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Т рагедия произошла 6 ноября на 
улице Марьинский парк (ЮВАО). 

Уже смеркалось, когда автоэкипаж 
патрульно-постовой службы обратил 
внимание на троих мужчин, которые, 
увидев полицейский автомобиль, 
ускорили шаг и отвернулись от стра-
жей порядка, скрывая свои лица. По-
добное поведение троицы полицей-
ским показалось подозрительным. 
Молодых людей попросили остано-
виться для проверки документов. Од-
нако общаться с полицейским прохо-
жие не захотели. Один из них протянул 
паспорт, а двое других бросились в 
узкий проход между многоэтажка-
ми. Виктор кинулся вдогонку. Он уже 
почти настиг беглецов, когда один из 
преследуемых начал стрелять почти 
в упор. В офицера попали три пули. 
В результате он скончался в машине 
«скорой помощи».

Вскоре выяснилось, что огонь по 
полицейскому открыли не уличные 
хулиганы, а опасные преступники, 

которые находились 
в федеральном ро-
зыске. Один из них 
— Азамат Шихавов, 
подозревается в том, 
что был одним из ли-
деров так называе-
мой бабаюртовской 
группировки (Респу-
блика Дагестан), ко-
торая занималась 
дестабилизацией об-
становки в регионе, 
вымогательствами, 
грабежами. Есть сведения, что он 
причастен к убийству оперуполномо-
ченного уголовного розыска капитана 
полиции Расула Качмасова, которое 
произошло три года назад. Его зем-
ляк Завур Хамутаев по некоторым 
сведениям был членом организации 
«Имарат Кавказ», признанной в на-
шей стране экстремистской.

— О Викторе я могу сказать только 
самое хорошее, — говорит командир 
отдельной роты ППСП ОМВД России 
по району Марьино майор полиции 
Алексей Фомин. Он был грамотным 
сотрудником, прекрасным товари-
щем, весёлым и лёгким в общении 
человеком. Товарищи по подразделе-
нию его уважали. Сам он был местным 
жителем. Вырос в районе. Прекрасно 
ориентировался на местности. Увле-
кался тяжёлой атлетикой. По словам 
ротного, вступать в противоборство 
с вооружённым преступником Викто-
ру уже приходилось. В прошлом году 
в одном из торговых центров поссо-
рились супруги. Банальный конфликт 
закончился плачевно. Муж выстрелил 
из пистолета в свою жену. Кто-то из 

персонала позвонил 
в службу «02». Охран-
ники торгового пред-
приятия растеря-
лись. ГНР во главе с 
Виктором Разудало-
вым прибыла к месту 
происшествия через 

считанные минуты. Стрелок был за-
держан и препровождён в райотдел. 

С инспектором отдельной роты 
ППСП местного райотдела младшим 
лейтенантом полиции Михаилом Ми-
халевичем Виктор Разудалов дружил 
с 7 класса. Вместе учились в школе, 

вместе поступили в колледж милиции 
№ 2. Да и по распределению попали 
в одно подразделение. В свободное 
время они нередко вместе катались 
на сноубордах, посещали бассейн. 
По словам Михаила, Виктор был 
очень жизнелюбивым человеком. Он 
хотел и дальше расти по служебной 
лестнице, поступил в институт. Увы, 
бандитская пуля прервала все пла-
ны. Виктор не успел жениться. Дома 
у него остались мать, старший брат и 
бабушка.

Расследование убийства Викто-
ра Разудалова находится на личном 
контроле у начальника столичного 
полицейского главка. Так что поимка 
злодеев — лишь вопрос времени.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НАЙДУТ И ОБЕЗВРЕДЯТ!

В своём выступлении началь-
ник главка генерал-лейте-

нант полиции Анатолий Якунин 
подчеркнул, что данная опера-
ция осуществлялась в тесном 
взаимодействии с федераль-
ными и муниципальными орга-
нами власти, общественными 
объединениями и организация-
ми. Всего с начала проведения 
операции было зарегистриро-
вано около 3 тысяч преступле-
ний, из которых раскрыто более 
2 200.

— Ключевой задачей было 
принятие дополнительных пре-
вентивных мер, отработка опе-
ративно-значимой информации 
в жилом секторе, объектах оп-
тово-розничной торговли, про-
довольственных баз, усиление 
контроля за миграционными 
процессами в Москве, — отме-
тил руководитель ведомства.

С докладом о предваритель-
ных итогах операции выступил 

заместитель начальника поли-
ции ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник УООП гене-
рал-майор полиции Вячеслав 
Козлов.

— За время проведения опе-
рации столичной полиции уда-
лось раскрыть более тысячи 
преступлений с участием ино-
странных граждан, из них по 
фактам организации незакон-
ной миграции — более 400. В 
ходе проведения операции за-
фиксировано снижение таких 
видов преступлений, как раз-
бои, хулиганства, кражи транс-
портных средств, квартирные 
кражи, увеличилось раскрытие 
числа тяжких и особо тяжких, — 
отметил докладчик.

В ходе операции в район-
ные ОМВД были доставлены 
более 115 тысяч иностранных 
граждан, дактилоскопирова-
ны свыше 53 тысяч. Выявлено 
около 9,5 тысячи нарушений 

миграционного за-
конодательства. 
Пресечена дея-
тельность 27 этни-
ческих преступных 
групп, раскрыто 
53 преступления, 
совершённых ими. 
Разысканы 256 
лиц, находившихся 
в федеральном ро-
зыске, из них — 121 
иностранный граж-
данин.

— Сотрудники 
полиции досмотре-
ли более 58 тысяч 
автотранспортных 
средств под управ-
лением иностран-
ных граждан, — 

сообщил в своём выступлении 
заместитель начальника поли-
ции ГУ МВД России по г. Москве 
— начальник УГИБДД полков-
ник полиции Виктор Коваленко. 
— Инспекторы ДПС выявили и 
пресекли более трёхсот фактов 
осуществления иностранными 
гражданами нелегальных пас-
сажирских перевозок. 

При подведении итогов было 
отмечено, что проведённые 
мероприятия способствуют 
оздоровлению криминаль-
ной обстановки, обеспече-
нию общественного порядка и 
безопасности на территории 
столицы. При этом, как подчер-
кнул руководитель столичного 
главка, необходимо работать 
системно и повышать роль 

участковых уполномоченных 
полиции. 

— Участковые должны стро-
ить свою деятельность со-
вместно с добровольными 
народными дружинами, об-
щественными пунктами охра-
ны порядка, инспекторами по 
делам несовершеннолетних. 
При их совместной работе на 
каждом административном 
участке будет сформирован 
«островок безопасности». Из 
таких «островков» и будет скла-
дываться общая безопасность 
в столице, — сказал Анатолий 
Якунин.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
по материалам пресс-службы ГУ 

МВД России по г. Москве, 
фото Николая ГОРБИКОВА

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
В столичном главке прошло заседание опера-

тивного штаба по проведению операции «Ми-
грант-2015», в ходе которого были подведены 
итоги её основного этапа.

На минувшей неделе в Мо-
скве состоялось прощание с 
лейтенантом полиции Викто-
ром Разудаловым, погибшим 
при задержании вооружённых 
преступников. Отдать дань па-
мяти и уважения сотруднику 
московской полиции пришли 
близкие, родственники, руко-
водство столичной полиции 
во главе с начальником ГУ 
МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенантом полиции 
Анатолием Якуниным, колле-
ги, жители столицы.



Анатолий Иванович выразил слова признатель-
ности всем вдовам и членам семей погибших 

сотрудников. 
— На героических примерах ваших мужей, сы-

новей, отцов мы воспитываем молодое поколение 
сотрудников органов внутренних дел, прививая 
им чувство справедливости и понятие чести, те 
идеалы и ценности, которые помогают не сдавать-
ся и выстоять в трудные минуты, — сказал руково-
дитель главка и особо подчеркнул, что родствен-
ники могут всегда рассчитывать на поддержку и 
понимание со стороны руководства столичной 
полиции. 

Слово было предоставлено начальнику УМПО 
полковнику внутренней службы Виктору Гордуну. 
Он рассказал о том, как на долгосрочной основе 
действует система оказания социальной под-
держки семьям погибших и инвалидов. За ка-
ждой семьёй погибшего сотрудника закреплены 
сотрудники кадрового аппарата главка, руково-
дители и психологи территориальных подразде-
лений, которые постоянно поддерживают связь 
с родными павших стражей порядка и помога-
ют решать возникающие социаль-
но-бытовые проблемы. Действую-
щие сотрудники посещают семьи 
по месту жительства для оказания 
материальной помощи, передачи 
детских вещей и продуктов. Благо-
творительными фондами оказыва-
ется материальная помощь по хо-
датайству главка. 

В настоящее время на социаль-
ном учёте в подразделениях по ра-
боте с личным составом органов 
внутренних дел Москвы состоят 
382 семьи сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей. В семьях погибших со-
трудников воспитываются в общей 
сложности 73 несовершеннолетних 
ребёнка. Также на учёте состоят 
237 сотрудников, получивших ин-
валидность вследствие увечья. На 
дополнительный социальный учёт поставлено 20 
семей погибших (умерших) вследствие увечья и 
35 инвалидов, прибывших на постоянное место 
жительства из других субъектов Российской Фе-
дерации. 

Каждая семья находится в зоне постоянного 
внимания сотрудников подразделения мораль-
но-психологического обеспечения Управления по 
работе с личным составом главка. Все обращения 
членов семей сотрудников, погибших при испол-

нении служебных обязанностей, бе-
рутся на контроль и решаются в неза-
медлительном порядке.

— Мы теряем наших коллег, и ничем 
нельзя компенсировать потерю близ-
кого человека. Только человеческая 
забота поможет преодолеть боль, а 
любовь — сгладить и заставить по-
забыть о горе, — подчеркнул в своей 
речи Виктор Гордун.

Руководители подразделений от-
ветили на все вопросы, поставлен-
ные участниками встречи. Например, 
Ольга Сафронова из Некрасовки 
(ЮВАО) обратилась к начальнику пен-
сионного отдела:

— Дочери 21 год, она получает пен-
сию за погибшего отца. В этом году 
она заканчивает бакалавриат, и если 
решит продолжить обучение в маги-

стратуре на очном отделении, то будет ли ей вы-
плачиваться пенсия? 

— В этом случае выплата пенсии будет произ-
водиться на период обучения по достижении ею 
23-летнего возраста, — пояснила руководитель 
Центра пенсионного обслуживания. 

Начальник Правового управления Марина Аста-
хова упомянула, что по таким вопросам уже был 
ряд обращений.

— Мы вышли с соответствующей законодатель-
ной инициативой через депутата Государственной 
думы генерал-майора милиции Татьяну Москаль-
кову. Уже был рассмотрен законопроект о выпла-
те пенсий детям погибших сотрудников до 25 лет. 
Также нами обсуждается вопрос выплат вдовам на 
приобретение жилья и земельных участков. Эта 
категория будет теперь первоочередная.

Председатель Совета ветеранов органов вну-
тренних дел г. Москвы генерал-майор внутренней 
службы Виктор Антонов отметил способность ру-
ководящего состава главка принимать правиль-
ное решение по сложным вопросам и проблем-
ным ситуациям. 

Встреча завершилась концертом творческих 
коллективов. Песней «Русским героям посвяща-
ется» концертную программу открыл победитель 
творческого конкурса главка, полицейский ОМВД 
России по Тимирязевскому району сержант поли-
ции Алексей Муханов. 

Мероприятие прошло при поддержке Благотво-
рительного фонда содействия правопорядку «Ба-
стион». Финансовая помощь была оказана всем 
семьям погибших сотрудников. Фонд работает 

исключительно в рамках системы 
МВД России. Председатель прав-
ления фонда полковник милиции 
в отставке Владимир Чёрный — 
бывший кинорежиссёр. Прослу-
жил в органах внутренних дел на 
киностудии МВД СССР 25 лет. 
Он считает делом чести поддер-
живать семьи ветеранов и семьи 
погибших сотрудников. Его кол-
лега — исполнительный директор 
фонда Михаил Козлов — посвятил 
органам московской милиции 20 
лет. Он бывший начальник отдела 
Управления кадров ГУВД Москвы, 
и в этот торжественный вечер он 
поблагодарил главк за долгое дру-
жественное партнёрство. 

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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В ЗОНЕ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анато-

лий Якунин и руководители структурных подразделений встретились со вдо-
вами, матерями и детьми сотрудников, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Между участниками встречи состоялся живой диалог.

К Дню сотрудника органов внутренних дел в здании 
отдела полиции в Южном Медведкове был проведён 
качественный ремонт и теперь стражи правопорядка 
работают в хорошо оборудованных помещениях, что, 
несомненно, положительно скажется на результатах 
службы личного состава подразделения.

Здание ОМВД России по району Южное Медведково 
г. Москвы построено в 1994 году по типовому проекту. 

Капремонт здесь не проводился с момента строительства. 
Но в 2015 году в рамках Государственной программы г. Мо-
сквы «Безопасный город» провели капитальный ремонт дан-
ного здания на общую сумму около 71 миллиона рублей.

Цель этой работы заключается в улучшении условий не-
сения службы 150 сотрудников отдела, работающих в ука-
занном здании и обеспечивающих охрану и поддержание 
общественного порядка на территории района Южное Мед-
ведково. Работы были произведены в сравнительно корот-
кий срок. 

Поздравить полицейских с праздником и проверить каче-
ство ремонта прибыл начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин. Вместе с ру-
ководителем главка оценили проделанную работу строите-
лей: заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве 
— начальник тыла полковник внутренней службы Александр 
Петриков, начальник УВД по СВАО генерал-майор полиции 
Сергей Скубак, заместитель руководителя Департамента 
региональной безопасности и противодействия коррупции 
г. Москвы Василий Олейник, глава управы района Южное 
Медведково столицы Виктор Крамар.

Гости осмотрели обновлённое здание, служебные каби-
неты, стрелковый тир, актовый и спортивный залы. Началь-
ник Главного управления посетил дежурную часть, принял 
доклад об оперативной обстановке в районе, пообщался с 
сотрудниками.

— Районный отдел полиции — это главное звено в системе 
МВД, в котором решаются самые насущные проблемы граж-
дан. Наша цель совместно с Правительством Москвы, МВД 
России привести в порядок именно районное звено. Мэром 
города утверждена программа развития технического ос-
нащения. Благодаря этой программе в течение трёх лет мы 
сможем реконструировать все отделы, нуждающиеся в ка-
питальном ремонте, — отметил Анатолий Якунин.

Анатолий Иванович высоко оценил качество проведённого 
ремонта и подчеркнул, что оснащение помещения для приё-
ма граждан, рабочих мест отвечает всем современным тре-
бованиям.

Сергей СТРАДАЛОВ, фото пресс-службы 
ГУ МВД России по г. Москве

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО 
В СИСТЕМЕ МВД
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В фойе Государственного центрального концертного 
зала всех гостей встречал оркестр полиции Куль-

турного центра ГУ МВД России по г. Москве, который 
создавал особое праздничное настроение, исполняя 
хорошо известные и любимые мелодии. Помимо это-
го, организаторы концерта на славу позаботились о 
гостях — здесь же можно было посмотреть выставку 
фотографий из жизни московского гарнизона, а так-
же полюбоваться творчеством детей сотрудников ор-
ганов внутренних дел, участников конкурсов детского 
рисунка. 

О САМОМ ГЛАВНОМ
Весь зал стоя встретил торжественный вынос знаме-

ни Главного управления МВД России по городу Москве. 
После этого волнующего церемониала к сотрудникам 
органов внутренних дел обратился с приветственным 
словом мэр Москвы Сергей Собянин:

— Дорогие друзья! Поздравляю всех сотрудников 
органов внутренних дел, ветеранов, а также их семьи 
с профессиональным праздником — Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации! Мо-
сковский главк — самый крупный в стране: 60 тысяч 
сотрудников каждый день на своём боевом посту обе-
спечивают правопорядок и безопасность в столице. 

Правительство Москвы также борется с преступно-
стью совместно с правоохранительными органами. 
Только за последние 5 лет правительство реализовало 
несколько крупных программ: создана система управ-
ления мобильными нарядами на основе ГЛОНАСС, ав-
топарк пополнен новыми автомашинами, также поли-
ция получила в своё распоряжение городскую систему 

видеонаблюдения, в общественных местах, дворах и 
школах установлены видеокамеры. Сегодня мы актив-
но строим специальную базу в Строгино, которая ста-
нет крупнейшим и лучшим специальным подразделе-
нием в России.

Все эти и многие другие программы мы обязатель-
но будем продолжать развивать дальше, несмотря на 
экономические сложности. Работа столичной полиции 
сегодня заслуживает оценки «отлично». Нельзя не от-
метить работу сотрудников по профилактике и сокра-
щению показателей наиболее опасных преступлений 
против жизни, здоровья и имущества граждан. Так, со-
кратилось количество убийств и краж в столице.

Сегодня каждый сотрудник должен быть сосредо-
точен на самом главном — безопасности граждан. 
И помощниками в этом для вас станут все городские 
службы Москвы. Ещё раз от лица всех горожан и Пра-
вительства Москвы поздравляем вас с праздником. 
Благодарю за службу и верность присяге и долгу!

Начальник Главного управления МВД России по г. 
Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин 
сказал в своём поздравительном обращении:

— Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Для нас 
стало доброй традицией встречаться в торжествен-
ной обстановке в канун знаменательного для каждого 
сотрудника органов внутренних дел дня. Этот празд-
ник символизирует уважение к богатому наследию, к 
200-летней истории Министерства внутренних дел. 
Преданность Родине, мужество, честь и достоинство 
объединяют стражей правопорядка, представителей 
многих поколений сотрудников органов внутренних 
дел. Оберегать жизнь и покой людей, интересы госу-
дарства, бороться с нарушением закона и порядка 
— это трудная и очень почётная миссия. Мы по праву 
можем гордиться настоящими профессионалами — 
надеждой и опорой московской полиции. Москвичи 
должны быть уверены, что всегда найдут у нас помощь 
и поддержку. Ведь самая объективная оценка для со-
трудника — это доверие граждан к полиции в целом и к 
каждому сотруднику. 

Также Анатолий Якунин отметил, что служебный и 
гражданский долг сотрудника состоит в том, чтобы 
оградить общество от тех, кто своей противоправной 

деятельностью мешает стабильной и мирной жизни. 
Оценивая результаты оперативно-служебной деятель-
ности, начальник столичной полиции подчеркнул, что 
предпринимаются все меры для обеспечения должно-
го порядка на улицах города. Так, по итогам работы за 
10 месяцев в рамках осуществления оперативно-слу-
жебной деятельности раскрыто 43 тысячи преступле-
ний.

— Дорогие друзья, не стоит забывать, что за сухими 
цифрами оперативных сводок всегда стоят люди, со-
трудники, для которых служба в правоохранительных 
органах — это дело всей жизни, — подчеркнул Анато-
лий Якунин. — Сегодня стоит отдать должное всему 
личному составу органов внутренних дел, всем тем, 
кто сейчас несёт службу на маршрутах патрулирова-
ния, тем, кто оберегает покой граждан и гостей сто-
лицы от преступных посягательств. Благодарю вас за 
службу! 

По завершении торжественной части начался га-
ла-концерт под необычным названием «История од-
ного расследования». Ведущими стали члены очень 
известной оперативной группы: Пётр Винс, Дмитрий 
Никулин, Евгений Сморигин и Янина Бугрова. 

КАК ЭТО БЫЛО
Режиссёр-постановщик Светлана Кауфман, которая 

уже на протяжении нескольких лет создаёт концертные 
программы и музыкальные спектакли ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел, поделилась идеей соз-
дания муровской «Истории одного расследования», 
которая родилась у неё три года назад:

— Мы взяли сюжет из киношной стилистики и ви-

ПО СЛЕДАМ «МУРОВСКОЙ ИСТОРИИ»
Есть у московской полиции одна тради-

ция — каждый год встречаться в ГЦКЗ 
«Россия» (в Лужниках) и отмечать День 
сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации грандиозным кон-
цертом. Поздравить друг друга приходят 
не только сотрудники столичного гарни-
зона, но и ветераны и их семьи. Здесь 
им предоставляется прекрасная возмож-
ность получить поздравления и от имени-
тых артистов российской эстрады. 
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зуально его подчеркнули. Первым ви-
деороликом особо хотелось отметить, 
насколько профессия полицейского 
«опасна и трудна». Сегодня в художе-
ственной литературе и кинематографе 
укрепились герои детективного жанра, 
мы тоже захотели внести свою лепту, 
воспроизвести действие в рискованном 
стиле музыкального ревю, когда арти-
сты внедряются в цельное сценическое 
представление. На сцене факты были 
изложены в виде детективной истории 
с блистательными реконструкциями 
— сценами в стиле «экшн». В роли спе-
цагентов и оперативников детективной 
истории выступили артисты эстрады 
Александр Розенбаум, Кристина Орба-
кайте, Александр Буйнов, Олег Газма-
нов, Лайма Вайкуле, Николай Расторгу-
ев и группа «Любэ», Алсу, Зара и многие 
другие. Вам, как специалистам, и судить, 
получилась муровская история или нет…

После исполнения песенных номеров артисты от-
правлялись за кулисы, где детектив продолжался, 
только под другим углом зрения. Герои были творче-
ские натуры, каждый со своим характером и норовом, 
вечно занятые и спешащие люди, но в этот день они 
охотно говорили прекрасные слова в адрес сотрудни-
ков полиции, делали снимки на память, и автограф от 
любимого артиста разве что ленивый не получил.

Заслуженный артист России Александр Половцев 
(снимался в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», 
«Убойная сила», «Шерлок Холмс» и т.д.) с гордостью 
отметил, что любимый город может спать спокойно, 
пока нас охраняют отважные люди, присутствующие в 
зале. 

Притягательная своей загадочно-
стью и таинственностью Лайма Вай-
куле тоже нашла несколько тёплых 
слов в адрес виновников торжества. 
Она была одухотворена особенной 
атмосферой зала. Певица говорит, 
что есть такое поверье, если желать 
что-то хорошее одновременно всем, 
то до каждого доходит именно то, что 
ему больше всего необходимо в дан-
ный момент. Так что она очень стара-
лась и желала всего самого доброго и 
заветного.

Для Алексея Чумакова этот концерт 
— лишний повод подарить празднич-
ные впечатления своим друзьям, до-
блестным полицейским, и немного 
отвлечь их от сверхсложной работы. 

Самые маленькие участники кон-
цертной программы — детский музы-
кальный театр «Домисолька». В лице 

трёхлетней Сабины и Влады этот известный творче-
ский коллектив по-взрослому поздравил тех, кто «ло-
вит преступников». Шестилетняя Катя занимается в 
театре с трёх лет, свои мечты она не связывает со сце-
ной, хочет стать художником. Себе она пожелала в этот 
праздничный вечер — никогда не болеть, а полицей-
ским — «помогать нашей стране».

Главный маэстро бардовской песни Александр Ро-
зенбаум сказал, что дарит свой талант родной мили-
ции уже лет двадцать или тридцать, ему кажется, что 
всю свою жизнь он делает это, с удовольствием и бла-
годарностью.

Несравненная Валерия с супругом Иосифом Пригожи-
ным были, пожалуй, самыми энергичными среди гостей 
«закулисья». Продюсер во время выступления певицы 
находился в деловом общении — отвечал на телефон-
ные звонки. Валерия, убегая на очередное концертное 
мероприятие, искренне поздравила всех с праздником и 
пожелала стражам порядка непременно удержать пози-
тивную динамику роста доверия к полиции. 

Народный артист России Александр Буйнов расска-
зал о сопричастности к «служивым». Его отец был во-
енным лётчиком, поэтому среди друзей артиста всегда 
были военнослужащие или те, кто служил в милиции. С 
Петровкой, 38 сдружился около тридцати лет назад в 
образе песенного капитана Каталкина, который «нам с 
тобой защита, мафии гроза».

— Вы мне, кстати, напомнили про эту песню. Я те-
перь обязан её возродить, аранжировку попроще сде-
лаю, а лучше бардовскую, под гитару, и на следующий 
год на концерте исполню! — в приподнятом настрое-
нии пообещал артист.

Самой общительной из артистов в этот вечер ока-
залась заслуженная артистка России Кристина Ор-
бакайте. Утончённая, элегантная, она охотно фо-
тографировалась с сотрудниками полиции, а от 
восточно-европейской овчарки Киры, неоднократной 
победительницы по кинологическому фристайлу, её 

было не оторвать. На концерте Кристина Орбакай-
те исполнила одну из наиболее популярных на радио 
«Милицейская волна» песен — «Три желания».

— Я всегда очень трепетно, с благоговением отно-
шусь к этим традиционным концертам, посвящённым 
Дню сотрудника органов внутренних дел, потому что 
испытываю огромное к вам всем уважение! — сказала 
артистка и подарила три заветных пожелания: — Будь-
те любимы, счастливы, мира всем и покоя!

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА, Александра НЕСТЕРОВА

Начальнику Главного управления
Министерства внутренних дел

Российской Федерации
по городу Москве 

Анатолию Ивановичу Якунину

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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П ервыми на ледовую арену Дворца спор-
та «Янтарь» вышли команды руковод-

ства московской полиции и городского пра-
вительства с участием легенд советского и 
российского хоккея. Среди спортивных звёзд 
— чемпионы Олимпийских игр, в том числе 
2-кратные, многократные чемпионы мира 
Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Виктор 
Шалимов, Игорь Болдин и другие. А на трибу-
не за матчем наблюдал знаменитый хоккеист 
Александр Якушев.

Матч прошёл в динамичном ритме, о чём 
свидетельствует финальный счёт 11:11. Игру 
прокомментировал нападающий команды 
полицейских начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант полиции Анато-
лий Якунин, который выразил благодарность 
прославленным хоккеистам за встречу, посвя-
щённую Дню сотрудника органов внутренних 
дел.

— Конечно, они нас чуть-чуть берегли, по-
дыгрывали, уступали, мы прекрасно это пони-
маем, — сказал Анатолий Иванович. — Но мы 
старались, чтобы игра была интересной.

На вопрос, что легче — руководить главком 
или играть этот матч — Якунин ответил:

— Играть сложнее, тем более с такими 
легендами хоккея: чувствуешь себя перво-
классником.

Также начальник главка отметил, что по-
лицейские столицы любят хоккей, в каждом 
окружном управлении есть хоккейная коман-
да, проводятся чемпионаты. В новом году 
стартует большой турнир, посвящённый Дню 
Победы. В гарнизоне развивается спортивная 
инфраструктура, скоро будет построен свой 
ледовый дворец, уже действуют 12 открытых 
хоккейных площадок. Одна из них, в доме 
отдыха «Берёзовая роща», оборудована мо-

розильной установкой. Все отдыхающие — и 
сотрудники, и пенсионеры, и дети — имеют 
возможность попробовать свои силы на льду.

В целом, хоккею уделяется большое вни-
мание. Не случайно сборная команда москов-
ской полиции является не только чемпионом 
России, но и мира среди полицейских и по-
жарных.

Сразу после товарищеской встречи состо-
ялось состязание финалистов IV турнира на 
Кубок начальника ГУ МВД России по г. Москве 
по хоккею с шайбой. Играли команды аппара-
та Главного управления и Управления вневе-
домственной охраны.

Турнир проходил в период с 5 октября по 6 
ноября. В нём участвовали 15 сборных команд 
подразделений московского гарнизона по-
лиции (237 сотрудников), а также 
команды ФСИН России. 5 ноя-
бря во Дворце спорта «Крылья 
Советов» прошёл матч за 3-е 
место, в котором победу одер-
жала команда УВД по ЮАО.

В результате напряжённой 
борьбы команда аппарата Глав-
ного управления выиграла матч 
со счётом 9:4. Лучшим вра-
тарём стал — Сергей Верту-
нов, защитником — Дмитрий 
Васильев, нападающим 
— Денис Карцев, бомбар-
диром — Владислав По-
перечный, игроком за 3-е 
место — Анна Гнедкова, игро-
ками финального матча — Сергей 
Аншаков, Сергей Вертунов и Дмитрий 
Коротков.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Алёны КУЛИКОВОЙ

МАТЧ ОСВЕТИЛИ ЗВЁЗДЫ
Дню сотрудника органов внутренних дел были посвящены два хоккейных матча: товарищеская встреча меж-

ду сборными командами главка столичной полиции и Правительства Москвы, а также финал турнира на Кубок
начальника ГУ МВД России по г. Москве по хоккею с шайбой.
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—Михаил Михайло-
вич, оправдывает 

ли себя практика отчётов 
участковых перед населени-
ем?

— Безусловно! Два раза в 
год, осенью и весной, участ-
ковые отчитываются перед 
жителями о своей работе. 
Для удобства граждан отчёты 
участковых проводятся во дво-
рах жилых домов. Этой осенью 
таких встреч прошло около 
трёх тысяч.

Мой личный опыт посещения 
отчётов в разных округах пока-
зывает, что жители всё больше 
и больше проявляют интерес к 
подобного рода мероприяти-
ям. Так, к примеру, в Южном 
Бутове и Хамовниках на встре-
чу с участковыми пришло свы-
ше 80 жителей, а в Северном 
Медведкове — более 160 че-
ловек.

Также на отчётах сотрудни-
ками главка проводится ан-
кетирование граждан. Цель 
— узнать мнение жителей мно-
гоквартирных домов о конкрет-
ном участковом. В случае не-

гативной оценки гражданами 
работы участкового (а это бы-
вает крайне редко) назначает-
ся служебная проверка его де-
ятельности в полном объёме.

— В условиях нынешней 
оперативной обстановки та-
кие мероприятия не услож-
няют ли и без того непро-
стую работу участковых? 

— Весь вопрос в том, как к 
этому относиться. Без взаим-
ного доверия и сотрудничества 
с населением работа участко-
вого будет гораздо труднее и 
менее результативной. Ведь 
главное для него — это уста-
новить контакт с граж-
данами, заручиться их 
поддержкой. Исходя из 
практики, именно от ра-
боты участковых зави-
сит отношение населе-
ния жителей к полиции. 
А положительное отно-
шение к полиции скла-
дывается там, где есть 
прозрачность и ответ-
ственность в действиях 
её сотрудников. В ко-
нечном счёте это ока-
зывает более сильное 
воздействие на обще-
ственное мнение, чем 
приведённые процен-
ты роста или снижения 
уровня преступности 
либо численности по-
лицейских. Не секрет, 
что люди доверяют тем, 
кого они понимают и 
полностью принимают.

— А как обстоят дела 
с выявлением «рези-
новых» квартир?

— Для нас такого по-
нятия — «резиновая» 
или «нерезиновая» — не 
существует. Сорок, двадцать, 
десять человек, незаконно за-
регистрированных в квартире, 
— не важно. Для нас есть факт 
нарушения закона. Это уголов-
ное дело. Даже если двое не-
законно зарегистрированы — 
это также уголовное дело. 

Только за 8 месяцев текуще-
го года сотрудниками полиции 
было раскрыто 980 преступле-

ний по организации незакон-
ной миграции, из них на долю 
участковых приходится — 913. 
По данному факту возбуждает-
ся уголовное дело либо по ор-
ганизации незаконной мигра-
ции (ст. 322.1 УК РФ), либо по 
факту фиктивной постановки 
на учёт иностранных граждан 
(ст. 322.3 УК РФ).

— То есть дело возбужда-
ется в отношении хозяина 
квартиры. А что с квартиран-
тами? 

— Как правило, иностран-
ные граждане привлекаются 
к административной ответ-
ственности по ст. 18.8 КоАП 
РФ (нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо 
режима пребывания (прожи-
вания) в Российской Федера-
ции).

— Каким образом участко-
вые получают информацию 
по незаконным мигрантам?

— Внимательность, наблю-
дательность участковых при 
отработке жилого сектора, 

рынков, гостиниц, промыш-
ленных зон. Важную роль 
играет взаимодействие с жи-
телями. С обращением жителя 
о проверке отдельно взятой 
квартиры не затягиваем. За 
этот год участковыми было вы-
явлено более 8800 нарушите-
лей миграционного порядка. 
Много информации об адре-
сах нелегального проживания 
иностранцев поступает че-
рез информационный портал 
Правительства Москвы «Наш 
город»,  а также от представи-
телей общественных пунктов 
охраны порядка.

— Что, на ваш взгляд, дол-
жен сделать участковый в 
первую очередь после на-
значения на должность?

— Я бы в первую очередь про-
яснил оперативную ситуацию 
на своём участке, в кратчайшие 
сроки познакомился с населе-
нием обслуживаемой терри-
тории, заручился поддержкой 
инициативной части жителей, 

заинтересованных в поддер-
жании правопорядка на терри-
тории проживания. Кроме того, 
принял бы меры к получению 
информации о местах возмож-
ного появления лиц, склонных 
к совершению преступлений и 
правонарушений. Конечно, в 
целях профилактики и преду-
преждения дальнейших право-
нарушений изучил бы матери-
алы проверок по заявлениям 
граждан о совершённых быто-
вых правонарушениях.

— Скажите, а внедряются 
ли новые информационные 
технологии в службу участ-
ковых уполномоченных?

— Конечно. Но пока многие 
нововведения находятся в ста-
дии экспериментальных, пи-
лотных проектов. Разработано 
специальное мобильное при-
ложение для доступа участко-
вых к информационно-справоч-
ным базам ЗИЦ ГУ МВД России 
по городу Москве и ФМС Рос-
сии. Уже выдано 400 планшет-
ных компьютеров участковым 
уполномоченным полиции для 
работы в жилом секторе.

В стадии активной апро-
бации в Тверском ОМВД — 
эксперимент по оснащению 
участковых портативными 
видеорегистраторами, кото-
рые позволят участковым из-
бежать многих конфликтных 
ситуаций при рассмотрении 
жалоб и заявлений граждан, 
для пресечения их любых про-
тивоправных действий. Ведь 
видеозапись — прекрасная 
доказательная база для при-
нятия решения. Небольшой 
размер видеорегистратора — 
со спичечный коробок — име-
ет герметичный противоудар-

ный корпус и угол обзора до 
160 градусов, дальность иден-
тификации личности до 10 
метров, может использовать-
ся всепогодно. Такие устрой-
ства, кстати, с 2013 года уже 
используют более двадцати 
тысяч сотрудников подразде-
лений Федеральной службы 
исполнения наказаний по всей 
России.

— Но ведь видеоза-
пись можно удалить…

— Нельзя. Прибо-
ры имеют режим уда-
лённого управления и 
защищены от несанк-
ционированного съё-
ма данных. Хранение 
видеозаписи на тер-
минале архивации 
в подразделениях 
ОМВД составляет 
несколько месяцев, 
а переза-

рядка видеорегистраторов 
осуществляется одновремен-
но с копированием базы дан-
ных. 

— То есть видеорегистра-
тор будет теперь постоян-
ным спутником участкового?

— Нет, только во время вы-
полнения участковым служеб-
ных обязанностей. К тому же 
это поможет упорядочить ра-
бочее время и самих участко-
вых, повысит служебную дис-
циплину.

— Какие меры принимают-
ся для укрепления личного 
состава участковых? Сокра-

щение участковых 
не планируется?

— Сокращение 
штата участковых в 
планах не предусмо-
трено. У нас неком-
плект 219 человек 
(8,2%) при общей 
численности участ-
ковых уполномочен-
ных 2646 единиц.

Для создания ком-
фортных условий 
работы участковых 
с населением Пра-
вительство Москвы 
выделило 811 слу-
жебных помещений 
для приёма граж-
дан, проживающих 
на обслуживаемых 
административных 
участках. Все они 
находятся в шаговой 
доступности для жи-
телей. В наличии у 
сотрудников поряд-
ка четырёхсот пер-
сональных компью-
теров АПК «Барс» с 
подключением к за-

крытой ведомственной теле-
коммуникационной сети. Всем 
без исключения участковым 
на руки выданы служебные те-
лефоны, мобильные номера 
которых размещены на Интер-
нет-сайте МВД России.

— Мобильный телефон — 
не видеорегистратор. В кон-
фликтной ситуации участко-
вому вряд ли поможет…

— Были случаи помогал. Так, 
в 2008 году в ОМВД России по 
Рязанскому району заявитель-
ница вызвала участкового по 
поводу разрешения конфлик-
та в коммунальной квартире. 
Участковый разъяснил, что 
данный конфликт может быть 
разрешён только в судебном 
порядке. Тогда жительница 
закрыла входную дверь изну-
три на ключ, который спря-
тала. Участковому пришлось 
вызвать представителей 
МЧС, прокуратуры, которые 
не смогли уговорить женщи-
ну открыть дверь. Сотрудники 
МЧС взломали замки входной 
двери, и участковый покинул 
квартиру после трёхчасового 
заточения.

— Среди личного состава 
участковых имеются люди, 
которые, несмотря на выра-
ботанный стаж, продолжа-
ют свою службу в должности 
участкового уполномочен-
ного?

— Такие люди есть! Одним 
из старейших участковых с 
опытом работы в этой долж-
ности более 20 лет является 
старший уполномоченный по-
лиции отдела МВД России по 
району Нагатино-Садовники 
полковник полиции Николай 
Михайлович Сергеев. Можно 
сказать, целое поколение на 
его обслуживаемом участке 
выросло под его присмотром, 
наша гордость и незаменимый 
наставник для молодых со-
трудников.

— Что бы вы пожелали сво-
им коллегам в День участко-
вого уполномоченного по-
лиции?

— Хочу пожелать каждому 
участковому не оставаться 
равнодушным и всегда стре-
миться помочь, не оставляя 
граждан один на один с бедой 
и неприятностями, быть их на-
дёжной опорой и верным по-
мощником в трудных жизнен-
ных ситуациях.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Сколько участковых служит в Москве, какие гаджеты помогают им в службе 
и какие проблемы на «земле» решает универсальный полицейский, расска-
зал газете «Петровка, 38» начальник Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Михаил ПАВЛИЧУК.

ДОВЕРЯЮТ ТЕМ, КОГО ПОНИМАЮТ
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Н езамедлительно на терри-
тории был объявлен план 

«Перехват». В течение получа-
са наглухо затонированный ав-
томобиль удалось выследить.

— Отрабатывая жилой сек-
тор, первый экипаж 2-го ба-
тальона межведомственного 
отдела вневедомственной 
охраны по Западному окру-
гу обнаружил объявленное в 
розыск транспортное сред-
ство, но злоумышленники не 
собирались сдаваться. На 
подмогу подоспел второй 
экипаж, оказавшийся побли-
зости, — рассказывает заме-
ститель начальника МОВО по 
ЗАО капитан полиции Алек-
сандр Финогенов. — Старший 
полицейский роты сержант 
полиции Максим Уметбаев, 
полицейский-водитель пра-
порщик полиции Антон Зай-
цев, полицейский-водитель 
старший сержант полиции 
Александр Феоктистов и стар-
ший полицейский роты стар-
ший сержант полиции Влади-
мир Симбирцев на служебных 
автомобилях заблокировали 
машину преступников. Злоу-
мышленники были доставлены 
в столичный ОМВД по Можай-
скому району для выяснения 
обстоятельств.

Оказалось, что похищение 
было спланировано заранее. 
Четверо безработных уро-
женцев Орловской области 
и Северо-Кавказского феде-
рального округа планировали 
получить выкуп. Почему они 
выбрали в качестве жертвы 
48-летнего водителя такси — 
непонятно. Однако к престу-
плению они подготовились 
основательно: в ходе обыска 
были обнаружены распечатки 
с информацией на потерпев-
шего, изъяты бита, электро-
шокер и столовый нож. 

Благодаря грамотным и сла-
женным действиям сотрудни-
ков 2-го батальона полиции 
МОВО по ЗАО подозреваемых 
удалось обезвредить. Моло-
дые сотрудники уверяют, что 
залогом успеха в раскрытии 
таких дел является надёжное 
плечо напарника. 

— Совместные годы работы, 
доверие и внимательность — 
вот, что помогло нам, не сго-
вариваясь, выполнить один и 
тот же манёвр, ставший реша-
ющим. Заблокировав машину 
злоумышленников, мы отре-
зали им пути к отступлению, — 
поясняет Владимир Симбир-
цев. 

Он служит в полиции с 2009 
года. Говорит, что профессия 
стража правопорядка раскры-
вает весь его потенциал, что 
это — призвание всей его жиз-
ни, закреплённое генетически. 
Его отец, Николай Владимиро-
вич, сейчас на пенсии, закончил 
службу старшим прапорщиком 
полиции в том же подразделе-
нии, где служит его сын. 

Самый молодой из ребят, 
сержант полиции Максим 
Уметбаев, в свои 22 года уже 
неоднократно отличался при 
задержаниях преступников и 
это не первое на его счету за-
держание. Он полицейский в 
третьем поколении. 

Четверо полицейских под-
чёркивают, что выбранная 
профессия должна не только 
нравиться и приносить личное 
удовлетворение, но и быть по-
лезной обществу. Эти моло-
дые люди уже успели прочув-
ствовать, что значит служба 
в полиции. Для них превыше 
всего — служить своей стране 
и охранять покой граждан. 

Айрин ДАШКОВА, 
Юля ДАЛИДОВИЧ, 

фото Николая ГОРБИКОВА 

В связи с этим председатель женсо-
вета УВД по СВАО полковник поли-

ции Ирина Коновальцева организовала 
встречу женщин сотрудниц ОМВД Ро-
стокино с членами Координационного 
женского совета главка, ведь забота 
о создании и поддержании благопри-
ятного климата в полицейских коллек-
тивах — приоритетная задача в работе 
общественной организации.

Во встрече приняли участие за-
меститель председателя женского 
совета главка Светлана Кокотова, 
секретарь Елена Шевырёва, исполни-
тельный директор Общероссийской 
общественной организации «Офице-
ры России» Сабина Цветкова, а также 
начальник ОМПО окружного управле-
ния внутренних дел майор внутренней 
службы Ирина Болкунова.  

Необходимо было понять, создан ли 
в ОМВД женсовет, как он функциони-
рует, пользуются ли его члены уваже-
нием коллег, способны ли влиять на 
атмосферу. 

Вначале разговор не складывался. 
Сотрудницы не могли поверить, что 
представители главка приехали к ним, 
чтобы просто поговорить по душам 
узнать о проблемах, предложить по-
мощь.

— Информация о том, что такая ор-
ганизация существует, к сожалению, 
не всегда доходит до людей, несущих 
службу «на земле», — сказала Ирина 
Коновальцева. — Мы хотим узнать, как 
построена общественная работа в ва-
шем отделе, поддержать начинания, 

обсудить ситуации и возможные про-
блемы, возникающие в жизни вашего 
коллектива.  

Ирина Васильевна объяснила со-
бравшимся, что руководители отдела 
специально не были пригашены, так 
как члены выездного президиума рас-
считывают на неформальный, живой 
диалог.

 Светлана Кокотова поинтересова-
лась, кто из присутствующих входит с 
состав местного женсовета. Она очень 
удивилась, когда руки подняли все де-
вушки, при этом они имели смутное 
представление о том, чем должен за-
ниматься женсовет. В рамках встречи 
было решено создать инициативную 
группу — руководителя, заместителей 
и активных помощников.

После выступления Светланы Коко-
товой сотрудницы проявили заинтере-
сованность, так как услышали о реаль-
ной работе женских советов в других 
подразделениях главка.

— Идея создания организации при-
надлежит начальнику главка Анатолию 
Якунину. Анатолий Иванович сказал, 
что верит в нас и полностью доверя-
ет. Общественную работу возглавила 
начальник Правового управления Ма-
рина Астахова. Марина Викторовна 
— неравнодушный и отзывчивый чело-
век. За время деятельности организа-
ции под её началом нам удалось ока-
зать помощь многим сотрудникам и их 
семьям. Спектр нашей деятельности 
обширен, начиная с урегулирования 
служебных вопросов и заканчивая ре-
шением внутрисемейных конфликтов, 
— пояснила Светлана Михайловна.

Кокотова подчеркнула, что руково-
дитель обязан иметь представление 
о том, как и чем живёт его личный 

состав. Одна из основных задач жен-
совета — наладить доверительные 
отношения между начальником и под-
чинёнными. 

— Женский коллектив нужен для 
того, чтобы знать, с какими проблема-

ми сталкиваются сотрудники в семьях, 
и вовремя реагировать в случае воз-
никновения тяжёлых жизненных ситу-
аций. Напряжённая психологическая 
обстановка, нерешённые бытовые 
вопросы и прочее отвлекают поли-
цейского от службы. Если наладить с 

ним контакт, поговорить, узнать, что 
его беспокоит, доложить (в хорошем 
смысле этого слова) начальству и 
попытаться помочь человеку, то нам 
удастся избежать многих несчастных 
случаев, так как на рабочем месте по-
лицейский будет сосредоточен исклю-
чительно на работе. Женщины должны 
быть инициаторами исполнения указа-
ний руководства главка о посещении 
начальниками подразделений подчи-

нённых по месту жительства. 
Сабина Цветкова отмети-

ла, что очень важное решение 
принял Координационный жен-
ский совет, решив посетить 
все территориальные органы 
внутренних дел, встретиться с 
представительницами женских 
советов. 

— Теперь, когда мы лично 
приехали, показали в первую 
очередь свою заинтересован-
ность, рассказали о результа-
тах реальной работы, наладили 
обратную связь, отношение со-
трудниц к деятельности жен-
ского совета изменится, — вы-
разила уверенность Цветкова.

Девушки задали интересую-
щие их вопросы, поделились 
соображениями и мыслями по 
поводу дальнейшего развития 
женсовета. Из откровенного 
разговора стало ясно, что об-
ращение на «Горячую линию» 
поступило от обиженной со-
трудницы, и коллектив осужда-
ет её за это. 

В ходе встречи были опреде-
лены активистки, которые ока-

зались более других заинтересованы в 
общественной деятельности. Судя по 
всеобщему оживлению, в отделе МВД 
по району Ростокино лёд тронулся.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

НОВОСТИ ЖЕНСОВЕТА

ПОГОВОРИЛИ ПО ДУШАМ

В дежурную часть УВД по Западному округу поступило тревожное сооб-
щение. Некий гражданин стал свидетелем похищения человека. Из окна 
собственной квартиры он увидел, как неизвестные насильно затолкали в 
машину мужчину и скрылись с места преступления. 

РЕШАЮЩИЙ МАНЁВР

На фото слева направо: Максим Уметбаев, Антон Зайцев, Александр Феоктистов, Владимир Симбирцев

В рубрику «Горячая линия 
для сотрудников» на офици-
альный сайт главка поступи-
ло тревожное письмо от одной 
из сотрудниц с сообщением о 
конфликтной ситуации между 
руководством отдела и подчи-
нёнными.
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— Г еоргий Валентинович, какие особенности 
района Северное Бутово в оперативном 

плане? 
— Наш район спальный, проживают в нём 94 тысячи 

жителей, рядом Битцевский парк, экологическая обста-
новка благоприятная. Окружён тремя крупными маги-
стралями: МКАД, Киевское и Варшавское шоссе. 

Преступления, наиболее часто совершаемые, — кра-
жи транспортных средств. Но раскрываемость их у нас 
выше, чем в ЮЗАО и в целом по городу. Однако есть, 
как говорится, над чем работать. Кстати, в прошлом 
году два сотрудника патрульно-постовой службы были 
представлены к государственным наградам. Они с ри-
ском для жизни преследовали преступника, угнавшего 
КамАЗ стоимостью шесть миллионов рублей. Чтобы он 
остановился, пришлось произвести предупредитель-
ные выстрелы в воздух. В момент задержания право-
нарушитель набросился на полицейских с ножом и был 
ранен выстрелом в ногу.

— Какие значительные, яркие дела можете
назвать?

— В этом году начальник полиции Дмитрий Жерно-
вой, оперуполномоченный Сергей Травин и другие со-

трудники уголовного розыска блестяще раскрыли воо-
ружённое разбойное нападение на почту. В течение двух 
недель этих налётчиков задержали. И ещё было очень 
сложное по раскрытию мошенничество с квартирами. 
К сожалению, в этих преступных действиях, используя 
служебное положение, участвовали также участковые 
уполномоченные полиции. Один из них уже осуждён, по 
второму — дело направлено в суд.

— Есть ли у вас принципы успешной работы руко-
водителя, которым вы следуете?

— Это, прежде всего, обязательное планирование. 
Когда я был младшим следователем, мой начальник 
Надежда Евгеньевна Заславская научила меня плани-
ровать личное рабочее время. В службе расследования 
день расписываешь конкретно по минутам: явка адво-
катов, свидетелей, допросы. Конечно, основа успеха — 
это благоприятный моральный климат в коллективе, во 
всех его подразделениях, единство целей, задач и духа. 

— Но ведь бывают люди, которые, так сказать, 
«мутят воду»?

— Есть, конечно. Мы знаем этих людей, и средства 
против них имеются, недостойное их поведение преда-
ём огласке на офицерских собраниях, где не руководи-
тели говорят в лицо о делах и поступках, а их коллеги, 
порой даже младше возрастом. В последнем случае — 
это анонимные письма. Но факты не подтвердились.

Благоприятный моральный климат — это доверие 
личного состава к руководителям, умение решать во-
просы, с которыми обращаются подчинённые.

— Какие ещё методы применяете в воспитатель-
ной работе?

— Прежде всего — это воспитание всего коллектива, 
то есть привитие общепризнанных норм и неприятие 
всеми нарушения этих норм, показательное осуждение. 
Вопросы дисциплины, служебной деятельности и пове-
дение в быту постоянно обсуждаются на совещаниях, в 
индивидуальных беседах с подчинёнными. Особая роль 
в этом деле принадлежит, естественно, помощнику по 
воспитательной работе Алексею Борзову.

— Вам приходилось быть наставником? Каки-
ми методами проводите воспитательную работу с 
подчинёнными?

— Да, наставником приходилось быть, у нас много мо-
лодёжи. Основной принцип наставничества — в состяза-
тельности. Они вчера за партой рядом сидели, и у одного 
есть реальные успехи, а другой похвалиться ничем не 
может. Конечно, важно общение с родителями молодых 
сотрудников, слова благодарности за воспитание сына, 
а в иных случаях — доверительная беседа по телефону, 
чтобы родители воздействовали на сына, допустившего 
какие-то промахи в службе или нерадивость. Всё-таки 
ребята молодые к нам приходят, в основном двадцати-
летние. А кого-то, бывает, на сложные участки бросают, и 
он порой один отстаивает правопорядок.

— Его самого надо защищать!

— Да, надо и защищать, и помогать, и учить. Большин-
ство служит честно и добросовестно. Кстати, два моло-
дых сотрудника уголовного розыска Алексей Боженок и 
Анатолий Будников в этом году поощрены начальником 
главка за успешное раскрытие квартирной кражи и кра-
жи транспорта. Будников, к слову, в выборе профессии 
пошёл по стопам отца, и у нас немало сотрудников, ко-
торые продолжили династию. 

— Часто ли наказываете сотрудников и за что 
в основном?

— Редко. Наказание в настоящее время — не совсем 
эффективная и крайняя мера. Мы работаем по принци-
пу сохранять кадры на службе, потому что это всё-таки 
профессионалы своего дела, отслужившие не один год 
в органах внутренних дел. 

— Сейчас в столичной полиции прошли оргштат-
ные сокращения. Есть ли, к примеру, некомплект 
среди участковых?

— Все штатные единицы заполнены. Нагрузка на 
участкового очень высокая.  Район у нас небольшой, 
его всего за 10 минут можно пройти из одного конца в 
другой, а плотность населения большая. Много време-
ни уходит на разрешение бытовых проблем, начиная с 

мелочей — лампочки не 
работают, двери поломан-
ные, и заканчивая семей-
ными конфликтами, грани-
чащими с преступлениями 
и насилием в семье.

— Последнее обращение 
было по поводу конфликта 
с соседом. Очень часто пы-
таются втянуть полицию в 
гражданско-правовые от-
ношения. Оказываем юри-
дическую помощь, и люди 
потом благодарят. Объ-
ясняем, как обратиться в 
суд, и судья уже в законо-
дательном порядке реша-
ет эти проблемы, которые 
порой тянутся годами.

— А жалобы поступа-
ли на участковых или 
сотрудников патруль-
но-постовой службы?

— Да, но в основном от 
жителей азиатско-кав-
казского региона, якобы 

ущемляют их права. Проверяли, но нарушения не под-
тверждались. Здесь у нас много различных рынков.

Неплохие результаты дала оперативно-профилак-
тическая операция «Мигрант—2015». В ходе рейдов 
участковые уполномоченные проверили чердаки, под-
вальные помещения, хостелы и квартиры граждан с це-
лью обнаружения незаконного нахождения иностран-
цев. Выявили несколько десятков квартир, которые 
сдавались внаём с нарушением порядка и правил, уста-
новленных законодательством. Некоторые граждане 
были привлечены к административной ответственности 
по статье 18.8 КоАП, другим вынесено решение суда о 
депортации в форме самостоятельного контролируе-
мого выезда.

— Были ли в вашей службе экстремальные ситуа-
ции, связанные с риском для жизни?  

— Был случай, когда я уже здесь стал начальником 
отдела. Наш житель, пенсионер, на почве финансо-
вых трудностей ушёл в запой. Некстати к нему пришла 
представитель собеса. Он её по голове ударил топо-
ром, женщина еле выползла оттуда и вызвала полицию. 
Потом мужчина поджёг свою квартиру и взял жену в за-
ложники. Пожарные входить, по понятным причинам, 
побоялись. А ждать некогда: мало того, что пенсионер 
с женой в своей квартире на десятом этаже сгорели бы, 
так ещё пожар разросся бы по всему шестнадцатиэтаж-
ному зданию. Пришлось мне самому вместе с началь-
ником службы участковых выбивать дверь и входить в 

квартиру. Он, правда, не сопротивлялся. Потом ботинки 
сушили, так как пожарные квартиру по колено залили 
водой. 

— Приходилось ли вам участвовать в раскрытии 
резонансного преступления? 

— Во время розыска «битцевского маньяка» я ру-
ководил информационно-аналитическим отделом 
криминальной милиции УВД по Юго-Западному ад-
министративному округу и участвовал в сборе и 
анализе информации, в том числе материалов ви-
деонаблюдения в парках и жилых массивах. Тогда ин-
формационно-аналитические подразделения только 
создавались и сразу показали свою важную роль в 
раскрытии убийств. Я двенадцать лет руководил этим 
отделом, вплоть до назначения в 2012 году на долж-
ность начальника ОМВД по району Северное Бутово. 
А до этого был начальником следственного отделе-
ния в Ясеневе. Получается, почти 25 лет проработал в 
Юго-Западном округе.

— Какие интересные дела помните?
— Был такой Евгений, страдающий шизофренией, 

представлялся всем сотрудником КГБ. Имел удосто-
верение с соответствующей надписью. Липовое, ко-
нечно. За совершённые убийства он два раза проходил 
принудительное лечение, затем его отпускали. Убивал 
при внезапно возникавших конфликтах, например, не 
дали ему позвонить в телефонной будке. Граждане со-
общили и дали его словесный портрет. Злодея задер-

жали практически через 
три часа по горячим сле-
дам на территории района 
и по решению суда вновь 
отправили на принуди-
тельное лечение.

— Какие качества в че-
ловеке вы считаете са-
мыми важными, а какие 
самыми неприемлемы-
ми?

— Порядочность, на-
верное, одно из самых 
главных, на чём вообще 
основываются взаимоот-
ношения людей в обще-
стве. А неприемлемые — 
подлость.

— А для сотрудника по-
лиции?  

— Это — профессиона-
лизм. Волевые качества: 
принять решение и отве-
тить за него. Так и отец 
меня всегда учил. У нас 
вся семья из военных, за-
щитников Отечества: дед 
был полковником мили-

ции, начальником 4-го Управления по охране спецобъ-
ектов, отец — военный моряк. Я тоже мечтал стать 
офицером флота, поступал в военно-морское учили-
ще. Не удалось. Когда в армию призывали, сказал, что 
три раза с парашютом прыгал, — отправили в десанту-
ру. Служил в парашютно-десантном полку в Литве, уча-
ствовал в вильнюсских событиях. Юбилейная медаль 
Совета ветеранов дивизии есть, как память. Десант — 
это навсегда.

— Чем занимаетесь во время отдыха, каким спор-
том? Какие фильмы, музыку предпочитаете?

— Во время отдыха летом на мотоцикле люблю ез-
дить, зимой с женой и сыновьями, их у меня трое, ката-
емся на лыжах и коньках. Играю в теннис. У меня второй 
разряд по вольной борьбе, в юношестве второе место 
занимал на чемпионате Москвы. Есть у нас ротвейлер, 
можно сказать, член семьи. Фильмы исторические нра-
вятся, из музыки люблю отечественный рок. Перечиты-
ваю Ярослава Гашека — «Похождения бравого солдата 
Швейка».

— Помогает на службе?
— Да, я провожу параллели, как будто всё про наше 

время. 
— А мечта у десантника запаса есть?
— Мечта у меня — освоить практику полётов на воз-

душном шаре со своим экипажем.
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото Александра НЕСТЕРОВА

ЗАЩИЩАТЬ, ПОМОГАТЬ И... УЧИТЬ

В беседе с корреспондентом «Петровки, 38» начальник ОМВД России по району 
Северное Бутово полковник полиции Георгий БАКУЛИН рассказал о самом важном, 
интересном и сокровенном в полицейской работе.
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ГУРОВ — ШТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ

Родился Александр Гуров в сель-
ской семье. Отец был неграмотным, 
а мать окончила всего пять классов. 
Кроме него в семье воспитывались 
ещё четверо сыновей. Все помогали 
родителям по хозяйству. Ребята гор-
дились своими прадедом — участ-
ником Русско-японской войны, и 
дедом, воевавшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Они с 
завистью рассматривали медали и 
ордена на их груди. С детства маль-
чишкам прививалась мысль, что каж-
дый должен отслужить в армии, под-
готовить себя к защите Родины. Уже 
в то время Александр мечтал о ра-
боте в милиции. Когда учился в ин-
тернате, постоянно боролся за спра-
ведливость, расследовал различные 
пропажи — то денег, то сала, за что 
получил кличку «Чекист». После 
службы в армии мечта воплотилась 
в жизнь. Гуров оформился на службу 
в конвойный полк, где проработал 3 
года командиром отделения в зва-
нии сержанта милиции. В 1968 году 
он поступил в МГУ им. М.В. Ломоно-
сова на вечернее отделение юриди-
ческого факультета, где проучился 
шесть лет. Затем закончил аспиран-
туру и защитил диссертацию на тему 
карманных краж. Именно через кар-
манные кражи он показал существо-
вание профессиональной преступ-
ности, которую в то время отрицали. 
Докторскую диссертацию защитил 
по теме «Криминальный професси-
онализм как род особой деятельно-
сти», которая была уже посвящена 
профессиональной организованной 
преступности.

ГУРОВ 
И «ПЕТРОВКА, 38»

Ещё не работая в милиции, Алек-
сандр Гуров услышал о газете «На бо-
евом посту». Хотел её купить, однако 
ему разъяснили, что она не продаёт-
ся, на неё можно подписаться толь-
ко сотрудникам органов внутренних 
дел. И как только поступил на службу, 
сразу, с 1967 года, начал регулярно 
выписывать газету, а вскоре стал её 
внештатным корреспондентом. Он 
писал и рассказы, и научные статьи, 
которые хранит до сих пор. 

— Мне нравилось писать в газету 
«На боевом посту», — вспоминает 
Александр Иванович, — мои мате-
риалы выходили в свет. К примеру, 
отдаёшь статью в «Вечёрку», а там 
её не публикуют. Журнал «Милиция» 
редко печатал мои материалы, объ-
ясняя тем, что я затрагивал темы, 
которые должны освещать генералы, 
а не младший лейтенант. Поэтому 
газета в прямом смысле этого слова 
учила меня жизни, её я читал от кор-
ки до корки, и она помогла мне стать 
писателем. 

В конце 2011 года, когда для газе-
ты «Петровка, 38» наступили трудные 
времена, Александр Гуров отклик-

нулся на предложение активизиро-
вать свою внештатную работу в ре-
дакции. В течение 2012—2013 годов 
он регулярно публиковался на стра-
ницах газеты с воспоминаниями о 
своей работе по борьбе с организо-
ванной преступностью, о своих уче-
никах. А его книга о животных перед 
выходом в свет была опубликована в 
газете. Кстати, милицейская газета 
сыграла определённую положитель-
ную роль, опубликовав статью в за-
щиту действий Александра Гурова, 
когда он застрелил знаменитого льва 
Кинга.

ГУРОВ И ЛЕВ
Никогда Александр Иванович не 

мог себе представить, что его имя, 
судьба, карьера будут связаны со 
львом. Молодой лейтенант, сотруд-
ник Гагаринского РОВД Москвы 
Александр Гуров нёс службу, ког-
да получил информацию, что на его 
территории лев, снимающийся в ки-
нофильме «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России», напал на 
человека. Он немедленно выехал на 
место происшествия. Увидев страш-
ную картину: разъярённого льва, в 
пасти которого находился неизвест-
ный гражданин, принял единствен-
но верное решение — стрелять во 
льва на поражение. И разрядил всю 
обойму табельного Макарова. Сра-

жённый пулями лев упал навзничь, 
разжав пасть. Человек хотя и полу-
чил тяжёлые увечья, но был спасён. 
Позднее он в знак благодарности 
преподнёс Гурову подарок, который 
хранится до сих пор — радиоприём-
ник с гравировкой «Александру Ива-
новичу Гурову. Спасибо за жизнь. Во-
лодя Марков».

ГУРОВ И ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ

Александр Гуров одним из первых 
заявил о наличии организованной 
преступности в нашей стране. Он за-
нимался её анализом и разработкой 
методов борьбы с ней. В 1988 году он 
был инициатором 6-го Управления 
МВД СССР по борьбе с организован-
ной преступностью, коррупцией и 
наркобизнесом, а позднее возглавил 
его. Именно в то время, особенно 
после опубликованных в Литератур-
ной газете статей Юрия Щекочихина, 
основанных на высказываниях Алек-
сандра Гурова (одна из них называ-
лась «Лев прыгнул»), имя начальника 
6-го Управления стало широко из-
вестно в стране. Сложным для него 
был период — начало 90-х. В 1991 
году по предложению Вадима Бака-
тина, в то время возглавлявшего КГБ 
СССР, Александр Иванович перешёл 
на службу в это ведомство, где также 
продолжил работать в направлении 
борьбы с организованной преступ-
ностью. Дважды его жизнь подверга-
лась опасности. 

— В 1993 году по делу алмазов, 
которое было возбуждено в Смолен-
ске, меня хотели ликвидировать, — 
рассказывает Александр Иванович. 
— Ко мне приехал начальник службы 
собственной безопасности и пере-
дал информацию, что имеется запи-
санный телефонный разговор между 
предпринимателем и продажным 
подполковником действующего ре-
зерва, где говорится, что меня хотят 
убрать за то, что я не закрываю это 
уголовное дело, хотя я его не вёл. В 
то время я вёл другое дело – по крас-

ЗА ДОБРО — ПЛАТИТЬ ДОБРОМ
17 ноября исполнилось 70 лет генерал-лейтенанту милиции Александру Гурову — одному из 

основателей подразделений по борьбе с организованной преступностью. Всю свою жизнь Алек-
сандр Иванович посвящает служению Отечеству, борьбе за справедливость и правое дело. Ре-
дакции газеты «Петровка, 38» вдвойне приятно поздравлять юбиляра, так как он по настоящее 
время является внештатным корреспондентом нашего издания.

СПРАВКА
Александр Иванович Гуров родился 17 ноября 1945 года в селе 

Шушкан-Ольшанка Староюрьевского района Тамбовской области. В 
1967 году, после службы в армии, пришёл на работу в конвойный полк 
ГУВД Москвы. С 1970 года являлся сотрудником уголовного розыска 
аэропорта Внуково.

С 1974 по 1978 год работал в Управлении уголовного розыска МВД 
СССР. В 1978 году занял должность старшего научного сотрудника, 
позднее — начальника отдела по проблемам борьбы с организованной 
преступностью во ВНИИ МВД СССР.

С 1988 по 1991 год — начальник 6-го Управления МВД СССР по борь-
бе с организованной преступностью.

С 1992 по 1994 год работал в Министерстве безопасности Россий-
ской Федерации руководителем бюро по борьбе с коррупцией, пер-
вым заместителем начальника Центра общественных связей, дирек-
тором НИИ проблем безопасности.

С 1990 по 1993 год — народный депутат, член Верховного Совета 
РСФСР.

С 1994 по 1998 год был в запасе. С 1998 года — начальник ВНИИ МВД 
России.

В 1999, 2003, 2007 годах — депутат Госдумы Российской Федера-
ции, работал в Комитете по безопасности Думы.

Генерал-лейтенант милиции в отставке. Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации. Доктор юридических наук, профессор уголов-
ного права. Член Союза писателей России. Автор более 150 научных 
работ, в том числе монографии и ряда учебных пособий. Автор мно-
жества книг.

Гуров имеет государственные награды, в том числе орден Почёта и 
орден Дружбы.

Женат, у него есть сын и двое внуков.
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ной ртути. Мне предложили защиту, 
пистолет, бронежилет, но я сказал, 
что разберусь с ними их же метода-
ми, либо чекисты должны поехать к 
ним, дать им прослушать телефон-
ную запись, сказать, что Гуров здесь 
ни при чём и строго предупредить о 
недопустимости выполнения запла-
нированного покушения. 

Был ещё один момент, когда хоте-
ли вырезать всю семью 
Гурова. Информацию об 
этом донёс агент, кото-
рую тщательно провери-
ли. Был сделан вывод, 
что на самом деле Гурова 
хотели напугать, чтобы 
он стал помягче в своей 
работе. Но в целом ситуа-
ция была неприятная. По 
словам Александра Ива-
новича, они в то время не 
были защищены, не было 
оружия, не было съёмных 
квартир. После этого слу-
чая Гуров вооружил весь 
личный состав управле-
ния, были приобретены 
снайперские винтовки, 
лучшие бронежилеты. На 
Тульском оружейном за-
воде изготовили скрыт-
ные, раскладывающиеся 
автоматы под видом ра-
диостанций.

ГУРОВ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДУМА
С 1999 года Александр Гуров триж-

ды избирался в Госдуму России. Был 
депутатом третьего, четвертого и 
пятого созывов. Возглавляя Комитет 
по безопасности Думы, он активно 
участвовал в изменении законода-
тельной базы, касающейся правоох-

ранительной деятельности, борьбы с 
коррупцией. Никогда не оставался в 
стороне от рассмотрения различных 
сложных вопросов. Вспоминает, как 
провели колоссальное расследова-
ние убийства 23 загорских омонов-
цев. В нём участвовали такие про-
фессионалы, как Аркадий Баскаев, 
Анатолий Куликов и другие. Вывод 
был сделан однозначный: сопрово-
ждение колонн в Чечне организовано 
отвратительно, они не прикрывались 
с воздуха, не было разведки. После 
данного расследования многое в 
МВД поменялось. Запомнилось Гу-
рову дело «Три кита», когда факти-
чески были спасены два полковника 
таможни, которых прокуратура неза-
конно хотела привлечь к ответствен-
ности. 

— Также мы спасли 
доброе имя московской 
милиции, его начальни-
ка и других руководи-
телей после массовых 
беспорядков на Манеж-
ной площади, — расска-
зывает Александр Ива-
нович. — Мы вызвали в 
Думу начальника ГУВД 
Владимира Пронина, 
многих дополнительных 
свидетелей происшед-
шего, установили истину 
и разбушевавшимся де-
путатам, которые крича-
ли и обвиняли милицию, 
объяснили, что если бы 
не милиция, а там погиб 
сотрудник, то было бы 
гораздо хуже. У меня до 
сих пор осталось ощу-
щение, что всё это было 

специально организовано, и не мо-
лодёжью. Какие-то силы за этим сто-
яли. Ведь всё было подготовлено: и 
биты, и зажигательная смесь. Про-
сто так, стихийно, это не бывает. В то 
время нужно было принимать закон 
«Об экстремизме», в нём было мно-
го дыр, его долго не принимали. Но 
как только произошли эти массовые 
беспорядки на Манежной, закон при-
няли. 

ГУРОВ, ОХОТА, 
РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ 

И САДОВОДСТВО
Александр Иванович рассказывает, 

что дед учил его ухаживать за деревья-
ми, окапывать их. А в школе, на уроках 
природоведения прививали любовь 
к природе. Считает себя охотником, 

однако стрелять может 
только по уткам и зайцам, 
никогда не убивал парно-
копытных – лосей и оле-
ней. Причину этого можно 
найти, прочитав его книгу 
о животных, которых без-
умно любит. На рыбалку он 
иногда вырывается, даже 
на зимнюю. Вспоминает, 
как однажды его награди-
ли за самую маленькую 
рыбку. Если вы заглянете 
в загородный дом Гурова, 
то вас встретят и собака, 
и кот, и множество всяких 
пернатых птичек, за кото-
рыми Александр Ивано-
вич заботливо ухаживает. 

Многие Александра Гурова знают как 
заядлого садовода. Он сам создавал 
ландшафтный дизайн садового участ-
ка, сажал различные растения, но 
особенно гордится яблонями. У него 
около 40 сортов различных яблонь. Он 
может часами рассказывать про свои 
насаждения, которых более 80 видов: 
горные сосны, маньчжурские орехи, 
ракиты, виноградники, можжевель-
ники и туи.  А если вы приглашены на 
чашку чая, то будете угощены тамбов-
ским мёдом, плошка с которым всегда 
стоит на обеденном столе.

Как-то спросил у Александра Ива-
новича о его жизненном кредо. По-
думал, глубоко затянувшись сигаре-
той, и ответил: надо верить в себя и в 
окружающих, за добро надо платить 
добром.

Александр ОБОЙДИХИН, 
фото автора и из личного альбома 

Александра ГУРОВА

С толичные полицейские решили 
взять под патронаж спасённого от 

браконьеров тигрёнка и принять ак-
тивное участие в его судьбе. Имя жи-
вотному выбрали жители города путём 

онлайн-голосования в сети Интернет. 
Неравнодушные граждане выбрали 
для полосатого имя Стёпа в честь из-
вестного литературного персонажа — 
дяди Стёпы-милиционера.

— Наш Стёпа не 
адаптирован к жизни 
в дикой природе, по-
этому мы взяли шеф-
ство над ним и будем 
за него в ответе, обе-
спечивать его всем 
необходимым, — со-
общил заместитель 
начальника полиции 
ГУ МВД России по 
г. Москве полковник 
полиции Геннадий 
Голиков.

За тигрёнком за-
крепили двух специа-
листов из Зонального 
центра кинологиче-
ской службы. Они бу-
дут регулярно на-

вещать подопечного, следить за его 
состоянием, привозить корм.

Напомним, что четырёхмесячный 
хищник прилетел самолётом в Москву 
в начале октября. Сотрудники ГУЭБиПК 
МВД России совместно с коллегами 
из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансий-
ского автономных округов привезли 
детёныша из Нижневартовска. Тигрё-
нок был изъят у браконьеров, которые 
занимались перепродажей редких жи-
вотных, занесённых в Красную книгу. 
Сейчас он осваивается в своём новом 

временном доме — в Центре пере-
держки животных в Подмосковье.

По мнению специалистов, малыш 
находился на воле всего несколько 
дней после своего рождения. Затем 
он провел в мучительном плену более 
трёх месяцев. Судя по всему, его жда-
ла печальная участь — нелегальная пе-
реправа в соседний Китай, где дикие 
кошки весьма востребованы в местной 
медицине.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

ЖИЗНЬ ГАРНИЗОНА

КАК ТИГР СТАЛ 
ПОЛИЦЕЙСКИМ
Московская полиция взяла шефство над спасённым от бра-

коньеров тигрёнком Стёпой.
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Биография майора полиции Ва-
силия Чмеля самая обыкновен-
ная. Родился в Брестской обла-
сти, учился в ПТУ. После службы 
на Балтийском флоте Василий 
приехал в Москву и двенадцать 
лет работал на знаменитом ав-
тогиганте ЗИЛ. А в августе 1995 
года он стал участковым уполно-
моченным в Ломоносовском ОВД. 
И с той поры Чмель вот уже 20 
лет неизменно верен своей про-
фессии и своему району. Две па-
мятные истории он рассказал на-
шим читателям.

ТЕЛЕФОН КАК «СВИДЕТЕЛЬ»
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Владимир К. ехал к брату, который жил 
на проспекте Вернадского, с тревожны-
ми предчувствиями: Иван долгое время 
не отвечал на его телефонные звонки. 
Дверь квартиры была почему-то приот-
крыта. Владимир вошёл и увидел, что 
Иван на кровати лежал с разбитой голо-
вой и едва подавал признаки жизни. Брат 
вызвал «скорую помощь» и полицию.

Начальник СКМ Юго-Западного округа 
сразу поставил задачу тщательно отра-
ботать жилой сектор.

— Каждую квартиру мы отработали по 
два раза, — вспоминает Василий Ми-
хайлович. — На улице час ночи, никакой 
информации получить не можем. Камер 
видеонаблюдения, мобильных телефо-
нов тогда не было. Единственная зацеп-
ка — это сделать детализацию звонков с 
телефонного аппарата в этой квартире.

Она вывела полицейских на абонента 
из Московской области. Выяснили, что у 
него есть машина и он занимается част-
ным извозом. Чмель вместе с оператив-
никами быстро нашли этого частника. И 
тот сразу подтвердил, что вместе с двумя 

знакомыми парнями по их просьбе при-
езжал к дому на проспекте Вернадского. 
Парни вынесли, как они сказали, куплен-
ные у знакомого вещи, а потом привезли 
их в гараж. Тут же сотрудники полиции 
отправились по адресам, нашли похи-
щенное имущество и задержали обоих 
бандитов. На допросе они признались в 
совершённом преступлении.

ЯВКА С ПОВИННОЙ, ПО ГАРАНТИИ
В тот день Василий Михайлович, буду-

чи в отпуске, находился дома с сыном. 
Неожиданно ему позвонили с работы, 
попросили срочно прийти в квартиру на 
его участке, где обнаружили хозяина с 
тяжкими телесными повреждениями. 
Деваться некуда, пришёл. 

— Заходим в комнату, я даже обалдел, 
— вспоминает Чмель. — Какие тут теле-
сные повреждения, когда бездыханное 
тело лежит. Совершено убийство!

Стали разбираться, банальная ситуа-
ция: в компании выпивали две женщины 
и трое мужчин. Потом между двумя брать-
ями, которые там находились, возник-
ла пьяная ссора и драка. И тот, который 
был покрепче, перестарался в побоях. 
Так рассказала одна из женщин, которой 
тоже тогда досталось под горячую руку.

Следователи прокуратуры провели все 
процессуальные действия и изъяли ков-
ры из квартиры.

А Чмель и его коллеги отработали жи-
лой сектор.

— Но люди у нас чёрствые, даже если и 
слышали какой-то шум и крики, вряд ли 
когда скажут. Уточняли, может, слышали, 
как на улице его избивали. Бесполезно, 
— заметил Василий Михайлович.

Но потом в квартире на полу и на изъя-
том ковре нашли затёртые следы крови. 

Теперь осталось найти брата-убийцу 
— Колю Ломаева, здоровенного пар-
ня, известного тем, что, когда он вы-
пивал, тут же лез в драку, становился 
совершенно необузданным.

На следующее утро участковому 
встретились на улице местные пар-
ни, знакомые Ломаева, спросили: 
«Слышали, что разыскивают Колю. 
А что ему будет, Василий Михайло-
вич, если он будет бегать?». «Пусть 
бегает. Больше будет бегать — 
больше дадут», — пояснил Чмель и 
пошёл домой, всё же был в отпуске.

И тут звонок: представители окруж-
ного управления поставили задачу 
проверить коммунальную квартиру 
Коли.

— Я говорю им, нет никакого смыс-
ла туда ходить, раз он убежал, — про-
должил историю участковый. — Там его 
не будет. Не надо суетиться, он придёт 
сам. Гарантирую по моему опыту.

Вечером в конце рабочей смены Чмель, 
конечно, был в своём родном опорном 
пункте, разогревал машину во дворе — 
дело было зимой.

Вдруг из темноты появился Ломаев: 
«Василий Михайлович, я слышал, что 
меня ищут?». Ответил, мол, тоже слы-
шал. Коля помолчал и произнёс: «Можно, 
я схожу за паспортом, и мы с вами пое-
дем в отдел?». Конечно, какие вопросы… 
Пришёл он со своим паспортом, посади-
ли его в машину и отвезли в отдел.

— Ловили бы мы его, не ловили, без 
всяких захватов и засад результат один: 
человек сам пришёл, получив инфор-
мацию от окружающих: всё равно тебя 
поймают и посадят. Конечно, в случаях 
с матёрыми бандитами это совершенно 
другая ситуация, — подытожил ветеран.

СОВЕТЫ СТАРШЕГО УЧАСТКОВОГО
Василий Михайлович уже многие годы 

является наставником молодых сотруд-
ников. Его советы и принципы — из бо-
гатого опыта работы с людьми. Одно из 
правил, к примеру, такое: не заявитель 
должен подстраиваться к графику со-
трудника полиции, а наоборот, ему са-
мому надо подстраиваться под удобное 
гражданину время.

Разбираясь в семейных и бытовых 
конфликтах, не принимать ничью сто-
рону. Надо выслушать каждого, иногда 
выждать, посмотреть по обстановке, кто 
как себя поведет и потом принимать за-
конное решение.

Нужно верить человеку, без веры жить 
нельзя. И помнить, что наша работа — это 
сфера «тонкой материи» человеческих
судеб.

Рисунок Николая РАЧКОВА
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Главный редактор журнала «Участковый»,
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Сергей ДЫШЕВ

РАБОТА ИЗВЕСТНАЯ:
ДЕЛАТЬ ДОБРО

Стаж службы у подполковника 
полиции Николая Михайловича 
Сергеева солидный, пожалуй, 
самый большой среди москов-
ских участковых — 26 лет, из 
них — 22 года на одном участке 
в районе Нагатино-Садовники. 
Работа его известная: делать 
добро людям, служить закону и 
выявлять преступный элемент. 
Что было — всего не упомнишь. 
Несколько историй самый стар-
ший участковый уполномочен-
ный с удовольствием рассказал.

КАК «ОТЖИМАЛИ»
СИРОТСКУЮ КВАРТИРУ

Игорь Рожкин в двенадцать 
лет остался круглым сиротой, 
когда после смерти родителей 
умерла его бабушка-опекунка. 
И остался он жить один в трёх-
комнатной квартире. И вот как-
то дворовые пацаны сообщили 
участковому Сергееву, что по-

явился у Игоря некий подозри-
тельный дядя. Николай Михай-
лович, не медля, встретился с 
пареньком. И тот ему просто-
душно поведал: «Мне дядя хочет 
целый дом купить в Московской 
области вместо квартиры». Ко-
нечно, всеми доводами Сергеев 
убедил паренька, чтобы он ни в 
коем случае не делал это.

— Потом ещё было попыток 
десять «отжать» у него квартиру. 
Не дали, — удовлетворённо за-
мечает Сергеев. — А в прошлом 
году Игорь отслужил в армии, 
женился, супруга его периоди-
чески мне звонит. Всё у них нор-
мально. 

Почему ребята пошли именно 
к дяде Коле-участковому, когда 
почувствовали, что их другу гро-
зит беда?

— Я в то время с подростками 
очень много общался, тогда они 
были более доступными, — рас-
сказывает Николай Михайло-
вич. — Сейчас вот все по домам, 
по компьютерам. А в то время, 
чтобы они не собирались в под-
воротнях, и я им предоставлял 
помещение в опорном пункте. 
Потом выбил разрешение, что-
бы в подвальном помещении 
сделать своего рода клуб. Об-
щайтесь, встречайтесь, только 
никакого спиртного.

КАК РАСКРЫЛИ УБИЙСТВО
НА РЫНКЕ

О том, что на рынке произо-
шла массовая драка с поножов-

щиной, участковому Сергееву 
сообщил по телефону началь-
ник охраны. Когда он приехал на 
место, тяжелораненого увезли в 
больницу, а по дороге, как выяс-
нилось, он скончался. А это уже 
другая статья.

Оцепили место происше-
ствия. Начальник охраны вызвал 
всех своих охранников, они на-
шли свидетелей драки.

— Этот рынок давно открылся 
там, многих людей охранники 
знали, многих и я знал, — расска-
зывает Сергеев. — Спрашиваю у 
охранников: «Кто дрался?». На-
зывают имена, четыре человека 
было, по два с каждой стороны, 
говорят, уже разошлись все. 

Оказывается, конфликт 
вспыхнул из-за пустяка: один 
другому дорогу не уступил. 
Участковый распорядился: ни-
кому не уходить, ждать приезда 
оперативно-следственной груп-
пы. А сам отправился задержи-
вать подозреваемого в убий-
стве. 

Две недели назад один из 
местных рабочих рынка по име-
ни Володя устроил конфликт. 
Сергеев приезжал, разбирался. 
И вот в этой драке он тоже уча-
ствовал. Спросил у начальника 
охраны, где его найти? Говорит, 
на складе. Там он и оказался, 
уже крепко выпивший. Володя 
не отрицал, что участвовал в 
конфликте, следы побоев нали-
цо, точнее, на лице. А вот ножа у 
него отродясь не было.

Но Сергеева так просто не 
проведёшь. Сказал, никуда не 
уходить, и охраннику кивнул, 
чтоб приглядел. А сам пошёл к 
его дружку-собутыльнику, ко-
торый тоже состоял в «персо-
нале» рынка. К концу рабочего 
дня Петя тоже принял привыч-
ную дозу, и на вопрос участко-
вого доподлинно подтвердил, 
что у Вовки точно был хороший 
такой нож. 

Вернулся Сергеев к Володе, 
тот покорно ждал. 

— Стоит пьяненький, понятно, 
что не две минуты был разговор, 
а минут десять где-то, с разны-
ми заходами и подходами. В 
общем, сознался он, что ножом 
ударил. И ещё сказал, что тоже 
избит и хочет в больницу, нужна 
медицинская помощь, — про-
должил историю Николай Ми-
хайлович.  

Тут как раз наряд подъехал, и 
Сергеев попросил отвезти за-
держанного в больницу. В ито-
ге возбудили уголовное дело, и 
Владимира С. осудили на девять 
лет.

КАК В КВАРТИРЕ ЛОВИЛИ 
«ЗАЙЧИКОВ»

В тот вечер к Николаю Михай-
ловичу пришла старушка и сооб-
щила, что в её в квартиру кто-то 
залез, оставив открытой дверь. 
Тогда по району было много 
квартирных краж, потому участ-
ковый бросил все дела и отпра-
вился на вызов, предварительно 

позвонив дежурному, чтобы на-
ряд прислали. Вместе с бабуш-
кой подошли к открытой двери. 
Сергеев потихоньку послушал, 
вошёл: нет никого. Спросил у 
хозяйки: может быть, вы сами 
забыли закрыть. Нет, не забыла. 
Огляделась старушка, из вещей 
ничего не пропало. Потом про-
шла в дальнюю комнату и кричит: 
«Они здесь, они здесь, сюда!». 
Участковый, вбежав вслед за 
нею, не сразу и увидел «при-
шельцев». Хозяйка указывала 
рукой… на солнечные зайчики 
на столе, которые отражались 
от зеркальных дверок шкафа. 
И чтобы успокоить женщину, он 
по её просьбе несколько ми-
нут покрывалом «ловил» их на
столе. 

УЧАСТКОВЫЙ —
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Николаю Михайловичу по 
душе работа с людьми, пред-
лагали ему руководящую долж-
ность — отказался. Он — почёт-
ный сотрудник МВД России, в 
прошлом году мэр столицы Сер-
гей Собянин вручил ему на сове-
щании знак «Почётный работник 
правоохранительных органов 
города Москвы».

«А самая главная награда для 
меня, — говорит ветеран-участ-
ковый, — когда человек прихо-
дит и «спасибо» мне говорит». 
И добавляет, что надо стараться 
всё делать по совести не толь-
ко на работе, но и по жизни, как 
учили родители. 

Рисунок Николая РАЧКОВА

У НЕГО — САМЫЙ СОЛИДНЫЙ СТАЖ

«ТОНКАЯ МАТЕРИЯ» ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ
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ЗОЙКИНА КВАРТИРА
В ту ночь Фёдор и его сожительни-

ца Зойка как обычно вываривали на 
плите амфетамин. Стук в дверь был 
резким и неожиданным. Они перегля-
нулись: кого это принесла нелёгкая? 
И тут же получили ответ: «Открывай-
те, полиция!». Так как двери были 
хлипкими, сопротивляться не стали. В 
квартиру стремительно вошли четыре 
сотрудника. Двое из них тут же предъ-
явили удостоверения: «Оперуполно-
моченный МУРа капитан полиции Око-

роков, оперуполномоченный МУРа 
майор полиции Окорокова». Зоя удив-
лённо произнесла: «Представляешь, 
Федька, нас супруги вяжут. Они — муж 
и жена!» Фёдор мрачно отреагировал: 
«Повезло!».

«Я ПРИШЛА СЮДА
НЕ БУМАГИ ПЕЧАТАТЬ!»

А началась их история «оператив-
но-семейного» дуэта в мае 2004 года 
в городе Орле. 

После окончания Орловского юри-
дического институт МВД России Ма-
рина пришла на двухмесячную практи-
ку в отдел участковых. Двадцать пять 
мужчин и ни одной женщины. 

Геннадий Окороков к тому времени 
уже послужил во вневедомственной 
охране, ППС и водителем-милицио-
нером. Младший лейтенант, «мальчик 
молодой», сразу «раздвинул» мощны-
ми локтями потенциальных соперни-
ков и предложил стажёру своё настав-
ничество. Марина не отказалась. 

Первым заданием от начальника 
отдела участковых было разнести по-
вестки из военкомата «уклонистам» от 
армии. Выполнив, Марина доложила 
и… получила задание печатать бума-
ги. Кто знает, как повернулась бы бу-
дущая жизнь стажёра, и пошла бы она 
спокойно по штабной линии. Но Мари-
на твёрдо отказала: «Я сюда не бумаги 
пришла печатать!».

По распределению после получения 
диплома начальник отдела участковых 
«перехватил» Марину, узнав, что по 
направлению её ждала работа в обла-
сти. Она не стала отказываться: и по 
ходатайству начальству вновь верну-
лась в «родной отдел», где был суще-
ственный некомплект участковых. 

Работали день и ночь. Временами 
просто жили на участке. Люди знали 
номера телефонов участковых, и по 
тревожным звонкам приходилось вы-
езжать даже ночью.

В криминальной Выгонке было лишь 
две асфальтированных дороги. И вес-
ной, и осенью, когда шли проливные 
дожди, можно было чуть ли не по са-
мую шею завязнуть в грязи.

«Поначалу было очень тяжело, — 
вспоминает то время Марина. — Ино-
гда даже плакать хотелось, идёшь, а 
ноги просто топнут в жиже этой. А у 
тебя ещё куча папок и материалов». 

И целых два года участковые упор-
но боролись с «грязью» на Выгонке, 
приводили к порядку криминальный 
люд. Граждан приучали обращаться с 
заявлениями в соответствии с компе-
тенцией органов внутренних дел. А то 
бывало, по 40-50 заявлений в неделю 
поступало. Объясняли: приходите в 
опорный пункт перед тем, как жало-
ваться. Будем разбираться: нашей ли 
это компетенции, местных властей 
или же надо обращаться в суд. В ре-
зультате «по существу» стало посту-
пать в месяц всего по четыре-пять за-
явлений. 

Просто стихийным бедствием в 
окрестностях было воровство с дач 
металлических предметов. Когда по 
весне начинался сезон, снег подта-
ивал, ворьё со всей округи приезжа-
ло на машинах, срезали трубы, даже 
крыши железные срывали. Крали по 
ночам, а наутро тащили на скупку. 
Геннадий и Марина вместе с коллега-
ми-участковыми устраивали засады, 
бывало, ночевали на дачах по двое-
трое суток, и внезапно, как привиде-

ния, появлялись из мрака и задержи-
вали расхитителей с поличным. Тут уж 
им было не отвертеться. 

Потом Геннадий и Марина взялись 
всерьёз за приёмный пункт метал-
лолома. Обязали принимать металл 
у поставщиков только по предъяв-
лении паспортов. Так и наладили ра-
боту строго по инструкциям. С той 
поры все «металлоломщики» были 
на учёте. И преступления по кражам 
металла раскрывали, как орехи щёл-
кали. Вот постепенно и отвадили 

воровской люд от массовых набегов 
на дачные посёлки.

РЯЖЕНЫЙ «МИЛИЦИОНЕР»
И ШКУРА БЕЛОГО ВОЛКА

Среди местной шпаны особо выде-
лялся Лёша Пушкин. Школу он бросил; 
у матери-одиночки их было четверо: 
старший сын, который уже «сидел», и 
две дочери умницы, отличницы. Око-
роковы поначалу считали, что Пушкин 
— это кличка: парнишка всегда «зали-
вал», что стихи мог писать и песни. А 
талант у него действительно был — 
клептомана. Дома Лёша не жил и про-
сился к людям переночевать, его жа-
лели, пускали. А поутру, проснувшись, 
обнаруживали, что исчез телевизор, 
музыкальный центр или вентилятор, 
хоть что-нибудь Пушкин да уносил. 

В тот день Лёха шёл по родной ули-
це, и вдруг увидел повешенную для 
просушки на заборе милицейскую 
форму старого советского образца: 
китель при погонах с красными лыч-
ками и брюки с лампасами. Жил в том 
доме бывший сотрудник милиции, 
он-то и вывесил своё обмундирова-
ние. Недолго думая, вырядился Лёша 
в милиционера, китель на голое тело, 
без рубашки и галстука, но при кедах. 
Пошёл по деревне, а навстречу два 
местных пьяницы, удивились: «Ой, 
Лёха, а чего ты так одет?». Лёша важ-
но ответил: «Я ваш новый участковый, 
будете мне теперь металл собирать!». 
Поставив задачу, Пушкин и сам пошёл 
на промысел: в одном доме украл те-
левизор, в другом вентилятор и ка-
стрюлю, и всё сдал скупщику. 

— И вот идёт этот Лёха в милицей-
ском кителе, грудь голая, в штанах и 
кедах советского образца. Красавчик! 
— произносит с улыбкой Геннадий. — 
Так мы его в этой форме и задержали. 
Все его последние «подвиги» мы уже 
знали. 

— А ещё у нас была история со шку-
рой белого волка, — продолжила Ма-
рина. — У хозяина, который обратился 
к нам, кроме сервиза, дрели, телеви-
зора, чайника и другой бытовой тех-
ники, вор украл редкостную шкуру 
белого волка, которая ему была особо 
дорога.

Первым делом участковые Окороковы 
решили отработать «контингент», живу-
щий рядом с дачами и промышлявший 
там по ночам. Сначала пришли к Нико-
лаю. Открыла его мать, давно, говорит, 
вас жду. Интуиция не подвела семейный 
дуэт. Вошли и увидели картину: разва-
лился Коля на раскладушке, «кум коро-
лю», под ногами шкура белого волка, 
телевизор смотрит и из ворованного чай-
ника чай себе подливает, прихлёбывает. 

Участковые, как положено, по прото-
колу стали всё описывать, изымать по-

хищенные вещи. А Коля с тоской взмо-
лился: «Ребята, всё заберите, оставьте 
мне, ради бога, только шкуру. Вот вый-
ду из тюрьмы и лежать на ней буду…».

Так четыре года супруги и прорабо-
тали на соседних участках.

СЕМЕЙНЫЙ ДУЭТ
В СЕТИ НАРКОДИЛЕРОВ

В 2008 году Геннадий и Марина Око-
роковы продолжили службу в Управ-
лении по борьбе с организованной 
преступностью УВД по Орловской об-
ласти. Первое же дело показало, на-
сколько серьёзной работой придётся 
им заниматься.

В том году оперативники Госнарко-
контроля задержали сотрудника ми-
лиции Юрия Н. и Магомеда Р. (имена 
вымышлены) при сбыте амфетамина. 
Обоих передали для проведения даль-
нейших оперативно-следственных 
действий в УБОП. Юрий после первых 
же опросов «поплыл», и, поняв, что с 
операми не потягаться, выразил же-
лание сотрудничать со следствием и 
назвать всех, кого знал в цепочке их 
наркобизнеса.

И вот в эту сеть руководство реши-
ло внедрить Геннадия и Марину Око-
роковых. По легенде они тоже были 
офицерами милиции, работали в од-
ном подразделении с Юрием Н. и не 
прочь были подработать в наркобиз-
несе. Им подготовили необходимые 
документы. Потом Окороковы под 
личиной продажных сотрудников ми-
лиции встретились с жёнами Юрия и 
Магомеда, которые тоже участвовали 
в этих криминальных делах. Встреча 
прошла успешно, женщины им пове-
рили, и началось развитие дальней-
ших событий. 

Все поставки наркотиков в этой пре-
ступной группировке шли из Санкт-Пе-
тербурга. А на поставщиков мог выве-
сти только Юрий. Под ответственность 
оперативников его выпустили из СИЗО 
под подписку о невыезде. В сопрово-
ждении сотрудников он поехал на за-
купку «товара» в город на Неве. 

«Барыг» брали с поличным вместе с 
партиями наркотиков. А так как задер-
жанным не хотелось отвечать «в оди-
ночку», то они быстро давали показа-

ния на других участников преступной 
организации. И здесь самым важным 
моментом было документирование 
деятельности организованной пре-
ступной группы, широко использова-
лись все технические средства и ме-
тоды криминалистики.

Но кто же стоял на верхушке этой кри-
минальной структуры? Только спустя 
месяц безустанной круглосуточной ра-
боты, благодаря отработке всех связей 
членов банды наркоторговцев, опера-
тивники установили этого человека. 

Этот внешне респектабельный пре-
успевающий бизнесмен имел четыре 
парковки в Санкт-Петербурге, зани-
мался скупкой квартир, недвижимости 
в центре города с целью дальнейшей 
продажи. И лишь самый узкий круг лю-
дей знал, что Борис В. (имя изменено), 
помимо этого, занимался поставками 
крупных партий и распространением 
наркотических средств в Центральном 
регионе. Прежде чем арестовать нар-
кобарона, сыщики также установили 
и ликвидировали «ветку» поставки зе-
лья в Орёл: в одной «газели» вместе с 
задержанными курьерами приехали в 
адрес местного наркодельца и взяли 
вместе с «товаром».

Самому старшему из двенадцати за-
держанных членов группы было 28 лет.

Люди «богемной» среды, с высшим 
образованием, студенты, завсегда-
таи ночных клубов любили красивый 
отдых, многие занимались спортом, 
причём, сочетая с употреблением и 
продажей наркотиков. Для их хране-
ния они специально снимали отдель-
ную квартиру. 

Члены преступной группы были до-
ставлены в Москву. Вместе с ними 
привезли огромную дорожную сумку с 
изъятыми наркотиками: 2500 таблеток 
(3,5 кг) амфетамина, шесть стограм-
мовых плиток гашиша, кокаин.

В 2013 году Геннадий и Марина Око-
роковы продолжили службу в Москов-
ском уголовном розыске: в отделе по 
борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков. И, конечно, столы их в одном 
кабинете на Петровке, 38, оказались 
рядом. 

БОРЬБА С НАРКОБИЗНЕСОМ
ЗАТЯГИВАЕТ… КАК АЗАРТ

Наша беседа переходит в русло раз-
говора о самих борцах с наркоагрес-
сией. Марина и Геннадий увлечённо 
говорят, что это очень сложная и ин-
тересная работа, если бы только ещё 
исключить огромный бумагооборот. 
Когда задерживаешь преступника, по-
лучаешь огромное удовольствие.

С чего начинается конкретное дело? 
Как говорится, с пустого места. По-
ступает оперативная информация по 
фигуранту, который либо употребляет 
наркотики, либо их распространяет. 
И по цепочке начинаешь отслеживать 
всех сообщников.

Сколько изломанных судеб прошло 
у них перед глазами.  Трудно сказать… 

— Одну девушку забирали здесь в 
Москве, собирались арестовывать, а 
у неё дочка пяти лет, — рассказыва-
ет с горечью Марина. — Вызвали ор-
ганы опеки, она сама детдомовская, 
родственников у неё нет. Ребёнка за-
брали, а её — в тюрьму. Всё это очень 
страшно, тяжело, и слёзы льёшь, и 
вместе с ними рыдаешь. Когда ты не 
связан с наркотиками, не работаешь 
по этой линии, ты эту изнанку жизни 
не видишь. Сейчас вот у нас растёт 
дочка, и мне страшно, что, не дай бог, 
она куда-то пойдёт, и кто-то её чем-то 
угостит. 

Их любимице Софьечке тоже пять 
лет. Бабушек здесь у них нет. И супру-
ги по очереди отводят дочку в детский 
сад и забирают, порой, самой послед-
ней в группе. Она очень гордится, что 
мама и папа работают в полиции, и 
иной раз может спросить: «Вы много 
бандитов сегодня поймали?».

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СЧАСТЛИВЫЙ ОПЕРАТИВНО-СЕМЕЙНЫЙ СОЮЗ
Бывает, что они продолжают разработку операций дома, 

после ужина, за кухонным столом. Потому что семейное дело 
Марины и Геннадия Окороковых — ловить преступников из 
сферы наркобизнеса.
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ПОЧЁТНАЯ 
МИССИЯ

Начался этот день для вете-
ранов ОВД на Петровке, 38 с 
возложения красных гвоздик 
к бюсту Ф.Э. Дзержинского и 
Мемориалу памяти павших в 
Великой Отечественной войне 
и при исполнении служебного 
долга. В торжественной цере-
монии участвовал начальник 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин. По тради-
ции руководители столичной 
полиции и ветераны сфото-
графировались перед здани-
ем Главного управления.

Затем эстафету праздника 
принял Культурный центр. С 
приветствием к участникам 
встречи обратился замести-
тель начальника главка гене-
рал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец. От 
имени руководства москов-
ского гарнизона, всего лич-
ного состава он поздравил 
ветеранов с Днём сотрудника 
органов внутренних дел.

Гости, конечно, обратили 
внимание, что в холле Двор-
ца культуры размещён макет 
комплекса столичной поли-
ции на Петровке. И многие 
удивились, когда увидели на 
знакомой территории новый 
многоэтажный корпус с вер-
толётной площадкой на кры-
ше. Каково его предназна-
чение? В своём выступлении 
генерал Понорец ответил на 
этот вопрос:

— У нас хорошие перспек-
тивы. Большим достижением 
является то, что мэром Мо-
сквы утверждена трёхлетняя 
программа по укреплению 
материально-технической 
базы подразделений главка. 

Эта программа вклю-
чает создание к 2018 
году современного 
Ситуационного цен-
тра для мониторинга 
и управления всеми 
службами в режиме 
реального време-
ни. Этот центр будет 
построен во дворе 
Петровки, 38 — там, 
где сейчас стоянка 
транспорта. В проек-
те предусмотрены и 
подземные гаражи, и 
площадка для дежур-
ства вертолёта. По 
программе также бу-

дут строиться новые здания 
УВД по Восточному админи-
стративному округу и ОМВД 
России по району Сокол, ряд 
других объектов.

Тепло поздравил собрав-
шихся с праздником предсе-
датель Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел города 
Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке 
Виктор Антонов. Он доложил 

о проделанной рабо-
те в год 70-летия По-
беды, уделив особое 
внимание патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи, решению 
вопросов социальной 
защиты ветеранов, их 
медицинского обслу-
живания.

НАГРАДЫ — 
ЛУЧШИМ

Т о р ж е с т в е н н а я 
часть завершилась 
церемонией награждения. 
От имени президиума Рос-
сийского совета ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск почётные 

грамоты и наручные 
часы получили капитан 
юстиции Антон Кожи-
хов, старший следо-
ватель следственной 
части Главного след-
ственного управления, 
и старший лейтенант 
полиции Андрей Пан-
кратьев, начальник от-
деления ОУР УВД по 
СЗАО. Они награжде-
ны за активное участие 
в охране общественно-
го порядка, умелую ор-
ганизацию оператив-
но-служебной работы, 
решительные дей-
ствия при исполнении 
служебного долга.

Лауреатом Премии 
имени генерал-пол-
ковника внутренней 

службы Б.Т. Шумилина назван 
генерал-лейтенант мили-
ции Дмитрий Иванов, пред-
седатель Совета ветеранов 
ОМОНа. Дмитрий Василье-
вич отмечен этой премией за 
высокие достижения и обще-
ственно-полезную деятель-
ность в развитии ветеранско-
го движения.

За высокий профессио-
нализм и большой личный 

вклад в выполнение опера-
тивно-служебных задач и до-
стойное продолжение лучших 
традиций старшего поколе-
ния органов внутренних дел 

правами Совета вете-
ранов ОВД г. Москвы 
награждены шесть 
молодых сотрудников 
полиции. Среди тех, 
кто получил диплом 
и премию, был сер-
жант полиции Никита 
Орлов. Мне удалось с 
ним познакомиться.

Никита третий год 
работает полицей-
с к и м - в о д и т е л е м 
мобильного взвода 
отдельной роты па-
т р у л ь н о - п о с т о в о й 
службы полиции от-
дела МВД России по 
району Гольяново. 
Работу совмещает с 

учёбой, в следующем году 
надеется получить диплом о 
высшем юридическом обра-
зовании. На его счету немало 
раскрытых преступлений.

— Мы вдвоём с инспек-
тором патрулируем терри-
торию, — рассказал Никита 
Орлов. — Мой надёжный на-
парник — младший лейтенант 
полиции Дмитрий Волек, в 
экипаже он старший. У нас 
есть задержания грабителей, 
воров, наркоторговцев. При-

шёл я в полицию сразу после 
армии. Решил попробовать 
себя на новой службе. Она 
мне понравилась, понял, что 
не ошибся с выбором. Наме-
тил для себя цель — после 
окончания вуза пойду дальше, 
на офицерскую должность. 
Что сегодня чувствую? Гор-
дость за свою профессию и 
огромную благодарность на-
шим ветеранам.

СМОТРИТ 
ВСЯ СТРАНА

Как заметил Виктор Анто-
нов, награждение лучших мо-
лодых сотрудников от имени 
ветеранской организации 

давно стало традицией, кото-
рая укрепляет связь поколе-
ний.

— Намного ли изменился 
праздник с советских времён? 
— поинтересовался у предсе-
дателя Совета ветеранов.

— С реформированием ми-
лиции в полицию поменялось 
название профессионального 
праздника, но методика его 
проведения осталась преж-
ней, — ответил Виктор Васи-
льевич. — В этот день принято 
подводить итоги служебно-
оперативной деятельности, 
награждать лучших, чество-
вать ветеранов. В праздники 
милиции старались делать 
самые лучшие концерты. По-
этому вся страна смотрела их 
по телевизору. И сегодня смо-
трит, они популярны не только 
у москвичей. Потому что ни-
когда не повторяются. Наш 
главный концерт в Лужниках, 
в ГЦКЗ «Россия», каждый год 
посвящается представителям 
определённой службы. Если 
в 2014 году это были сотруд-
ники ГИБДД, то в 2015-ом — 
оперуполномоченные уголов-
ного розыска. Очень люблю 
наш праздник, отмечаю его 
с 1978 года, когда начал слу-
жить в московской милиции.

Культурный центр подарил 
участникам встречи прекрас-
ный концерт. На сцене бли-

стали «звёздочки» — юные 
таланты Международного 
благотворительного фонда 
Владимира Спивакова, из-
вестного скрипача, дирижёра 
камерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы».

После концертной програм-
мы всем ветеранам вручили 
денежное вознаграждение. 
Материальную помощь ока-
зали Совет ветеранов ОВД 
г. Москвы, Благотворительный 
фонд «Правопорядок — Севе-
ро-Запад», Институт между-
народного права и экономики 
имени А.С. Грибоедова.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СВЕРИМ ЧАСЫ С ВЕТЕРАНАМИ
В Культурном центре московской полиции состоялась встреча ве-

теранов органов внутренних дел. Для них в преддверии професси-
онального праздника был организован благотворительный вечер с 
поздравлениями, концертом и подарками.
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

—Е жегодно мы собираемся 
в нашем семейном кру-

гу. Такие встречи — это возмож-
ность разделить со всеми свои 
душевные переживания, — открыл 
встречу заместитель начальника 
управления полковник полиции 
Алексей Чернышёв. — К сожале-
нию, каждый год у нас не проходит 
без потерь. Ушёл из жизни в фев-
рале прошлого года прапорщик 
полиции Сергей Бушуев, спасая 
учеников и учителей школы № 263 
от вооружённого преступника. В 
мае нынешнего года погиб при 
исполнении служебных обязанно-
стей 22-летний младший сержант 
полиции Андрей Баннов. Совсем 
недавно, управляя транспортным 
средством при преследовании 
преступника, погиб старший сер-
жант полиции Алексей Ковешни-

ков. Да, это невосполнимые по-
тери. Что можно пожелать в этом 
случае? Сил, выдержки и терпе-
ния! Те, кого с нами нет, остаются 
навсегда в наших сердцах!

Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания. 

Председатель Совета ветеранов 
Геннадий Томин выступил с при-
ветственным словом и рассказал 
о том, как живёт 
сегодня ветеран-
ская организация 
вневедомственной 
охраны, которая 
насчитывает в сво-
их рядах более 800 
человек, из них 60 
— ветераны войны. 
Геннадий Иванович, 
поздравляя старей-
шин-ветеранов, с 
помощью эпитетов 
создал яркие обра-
зы каждого из своих 
коллег. Среди них 
д о б р о с о в е с т н ы й 
секретарь Вален-
тина Григорьевна, 
учитель — Алек-
сандр Кудряшов, 
кремлёвский курсант Виктор Ми-
хайлович Корастылёв, каллиграф 
Николай Сергеевич Дмитриев, 
«кавалер» четырёх детей Василий 
Иванович Буланов…

Особое внимание на этом ме-
роприятии было уделено ветера-
ну-фронтовику Михаилу Пучкову. 
Он, несмотря на свой почтенный 
возраст, ведёт активную обще-

ственную жизнь 
и возглавляет 
ветеранскую ор-
ганизацию под-
разделения вне-
ведомственной 
охраны.

Д и р е к т о р 
Б л а г о т в о р и -
тельного фонда 
«Петровка, 38» 
полковник мили-
ции Александр 
Обойдихин со 
многими мате-
рями, вдовами 
и детьми погиб-
ших офицеров 

и их родственниками знаком уже 
более 20 лет. Он с любовью вручил 
букеты жёлтых хризантем и памят-
ные подарки от фонда. Тёплыми, 
добрыми словами он поддержал 
каждую вдову, всех их он знает по-
имённо:

— Уважаемые родные погибших 
сотрудников, дорогие ветераны! 
Людмила Анатольевна, Светлана 

Александровна с дочкой Елизаве-
той, Ира Толоконникова и все-все, 
поддерживайте и подбадривайте 
друг друга. Горько, конечно, но всё 
проходит, и печаль и боль, поэто-
му не стоит поддаваться унынию! 
Жизнь не останавливается, и наши 
дети продолжают славные тра-
диции отцов. У Танюши Гуляевой 
дочка служит, у Валюши Киселёвой 

— сын… Искренняя, трогательная 
забота — вот что роднит всех нас, 
собравшихся в зале, сплачивает в 
одну семью.

Много прозвучало искренних 
пожеланий и добрых слов в этот 
вечер, а тёплые улыбки всех при-
сутствующих свидетельствова-
ли об атмосфере дружелюбия. 
Праздничные угощения в уютном 
зале создавали поистине домаш-
нюю обстановку настоящего се-
мейного торжества. Начальник 

ЦОООГВиПУ г. Мо-
сквы полковник по-
лиции Олег Фишер 
в качестве подарка 
исполнил вместе со 
своим музыкальным 
коллективом несколь-
ко песен. 

Перед началом ме-
роприятия я спроси-
ла маленького Да-
нилу, что нужно для 
счастья? Он отве-
тил: «Чтобы все твои 
близкие были живы и 
здоровы!». Его отец, 
сержант вневедом-
ственной охраны 

милиционер-водитель Сергей 
Бутарев, погиб при исполнении 
служебного долга. Заветное же-
лание мальчика — стать полицей-
ским по примеру папы. Каждый 
последующий год такие встречи 
будут приближать его к заветной 
мечте.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ?
Уже стало доброй традицией в Управлении вневедомственной охраны проводить 

задушевные встречи с родственниками погибших при исполнении служебного долга 
сотрудников. Место встречи неизменно — это Центр по охране объектов органов го-
сударственной власти и правительственных учреждений города Москвы УВО главка 
столичной полиции.

По инициативе редакции газеты «Пе-
тровка, 38» и УВД по Центральному 
округу в школе № 353 имени А.С. Пуш-
кина проводился конкурс сочинений. 
Номинаций в этом году две: «Родом из 
детства» и «Если исчезнет преступ-
ность». 

Предлагаем вашему вниманию неко-
торые из работ участников конкурса.

КОНКУРС

РЫЦАРИ 
ДОЛГА И ЧЕСТИ

ВОТ БЫ ПОЖИТЬ 
В ЭТО ВРЕМЯ ПРЕКРАСНОЕ

Если б исчезла преступность, как бы хорошо 
стало жить! Но я уже сейчас понимаю, что если 
исчезнет один вид преступности, то появится 
другой. Изобретательность человеческого мозга 
даже в этом преступном направлении не знает 
границ. Полиция тоже станет иной, будет менять 
свой профиль, переучиваться, обращать внима-
ние на новые области.

Даже если по мановению волшебной палочки 
пропадут люди-преступники, полицейские будут 
контролировать движение на дорогах, наводить 
порядок в хаотичных городских потоках, помогать 
людям дойти до нужного места. 

Уже прослеживается процесс: на место гра-
бителей, карманников и домушников, прихо-
дят хакеры, более «продвинутые», современные 
преступники. Поэтому нужны и современные 
«продвинутые» стражи порядка, владеющие ком-
пьютером лучше интернет-воришек.

Сейчас полиция делает всё возможное, чтобы 
во всем мире было спокойно и безопасно жить. 
Она оберегает людей, помогает беззащитным, 
никого не даёт в обиду.

Полиция делает всё, чтобы преступность исчез-
ла. Надеюсь, всё так и будет. Вот бы пожить в это 
время прекрасное!

Артём БОРИСОВ, 5 А класс

ЛЮДИ НУЖДАЮТСЯ 
В СМЕЛОМ ЗАЩИТНИКЕ

Я считаю, что если бы исчезла преступность, 
то жизнь стала бы почти идеальной. Но она такой 
будет только тогда, когда каждый человек начнёт 
с изменения самого себя. Если каждый станет 
помогать другим, позитивно смотреть на мир, не 
врать, не воровать, тем более — не поднимать 
руку на человека, тогда мы заживём в чудесном 
мире, наполненном добротой и взаимовыручкой.

На таких великодушных людей и похожи, на мой 
взгляд, полицейские. Они оберегают мирных жи-
телей от злых, несправедливых и лживых людей. 
И делают это добросовестно, смело выступают за 
справедливость.

Я думаю, полицейские лучше других понимают, 
что если бы в мире не было преступности, мир 
стал бы лучше, светлее, легче бы стало всем ды-
шать. Именно это они стараются приблизить.

К сожалению, наверное, всегда найдутся люди, 
способные на злые поступки. Таких людей поли-
цейские будут перевоспитывать или изолировать 
от общества. 

Чаще всего полицейские — серьёзные, но до-
брые, они безвозмездно служат Отечеству. Они 
не курят, потому что знают, что это вредит их здо-
ровью, а главное — чужому. К ним всегда можно 
обратиться за помощью, и они помогут. Они всег-
да быстро мчатся на помощь.  Полицейская ма-
шина с мигалками и сиреной — мне кажется, сим-
вол этой скорой помощи.

Без них общество никогда не обойдётся, ведь 
люди нуждаются в таком смелом защитнике. 

Приходят в голову такие наивные мысли: вот 
если бы 2/3 населения Земли составляли поли-
цейские, преступность бы снизошла на нет и до-
брой аурой была бы окутана планета.

Вывод: без нашей доблестной полиции пре-
ступность никогда не исчезнет. Нам нужны рыца-
ри долга и чести.

Софья ШИМШИТ, 7 Б класс
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СТОП-КАДР

17 ноября 1800 года кон-
гресс США впервые провёл 
своё заседание в новой сто-
лице страны, Вашингтоне, 
тогда ещё недостроенном 
здании Капитолия. В Капито-
лии, как известно, он функ-
ционирует и по сей день. 
Историческая первая сессия 
конгресса открылась 4 марта 
1789 года в Нью-Йорке, по-
сле чего на протяжении 10 
лет конгресс работал в Фи-
ладельфии.

17 ноября — Междуна-
родный день студента. В 
1939 году гитлеровские ок-
купанты казнили большую 
группу чешских студентов. В 
память об этом в 1946 году 
был провозглашён Между-
народный день студента.

17 ноября исполняется 70 
лет легендарному москов-
скому сыщику генерал-лей-
тенанту милиции Алексан-
дру Ивановичу Гурову.

Крупный научный, госу-
дарственный и обществен-
ный деятель, доктор юри-
дических наук, профессор 
Александр Гуров ещё и по-
стоянный автор, близкий 
сподвижник и друг редак-
ции газеты «Петровка, 38». 
Материал о нашем коллеге 
публикуется в сегодняшнем 
номере газеты.

18 ноября 1920 года 
Иосиф Сталин, будучи на-
правленным во Владикавказ 
для ускорения советизации 
горских народов, отправил 
Ленину телеграмму, кон-
статировав «необходимость 
оккупации Грузии», которая 
в результате политики мень-
шевистского правительства 
превратилась «в основную 
базу империалистических 
операций Англии и Франции 
на Кавказе» и вступила «во 
враждебные отношения с 
Советской Россией».

Ленин, однако, отнёсся к 
замыслу наркомнаца весь-
ма сдержанно, отметив, 
что «надо очень осторожно 
обдумать, стоит ли воевать 
с Грузией, потом её кор-
мить…». И тем не менее в 
феврале 1921 года Красная 
Армия вступила в Тифлис 
(ныне Тбилиси).

20 ноября 1805 года в 
обстановке военного вре-
мени, спустя неделю после 
вступления в Вену оккупа-
ционных войск Наполеона, 
в «Театер-ан-дер-Вин» под 

управлением автора впер-
вые прозвучала опера Люд-
вига ван Бетховена «Фи-
делио». Главная героиня 
— Леонора, которая под 
видом юноши Фиделио про-
никает в тюрьму и вызволяет 
оттуда любимого супруга — 
бесстрашного тираноборца 
Флорестана. Героическая 
опера, одно из величайших 
творений мировой музыки, 
в своём первом исполнении 
успеха, увы, не имела.

21 ноября 1985 года Ва-
шингтон стал ареной беше-
ной автогонки, достойной 
лучших голливудских боеви-
ков. Люди из ФБР на «шев-
роле» преследовали «форд» 
Джонатана Полларда, аме-
риканского еврея, сотруд-
ника спецслужб ВМС США, 
который снабжал Израиль 
секретнейшими материа-
лами по ближневосточным 
операциям американской 
разведки. Протаранив воро-
та, «форд» влетел на терри-
торию посольства Израиля, 
куда «шевроле» вторгаться 
не посмел. Но надежды «кро-
та» не оправдались: выстав-
ленный за забор, он стал 
добычей ФБР. Разыгрался 
шумный скандал, Израиль 
извинился за «шпионаж 
против друзей», а Полларду 
определили пожизненное 
заключение.

22 ноября 1605 года в 
Кракове состоялось обру-
чение по доверенности (в 
те времена распространён-
ная практика) честолюбивой 

красавицы Марины Мнишек, 
юной дочери знатного поль-
ского воеводы Юрия Мнише-
ка, и Лжедмитрия I, который 
за четыре месяца до этого со-
бытия венчался в Успенском 
соборе Московского Кремля 
на русское царство. (Скорее 
всего, Лжедмитрий был бе-
глым московским монахом 
Григорием Отрепьевым.) Ин-
тересы жениха представлял 
его «посол» из Москвы Афа-
насий Власьев. Реальную же 
свадьбу с провозглашением 
Марины царицей сыграли в 
Кремле 18 мая 1606 года, а 
через девять дней Лжедми-
трий был низвергнут и рас-
терзан. Марина спаслась, но 
после множества злоключе-
ний умерла под арестом в 
1614—1615 годах.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

30 сентября 1918 года Президиум Моссовета 
специально рассмотрел вопрос об улучшении рабо-
ты милиции. Руководство московской милиции было 
сосредоточено в подотделе наружной охраны Ад-
министративного отдела Моссовета. Было принято 
решение увеличить штат милиции до 6000 человек и 
уравнять ставки зарплаты милиционеров со ставка-
ми квалифицированных рабочих. Административный 
отдел получил 3 миллиона рублей на закупку обмун-
дирования для милиционеров. Президиум Моссо-
вета особое внимание обратил на необходимость 
улучшения дела охраны порядка не только путём 
увеличения штата, но и в качественном отношении 
путём поднятия дисциплины.

В условиях Гражданской войны и интервенции 
серьёзное внимание было обращено на совершен-
ствование деятельности уголовного розыска. Так, 
5 октября 1918 года коллегия НКВД приняла поста-
новление об организации отделений уголовного 
розыска как части единого милицейского аппарата. 
Отделения уголовного розыска образовывались при 
всех губернских управлениях милиции, в городах с 
населением не менее 40—50 тысяч человек. Их зада-
чей являлась охрана революционного порядка путём 
негласного расследования преступлений уголовного 
характера и борьба с бандитизмом. Начальники от-
делений уголовного розыска назначались по пред-
ставлению заведующих управлений милиции в соот-
ветствующих отделах Совета и утверждались НКВД.

Для общего руководства службами уголовно-
го розыска при Главном управлении рабоче-кре-
стьянской милиции на правах отделения было 
создано Центральное управление уголовного
розыска.

В Москве был организован самостоятельный 
уголовно-розыскной подотдел Административно-
го отдела Моссовета, определены его штаты — 344 
человека. Уголовно-розыскной подотдел состоял из 
нескольких отделений. Отделение расследования 
преступлений, например, обслуживали 12 инспек-

торов, имевших в своём ведении определённый уча-
сток города…

В помощь каждому инспектору выделялся один 
субинспектор и несколько сотрудников, действовав-
ших по его распоряжению. Для регистрации и опо-
знания преступников имелись справочные отделе-
ния, дактилоскопические бюро и фотографическое 
отделение.

Специальной вооружённой силой уголовного ро-
зыска являлась боевая дружина численностью 150 
человек, главная задача которой заключалась в ока-
зании помощи сотрудникам при обходах воровских 
притонов и при облавах.

Борьба с многочисленными бандами требовала от 
каждого милиционера предельного мужества, вы-
держки, преданности избранному делу. Так, в 1918 
году 15 сотрудников Московского управления уго-
ловного розыска (МУУР) пали в схватке с преступ-
никами. Это вызвало отток кадров старых специали-
стов, более 90 процентов которых оставили работу.

Молодые сотрудники постепенно приобретали 
опыт работы, и МУУР во второй половине 1918 года 
провёл несколько удачных операций. Так, в конце 
сентября 1918 года работники уголовного розыска 
предотвратили ограбление кассы правления Москов-
ско-Курской железной дороги. Крупная вооружённая 
банда насчитывала более 20 преступников, тща-
тельно подготовившихся к налёту. Добыча обещала 
быть значительной — около 20 миллионов рублей. 
Бандиты разделились — основная часть смешалась 
с посетителями, проникла в помещение правления. 
Остальные должны были подъехать на двух автома-
шинах и дать сигнал к началу нападения. Подъехали, 
как и планировали, но нарвались на засаду и после 
короткой схватки были арестованы. Та же участь по-
стигла и тех, что ждали сигнала к нападению.

Эдуард ПОПОВ
(Использованы материалы

«Истории московской милиции». М., 2006.)

Фото Николая ГОРБИКОВА

Отряду военизированной охраны по охране объектов телерадиокомплекса 
филиала ФГУП «Охрана» МВД России по г. Москве требуются работники на должности:

стрелков, стрелков-водителей, водителей.

Стабильная заработная плата, полный социальный пакет.
Работа связана с охраной объектов телевидения и радиовещания.

Предпочтение отдаётся сотрудникам, уволенным из ОВД по возрасту, выслуге лет 
и сокращению штатов. Стаж работы в ОВД учитывается при начислении заработной платы.

Режим работы: суточный.

Контактные телефоны:
8 (495) 626-66-66; 8-915-464-74-66

ВАКАНСИЯ

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

САМЫЙ БОЕВОЙ ОТРЯД


