кончилось: истёк ещё один 
четырёхлетний президент-
ский срок, и 7 ноября 1944 
года Рузвельт был снова 
переизбран. В апреле 1945 
года он умер, и на посту гла-
вы государства его сменил 
Гарри Трумэн, до этого ви-
це-президент. А в 1947 году 
конгресс принял поправку к 
Конституции, гласившую, что 
«ни одно лицо не может быть 

избрано на пост президента 
более двух раз».

6 ноября 355 года титу-
лом цезаря, то есть наслед-
ника престола, был наделён 
23-летний Флавий Клавдий 
Юлиан, сын Юлия Констан-
ция, единокровного брата 
римского императора Кон-
стантина Великого.

Юлиан, соперничавший 
умом и учёностью с величай-
шими из своих предшествен-
ников-властителей, стал по-
следним язычником на троне 
римских императоров. Начав 
правление (361 год) с гоне-
ния на христиан, за что по-
лучил прозвище Отступник, 
он возродил римское языче-
ство, но через два года умер 
от раны, полученной в похо-
де против персов, после чего 
христианство вновь было 
объявлено государственной 
религией.

7 ноября 1455 года в со-
боре Парижской Богоматери 
прошла трогательная цере-
мония: мать Жанны Д’Арк 
— Изабель Роме, сопрово-
ждаемая жителями Орлеана, 
предстала перед тремя пре-

латами, присланными папой 
Римским для расследования 
дела её дочери, и рассказала 
о ней как о ревностной хри-
стианке, посвятившей себя 
делу освобождения Франции.

Начался процесс реаби-
литации героини с опросом 
свидетелей событий, про-
исходивших 24 годами ра-
нее, когда Жанну осудили 
и отправили на костёр как 
колдунью. Летом 1456 года 
героиню оправдали, а спустя 
четыре с половиной века, в 
1920 году, Ватикан её кано-
низировал.

8 ноября 1895 года не-
мецкий физик Вильгельм 
Конрад Рентген, профессор 
и ректор Вюрцбургского уни-
верситета (Бавария), экспе-
риментируя в одиночестве 
в университетской лабора-
тории, неожиданно открыл 
«всепроникающие» лучи, ко-
торые во всём мире вслед за 
ним теперь называют «Х-лу-
чами» («Икс-лучами»), а в 
России — «рентгеновскими». 
За это эпохальное открытие, 
положившее начало атом-
но-ядерной науке, Рентгену 
в 1901 году была присуждена 
первая в истории Нобелев-
ская премия по физике.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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ВАКАНСИЯ

С момента своего возникно-
вения российская милиция 

выполняла функции, которые 
были обусловлены конкретной 
исторической обстановкой, 
а работавшие в ней люди на-
ходились на передней линии 
борьбы с преступностью. Из-
вестные и безымянные герои, 
рядовые сотрудники и вете-
раны, проявляя в различных 
ситуациях высокое самооб-
ладание, самоотверженные 
действия, с исключительным 
напряжением сил осущест-
вляли главную задачу своей 
профессии — защиту прав и 
свобод граждан от преступ-
ных посягательств.

Первые поколения сотруд-
ников московской милиции 
спасали человеческие жиз-
ни и народное достояние, не 
имея специальных знаний и 
опыта работы. Отлично воору-
жённым преступникам новые 
стражи правопорядка проти-
вопоставили веру в справед-

ливость, строгое соблюдение 
законов, надежду на светлое 
будущее. Это были не какие-то 
абстрактные личности, а кон-
кретные люди. Имена многих из 
них золотом выбиты на мемори-
альных досках, увековечены в 
названиях московских улиц.

Последующие десятилетия 
ознаменовались возрастанием 
профессионального мастер-
ства, совершенствованием 
методов оперативно-разыск-
ной работы, проведением тща-
тельно подготовленных опера-
ций по ликвидации преступных 
групп в столице.

В годы Великой Отечествен-
ной войны московские мили-
ционеры своими ратными под-
вигами приближали победу 
над фашизмом. Многие были 
удостоены высоких правитель-
ственных наград, а на знамени 
милицейского гарнизона гордо 
и достойно засиял орден Крас-
ного Знамени.

Пришёл Великий День Побе-
ды, отгремели салютные залпы, 
и многие вчерашние фронтовики 
пришли на работу в московскую 
милицию. Снова на передовую, 
но теперь — борьбы со злом. 
И сегодня, продолжая славные 
традиции предыдущих поколе-
ний, личный состав московско-
го полицейского главка, верный 
Закону, Присяге и Отечеству, с 
честью решает поставленные 
перед ним задачи по охране об-
щественного порядка, борьбе с 
организованной преступностью 
и терроризмом. Свидетельством 
тому буквально на днях прове-
дённая упреждающая операция 
по ликвидации банды террори-
стов, готовивших крупные терро-
ристические акты на московском 
транспорте. Сегодня московская 
полиция стремится сделать всё 
возможное для обеспечения 
безопасности, спокойной жизни 
и созидательного труда моск-
вичей.

В настоящее время руко-
водство Главного управле-
ния МВД России по г. Москве 
уделяет особое внимание 
вопросам совершенство-
вания кадровой политики, 
качественного улучшения 
оперативно-служебной дея-
тельности и укрепления дове-
рия к органам правопорядка 
со стороны населения.

Настал большой и всегда ожи-
даемый народный праздник — 
День сотрудника органов вну-
тренних дел. Москвичи горячо 
поздравляют тех, кто бережёт 
их покой.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

10  НОЯБРЯ  —  ДЕНЬ  СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ


