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стр. 10-11Пришло время выходить
на мировой уровень

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

Проверка на прочность стр. 3

На ринге с чемпионом стр. 2

В схватках с бандитами
выходим победителями стр. 14

Место поиска в Шабаловке 
изменить нельзя стр. 15 стр. 6-7

Вкусные традиции стр. 12
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ШЕДЕВРЫ — ПОД ЗАЩИТОЙШЕДЕВРЫ — ПОД ЗАЩИТОЙ
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Стоп, коррупция!
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРАВОПОРЯДКАЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРАВОПОРЯДКА
Интервью с начальником УВД по САО полковником полиции Сергеем ВЕРЕТЕЛЬНИКОВЫМИнтервью с начальником УВД по САО полковником полиции Сергеем ВЕРЕТЕЛЬНИКОВЫМ



В мероприятии приняли участие 
руководство ГУ МВД России по

г. Москве, главный тренер сборной 
России по боксу Александр Лебзяк, 
президент Федерации бокса г. Москвы 
Юрий Ансимов, двукратный олимпий-
ский чемпион, заслуженный мастер 
спорта СССР Борис Лагутин, сборная 
команда ГУ МВД России по г. Москве 
по боксу, руководство и личный состав 
Центра профессиональной служебной 
и боевой подготовки, инструкторы по 
служебной и боевой подготовке ОМВД 
России по районам г. Москвы.

Знаменитый боксёр провёл ма-
стер-класс для представителей Центра 
служебной и боевой подготовки Глав-
ного столичного управления. Оценил 
работу на ринге наших спортсменов.

— Наша встреча и проведённый ма-
стер-класс Роем Джонсом является 
очередным ярким подтверждением 
активного развития бокса в столичной 
полиции. Сегодня в Главном управ-
лении служит более 2200 сотрудни-
ков-спортсменов, из них 63 — боксё-
ры. За прошедшие два года с момента 
создания сборной команды по боксу 

ГУ МВД России 
по г. Москве нам 
удалось поднять 
этот вид служеб-
н о - п р и к л а д н о г о 
спорта на каче-
ственно высокий 
уровень. На счету 
нашей команды — 
призовое второе 
место на Спарта-
киаде МВД Рос-
сии в 2013 году, 
две серебряные 
медали на XVI 
Всемирных играх 
полицейских и 
пожарных в го-
роде Фэйрфаксе 
(США), — отметил 
Анатолий Якунин.

Примечательно, 
что проводимые 
мероприятия на Пе-
тровке, 38 с участи-
ем именитого спор-
тсмена проходят 
накануне отъезда 
сборной команды 
московской поли-
ции в город Бар-
наул для участия в 
IV Кубке министра 
внутренних дел 
Российской Фе-
дерации по боксу 
среди сильнейших 
команд территори-
альных органов вну-
тренних дел.

В ходе проведе-
ния встречи Рою 

Джонсу предложили стать почётным 
председателем Общественной феде-
рации ГУ МВД России по г. Москве по 
боксу. Спортсмен согласился.

— Я очень горжусь, что теперь состою 
в команде московской полиции, для меня 
это большая честь. Я счастлив, что смогу 
поделится с полицейскими-спортсмена-
ми своим опытом и навыками и сделаю 
всё возможное, чтобы сделать из них 
лучших боксёров, — сказал Рой Джонс.

Дополнительным импульсом для раз-
вития бокса в столичном управлении 
стало создание в мае 2015 года по ини-
циативе начальника главка Анатолия 
Якунина Общественной федерации, 
главной задачей которой является по-
вышение профессиональной подготов-
ленности личного состава, развитие 
культуры спорта, квалифицированное 
использование сотрудниками спортив-
ных навыков в оперативно-служебной 
деятельности и, как следствие, повы-
шение престижа службы в органах вну-
тренних дел Москвы.

Руководитель столичного управле-
ния пожелал легендарному спортсме-
ну удачи в ближайшем бое, который 
Рой Джонс впервые проведёт под фла-
гом России.

Завершилось это спортивное меро-
приятие коллективным фотографиро-
ванием с именитым гостем.

Алёна КУЛИКОВА,
фото А. БАСТАКОВА
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НА РИНГ С ЧЕМПИОНОМ
В спортивном комплексе ГУ МВД России по г. Москве состоялась встреча начальника ГУ 

МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина с легендарным бок-
сёром-профессионалом, чемпионом мира, олимпийским чемпионом Роем Джонсом младшим.

Делегация полицейских 
УВД на Московском метро-
политене ГУ МВД России по 
г. Москве и ГУП «Москов-
ский метрополитен» по-
сетила с рабочим визитом 
Хельсинский метрополитен.

В ходе рабочей командировки руко-
водство столичного метро ознако-

милось с системой и спецификой ра-
боты финского метрополитена.

В рамках работы по взаимодействию 
силовых ведомств, а также установле-
ния двустороннего сотрудничества в 
области подготовки кадров, москов-
ская делегация также ознакомилась с 
работой Хельсинского отдела полиции 
на метрополитене. Нашим сотрудни-
кам была продемонстрирована рабо-
та Ситуационного центра, системы 
видеонаблюдения, установленной на 
станциях подземки в Хельсинки, поду-
личных переходах, вестибюлях и плат-
формах. Наряду с этим, зарубежные 

коллеги продемонстрировали спец-
технику, состоящую на вооружении у 
метрополицейских, а также показали 

действия сотрудни-
ков полиции при об-
наружении бесхозных 
предметов на станци-
ях метро.

В настоящий момент 
Хельсинкский метро-
политен насчитывает 
17 станций. Специ-
фика заключается в 
том, что большинство 
станций — наземные. 
Как на подземных, так 
и на наземных станци-
ях наряду с эскалато-
рами функционируют 
лифты, что значитель-
но облегчает доступ 

на станцию инва-
лидам, женщинам с 
колясками и вело-
сипедистам. Две-
ри вагонов на всех 
станциях находятся 
на одном уровне с 
платформой. Турни-
кеты отсутствуют и в 
этом смысле проход 
на станцию свобо-
ден, но не беспла-
тен. Условно станция 
поделена на две не-
пропорциональные 
части, отделённые 
друг от друга жёл-
той линией, разме-
ченной на полу: 1) 

Зона входного вестибюля, нахожде-
ние в пределах которой не обязывает 
к оплате проезда. 2) Платформенная 
зона, нахождение в пределах которой 
обязывает к наличию проездного би-
лета. Пересекая жёлтую линию-грани-
цу, пассажир оказывается в зоне от-
правления поездов и будет привлечён 
к административной ответственности 
(штраф) в случае отсутствия проезд-
ного документа. Регулярные проверки 
осуществляются нарядами контролё-
ров в поездах метро и других видах 
транспорта Хельсинки.

В ходе поездки было решено и в 
дальнейшем тесно сотрудничать, об-
мениваться опытом для улучшения 
безопасности пассажиров метро.

Алексей МЫШЛЯЕВ,
Виталий УТКИН,

фото пресс-служба УВД на ММ

МОСКВА — ХЕЛЬСИНКИ НАЗНАЧЕНИЯ

Начальник
Главного управления МВД

России по г. Москве
генерал-лейтенант

полиции Анатолий ЯКУНИН
подписал приказы

о назначении на должности
сотрудников ГУ МВД России

по г. Москве.

В соответствии с приказом
назначены:

— полковник юстиции

МЕЦГЕР
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — 
заместителем начальника УВД
по ЦАО ГУ МВД России по
г. Москве — начальником
Следственного управления;

— полковник полиции

ЛЫТКИН
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ —
командиром 1-го СП ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД России
по г. Москве;

— подполковник полиции 

СПАССКИЙ
ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ — команди-
ром полка охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых 
ГУ МВД России по г. Москве.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве



Командир взвода 6-го СБ 
ДПС ГИБДД на спецтрассе 
ГУ МВД России по г. Москве 
Алексей Павлов помог поте-
рявшейся 5-летней девочке 
добраться до школы.

1 декабря в обеденное время капитан 
полиции патрулировал вверенную тер-
риторию на служебном автомобиле и, 
проезжая по Садовой-Кудринской ули-
це, заметил на автобусной остановке 
плачущего ребёнка. Полицейский оста-
новил машину и подошёл к девочке.

— Утирая слёзы, малышка рассказала, 
что вместе с бабушкой шла в музыкаль-
ную школу и потерялась. Девочка была 
напугана и расстроена, но всё же смог-
ла назвать свой домашний адрес и даже 
код для входа в подъезд, — рассказал 
полицейский.

Алексей Павлов предложил отвезти её 
домой, но малютка сказала, что ей нуж-
но на занятия. Точного адреса музыкаль-
ной школы она не знала и смогла лишь 
примерно назвать её месторасположе-
ние. По описаниям девочки сотрудник 
нашёл школу и передал ребёнка дирек-
тору. После этого он позвонил матери 
учащейся, контакты которой имелись в 
учреждении. Женщина и руководитель 
музыкальной школы поблагодарили со-
трудника за проявленные неравнодушие 
и внимание.

Пресс-служба ГУ МВД
России по г. Москве
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П олевые выходы проходят два раза 
в год, завершая периоды летнего 

и зимнего обучения. Молодые сотруд-
ники имеют возможность приобрести 
необходимые навыки, а сотрудники с 
многолетним стажем — подтвердить и 
закрепить свои боевые умения, пере-
дать опыт новобранцам.

В ходе учений личный состав ОМОНа 
отработал различные учебные задачи 
по тактической, инженерной и огневой 
подготовке. Все занятия проводились 
как днём, так и в ночное время суток. 

Также проходили занятия 
личного состава с исполь-
зованием бронетехники — 
стрельба из вооружения 
боевых машин, отрабаты-
валось взаимодействие 
штурмовых групп и экипа-
жей.

Бойцам и офицерам в течение не-
дели пришлось нести службу в на-
стоящих полевых условиях: ночевать 
в армейской палатке, отапливаемой 
печкой-буржуйкой, подкреплять силы 
блюдами из полевой кухни и сухим 
пайком. Но именно в таких условиях 
удаётся по-настоящему проверить го-
товность подразделения к выполне-
нию задач. Полицейские столичного
ОМОНа проверку на прочность прошли.

Светлана СЕРКИНА,
фото автора

В БЕДЕ
НЕ ОСТАВИЛ

На одном из подмосковных полигонов внутренних 
войск МВД России состоялся полевой выход личного 
состава Отряда мобильного особого назначения. Уче-
ния прошли в рамках служебно-боевой подготовки со-
трудников ОМОНа. В течение недели полицейские из 
всех подразделений отряда в условиях, приближен-
ных к боевым, смогли отработать навыки профессио-
нальной подготовки и повысить боеготовность.

В Московском университе-
те МВД России имени В.Я. 
Кикотя состоялась торже-
ственная встреча руковод-
ства и личного состава уни-
верситета с сотрудниками 
полиции УВД на Москов-
ском метрополитене.

Н апомним, что 31 октября 2015 года 
курсанту 1-го курса факультета 

подготовки сотрудников полиции по 
охране общественного порядка рядо-
вому полиции Никите Облогину в ме-
тро неизвестный нанёс удар ножом в 
спину, после чего скрылся с места про-
исшествия. В результате грамотных, 
профессиональных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий, про-
ведённых сотрудниками отдела уго-
ловного розыска УВД на Московском 
метрополитене ГУ МВД России по
г. Москве преступник, который ока-
зался ранее судимым за аналогичные 
преступления, был задержан в течение 
суток. 

В задержании участвовал началь-
ник отдела уголовного розыска УВД на 
Московском метрополитене полковник 
полиции Павел Грызлов, который, кста-

ти, является выпускником вуза, и им по 
праву может гордиться весь личный со-
став университета.

В торжественной обстановке началь-
ник Московского университета гене-
рал-лейтенант полиции Игорь Калини-
ченко и заместитель начальника УВД на 
Московском метрополитене — началь-
ник полиции полковник полиции Сергей 
Савченко вручили ведомственные на-
грады всем сотрудникам, участвовав-

шим в задержании: 
медаль МВД России 
«За безупречную 
службу в МВД» — 
начальнику отдела 
уголовного розыска 
УВД на Московском 
метрополитене пол-
ковнику полиции 
Павлу Грызлову; ме-
даль МВД России 
«За доблесть в служ-
бе» — заместителю 
начальника отдела 
собственной без-
опасности УВД на 
Московском метро-
политене подпол-
ковнику полиции 
Степану Георгиеву, 

старшему оперуполномоченному уго-
ловного розыска 2-го отдела полиции 
УВД на Московском метрополитене ка-
питану полиции Алексею Люлину, на-
чальнику отделения уголовного розыска 
2-го отдела полиции УВД на Московском 
метрополитене майору полиции Алек-
сандру Мазепе.

Екатерина ГУЗЬ,
Екатерина ЕРМОЛАЕВА,

фото Екатерины ГУЗЬ

РАСКРЫЛИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ
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Полтора года назад УВД по Северному администра-
тивному округу Москвы возглавил Сергей Веретель-

ников, ставший пятым руководителем в истории этого 
подразделения. Он — боевой старший офицер: во время 
выполнения ратного долга в рядах Вооружённых сил на-
шей страны выпускник Алма-Атинского высшего общевой-
скового командного училища имени Маршала Советского
Союза И.С. Конева прошёл путь от взводного 3-го батальона
101-го мотострелкового полка 5-й гвардейской мотострел-
ковой дивизии (40-й общевойсковой армии) до коман-
дира танкового батальона 517-го мотострелкового полка 
68-й мотострелковой дивизии и за проявленную доблесть 
удостоился советского ордена Красной Звезды и медали
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа», а также отмечен и медалью Министерства оборо-
ны СССР «За безупречную службу» III степени. 

Сергей Иванович с апреля 1994 года служит в органах 
внутренних дел и дважды направлялся в «горячие» команди-
ровки: в октябре-ноябре 1999-го был заместителем руково-
дителя сводного отряда МВД России по Карачаево-Черкес-
ской Республике, сформированного в связи с осложнением 
оперативной обстановки в этом регионе; с ноября 2000 по 
февраль 2001 года являлся заместителем руководителя мо-
бильного отряда МВД России по Республике Дагестан. За 
успешный правоохранительный труд Сергей Веретельников 
награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалями Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «За боевое содружество», «За отличие» I и 
II степени и получил именное огнестрельное и холодное ору-
жие: пистолет Макарова и кортик.

РАСКРЫВАЯ РЕЗОНАНСНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
— Прежде всего, традиционный вопрос: какова ныне 

криминогенная ситуация в Северном округе столицы? 
— С полной ответственностью могу заверить, что поли-

ции округа удалось сохранить в целом стабильную опера-
тивную обстановку на севере Москвы, хотя нам ещё немало 
предстоит сделать для дальнейшего совершенствования 
организации работы — по направлениям деятельности 
служб и подразделений. Что касается конкретных статисти-
ческих показателей, то с января по ноябрь зарегистриро-
вано 4122 тяжких и особо тяжких преступления, что на 10,2 
процента меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Благодаря целенаправленной работе по обеспече-
нию безопасности граждан в текущем году сократилось 
число преступлений, совершённых на улицах Северного 
округа. Упомяну и о том, что меньше произошло убийств, 
грабежей, разбоев, краж транспорта, квартирных краж.

В нынешнем году в САО заметно улучшилась раскрывае-
мость таких преступлений, как мошенничества, нанесение 
тяжкого вреда здоровью, грабежи и разбойные нападения, 
почти на треть больше выявлено притонов для занятия про-
ституцией. Однако необходима более существенная акти-
визация нашей работы по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и раскрытию преступлений коррупционной на-
правленности. В суд за прошедшие одиннадцать месяцев 
направлено 5464 уголовных дела, и при этом по нагрузке на 
каждого из сотрудников по предварительно расследован-
ным преступлениям наши службы по следствию и дозна-
нию занимают второе место среди окружных УВД, а первое 
место — по предварительно расследованным преступле-
ниям, совершённым в общественных местах.

— Хотелось бы, чтобы вы привели несколько приме-
ров по раскрытию преступлений, вызвавших обще-
ственный резонанс.

— Утром 29 апреля 2015 года через службу «02» в дежур-
ную часть ОМВД России по району Коптево от дорожного 
рабочего поступило сообщение об обнаружении на желез-
нодорожном откосе скончавшейся малолетней девочки, 
завёрнутой в детский цветной пододеяльник и присыпан-
ной землёй. На теле ребёнка, найденного в 25 метрах от 
стальных путей московского Малого кольца железной до-
роги — напротив одного из домов по столичному проезду 
Черепановых, имелись признаки насильственной смерти.

В созданный штаб по раскрытию этого преступления 
были включены сыщики УВД по САО и ОМВД по району 
Коптево, а также и оперативные работники МУРа и Главно-
го управления уголовного розыска МВД России. В поквар-
тирном обходе и опросе жителей района Коптево города 
Москвы участвовала большая часть сотрудников окружной 

полиции, и в итоге была получена заслуживающая внима-
ния информация о подозрительном семействе. В квартире 
с пьющим пожилым мужчиной проживали его дочь с граж-
данским мужем и тремя несовершеннолетними детьми. Но 
несколько дней назад многодетная семья, забрав с собой 
двух ребятишек, уехала в Республику Беларусь. Третьего 
же ребёнка с ними не было. Затем установили свидетелей, 
которые по фотографии узнали в жертве двухлетнюю кро-
ху. Её мать, неработающая москвича, состояла в незареги-
стрированных брачных отношениях с гражданином Респу-
блики Беларусь — уроженцем города Гомеля.

Взаимодействие с белорусскими коллегами принесло 
свои плоды, и в ходе грамотно организованных оператив-
но-разыскных мероприятий 27 июля сотрудники 1-й ОРЧ 
отдела угрозыска УВД по САО совместно с муровцами в по-
мещении железнодорожного вокзала города Новозыбкова 
Брянской области задержали подозреваемого — неофи-
циального супруга матери трагически погибшей малышки: 
ранее не судимого, неработавшего. Он дал признательные 
показания, угрюмо пояснив на допросе, из-за чего вечером 
22 апреля в квартире жилой многоэтажки по улице Коптев-
ской разыгралась домашняя драма. Чересчур раздражи-
тельный «опекун-отчим» нанёс не менее четырёх сильных 
ударов по голове и телу раскапризничавшейся хворой 
девчоночке, плакавшей и не хотевшей спать. Предполагая, 
что она от полученных телесных повреждений скончалась, 
мужчина-«приживала» после полудня 23 апреля вынес по-
терпевшую в пододеяльнике и полиэтиленом пакете к отко-
су МКЖД и скрылся. По заключению судмедэкспертизы, 
смерть пострадавшей наступила от закрытой черепно-моз-
говой травмы с кровоизлияниями под оболочки головного 
мозга, в период времени с 9 часов 15 минут 27 апреля до 18 
часов 15 минут 28 апреля. 

Все материалы по данному уголовному делу были пере-
даны в следственные органы, фактическому детоубийце 
избрали мерой пресечения заключение под стражу. Об-
виняемому инкриминировано нанесение умышленного 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть беспомощной малолетней потерпевшей: то есть 
совершение преступления, ответственность за которое 
предусмотрена частью 4-й статьи 111 УК Российской Фе-
дерации.

К слову, старший участковый уполномоченный отдела 
МВД России по району Коптево майор полиции Олег Иго-
ревич Зазымкин профессионально сработал по заявлению 
гражданина и в кратчайшие сроки раскрыл разбойное на-
падение.

В марте 2015 года следственной частью СУ УВД по САО 
возбуждено уголовное дело по частям 1-й и 2-й статьи 210 
УК Российской Федерации в отношении организаторов и 
участников преступного сообщества, созданного на этни-
ческой основе уроженцами Узбекистана. В ходе реализа-
ции оперативной разработки сотрудники окружного отдела 
экономической безопасности и противодействия корруп-
ции задержали подозреваемых-иностранцев, которые с 
использованием современных массовых коммуникаций 
совершали мошеннические действия в отношении наших 
сограждан. 

Действуя в соответствии со своим преступным планом, 
мошенники на коммерческом телеканале запустили «ре-
кламный» криминальный проект: трансляцию инсцениро-
ванных сеансов парапсихологической помощи, организо-
ванных ради получения барышей от доверчивых зрителей 
участниками организованной преступной группы. Сами 
«сеансы обмана» с готовыми раскошелиться гражданами 
проводили сообщницы, которые представлялись экстра-
сенсами Ксенией и Хельгой. Якобы за снятие порчи и дру-
гие мнимые услуги мошенниц потерпевшие перечисляли 
денежные средства на банковские счета, указанные члена-
ми преступного сообщества. По данному делу были задер-
жаны полтора десятка человек, из них восьмерых заключи-
ли под стражу, а трое попали под домашний арест.

НОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ ПОЛИЦИИ
— Сергей Иванович, в 2003 году вы окончили Акаде-

мию управления МВД России по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управление», получив 
квалификацию менеджера. Успешное выполнение раз-
нообразных оперативно-служебных задач — это, образ-
но говоря, эффективный «менеджмент правопорядка».

— Действительно, в настоящее время эффективное 
решение комплекса оперативно-служебных задач невоз-
можно без осуществления взвешенной кадрово-воспита-
тельной работы, поиска новых форм и методов профессио-
нальной деятельности, а также укрепления и модернизации 
материально-технической базы. Разумеется, и коллектив 
нашего управления обязан полностью соответствовать 
современным серьёзным требованиям, предъявляемым к 
правоохранителям.

С начала года в Северном округе проведено более по-
лутора тысяч различных общественно-политических, куль-
турно-развлекательных и спортивно-массовых мероприя-
тий, на которых правопорядок и безопасность обеспечили 
сотрудники полиции УВД и районных подразделений. Бла-

годаря принятым мерам, на севере столицы не допущено 
массовых нарушений общественного порядка, проявлений 
экстремизма и терроризма.

По сравнению с коллегами из других округов Москвы, 
на лидирующих позициях находятся сотрудники патруль-
но-постовой службы и участковые уполномоченные поли-
ции УВД по САО. В число лучших по городу входит и отдель-
ный батальон ДПС нашего управления, который стабильно 
выделяется своей результативностью по борьбе с преступ-
ностью и грубыми нарушениями правил дорожного дви-
жения, выявлению водителей, управляющих в состоянии 
опьянения транспортными средствами. Предпринятыми 
мерами в округе в 2015 году удалось добиться общего сни-
жения количества совершённых дорожно-транспортных 
происшествий, а также меньше произошло ДТП с тяжкими 
последствиями и с участием детей, при этом ни один из та-
ких прецедентов не омрачился гибелью юного пострадав-
шего. Правда, нам надлежит принимать более действен-
ные меры по снижению ДТП с участием пешеходов.

А на «земле» в текущем году наиболее эффективно ра-
ботали по предупреждению, выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию преступлений отделы МВД 
России по Левобережному району и районам Западное 
Дегунино, Головинский, Дмитровский. Приказом начальни-
ка главка в 2015 году за достижение высоких результатов 
в служебной деятельности поощрены начальники отделов 
МВД России по районам Левобережный, Западное Дегу-
нино, Головинский — соответственно, полковники полиции 
Сергей Андреевич Степанов, Николай Николаевич Фурс, 
майор полиции Сергей Сергеевич Туманов, а также и неко-
торые другие руководители территориальных подразделе-
ний Северного округа.

— Одним из нововведений в УВД по САО стало вне-
дрение электронной КУСП — книги учёта сообщений 
о происшествиях, для которой характерна простота 
ввода информации посредством стандартизации ре-
гистрируемых данных.

— Как мы уже убедились на практике, использование 
электронной КУСП в служебной деятельности предостав-
ляет ряд преимуществ. Например, есть возможность от-
слеживания в реальном времени и объективного контро-
ля хода исполнения материалов в установленные сроки. 
Также возможен вывод данных за любой период ведения 
электронной КУСП: скажем, в удобном и понятном та-
бличном виде с указанием всех необходимых критериев, 
определённых пользователем. Допустим, для нахождения 
материала по данным заявителя, обратившегося в терри-
ториальное подразделение в 2014 году, лишь нужно ввести 
соответствующую информацию в поисковый запрос — и 
требующиеся сведения будут получены в течение несколь-
ких секунд. Понятно, что несоизмеримо больше времени 
уйдёт на выполнение того же задания, если искать указан-
ный материал по бумажным журналам.

— А с чем связана осуществлённая весной этого 
года реорганизация окружной лицензионно-разреши-
тельной службы?

— Приказом главка от 30 марта 2015 года данная служ-
ба Управления внутренних дел по САО реорганизована 
в единое подразделение — межрайонный отдел лицен-
зионно-разрешительной работы УВД. Это организаци-
онно-штатное решение принято с учётом современных 
требований по повышению качества предоставляемых 
гражданам государственных услуг, в том числе и в элек-
тронном виде. Надо уточнить, что подразделение сформи-
ровано за счёт перераспределения штатной численности 
сотрудников и работников подразделений ЛРР окружного 
управления и районных отделов полиции.

В межрайонном отделе созданы три отделения: по пре-
доставлению госуслуг и реализации государственных функ-
ций в сфере оборота оружия; по предоставлению госуслуг 
и реализации государственных функций в сфере частной 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРАВОПОРЯДКА
В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» полковник полиции Сергей ВЕРЕТЕЛЬ-

НИКОВ рассказал, какие меры по поддержанию правопорядка и общественной безопасно-
сти, а также повышению эффективности оперативно-служебной деятельности предприни-
маются руководством и личным составом УВД по САО.
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П од аплодисменты исто-
рическая реликвия была 

передана в руки представи-
телей Госархива, после чего 
её положили в специальный 
чемодан с кодовым замком, 
чтобы в целости и сохранно-
сти доставить до теперь уже 
настоящего дома.

Директор Госархива Сер-
гей Мироненко отметил вы-
сокий профессионализм 
московских сыщиков и ска-
зал, что, «пока такие ребята 
работают на Петровке, 38, он 
спокоен за сохранность всех 
исторических экспонатов».

Необходимо отметить, что 
без помощи общественно-

сти, в частности — одного из аукционных 
домов столицы и лично его руководителя 
Сергея Бурмистрова, сотрудникам уголов-
ного розыска не удалось бы пресечь попытку 
сбыта, и очередная культурная ценность ока-

залась бы в руках перекупщиков, по-
полнив чью-нибудь частную коллек-
цию, возможно, даже за границей.

Как сообщалось ранее, антиква-
риаты были изъяты сотрудниками 
МУРа у мужчины, пытавшегося сбыть 
уникальные книги на реализацию в 
один из аукционных домов столицы. 
Сотрудники полиции изъяли у него 
«памятные книжки» XIX века (в совре-
менном понимании — ежедневники).

Самый ценный экспонат этой кол-
лекции — «памятная книжка на 1864 
(високосный) год», в котором Вели-
кий князь расписывал каждый день: 
во сколько вставал, как пил кофе, с 
кем встречался. Экспертиза под-
твердила подлинность находки, ори-

ентировочная стоимость которой составляет 
около трёх миллионов рублей.

Маргарита МАСЛОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

РЕЛИКВИЯ НЕ КАНУЛА В ЛЕТУ

Заместитель начальника МУРа полковник полиции Александр По-
ловинка в торжественной обстановке вернул «памятную книжку» 
Великого князя Александра Александровича на 1864 год в Госархив
Российской Федерации.

В ходе проведения оперативно-след-
ственных действий с ранее задер-

жанным подозреваемым в незаконном 
сбыте уменьшенной действующей ко-
пии автомата Калашникова полицей-
ские установили адрес, где находился 
склад с коллекционным оружием.

В результате оперативники и следо-
ватели провели обыски в одном из мо-

сковских музеев, в котором было арендовано 
помещение под склад. Всего изъято свыше 3 
тысяч патронов и 141 единица миниатюрных 
копий различного оружия.

Изъятые предметы направлены для проведе-
ния баллистической судебной экспертизы.

Как сообщалось ранее, 18 ноября оператив-
никами Юго-Западного округа при попытке 
сбыть уменьшенную действующую копию ав-
томата Калашникова и 20 патронов к нему был 
задержан 60-летний уроженец Тулы. Он рас-
сказал, что познакомился с группой лиц, кото-
рые предложили ему выгодный бизнес. Муж-

чина должен был находить в Интернете 
клиентов для продажи дорогостоящего 
коллекционного оружия, выдавая себя 
за владельца. На одной из таких сделок 
сотрудники полиции задержали подо-
зреваемого.

В отношении задержанного Главным 
следственным управлением столичной 
полиции возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 222 УК РФ (незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов), избрана мера пре-
сечения в виде заключения  под стражу.

Юлия АНОСОВА,
фото автора

БОЕВАЯ МИНИАТЮРА
Полицейские обнаружили 

склад с коллекционным 
оружием в одном из музеев 
Москвы.

детективной и охранной деятельности; по мониторингу качества предо-
ставления госуслуг и обеспечению функционирования СЦУО — системы 
централизованного учёта оружия. В подразделении установлено обору-
дование по организации «электронной очереди» — по пять терминалов и 
мониторов со звуковым сопровождением. Автоматизированные рабочие 
места подключены к ИМТС — интегрированной мультисервисной теле-
коммуникационной системе, обеспечивающей доступ подразделений к 
единому порталу государственных услуг и информационным массивам 
данных. Кстати будет заметить, что оборудовано и место приёма граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, где имеются пандус, туалет и 
специальная мебель. Согласно данным мониторинга за июль-ноябрь, 95 
процентов опрошенных граждан высказали удовлетворённость качеством 
оказанных им госуслуг.

…И ПОБЕДА В СПЕЦНОМИНАЦИИ ПРАЗДНИКА
— Наверняка приходится прилагать немало усилий, чтобы по-хо-

зяйски содержать и развивать имеющуюся в округе инфраструкту-
ру правоохранительных органов.

— К работе в Северном округе я приступил в июне 2014 года, и сразу 
же начальник Главного управления МВД России по городу Москве гене-
рал-лейтенант полиции Анатолий Иванович Якунин передо мной поста-
вил в качестве одной из первоочередных задач найти свободное строе-
ние для размещения личного состава ОМВД по району Сокол. Побывав 
в этом отделе полиции, воочию увидел, что там сотрудники трудились 
в основном в помещениях на первом этаже жилого дома, а некоторые 
службы даже размещались в бытовых вагончиках, приспособленных под 
кабинеты. В качестве стоянок для служебного транспорта приходилось 
использовать общую дворовую территорию.

  Подходящий объект нашёлся – на протяжении нескольких лет пусто-
вала бывшая начальная общеобразовательная школа. Главк обратился с 
конкретным предложением в Правительство Москвы, и минувшим летом 
вопрос с выделением отдельного здания для ОМВД по району Сокол был 
решён. Средства на ремонт отдела полиции выделит мэрия, и как только 
завершится составление проектно-сметной документации, будет объяв-
лен аукцион на проведение работ.

Во всех районных подразделениях теперь переоборудованы соот-
ветствующим образом оружейные помещения и комнаты для хране-
ния вещественных доказательств по расследуемым уголовным делам.
В районе Восточное Дегунино дежурная часть отдела полиции приве-
дена в соответствие с нормативными требованиями, а в Хорошёвском 
районе отремонтированы административное здание территориального 
подразделения, тир, боксы для транспорта и остальные служебные по-
мещения, построен новый контрольно-пропускной пункт ОМВД и соору-
жена хорошая спортивная площадка.

Полагаю, что немало полезного и необходимого для укрепления мате-
риально-технической базы и улучшения оснащённости подразделений и 
служб делается и в окружном Управлении внутренних дел. В частности, 
выделено помещение и создаётся с нуля пункт оперативного управления 
по действию подразделений и служб УВД при возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств. Переоборудованы зал для проведения селекторных 
совещаний и видеоконференций, актовый зал управления на 315 поса-
дочных мест, отремонтирован тир для контрольного отстрела граждан-
ского оружия, подготовлены несколько комнат для создающегося Музея 
истории УВД по САО.

За счёт федерального бюджета в декабре 2014 года завершён ремонт 
административного здания Центра кинологической службы УВД и 52
вольеров, оборудована тренировочная площадка и благоустроена тер-
ритория подразделения. С 1 февраля 2015 года Центр боевой и служеб-
ной подготовки управления перемещён из ОМВД по району Войковский 
в расположение отдельной роты ППСП, где созданы все условия для
обучения сотрудников. Ну а в указанном районном отделе полиции, та-
ким образом, появились дополнительные помещения.

— Тренируясь в составе сборной команды главка по хоккею 
с шайбой, вы и подчинённых призываете активно заниматься
спортом.

— У стражей порядка должна быть как минимум неплохая физическая 
подготовка. В УВД есть хоккейная команда «Север», которая выступает в 
чемпионате Главного управления. В спортивном празднике московской 
полиции, состоявшемся в сентябре в Олимпийском комплексе «Лужни-
ки», дружина атлетов УВД по САО заняла первое место среди окружных 
управлений и стала четвёртой в общекомандном зачёте главка. Между 
прочим, два года подряд наш округ побеждает в специальной номинации 
праздника — «Лучшая полевая кухня».

Замечу, что руководство УВД по САО всемерно поддерживает и твор-
чески одарённых сотрудников и членов их семей.

— Вы были заместителем начальника Управления обеспечения 
общественного порядка УВД Новосибирской области и занимали 
руководящие должности в органах внутренних дел Подмосковья: 
являлись начальником ОВД Озёрского района, заместителем на-
чальника Управления организации лицензионно-разрешитель-
ной работы ГУВД Московской области, заместителем начальника 
УВД по Красногорскому району и возглавляли Межмуниципальное 
управление МВД России «Подольское». Продолжив службу в сто-
лице, получили уже какой-нибудь совершенно новый опыт?

— Как у руководителя, в Москве у меня по сути абсолютно по-другому 
выглядит рабочий график — он предельно насыщенный, и ритм жизни 
здесь совсем иной — стремительный, подталкивающий вперёд и впе-
рёд. А любое промедление может быть чревато нежелательными или 
даже негативными последствиями. Поэтому необходимо тотчас адек-
ватно реагировать на изменения оперативной обстановки, принимать 
быстрые, правильные решения и уверенно, точно маневрировать всеми 
силами и средствами, патрульно-постовыми нарядами в системе еди-
ной дислокации. 

Безусловно, в столице объём решаемых оперативно-служебных задач 
намного больше, чем в других субъектах Российской Федерации. И это 
связано со сложнейшей системой жизнеобеспечения мегаполиса, раз-
ветвлённостью его дорожной сети, плотностью населения, пребыванием 
множества гостей и, конечно же, с размещением органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в столице. Так что для каждого 
сотрудника, тем более руководителя, служить в московской полиции — 
значит, стремиться оправдывать оказанное доверие и постоянно прохо-
дить проверку на профессионализм.

Беседовал Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА



СТОП,  КОРРУПЦИЯ!6

№ 47  14.12 / 21.12. 2015

ЗАЧИНЩИК И ЛОКОМОТИВ
— Денис Михайлович, в чём специ-

фика 5-го отдела, какое место он 
занимает в системе подразделений 
УЭБиПК? Какие задачи стоят перед 
вами?

— Основными задачами нашего от-
дела являются выявление и раскрытие 
преступлений коррупционной направ-
ленности, совершаемых в государ-
ственных структурах. Отсюда и офи-
циальное название: отдел по борьбе с 
коррупцией в органах исполнительной 
власти и управления. А приоритетное 
направление — пресечение непосред-
ственно фактов взяточничества. Данное 
направление включает в себя пресече-
ние преступной деятельности не толь-
ко самих чиновников, но и связанных с 
ними посредников и взяткодателей. На-
зываем это обоюдными составами. Ну и 
задерживаем как взяткодателей, так и 
взяткополучателей.

Помимо повседневных задач, свя-
занных с пресечением преступлений, 
сотрудники 5-го отдела проводят актив-
ную профилактическую работу, взаимо-
действуют с институтами гражданского 
общества. Мы контролируем работу по 
линии противодействия коррупции тер-
риториальных подразделений службы, 
оказываем им практическую и методи-
ческую помощь.

— Линейные подразделения 
управления тоже ведут борьбу с кор-
рупцией?

— Безусловно, это входит в их обя-
занности. Они должны выявлять и 
устанавливать коррупционеров по об-
служиваемой линии. Например, в кре-
дитно-финансовой, социальной или 
налоговой сферах, на потребительском 
рынке. Но зачинщиком этой борьбы, её 
локомотивом выступает 5-й отдел. Про-
фессионалы по коррупции все здесь. У 
нас в отделе, как говорят опера, самая 
«живая работа». Она связана с прове-
дением оперативных мероприятий, 
использованием современных техни-
ческих средств, построением процес-
са, необходимого для успешных реа-
лизаций. На месте сидеть некогда. Мы 
задерживаем нерадивых чиновников с 
поличным и приходим к ним всегда вне-
запно, когда они даже не догадываются 
об этом. Правда, не каждый оператив-
ник способен работать в отделе в силу 
нашей специфики.

О РАССТАНОВКЕ СИЛ
— Каков штат отдела, квалифика-

ция сотрудников? Хватает ли сил, 
чтобы очищать от коррупции целую 
армию чиновников?

— В целом справляемся. Имеются 
определённые сложности, но мы стара-
емся использовать имеющийся кадро-
вый потенциал рационально, расстав-
ляя приоритеты. Всего у нас по штату 24 
единицы, включая руководящие долж-
ности. В отделе все сотрудники имеют 
высшее юридическое образование, а 
некоторые ещё и второе — экономиче-

ское. У каждого 
опыт оператив-
ной работы не 
менее пяти лет, 
все только стар-
шие офицеры. В 
принципе штат 
с ф о р м и р о в а н , 
коллектив актив-
ный, работоспо-

собный. Вакансий нет уже года три.
— Наверное, у вас есть свои асы. 

Кто они?
— Основной костяк нашего отдела со-

ставляют оперативники, имеющие опыт 
антикоррупционной работы 14—15 лет. 
Все начинали свою деятельность на 
«земле», в территориальных подраз-
делениях. Самые опытные — два моих 
заместителя. Подполковники полиции 
Виталий Сафонов и Александр Блинов 
до прихода к нам вели борьбу с кор-
рупцией в окружных подразделениях 
службы. У них стаж оперативной рабо-
ты превышает два десятка лет. Старшие 
оперуполномоченные по особо важным 
делам подполковники полиции Васи-
лий Величкин, Роман Жигулин и Георгий 
Мартынов по линии отдела работают 
более 15 лет. Старший оперуполномо-
ченный майор полиции Алексей Шиш-
кин имеет большой опыт, тоже начинал 
с «земли».

Отдельно хочу отметить старшего опер-
уполномоченного подполковника поли-
ции Светлану Леонтьеву, единственную 
женщину в нашем боевом коллективе. 
Она трудится в отделе с 2002 года, а в 
целом имеет 35-летний стаж службы в 
органах внутренних дел. Можно приве-
сти в пример и других сотрудников. Все 
они профессионалы, любят свою рабо-
ту. Способны документировать самые 
сложные коррупционные преступления. 
От вклада каждого зависит наш общий 
результат.

— Существует ли в отделе разделе-
ние труда между сотрудниками?

— Нет, у нас одно дело — всеобщая 
борьба с коррупцией. Мы команда еди-
номышленников, работаем в одной 
связке, помогаем, страхуем друг друга.

БЮДЖЕТ ПОД ЗАЩИТОЙ
— Расскажите о резонансных пре-

ступлениях, как они раскрывались?
— Не так давно в суд передано уго-

ловное дело в отношении двух чинов-
ников достаточно высокого уровня — 
начальника отдела ИФНС России по
г. Москве и начальника отдела Федераль-
ной кадастровой палаты Росреестра по
г. Москве. Они объединились, чтобы по-
лучить взятку в размере 100 тысяч дол-
ларов США от представителя коммер-
ческой организации за непринятие мер 
налогового контроля. Изощрённость 
преступления была в том, что вымога-
тели выставили свои требования не на-
прямую, а через посредников. И нужно 
было построить оперативную работу 
таким образом, чтобы денежные сред-
ства, которые передавал предпринима-
тель, дошли непосредственно до чинов-
ников-взяточников. Наши сотрудники с 
этой задачей справились.

В качестве хорошей работы также 
можно привести пример задержания 
врио начальника Управления лицен-
зирования медицинской и фармацев-
тической деятельности Министерства 
здравоохранения Московской области. 
Это уголовное дело тянет на многие 

миллионы рублей. Чиновница действо-
вала с размахом, систематически полу-
чая взятки от представителей сетевых 
ритейлеров по обороту фармакологи-
ческой продукции на территории Рос-
сийской Федерации. Задержание по-
дозреваемой стало возможным после 
проведения качественного документи-
рования её преступной деятельности, с 
применением оперативно-технических 
средств.

— Есть ли успехи на фронте борьбы 
с крупными хищениями бюджетных 
средств? И каково количество рас-
крытых преступлений, совершён-
ных организованными преступными 
группировками и сообществами?

— Да, успехи есть. Хочу отметить, что 
данные направления антикоррупцион-
ной работы находятся под пристальным 
вниманием руководства главка. Так, в 
2015 году сотрудниками службы ЭБиПК 
выявлено 155 преступлений, связанных 
с незаконным освоением бюджетных 
средств, их количество по сравнению с 
предыдущим годом возросло на 7,6%. 
Ещё больше — на 65% увеличилось ко-
личество выявленных преступлений, 
совершённых в составе организованных 
групп и преступных сообществ. С нача-
ла года мы возместили в бюджет по кор-
рупционным преступлениям свыше 178 
млн рублей.

ВЗЯТКАМ — БОЙ!
— В этих почти 180 миллионах, на-

верное, львиная доля приходится на 
выявленные взятки? Какая динамика 
борьбы с взяточничеством?

— За 10 месяцев 2015 года мы пре-
дотвратили получение 116 млн рублей 
чиновниками, которые злоупотреби-
ли своим служебным положением. За 
аналогичный период прошлого года 
было выявлено взяток на 35 млн ру-
блей. То есть сумма сбережённых де-
нежных средств возросла в три раза. 
Это связано с переориентацией нашей 
работы. Начальник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Иванович Якунин поставил 
перед нами задачу сосредоточиться 
не на бытовой коррупции, малозна-
чительных преступлениях, а докумен-
тировать коррупционеров в высших 
эшелонах власти. Чем сейчас мы и за-
нимаемся.

— Известно, что аппетиты чиновни-
ков растут. Ведётся ли подсчёт де-

нежных сумм получаемых взяток, и 
каков их средний размер?

— Учёт размера взятки ведётся обя-
зательно, так как является квалифици-
рующим признаком при определении 
состава преступления. Чем больше сум-
ма полученной взятки, тем более тяжкое 
преступление. Есть такой и оценочный 
показатель работы службы, мы на него, 
конечно, ориентируемся. Но сумма 
взятки всё-таки не главное, важнее об-
щественная опасность совершённого 
преступления.

К примеру, сотрудниками отдела 
был задержан один из руководителей 
очень крупного учебного заведения, 
который за взятку в 30 млн рублей рас-
пределил вне очереди квартиру сво-
ему подчинённому. И другой случай, 
когда сотрудник налоговой инспекции 
за взятку в 15 тыс. рублей сообщал 
представителям коммерческих орга-
низаций служебную информацию о 
планах выездных налоговых проверок. 
Как видите, общественная опасность 
может быть очень высокой даже при 
относительно небольших размерах по-
лучаемых взяток.

В общем, за 10 месяцев текущего года 
средний размер взятки по преступле-
ниям, выявленным сотрудниками на-
шей службы, составил 696 тысяч рублей
(в 2014 году — 148 тысяч рубей).

С ЧЕМ ИМЕЕМ ДЕЛО?
— Даёт ли результат ужесточение 

законодательства в отношении по-
средничества во взяточничестве?

— Конечно, для нас это «подарок 
законодателя». Ранее при документи-
ровании такого посредника вставали 
объективные трудности. Теперь всё 
чётко определено. У нас есть практика 
выявления данных преступлений, име-
ются хорошие результаты. По статье 
291.1 Уголовного кодекса РФ, пред-
усматривающей ответственность за 
посредничество во взяточничестве, в 
нынешнем году возбуждено 45 уголов-
ных дел.

Мы развиваемся дальше, проводим 
активную работу по привлечению к 
уголовной ответственности не только 
задержанных посредников, но и лиц, 
обещающих или предлагающих по-
средничество во взяточничестве. Это 
достаточно новая диспозиция — ч. 5 ст. 
291.1 УК РФ, предусматривающая ли-
шение свободы на срок до семи лет со

С развитием общества коррупция изменяется и приобретает всё 
более изощрённые формы. Как удаётся московской полиции идти 
на шаг впереди, выявляя и документируя самые запутанные схемы 
преступлений, рассказал в беседе с корреспондентом «Петровки, 
38» начальник 5-го отдела 2-й ОРЧ Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Денис ЗОЛОТОВ.

НА ЭТОМ ФРОНТЕ
НЕТ ПЕРЕМИРИЙ



штрафом в размере от десятикратной 
до шестидесятикратной суммы взятки.

— Почему в Уголовном кодексе нет 
чёткого определения, что такое кор-
рупция? С чем тогда мы имеем дело?

— Уголовный кодекс РФ содержит 
диспозиции конкретных преступлений и 
санкции в отношении лиц их совершив-
ших, а коррупция — это более 
широкое понятие. Откройте 
статью 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
там чётко прописано, что та-
кое коррупция.

Современная коррупция 
включает различные формы. 
Все они предусмотрены гла-
вой 30 УК РФ «Преступления 
против государственной 
власти, интересов государ-
ственной службы и службы 
в органах местного самоу-
правления». Например, это 
злоупотребление долж-
ностными полномочиями, 
превышение должностных 
полномочий, нецелевое 
расходование бюджетных 
средств, служебный под-
лог, посредничество во 
взяточничестве. Одним 
из наиболее распростра-
ненных коррупционных 
правонарушений является 
лоббирование чиновниками интересов 
предпринимателей, оказание им «об-
щего покровительства» за незаконное 
денежное вознаграждение. Кроме того, 
на сегодняшний день достаточное рас-
пространение получил «откат», пред-
ставляющий собой незаконную тайную 
выплату, сделанную в ответ на предо-
ставленную услугу. Коммерческий под-
куп тоже коррупция, когда коммерсант 
подкупает коммерсанта, занимая управ-
ленческую должность в организации 
или на предприятии. Указанные факты 
мы также выявляем и документируем. 
Словом, наша задача — выявлять соста-
вы преступлений, а борьбой с коррупци-
ей как явлением должно заниматься всё 
общество.

НЕ БОЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ
— В целях профилактики корруп-

ции взаимодействуете с бизнес-со-
обществом?

— Мы постоянно принимаем участие 
во встречах с предпринимательским со-
обществом на площадках Департамента 
региональной безопасности и проти-
водействия коррупции города Москвы, 
Московской торгово-промышленной па-
латы. В год бывает до пяти таких встреч. 
Основная их цель — довести до всех 
предпринимателей, чтобы они не боя-
лись обращаться к нам в случае вымога-
тельства. Потому что главная проблема, 
с которой приходится сталкиваться, — в 
пассивности людей перед взяточниками.

— Речь идёт не только о предприни-
мателях?

— С сообщениями о коррупционных 
преступлениях обычные граждане обра-
щаются нечасто. Основную информацию 
о преступной деятельности коррумпиро-
ванных чиновников сотрудники отдела, 
конечно, получают оперативным путём. 
Хочу сказать, что сами чиновники — да-
леко не глупые люди, обладающие мно-
гими знаниями и навыками. Некоторые 
из них имеют юридическое образование, 
а также связи в различных слоях обще-
ства, силовых структурах. В связи с этим 
граждане боятся обращаться в органы 
внутренних дел, опасаясь преследова-
ния со стороны должностных лиц.

Учитывая данные обстоятельства, в 
5-ом отделе разработана система мер 
безопасности. Пользуясь случаем, ещё 
раз обращаюсь к жителям нашего горо-
да. Не бойтесь сообщать о фактах кор-
рупции, мы вас защитим! Можно позво-
нить в дежурную часть УЭБиПК по тел. 8 
(495) 950-44-40 или мне лично по тел. 8 
(495) 950-44-12.

РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ

— Денис Михайлович, вы давно бо-
ретесь с коррупцией?

— Вот уже 20 лет. После Московского 
института МВД России пришёл рабо-

тать оперуполномоченным в легендар-
ное региональное Управление по борь-
бе с организованной преступностью, 
непосредственно в отдел по борьбе с 
коррупцией. И с тех пор эта профессия 
стала моим призванием. Вот в этом зда-
нии на улице Шабаловка, 6, где мы на-
ходимся, раньше располагался РУБОП. 
И сейчас вновь сюда вернулся, но уже 
руководителем отдела.

— При вас впервые была принята 
Концепция борьбы с коррупцией. Как 
она выполняется? Разрабатывается 
ли подобный документ на следую-
щий год?

— Идея создать целостную Концеп-
цию борьбы с коррупцией на террито-
рии города Москвы родилась осенью 
прошлого года. Мы исходили из того, 
что в подразделениях главка накоплен 
большой опыт такой борьбы. Существу-
ет много наработок, много методик, ко-
торые отвечают реалиям сегодняшнего 
дня. Решили всё это обобщить на базе 
нашего отдела, чтобы разработать про-
грамму действий на 2015 год. Так по-
явилась Концепция, формулирующая 
задачи и способы совершенствования 
методов противодействия коррупции 
на основе системного подхода. Раньше 
единого документа у нас не было. Мы 
разослали Концепцию во все окружные 
отделы ЭБиПК как руководство к дей-
ствию. Теперь сотрудникам, которые 
занимаются борьбой с коррупцией, не 
нужно дополнительно тратить время на 
анализ и изобретение чего-то нового. 
Тут всё изложено.

Как выполняется Концепция? Началь-
ник главка в недавнем интервью газете 
«Петровка, 38» сказал, что есть серьёз-
ные сдвиги в сторону улучшения в ра-
боте по противодействию коррупции. В 
конце года обязательно подведём итоги 
этой работы. Проанализируем практику 
2015 года, обобщим её и разработаем 
с учётом новых реалий Концепцию на 
2016 год. Начало положено, эту практи-
ку мы закрепим.

— На ваш взгляд, можно ли ког-
да-нибудь искоренить всеобщее зло 
— коррупцию? Или это вечный во-
прос.

— Изначально, насколько мне из-
вестно, коррупция упоминалась ещё 
в 13 веке, тогда на Руси она носила 
название «мздоимство». В 16 веке за 
чрезмерность во взятках была введе-
на смертная казнь, после октябрьской 
революции 1917 года, по Декрету о 
взяточничестве, полагалось тюремное 
заключение на пять лет с конфискаци-
ей имущества. Вот такая история... Что 
дальше? Конечно, я верю в лучшее. Мы 
ставим перед собой серьёзные и амби-
циозные задачи.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Ирины ВОЛК
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— Расскажите, пожалуйста, как вы, 
заядлый болельщик, попали 

именно в отдел по работе с футбольны-
ми фанатами?

— Когда я заканчивал учебное заведение, 
к нам в Университет МВД России пришёл 
один из сотрудников Управления уголов-
ного розыска и спросил, есть ли среди вы-
пускников люди, которые действительно 
хорошо разбираются в футболе. Начальник 
курса среди всех прочих указал и на меня, 
он знал моё увлечение футболом. После 
небольшого собеседования мне предложи-
ли работу в таком отделе. Как болельщик я 
хорошо ориентирован в футбольной среде.

— В чём заключается ваша работа с 
болельщиками?

— Прежде всего, это предупреждение 
правонарушений, а также поимка преступ-
ников. Существует большое количество фа-
натских сайтов, групп в социальных сетях, 
где зарегистрированы наши сотрудники. 
Это помогает нам отслеживать информа-
цию о запланированных мероприятиях, о 
перфомансах на стадионах. Лидеров особо 
крупных группировок мы знаем в лицо, и на 
матчах к ним более пристальное внимание.

В отношении активных членов фанатских 
группировок проводим комплекс оператив-
но-разыскных мероприятий, направленных 
на установление численности группировки, 
структуры, а также выявление фактов пре-
ступной деятельности. После того как мы 
узнаём место, где футбольные фанаты со-
бираются устроить массовые беспорядки 
или драки, сообщаем установленным по-
рядком для принятия упреждающих мер. В 
таких случаях многие задумываются, стоит 
ли драться, так как понимают, что это уже 
мелкое хулиганство, за которое можно сут-
ки просидеть в отделе полиции, после чего 
состоится суд, где назначат администра-
тивное наказание.

Помимо этого, сейчас мы в тесном вза-
имодействии с сотрудниками Главного 
управления из отдела по работе с фаната-
ми трудимся над предложением запретить 
особо активным болельщикам выезд за 
границу в период проведения футбольных 
матчей.

— С какими службами ещё вы работа-
ете в тесном контакте?

— Если говорить о футбольных матчах, то 
прежде всего это ОМОН, управления по ад-
министративным округам. В повседневной 
жизни мы часто обращаемся к специальным 
оперативным службам, которые занимают-
ся наблюдением за футбольными фаната-
ми. Например, если нужно найти конкрет-
ного человека, то сотрудники этой службы 
могут не только проследить за ним, но и 
узнать, с кем он общался в последнее вре-
мя, с кем летал за границу последний раз, 

задерживали ли его ранее. При получении 
информации о выезде футбольных фанатов, 
групп болельщиков в другие регионы и за 
пределы Российской Федерации информа-
ция передаётся в МВД региона или страны, 
в которую фанаты планируют выехать.

Кроме этого, в преддверии проведения 
чемпионата мира по футболу в России сей-
час в каждом управлении и территориальном 
ОМВД созданы отделы по работе с футболь-
ными болельщиками из нескольких человек.

— Как следует вести себя сотруднику 
уголовного розыска на трибуне, чтобы 
не вызвать подозрений?

— Иногда, по мере необходимости, при-
ходится вести себя как настоящий фанат ко-
манды. Был случай, когда я сидел на трибуне 

ФК «Спартак» и молча 
наблюдал за игрой. 
Когда на меня начали 
коситься окружающие, 
пришлось «поддержи-
вать» соперника своей 
любимой команды.

— Расскажите о са-
мых ярких случаях в 
вашей работе.

— В 2010 году был 
футбольный матч 
«Спартак» — ЦСКА, 
после чего на станции 
метро «Спортивная» 
фанаты из группи-
ровки «The UNION» 
подрались не только с 
«армейцами» (болель-
щики ПФК ЦСКА), но 

и с сотрудниками полиции. Этот случай вы-
звал общественный резонанс, был немед-
ленно создан оперативный штаб, который 
так и назывался «Спортивная». В течение 
полугода мы разыскивали всех виновных. 
Спустя некоторое время нам удалось задер-
жать 9 человек, которых привлекли к уголов-
ной ответственности по статье 318 УК РФ 
(сопротивление сотруднику полиции) и по 
статье 213.2 УК РФ (групповое хулиганство).

— Какова, на ваш взгляд, роль лидера 
в группировке фанатов?

— Пользуясь современными средствами 
коммуникации, лидеры группировок могут 
не только в кратчайшие сроки собрать сот-
ни бойцов, объединённых единой систе-
мой управления, но и влиять на поведение 
своих членов как через общение на фа-
натских сайтах, так и путём распростране-
ния видео-, аудио- и печатной продукции, 
пропагандирующей идеи так называемого 
фан-движения.

Лидеры, как правило, определяют общее 
стратегическое направление действий, яв-
ляются держателями финансов, которые 
могут использоваться в различных целях 
— изготовление атрибутики, организация 
выездов и аренды транспорта в случае пе-
редвижения по городу при организации 
«акций», материальная поддержка постра-
давших членов группы. Так называемые 
«идеологи» занимаются планированием 
действий, проводят рекогносцировку на ме-
стах будущих групповых нарушений обще-
ственного порядка.

— Как вы считаете, изменилась ли 
культура поведения болельщиков?

— Значительно. На мой взгляд, она из-
менилась в лучшую сторону во многом бла-
годаря запретам, которые появились на 
стадионах. Люди знают, какую они понесут 
ответственность, и поэтому сейчас болель-
щики «прячутся по лесам» — дерутся в глу-
бине парков.

Беседовала Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ФАНАТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
Футбол — это не только красивая игра, напряжённые матчи и дол-

гожданные победы. Это и начало колоритной, массовой, известной 
во всём мире околофутбольной культуры. Здесь, как и в игре, свои 
правила, защитники и нападающие. В настоящее время наиболее 
многочисленным и организованным неформальным молодёжным 
объединением в стране являются именно группировки болельщиков 
футбольных клубов. Возникнув как стихийное движение для под-
держки команд в конце 70-х годов прошлого века, за 25 лет оно раз-
вилось в разветвлённую, хорошо структурированную, высоко дисци-
плинированную организацию, имеющую серьёзную идеологическую, 
политическую, информационную и материальную поддержку.

О том, какая работа проводится с особо активными футбольными 
фанатами и группировками, рассказал оперуполномоченный УВД на 
Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве старший 
лейтенант полиции Алексей Яковлев (фамилия изменена).
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О перативники сопровождали авто-
бусы по маршруту их следования и 

проверяли водителей на предмет вне-
плановых остановок для посадки и вы-
садки людей. Во время проверки неко-
торые водители не смогли представить 
списки пассажиров, наличие которых в 
соответствии с действующим законо-
дательством является обязательным.

Всего в ходе проведённого меропри-
ятия было составлено 17 протоколов 

об административных правонарушени-
ях в отношении водителей автобусов, а 
также водителей легковых автомашин, 
которые осуществляли перевозки без 
специального разрешения либо с на-
рушениями, предусмотренными этим 
разрешением. На 7 автобусов наложен 
арест, все они помещены на специали-
зированную стоянку.

Ирина ВОЛК (УЭБиПК),
фото Сергея ЕМЕЛЬЯНОВА

З а истёкший период 2015 года по 
фактам серьёзных ДТП проведена 

21 внеплановая проверка автобусных 
парков и других предприятий-пере-
возчиков. В результате выявлено 376 
неисправных транспортных средств, 
к административной ответственности 
привлечено 376 водителей, 378 долж-
ностных и 10 юридических лиц, направ-
лено 21 предписание.

В качестве характерного примера 
можно привести внеплановую про-
верку 15-го автобусного парка фили-
ала ГУП г. Москвы «Мосгортранс», в
ходе которой выявлено 89 неисправ-
ных автобусов, привлечено к админи-
стративной ответственности 89 води-

телей и 89 должностных 
лиц. 

За истекший период 
2015 года проведено 
4 общегородских про-
филактических меро-
приятия «Автобус». По 
результатам работы за-
держано 45 автобусов с 
помещением на специ-
ализированную стоянку 
за эксплуатацию с неис-
правностями рулевого 
управления и (или) тор-
мозной системы. Выяв-
лено 2 факта управления 
автобусом в состоянии 
опьянения и свыше 2000 
фактов нарушения пра-
вил перевозки пасса-

жиров. За неуплату административных 
штрафов в срок составлено более 1500 
административных протоколов.

Также стоит отметить факт задержа-
ния двух автобусов с неисправным руле-
вым управлением, которые осуществля-
ли перевозку пассажиров из Москвы в 
Ереван. Возможно, это помогло предот-
вратить автокатастрофу.

Мероприятия по предупрежде-
нию ДТП с участием транспортных 
средств, осуществляющих перевозку 
пассажиров, продолжают проходить 
ежедневно.

Алёна КУЛИКОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

АВТОБУС, НЕ СПЕШИ

ЛОВИСЬ, РЫБКА, МАЛАЯ И БОЛЬШАЯ
Сотрудники Управления организации дознания ГУ МВД 

России по г. Москве совместно с полицейскими 2-го опе-
ративного полка полиции изъяли на рынке, расположен-
ном в Даниловском районе столицы, свыше полутора 
тонн рыбы семейства осетровых, занесённых в Красную 
книгу Российской Федерации.

В рамках расследования уголовного дела по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ 
(незаконные добыча и оборот особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических ресурсов, принадлежа-
щих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и (или) 
охраняемым международными договорами РФ) на рын-
ке провели обыск, где и были обнаружены полторы тон-
ны редкого вида рыбы. 

В настоящее время проводится комплекс оператив-
но-разыскных мероприятий, направленных на установ-
ление лиц, причастных к совершению преступления. 
Для определения видовой принадлежности изъятой 
рыбы назначена ихтиологическая экспертиза.

Артём ШПАРВАССЕР (УОД)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В дежурную часть ОМВД России по району Коньково 

обратился 50-летний житель столицы с заявлением о 
мошенничестве.

По словам потерпевшего, в сети Интернет он увидел 
объявление о помощи в трудоустройстве на высокоопла-
чиваемую должность в одну из крупных столичных ком-
паний. Мужчина встретился с представителем компа-
нии, который обещал в течение двух месяцев помочь ему 
устроиться в указанную фирму, и передал ему в качестве 
оплаты за услугу 500 тысяч рублей. Однако через неко-
торое время злоумышленник перестал отвечать на теле-
фонные звонки, а вскоре отключил мобильный телефон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска ОМВД России по району 
Коньково на территории Московской области был за-
держан подозреваемый. Им оказался 24-летний безра-
ботный житель столицы.

Как установили полицейские, введя в заблуждение 
потерпевшего, злоумышленник завладел его денежны-
ми средствами и потратил их на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Юлия АНОСОВА (ЮЗАО)

КАЗИНО-РОЯЛЬ
Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Мо-

скве пресекли деятельность нелегальных игорных за-
ведений, которые располагались в помещениях, где 
ранее функционировали букмекерская контора и
караоке-клуб.

В целях конспирации вход в клубы осуществлялся че-
рез подвальное помещение и букмекерскую контору. 
Попасть в казино могли только проверенные клиенты по 
предварительному звонку администратору.

При поддержке ОМОНа сотрудниками УЭБиПК была 
пресечена деятельность указанных подпольных заве-
дений.

В данных клубах полицейскими было обнаружено и 
изъято игровое оборудование в количестве 95 единиц: 
игровые консоли, мониторы с программным обеспе-
чением, аналогичным программам, установленным в 
игровых аппаратах типа «Гаминатор» и «Игрософт».

На момент проведения проверки в указанных поме-
щениях находились 55 человек.

В настоящее время сотрудниками полиции прово-
дятся все необходимые мероприятия, направленные 
на установление, розыск и задержание организаторов 
подпольного бизнеса.

Ирина ВОЛК (УЭБиПК)

ЭКСПЕДИЦИЯ ЗА МИЛЛИОН
В конце ноября 2015 года в полицию с заявлением о 

мошенничестве обратился представитель компании, 
занимающейся грузоперевозками. Он рассказал, что 
осенью этого года на склад фирмы на Иловайской улице 
приехал неизвестный, представившись экспедитором и 
предъявив необходимые документы, получил различ-
ный товар на сумму более 20 млн рублей. Груз он дол-
жен был доставить на склад, расположенный в городе 
Пермь. Однако злоумышленник похитил товар и распо-
рядился им по своему усмотрению.

В начале декабря в ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска УВД по 
ЮВАО задержали подозреваемого в городе Люберцы. 
Им оказался 31-летний уроженец Северо-Кавказского 
федерального округа. Было установлено, что представ-
ленные им паспорт, копии уставных документов и товар-
но-транспортная накладная поддельные.

По данному факту следователем СЧ СУ УВД по ЮВАО 
возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество в особо крупном размере). В отношении 
задержанного избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Ольга ЕГОРОВА (ЮВАО)

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому АО 
совместно с ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и при 
силовой поддержке столичного СОБРа была пресечена 
деятельность устойчивой этнической организованной 
группы, занимающейся хищениями денежных средств у 
социально незащищённых слоёв населения — пенсио-
неров, ветеранов и инвалидов — под видом реализации 
бытовых фильтров для очистки воды путём заключения 
фиктивных кредитных договоров. Установлено, что груп-
па действовала на территории Московского региона с 
2014 года.

По данным оперативников, в состав группы входили 
более 35 участников, а организаторами являлись выход-
цы из Северо-Кавказского федерального округа, а так-
же уроженцы государств Закавказья. В ходе следствия 
было обнаружено, что офис и колл-центр злоумышлен-
ников располагались на территории Зеленограда. От их 
действий пострадали более тысячи человек. Причинён-
ный ущерб составил более 90 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершённое в составе организован-
ной группы). В настоящее время решается вопрос об 
избрании задержанным меры пресечения.

Ирина РАСПОПОВА (ЗелАО)

«ТЯЖЁЛЫЕ» НАРКОТИКИ
Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 

ОМВД России по району Хамовники на Зубовском буль-
варе был задержан мужчина по подозрению в хранении 
наркотических средств.

При досмотре автомобиля полицейскими в подлокот-
нике заднего сиденья было обнаружено и изъято около 
500 граммов неизвестного вещества, которое по ре-
зультатам экспертизы признано наркотическим сред-
ством — метилэфедроном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый 
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Анастасия САМОРОДОВА (ЦАО)

Рисунок Николая РАЧКОВА

Одной из наиболее важной и сложной для московских гаиш-
ников продолжает оставаться ситуация, связанная с ДТП с 
участием автобусов — количество подобных ДТП составило 
7,6 % от общего числа дорожно-транспортных происшествий 
в Москве.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции УВД по Восточному административному 
округу проверили автобусы, осуществляющие междугород-
ние пассажирские перевозки.

ВНЕПЛАНОВАЯ ОСТАНОВКА
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С охранить культурные ценности, 
предотвратить возможные пре-

ступные посягательства на объекты 
культуры — вот уже более 37 лет такая 
задача стоит перед сотрудниками од-
ного из подразделений столичной вне-
ведомственной охраны. 4 апреля 1978 
года был издан приказ об образовании 
3-го полка Управления ведомственной 
милиции ГУВД Москвы. Подразделе-
нию была доверена охрана объектов 
культурного и исторического наследия 
страны: Государственной Третьяков-
ской галереи, Государственного му-
зея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина, Государственной библи-
отеки СССР имени В.И. Ленина (ныне 
— Российская государственная библи-
отека) и других, многие из которых яв-
ляются сокровищницами шедевров ми-
рового искусства.

Первым командиром полка был на-
значен полковник милиции Григорий 

Кошёлкин. Он сплотил офицерский со-
став и заложил традиции, которые сей-
час передаются от поколения к поколе-
нию. И сегодня Григорий Семёнович, 
которому в январе 2016 года исполнит-
ся 90 лет, принимает участие в различ-
ных мероприятиях, проводимых в его 
родном подразделении, а ещё поёт в 
Академическом мужском хоре участни-
ков Великой Отечественной войны. 

После ухода в 1989 году Григория Ко-
шёлкина на заслуженный отдых, под-
разделение возглавил полковник ми-
лиции Геннадий Завикторин. С апреля 
1999 года полком руководил полковник 
милиции Геннадий Фёдоров. А с 2005 
года возглавляет подразделение пол-
ковник милиции Владимир Берговин, 
который когда-то начинал службу в 
этом подразделении на долж-
ности милиционера.

Не раз сотрудники полка пре-
дотвращали хищение культур-
ных ценностей. Так, в 1986 году 
милиционером Л. Саликовой 
была пресечена попытка кражи 
иконы из Музея им. Пушкина. 
В № 12 за 1998 год газеты «Пе-
тровка, 38» рассказывалось о 
том, как милиционеры старший 
сержант милиции А. Косолапов 
и младший сержант милиции 
А. Кузьмин предотвратили по-
пытку выноса старинных книг 
из хранилища Российской го-
сударственной библиотеки. В 
2009 году работники библиоте-
ки обнаружили в возвращённых 
читателем книгах под облож-
ками совсем иную «начинку». 
Вместо авторского текста Та-
раса Шевченко «Гайдамаки», 
1841 года издания, оказался 
немецко-русский словарь, а 
вместо «Заумной гниги» (это не 
опечатка, именно так называ-
ется произведение Кручёных и 
Алягрова) — сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка». При-
близительная стоимость похищенных 
раритетов, по мнению специалистов, 
составляла порядка 60 тысяч долларов.

Сотрудники полка установили лич-
ность читателя-похитителя. Он поя-
вился в библиотеке в тот же день по-
сле обеда. Самые опытные сотрудники 
роты по охране РГБ задержали злоу-
мышленника под предлогом проверки 
срока действия читательского биле-
та. Также его попросили предъявить 
предметы, запрещённые для проноса 
в библиотеку. У мужчины были обна-
ружены орудия преступления — режу-
щие предметы и канцелярский клей. 
В отношении него было возбуждено 
уголовное дело по ст. 164 УК РФ (хи-
щение предметов, имеющих особую 
ценность). В ходе следствия были за-
держаны и сообщники подозреваемо-
го. Руководил бандой известный мо-
сковский антиквар.

А вот в Третьяковской галерее за всё 
время, что милиционеры стоят на её 
страже, не было ни одной попытки хи-
щения хранящихся здесь ценностей. 
Это и понятно: система безопасности 

на этом объекте организована на таком 
высоком уровне, что украсть что-либо 
просто невозможно.

Сотрудники полка не раз пресекали 
различные правонарушения и престу-
пления общеуголовной направленно-
сти — хранение наркотиков, угоны. 18 
апреля 2011 года постовой милицио-
нер старший сержант милиции Леонид 
Горький дежурил у входа в Дом Пашко-
ва. К нему подбежала девушка и рас-
сказала, что в метро стрелял молодой 
человек, одна пассажирка ранена, сам 
же стрелок выбежал на улицу. Леонид 
сообщил о происшествии в дежурную 
часть, а сам бросился за стрелявшим. 
Тот оказал сопротивление, но вместе 
с подоспевшими коллегами полицей-
ский задержал злоумышленника, у ко-
торого изъяли травматический писто-
лет «Оса».

На командование и личный состав 
возложены задачи по обеспечению 

охраны имущества, поддержанию об-
щественного порядка и безопасности 
граждан в зданиях и на прилегающей 
территории охраняемых объектов, а 
также функции по обеспечению про-
пускного режима.

В московской вневедомственной ох-
ране, да и в МВД в целом прошло нема-
ло реорганизаций. Полк не раз менял 
своё название. Последний раз совсем 
недавно — осенью этого года. Теперь 
это 4-й полк полиции УВО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

Впрочем, сохранилось это подразде-
ление просто чудом. В соответствии с 
Указом Президента России от 13 июля 
2015 года № 356 была установлена но-
вая предельная штатная численность 
органов внутренних дел. Сокращение 

затронуло все службы МВД России, в 
том числе и вневедомственную охра-
ну. Например, в Москве из десяти пол-
ков, осуществлявших охрану объектов 
различных форм собственности, сей-
час осталось только четыре. А могло 
остаться три. Речь шла о снятии поли-
цейских постов с объектов культурного 
наследия.

Нужна ли такая охрана архивам, би-
блиотекам, музеям?

Объекты культурного наследия на-
родов Российской Федерации — это 
наша история, наше общее достояние. 
Потеря картины из Третьяковки, книги 
из Российской государственной би-
блиотеки, документа из исторического 
архива — невосполнима. Поэтому даже 
в самые непростые для страны време-
на сохранности культурных ценностей 
уделялось огромное внимание. 

Так, с первых недель Великой Оте-
чественной войны в Государственной 
Третьяковской галерее, Государствен-
ном музее нового западного искусства, 
Государственном музее изобразитель-
ных искусств имени А.С. Пушкина, Му-
зее восточных культур была развёрну-

та колоссальная работа по эвакуации 
экспозиций. Большая часть экспонатов 
Третьяковки была отправлена в Ново-
сибирск, где всеми силами обеспечи-
валась их сохранность — были орга-
низованы круглосуточные дежурства 
в хранилищах, обходы, контрольные 
вскрытия ящиков, обследования про-
изведений.

После окончания войны и возвраще-
ния знаменитой коллекции в родные 
стены, 17 мая 1945 года Третьяковская 
галерея была вновь открыта. Встал 
вопрос обеспечения надёжной госу-
дарственной охраны музея. В те годы 
своей ведомственной милицейской 
охраны галерея не имела, и лишь в слу-
чае необходимости, для обеспечения 
порядка на прилегающей территории, 

привлекался наряд ближайшего отде-
ления милиции. 

15 января 1947 года между Управ-
лением милиции г. Москвы и Государ-
ственной Третьяковской галереей был 
заключён договор на охрану. Этим до-
говором было предусмотрено 5 кру-
глосуточных постов и 50 сотрудников 
милиции. Так был создан 4-й караул 
1-го отряда ведомственной милиции
г. Москвы. 

Но в октябре-ноябре 2015 года все 
объекты культурного наследия Москвы 
могли остаться без охраны полиции. 
Конечно, кроме полиции в крупных му-
зеях имеется служба безопасности. Од-
нако её сотрудники не обладают полно-
мочиями, имеющимися у полиции, да и 
полицейская форма дисциплинирует и 
служит своего рода профилактической 
мерой для воров и вандалов. И работ-
ники учреждений, относящихся к особо 
ценным объектам культурного насле-
дия народов Российской Федерации, 
забили тревогу. Руководители 21 музея 
и музея-заповедника России подписа-
ли коллективное письмо Президенту 
страны Владимиру Путину, где попро-

сили не убирать сотрудников вневе-
домственной охраны из музеев. В этом 
письме авторы ссылаются на то, что 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.1992 
№ 1487 присвоение конкретному объ-
екту статуса особо ценного объекта 
культурного наследия народов Россий-
ской Федерации означает отнесение 
его к высшей категории охраны и учёта, 
предполагающей особые формы госу-
дарственной поддержки.

«В наших учреждениях сосредоточе-
ны культурные ценности высочайшего 
уровня, составляющие национальное 
достояние Российской Федерации, — 
говорится в письме. — И это достояние 
можно обеспечить только надлежащей 
охраной, каковой является вневедом-

ственная охрана МВД России.
Все мы являемся ответствен-

ными гражданами нашей стра-
ны и отчётливо понимаем те 
большие трудности и проблемы, 
которые Российская Федера-
ция преодолевает в настоящее 
время. Поэтому мы разработа-
ли и представили конкретные 
предложения по оптимизации 
бюджетных расходов наших 
организаций, в том числе и на 
обеспечение их охраны. Однако 
ликвидация вневедомственной 
охраны может нанести непопра-
вимый ущерб сохранению тех 
культурных ценностей, которые 
накапливались веками, принад-
лежат всему нашему народу и 
которые все мы обязаны пере-
дать новым поколениям граж-
дан Российской Федерации.

Что же касается предлагае-
мой нашим учреждениям заме-
ны вневедомственной охраны 
на услуги ФГУП «Охрана», то 
необходимо отметить, что со-
трудники этой организации не 
являются полицейскими, обла-

дающими всем тем объёмом полномо-
чий, которые необходимы для охраны 
особо ценных объектов культурного 
наследия».

После этого обращения была сохра-
нена полицейская охрана федеральных 
музеев, а также архивов и библиотек. 
Члены рабочей группы Министерства 
культуры и МВД Российской Федера-
ции договорились о том, что в стране 
обеспечивать безопасность 46 феде-
ральных музеев, 13 архивов и четырёх 
федеральных библиотек по-прежнему 
будет вневедомственная охрана. В Мо-
скве это настоящие профессионалы 
своего дела — сотрудники 4-го полка 
полиции УВО ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Несмотря на то, что количество 
постов всё-таки было сокращено, поли-
цейские уверяют, что качество охраны 
они обеспечат на должном уровне.

Но полк сохранён, его традиции бу-
дут преумножаться, количество охра-
няемых объектов даже увеличилось, а 
значит, наша история и культура — под 
надёжной защитой.

Ирина ЭЙКЕНРОТ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ШЕДЕВРЫ — ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
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П еред началом официальной части был продемон-
стрирован фильм о деятельности общественной 

организации. Его героями были реальные полицей-
ские, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, 
которым в решении проблем помогли женсоветы, 
созданные по инициативе руководителя главка не-
сколько лет назад. 

— На сегодняшний день более 20% личного состава 
органов внутренних дел составляют представительни-
цы прекрасной половины человечества, и на их плечи 
ложится более серьёзное бремя ответственности, ведь 
они являются матерями и хранительницами домашне-
го очага, — сказал, открывая форум, Анатолий Якунин. 
— Время работы Координационного женского совета 
стало временем поиска наиболее эффективных форм 
и методов взаимодействия внутри коллективов в це-
лях укрепления служебной дисциплины и поддержания 
морально-психологического климата, решения соци-
ально-бытовых проблем сотрудников и создания ком-
фортных условий труда. Должен отметить, что положи-
тельные изменения заметны.

Председатель женского совета главка полковник 
внутренней службы Марина Астахова в своём вы-
ступлении заверила, что «период становления орга-
низации пройден и созданные в 2012 году женские 
советы заняли свою нишу в деятельности подразде-
лений», став универсальным связующим звеном как 
между руководством и подчинёнными, так и между
службами.

— Необходимо было в первую очередь наладить си-
стему получения информации о проблемах, возникаю-
щих в коллективах и у сотрудников, — сказала Марина 
Викторовна. — С этой целью организован личный при-
ём сотрудников, на официальном сайте Главного управ-
ления создана страница женского совета. Женсовет 
ОМОНа также создал на своём официальном сайте ме-
диапортал и форум сотрудников. Во всех подразделе-
ниях размещены информационные стенды. В этом году 
начала работать «горячая линия для сотрудников», по 
которой можно обратиться как письменно, так и устно, 
представившись или анонимно. В результате сотрудни-
ки стали обращаться к нам за разъяснениями законо-
дательства, за помощью в трудных жизненных ситуаци-
ях. Если в 2013 году таких обращений было 20, в 2014 
— 201, то в 2015 году — уже с учётом «горячей линии» 
— 509. Примечательно, что к нам на «горячую линию» 
обращаются не только сотрудники, но и иные граждане, 

даже из других регионов России. Мы и их не оставляем 
без поддержки. 

Основной задачей женских советов было и остаётся 
создание комфортных условий труда для сотрудников 
правоохранительных органов — один из факторов, га-
рантирующих полную отдачу полицейских на службе. 

— Здесь, как нигде, необходима инициатива. Благо-
даря женсовету теперь любой сотрудник УВД по ЦАО 
знает, как это удобно — иметь на территории управле-
ния химчистку, ателье и парикмахерские залы. А жен-
ский актив отдела МВД России по району Бирюлёво 
Восточное инициировал организацию питания сотруд-
ников, и теперь там скоро откроется буфет.

Активному, инициативному женскому коллективу лю-
бая проблема нипочём.

— Женсоветам под силу даже те задачи, решение ко-
торых не входит в обязанности ни одной службы. Пер-
вая социальная проблема, о которой сообщили наши 
женщины-сотрудницы, — это трудности при устрой-
стве ребёнка в детский сад и невозможность по этой 
причине выхода матерей-сотрудниц на службу. Каза-

лось бы, проблема самого родителя. Но это ситуация, с 
которой в силу различных обстоятельств трудно спра-
виться в одиночку. Раньше других эту проблему реши-
ли в коллективе ОМОНа, где большинство сотрудников 
имеют лишь временную регистрацию на территории 
Москвы. И именно здесь председатель женского сове-

та Светлана Серкина первой смогла найти её 
решение. Последовав примеру, председа-
тели женсоветов УВД по административным 
округам также взяли на себя решение этого 
вопроса, и вот уже более трёхсот детей по-
лучили места в детских садах, — отметила 
Марина Викторовна.

Представители общественной организа-
ции стараются окружить заботой все семьи 
сотрудников правоохранительных органов, 
предоставляя всестороннюю разноплановую 
помощь. Совместно с Управлением мораль-
но-психологического обеспечения они соби-
рают денежные средства на дорогостоящее 
лечение и реабилитацию сотрудников, нужда-
ющихся в них. В Южном округе молодой со-
труднице уголовного розыска, оказавшейся 
после развода с двумя детьми без крыши над 
головой, неравнодушные коллеги помогли ре-
шить квартирный вопрос.

— Помощь сотрудникам в разрешении социально-бы-
товых проблем будет оставаться в числе приоритетных 
видов нашей деятельности, — подчеркнула Марина 
Астахова. 

Заботит представительниц прекрасного пола и 
духовно-нравственная составляющая личности по-
лицейских. Поэтому с момента создания женские 
советы совместно со службами морально-психоло-
гического обеспечения ведут работу по патриотиче-
скому воспитанию сотрудников, культурно-просвети-
тельную и спортивно-массовую работу. Не забывают 
они и о тех, кто обделён любовью близких. Шефство 
над детьми в детских домах, реабилитационных цен-
трах стало уже доброй традицией подразделений мо-
сковской полиции.

— Большую помощь в организации и проведении 
культурно-массовых и просветительских мероприятий 
нам оказывают общественные организации: «Офицеры 
России», пенсионный фонд «Благосостояние», Благо-
творительное общество «Мария» и фонд «Щит и Лира». 
Мы находимся во взаимодействии и с Советом ветера-

нов органов внутренних дел Москвы, и с Пер-
вичной профсоюзной организацией Главного 
управления, — сказала Астахова. 

В завершение Марина Викторовна побла-
годарила начальника главка «за доверие к 
женскому братству», а также всех руководи-
телей, активно поддерживающих благород-
ные начинания и весь женский актив. 

С отчётом о проделанной работе высту-
пила председатель женского совета УВД по 
Юго-Западному округу Инна Овсеенко, ко-
торая рассказала, что за два года был про-
делан большой объём работы. Прежде всего, 
удалось создать 15 женсоветов в райотделах 
округа. К их работе привлечено уже более 
100 сотрудниц. 

— Одним из главных преимуществ работы 
женских советов, по моему мнению, являет-
ся возможность коллективного обсуждения и 
принятия объективного и правильного реше-
ния, — отметила Инна Николаевна. — Напри-
мер, в комиссию по социальным вопросам 
УВД по ЮЗАО обратилась вдова погибшего 
сотрудника, Эдита Павлюк, с просьбой о по-
мощи в переводе её сына из Краснодарского 

университета в Московский университет МВД России в 
связи с их переездом в Москву. Мы совместно с ОМПО 
помогли ей в сборе необходимых документов, ходатай-
ствовали перед вузом о положительном решении этого 
вопроса, и в настоящее время сын сотрудника успешно 
обучается в московском вузе, тем самым продолжая се-
мейные традиции.

Заботой активисток окружены не только действую-
щие сотрудники и ветераны службы, но и все ветераны 
округа, даже те, которые не служили в УВД по ЮЗАО. В 
честь празднования юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне для них был организован великолепный 
концерт с участием детей из социально-реабилитаци-
онного центра «Зюзино». К слову, ребята из центра тоже 
не обделены вниманием женсовета округа, с которыми 
регулярно проводятся различные мероприятия. Жен-
ский совет большое внимание уделяет патриотическо-
му и эстетическому воспитанию детей сотрудников, с 
этой целью организует экскурсии в музеи, в том числе 
и в музей с экспозицией, посвящённой ОВД, а также в 
театры Москвы и цирк. 

— Подводя итоги работы, можно сказать, что мы мно-
гое сделали, но ещё больше нам предстоит сделать. 
Женское движение набирает обороты, и перед нами 
будут ставиться новые задачи. Главную мы выполни-
ли, создав крепкий плацдарм для нашей дальнейшей

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫХОДИТЬ НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
В ГУ МВД России по г. Москве 
прошёл форум Координационного 
женского совета подразделений 
столичной полиции с участием на-
чальника главка генерал-лейтенан-
та полиции Анатолия Якунина. 
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работы по направлению деятельности женских советов, 
— завершила своё выступление Инна Овсеенко. 

Со словами благодарности к представительницам 
женских советов обратилась председатель Комитета 
Государственной думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Галина Хованская. 

— Спасибо за то, что вы близко к сердцу принимаете 
проблемы сотрудников. Для меня сотрудники правоохра-
нительных органов — люди, рискующие жизнью и здоро-
вьем. Я буду делать всё, что в моих силах, чтобы помогать 
решать квартирные вопросы и обеспечивать их жильём.

Слово взяла заместитель председателя Комитета Го-
сударственной думы по делам СНГ генерал-майор ми-
лиции Татьяна Москалькова, которая подчеркнула, что 
«женский совет даёт возможность озвучить и решать 
те вопросы, которые не принято обсуждать в служеб-
ной обстановке». Татьяна Николаевна ратовала за то, 
чтобы субсидию на квартиру выдавали полицейским не 
по выслуге лет, а сразу же, вновь пришедшим молодым 
сотрудникам, чтобы у них с лейтенантских погон было 
своё жильё, свой очаг. Обращаясь ко всем женщинам 
офицерам России, она пожелала им боевого духа, по-
бед и благополучия в семьях.

О роли женщины говорила и член Комиссии Сове-
та Федерации по социальной политике, председатель 
Всероссийского движения «Матери России» Валентина 
Петренко.

— Женщина — это, в первую очередь, мама. Именно 
поэтому двойное уважение к тем представительницам 
прекрасного пола, которые совмещают воспитание де-
тей со службой. 

Депутат муниципального собрания района Марьина 
Роща Москвы, председатель Московского региональ-
ного отделения Всероссийского общественного движе-
ния «Матери России» Екатерина Игнатова предложила 
устраивать в школах встречи учеников и женщин-поли-
цейских с целью привлечения новых достойных ребят в 
ряды столичных правоохранительных органов.

— Очень важно завоевать их доверие в юном возрас-
те, чтобы они не боялись людей в форме. У нас столько 
красивых женщин, которые предпочли работу в поли-
ции. Так расскажите школьникам, чем же так хороша 
служба, пусть ваши ряды пополняются добросовестны-
ми, активными юношами и девушками.

Одна из представительниц подшефных полицейских 
школ педагог Любовь Тарасова горячо поблагодарила 

членов общественной организации, а замести-
телю председателя женсовета Светлане Коко-
товой вручила от учеников школы № 554 кубок 
с гравировкой «Лучший сотрудник Женского
совета». 

Затем выступила председатель женсовета 
УВД по Южному округу майор внутренней служ-
бы Галина Белошенко:

— Сегодня много говорили о социально-бы-
товых условиях, благоприятном мораль-
но-психологическом климате в коллективах 
— это важные темы, но я бы ещё хотела сде-
лать ряд дополнений и просто напомнить о 
тех людях, ради которых мы, женские советы, 
и стараемся. О таких людях не стоит молчать. 
Например, недавно следователь ОМВД Рос-
сии по району Даниловский старший лейте-
нант юстиции Антонина Пантелеева, рискуя 
собственной безопасностью, спасла мужчину. 
Гражданину стало плохо в метро, и он упал на 
пути, разбив голову о рельсы. Долго не разду-
мывая, девушка кинулась к нему на помощь. 
Вместе с одним из очевидцев они вытащи-
ли пострадавшего на платформу за секунды 

до прибытия поезда и передали врачам.Так-
же в нашем округе более 30-ти многодетных 
семей. Среди них Андрей Михалёв — отец 9
детей. 

На встрече также присутствовала председа-
тель президиума Московского городского сове-
та женщин Людмила Маркина:

— Наша организация существует уже 27 лет и 
многие знают нас. Всегда с большим удоволь-
ствием проводим различные мероприятия. В 
этом году по нашей инициативе был создан Со-
вет отцов. С тех пор мы провели уже 14 встреч, 
в том числе выездное заседание, посвящённое 
вопросам воспитания ребёнка, которое прохо-
дило в детском приюте. Также члены Совета от-
цов провели несколько «круглых столов», и всег-
да нас активно поддерживал избранный в Совет 
отцов представитель Московского полицейско-
го главка. Мы всегда будем рады откликнуться 
на любое приглашение от женсовета, поддер-
жать в проведении мероприятий.

Президент Всероссийской полицейской ас-
социации МПА Алексей Ганькин поблагодарил 

организаторов за приглашение на женский форум. И 
пользуясь случаем, Алексей Константинович пригласил 
участников встречи на II Международный форум жен-
щин-полицейских, который пройдёт с 1 по 5 июня сле-
дующего года под эгидой Международной полицейской 
ассоциации. В рамках этого форума запланировано про-
ведение научно-практической конференции «Пробле-
мы становления женщин на службе в полиции», а также 
Международного фестиваля профессионально-творче-
ского мастерства среди женщин-полицейских. II Между-
народный форум женщин-полицейских будет проводить-
ся совместно с Российским советом ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России, обще-
российской общественной организацией «Офицеры Рос-
сии» и, безусловно, при поддержке ГУ МВД России по г. 
Москве.

Председатель Совета ветеранов Главного управле-
ния Виктор Антонов сказал, что полностью доверяется 
женскому коллективу, ведь именно представительниц 
прекрасного пола он видит преемницами ветеранско-
го дела — именно им предстоит воспитывать патрио-
тизм в будущем поколении. 

Поддержав начинания женсоветов московской по-
лиции, Анатолий Якунин внёс предложение о пере-

именовании Координационного женского 
совета подразделений ГУ МВД России по г. 
Москве в Ассоциацию женщин московской 
полиции.

— Убеждён, что пришло время объединить 
усилия с общественными организациями нашей 
столицы, заинтересованными в сотрудничестве 
по вопросам профилактики преступлений и 
формирования положительного имиджа сотруд-
ников органов внутренних дел, обеспечить бо-
лее широкое взаимодействие женщин москов-
ской полиции с представителями полицейских 
ведомств мира и стран СНГ, взять на вооружение 
лучший опыт работы глобальных, международ-
ных ассоциаций и союзов женщин-полицейских, 
— подчеркнул начальник главка.

Вопрос о переименовании и переходе в 
новый статус Координационного женского 
совета был вынесен на голосование. Пред-
ложение Анатолия Ивановича нашло живой 
отклик, и все собравшиеся единодушно про-
голосовали «за». Также единодушно все пе-
реизбрали на второй срок председателя Ма-
рину Астахову. 

Валентина Петренко предложила вновь 
созданной ассоциации подписать соглаше-
ние с движением «Матери России», которое 
откроет новые перспективы совместной де-
ятельности. 

Депутат Московской городской думы 
Инна Святенко рассказала, что для неё, как 
и для многих, стала приятным сюрпризом 
инициатива начальника главка перевода ЖС 
в новый статус.

— Я надеюсь, что эти преобразования при-
несут положительные перемены, которые да-
дут возможность делать всё те же глобальные 
добрые дела, которые женский совет и так 
выполнял, но с двойным усилием. Выстроен-
ные отношения с другими общественными 
организациями очень полезны. В этом году 
впервые в Санкт-Петербурге прошёл Между-
народный женский форум, организованный 
Валентиной Матвиенко, на котором в качестве 
делегатов присутствовали и представитель-
ницы Координационного женского совета. 
Обмен опытом, тем более с представительни-
цами других государств, — бесценен. Пришло 
время и нам выходить на мировой уровень.

В конце мероприятия Анатолий Якунин 
вручил наиболее отличившимся в рабо-
те женского совета сотрудницам цветы и
почётные грамоты.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ
КАК ПРИЗВАНИЕ

Коллектив комбината питания ООО 
«Гармония» состоит из 80 сотрудников 
и способен не только вкусно накормить, 
но идеально обслужить. Костяк коллек-
тива, как говорится, старая гвардия из 
25 человек — заслуженные сотрудники, 
проработавшие на комбинате питания 
свыше 30 лет. Работают и готовят по-до-
машнему, как для себя!

— Без помощи дружного коллектива, 
который ежедневно готовит вкусную 
и качественную пищу, и сложившихся 

годами традиций наш комбинат пита-
ния не пользовался бы таким успехом, 
— уверена генеральный директор ООО 
«Гармония» Алиса Осипенко.

Качество приготовляемой пищи во 
многом зависит от квалификации по-
варов и правильной организации их 
работы. Повара создают настоящие ку-
линарные шедевры, великолепно зная 
практически все национальные кухни 
России. Во-первых, они готовят исклю-
чительно из свежих натуральных про-
дуктов. Во-вторых, приготовление еды 
для них — призвание. 

НА ПЕТРОВКЕ И НЕ ТОЛЬКО
Комбинат питания обслуживает не 

только Петровку, у него есть и «дочер-
ние» столовые, например, в УГИБДД, 
ГСУ, УЭБиПК, ОМОН. Но эталон столо-
вой всё равно в здании главка. Кухон-
ное оборудование везде современное, 
отечественное, ничуть не уступающее 
зарубежным производителям. Всё про-
думано правильно и до мелочей.

Что касается меню, оно везде отлича-
ется и составлено в соответствии с ин-
дивидуальными пожеланиями сотрудни-
ков по результатам опросов. Например, 
где-то в меню на завтрак входит постная 
каша, то есть приготовленная на воде, а 
на обед обязательно салат из моркови и 
свёклы, паровые котлеты из курицы или 
индейки. В другом подразделении обя-
зательной программой в меню выступа-
ет творог.

Мы поприсутствовали во время при-
готовлении завтрака на Петровке. У 
плиты чародействует Галина Мазето-
ва: она готовит сразу на четырёх ско-
вородках. Учитывает предпочтения 
каждого: кто-то любит глазунью, кто-
то омлет, кому-то крышечкой надо на-
крыть, чтоб яичница затянулась и не 
превратилась в растекающийся жел-
ток, а кто-то любит наоборот. В обед в 
главке охотно едят блюда из говядины, 
любят плов, сборную мясную солянку, 
нарасхват идут беляши. Кстати, в те-
чение сорока лет готовила их Мария 
Моргунова. За её беляшами приезжа-
ли со всех концов Москвы. Уходя на 
заслуженный отдых, она передала се-
кретный рецепт своей ученице. 

ЛЕГЕНДАРНАЯ ВЫПЕЧКА
С годами жизнь меняется, вкусовые 

качества блюд также меняются. Но вы-
печка комбината питания на Петровке 
остаётся неизменной — пирожки и пи-
рожные вне любой конкуренции! 

Кондитер приезжает на работу с пер-
вой электричкой — к половине седьмо-
го утра, чтобы к 11 часам сотрудники 
уже могли отведать свежую выпечку. 
Вкусная корочка булочек, нежнейший 
мякиш, ватрушки с творогом и крен-
деля с корицей, пирожки с клюквой, 
с грибами и с картофелем. Я спро-
сила, в чём секрет этих вкусностей? 
Оказывается, он прост. Вся выпечка 
делается на качественном сливочном 

масле, аргарин не используется. Двад-
цать лет назад маргарин пользовал-
ся популярностью, но он имел совсем 
другой вкус и качество. На основе ны-
нешнего выпечку можно просто испор-
тить, получается водянистая.

Кудесница вы-
печки — Юлия Гу-
ляк. Выпекает по 
300 пирожков каж-
дый день уже бо-
лее двадцати лет. 
И ни в коем случае 
не берётся за те-
сто с плохим на-
строением. А тем 
более, когда это 
касается выпечки 
праздничных пас-
хальных куличей: 
здесь подход осо-
бенный — три дня 
поста перед тем 

как взяться за выпечку куличей. Надо 
отметить, уже пять лет составляется 
постное меню на время великого поста. 
А постные пирожки и куличи традици-
онно выпекаются в дар храму Знаме-
ния иконы Божией Матери за Петров-
скими воротами при ГУ МВД России по
г. Москве. 

О СЕКРЕТАХ МЯСНЫХ БЛЮД
Несколько лет назад из столовой Ми-

нистерства обороны перешли работать 
на Петровку Артём Крюков и Дмитрий 
Зайцев — мастера потрясающих мясных 
полуфабрикатов: котлет, рулетов, зраз и 

прочих заготовок. А в горячем цеху всё 
это доводит до кондиции уже в течение 
семи лет повар 6-го разряда Пётр Во-
ронков с помощницей Светланой.

Бульоны для первых блюд готовятся 
здесь исключительно на мясе — филей-
ном куске говядины, и никакой жирной 
лопатки. На выходе получается чистый 
бульон без всяких костей! Фишка ещё 
и в том, что блюда делаются практиче-
ски в собственном соку, без добавления 

всевозможных чудо-приправ и «улуч-
шителей» вкуса. Используют только 
натуральные специи и пряности — чёр-
ный перец, карри, кардамон, корица, 
гвоздика, паприка. А делая, например, 
суп-пюре из шампиньонов, разводят не 
порошок, а взбивают в блендере грибы 
с молоком и сливочным маслом. 

НА ЛИНИИ… РАЗДАЧИ
Много интересных тонкостей мож-

но встретить и на линиях раздачи. Есть 
посетители, которые идут только к по-
вару правой стороны раздачи, и они бу-
дут ждать именно её, на левую сторону 
не пойдут. Вот на раздаче стоит Люба, 
пекарь по специальности, ещё десять 
минут назад она лепила пирожки с ка-
пустой из дрожжевого теста. Говорит, за 
свою жизнь 500 тысяч пирожков точно 
напекла. 

Постоянный и действенный кон-
троль над процессами закупок, при-

ёмом, хранением и 
обеспечением со-
хранности приобре-
таемых продуктов, 
материалов, сырья 
для приготовления 
блюд осуществляет 
Анна Деревенско-
ва. Закупки делает 
в одном известном 
агропромышленном 
холдинге. 

Порядок и чистота 
находятся под зор-
ким глазом убор-
щиц, посудомойщиц 
и котломойщиков. 
Надо отметить, труд 

посудомойщиц титанический: каждый 
день нужно мыть по несколько тысяч та-
релок и столовых приборов. Как гласит 
народная мудрость: количество гряз-
ной посуды есть величина постоянная, 
определённая высотой водопроводно-
го крана. 

Кругом кристальная чистота. Поме-
щения выглядят, как после капитально-
го ремонта, но производился он 10 лет 
назад. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КАК ТРАДИЦИЯ
Более двадцати лет назад пришла 

устраиваться на работу в столовую 
главка нынешний руководитель Алиса 
Осипенко, по счастливой случайности в 
День милиции, где сразу же окунулась 
в процесс подготовки к праздничному 
банкету. После такой проверки на проч-
ность, директор столовой Лидия Моро-
зова не задумываясь предложила Алисе 
место заместителя. Лидия Афанасьев-
на была профессионалом высочайше-
го уровня. Благодаря ходатайству её и 
начальника хозяйственного управления 
Бориса Волобуева в 1994 году комбинат 
питания отделился от треста военных 
столовых, стал подчиняться ХОЗУ ГУВД 
г. Москвы. Морозова была хорошим ру-
ководителем, своим подчиненным во 
всём показывала пример, постоянно 
расширяла кулинарный кругозор, ос-
ваивала гастрономические традиции 
самых разных стран и национальных ку-
хонь. Уже восемь лет как её нет в живых, 
а традиции, ею заведённые, продолжа-
ют жить.

Совсем недавно шеф-повар Галина 
Пахомова передала в руки производ-
ственное хозяйство своей ученице Оль-
ге Королёвой. Больные суставы, к сожа-
лению, достаточно распространённый 
недуг у поваров, от стоячей работы ноги 
опухают и болят, поэтому по состоянию 
здоровья Галине пришлось уйти с места 
работы. Ольга Григорьевна в структуре 
ГУВД работает уже семь лет. Она еже-
дневно заботится о разнообразии меню. 

В трудовой книжке Тамары Мухиной с 
1978 года стоит единственная запись — 
буфетчик-повар столовой. Она с любовью 
обустроила зал кафе, сделала его уютней, 
даже прижилось домашнее растение — 
карликовый гранат, а все подоконники в 
фиалочках. Вложила частицу душевного 
тепла. Говорит, что в её родном коллекти-
ве все труженики, расслабляться некогда, 
нужно постоянно совершенствоваться и 
идти в ногу со временем.

У старшего кассира Надежды Гриш-
ковой работала админи-
стратором ещё мама, а 
теперь и она сама на пен-
сию вышла, бьёт по кноп-
кам клавиатуры кассы по 
три-пять часов подряд с 
1986 года.

Более сорока лет об-
служивает комбинат 
питания водитель Пётр 
Объедков. Досконально 
знает все овощные рынки 
и торговые базы. Раньше 
при комбинате функцио-
нировали два магазина, 
и он работал как води-
тель-экспедитор. 

С 2003 года возглавляют штат бух-
галтерии Светлана Когтева и Ирина
Мальцева.

— Несколько лет у нас одна и та же 
ценовая политика, каждый раз пере-
сматриваем одну и ту же цену, чтобы не 
было дорого, ищем золотую середину, 
— говорит Ирина. 

На сегодня, самый дорогой обед сто-
ит 330 рублей. Самый дешёвый — 205 
рублей, например, салат, суп из чече-
вицы с грибами, филе судака тушёное с 
овощами, чай с сахаром. По-моему, за 
такую-то цену по-домашнему вкусный и 
полезный обед в городе можно найти не 
в каждом кафе.

НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ПЕТРОВКИ 
Пять лет назад комбинат питания пе-

реименовался в ООО «Гармония». Одна-
ко традиционно везде и всюду сотруд-
ники гордо называют себя комбинатом 
питания Петровки, 38. 

Отмечу удивительную атмосферу в 
коллективе. Они в мажорном настрое-
нии, полны оптимизма и общительно-
сти. Всё это потому, что чувствуют до-
стойную поддержку руководства в лице 
генерального директора Алисы Ива-
новны, и с их стороны тоже возникает 
самоотдача, обратная энергия в виде 
доверия и готовности работать хорошо, 
качественно и с любовью. Однозначно, 
если еда приготовлена с любовью, то 
она приносит благо всем, кто её ест.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ВКУСНЫЕ ТРАДИЦИИ
Корреспонденты «Петровки, 38» отправились на кухню 

столичного главка, и узнали, как и чем кормят сотрудников 
во время завтрака и обеда.
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Конкурсный отбор в ОМОН 
особый. Во главу угла ста-
вится отменная физическая 
подготовка кандидатов. И 
это вовсе не случайно. На 
долю сотрудников спецпод-
разделений органов вну-
тренних дел нередко вы-
падали очень непростые, 
а иногда и совершенно 
экстремальные ситуации, 
когда парней в камуфлиро-
ванной форме с нашивками 
«ОМОН» просто-таки выру-
чали их завидные атлетиче-
ские кондиции.

…Г руппа подмосковных 
омоновцев, которую 

возглавлял офицер милиции 
Василий Брыксин, ехала в сто-
лицу на задержание супермена, 
причастного к грабежам и квар-
тирным кражам. Предстояло 
«взять» мастера спорта по дзю-
до, обладавшего громадной си-
лой. Да и весил двадцатилетний 
амбал сто тридцать килограм-
мов. В предыдущий день тяже-
ловес попросту вышвырнул из 
своего жилища группу захвата 
одного из районных УВД столич-
ной области, и обескураженные 
сотрудники милиции уехали ни 
с чем из Москвы в свой родной 
город, где по «наводке» дерзкий 
преступник в небедной кварти-
ре хапнул чужого имущества на 
двести с лишним тысяч рублей.

На звонок дверь открыла 
мать спортсмена, ступивше-
го на скользкую криминальную 
дорожку. Он же тем временем 
успел забаррикадироваться в 
одной из комнат. В случае штур-
ма его укрытия поклонник неспортивных 
«боёв без правил» пообещал, что живым 
не сдастся и кого-нибудь обязательно 
«завалит», то есть убьёт. 

Не слушая угроз в свой адрес, омонов-
цы вышибли дверь, и первым рванул-
ся в небольшую комнату руководитель 
группы. Супермен попытался атаковать 
Брыксина ударом в лицо, но Василий 

Иванович успел уклониться. А уж затем 
его здорово выручил бронежилет, когда 
тяжеловес достал-таки милицейского 
офицера-спецназовца короткой серией 
ударов руками и ногами по туловищу. 
Войдя в контакт с богатырём, Брыксин 
схватил верзилу за руку, но тот так мах-
нул ею, что со звоном вылетела рама и… 
стопятикилограммовый Брыксин очу-
тился за окном. Положение было кри-
тическим: Василий Иванович, держась 
за руку рассвирепевшего преступника, 
болтался в воздухе на высоте пятого 

этажа и каждую секунду мог сорваться 
вниз.

В этой непредвиденной ситуации 
офицер милиции проявил огромнейшее 
самообладание и всё же убедил бор-
ца втащить его обратно в комнату. Ка-
ким образом убедил? Одной пятернёй 
намертво вцепившись в могучую живую 
«опору», Брыксин свободной рукой до-

стал свой табельный ПМ и несколько раз 
ударил великана по голове рукояткой 
пистолета. Разумеется, эта вынужден-
ная мера сопровождалась со стороны 
Василия Ивановича недвусмысленными 
заверениями в том, что у неразумного 
тяжеловеса могут быть ещё большие не-
приятности с головой, и супермен-туго-
дум не стал больше испытывать судьбу.

Побоище возобновилось с новой 
силой, узкое пространство позволяло 
парню эффективно защищаться. Это 
было что-то невообразимое: удары на 

супермена сыпались со всех сторон, 
но по-настоящему так и не пробивали 
его, не подействовали на мускулистого 
«шкафа» и два применённых баллончи-
ка со слезоточивым газом «Черёмуха», 
болевые приёмы на руки и на ноги тоже 
не сломили яростного сопротивления 
члена преступной группы. Оружие в 
ход омоновцы не пускали из принци-

пиальных соображений, решив дока-
зать этому озверевшему «оппоненту»,
что и его можно заставить признать 
своё поражение — без единого вы-
стрела. 

Беспрецедентный спарринг завер-
шился минуты через две после его нача-
ла: омоновцы лишь удачно проведённым 
борцовским приёмом удушения наконец 
временно «отключили» преступника. На-
ручники на его ручищах не сходились, и 
запястья поверженного строптивца при-
шлось стягивать верёвкой, а для боль-
шей уверенности связали и ноги супер-
мена. 

Где-то через полчаса он полностью 
пришёл в себя, обвёл изумлённым 

взглядом комнатёнку, где 
всё было разнесено вдре-
безги и даже рухнули пе-
регородки, и… принёс 
омоновцам свои извине-
ния. Вся бравада слетела 
с нейтрализованного дзю-
доиста, доселе считавше-
го себя самым сильным и 
абсолютно неуязвимым, и 
он громогласно поклялся, 
что отныне никогда больше 
не станет поперёк дороги 
омоновцам…

Впоследствии подпол-
ковник милиции Василий 
Брыксин возглавил област-
ной ОМОН, базировавший-
ся в подмосковном городе 
Щёлково. Отважный и му-
жественный командир, он 
вместе со своими подчи-
нёнными доблестно вы-
полнял служебно-боевой 
долг на Северном Кавказе 
во время первой «чечен-
ской кампании» — в самый 
тяжёлый и напряжённый 
период борьбы с неза-
конными вооружёнными 

формированиями. И везде — как при за-
хвате опасных уголовников в столичном 
регионе, так и при проведении спецопе-
раций в горячей точке — Василий Ива-
нович Брыксин убедительно подтверж-
дал на практике, что действительно в 
бою побеждает сильнейший…

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

Избитому была причинена физическая боль, но всё 
же, согласно определённым медицинским критери-

ям, полученная им травма не повлекла за собой «незна-
чительной стойкой утраты общей трудоспособности» и 
поэтому «расценивается как повреждение, не причи-
нившее вреда здоровью человека». 

А что же предшествовало подростковой бурной и 
очень эмоциональной криминальной «разборке»? Так 
неожиданно и в буквальном смысле больно потерпев-
шему аукнулось то, что он незадолго до «мужского вы-
яснения отношений» расстался со своей прежней юной 
«дамой сердца». Однако она настолько сильно разоби-
делась на «изменщика», что захотела крепко проучить 
бывшего женишка и пожаловалась на него своему ново-
му ухажёру-подростку. 

Поверив россказням отвергнутой злопамятной дев-
чонки, будто её обзывает плохими словами прежний 
кавалер, новоявленный бойфренд, который тоже был 
студентом столичного колледжа и учился на повара-кон-
дитера, решил вступиться за честь своей избранницы. В 
«благородной миссии» не отказался поучаствовать зна-
комый «мстителя» — студент второго курса другого мо-
сковского колледжа, постигавший тонкости профессии 
связиста. 

В сопровождении своих подружек оба «дуэлянта» ве-
чером 17 ноября прошлого года пришли к дому «оппо-
нента». Едва только тот со спутницей появился на ули-
це, как на него там же, у подъезда жилой многоэтажки, 
сразу накинулись «мстители». Надо пояснить, что ког-
да началась эта драка и местный молоденький житель 
упал на землю, то его новая избранница не испугалась 
и отчаянно стала оттаскивать одного из напавших от 
поверженного «героя своего романа». В это время две 
барышни-свидетельницы незаметно ретировались с 
места происшествия-заварушки и возвратились сюда 
прямо к кульминации «дуэли». 

Под угрозой ножа сообщники-студенты заставили не-
задачливого несовершеннолетнего горожанина стать 
на колени и просить прощения у якобы оскорблённой 
им землячки-студентки. Потерпевший вынужден был 
подчиниться такому беспардонному, ультимативному 

требованию. Причём эту унизительную уличную сце-
ну задиристый бойфренд коварной пассии-подстре-
кательницы — этакий современный образчик Ромео 
и Джульетты — снял камерой мобильного телефона, а 
позже видеозапись «жёсткого реалити-шоу» была выло-
жена в одной из соцсетей.

— В полицию обратились и заявили о произошед-
шем потерпевший и его мать, — рассказывает старший 
дознаватель ОД Управления внутренних дел по ЦАО 
майор полиции Анна Ломкина. — Это уголовное дело 
расследовалось долго — около шести месяцев. Были 

проведены необходимые экспертизы и допрошены все 
участники инцидента, кроме основного фигуранта дела. 
Пытаясь скрыться от органов дознания, набедокурив-
ший студент где-то затаился и даже перестал ходить на 
занятия по подготовке поваров-кондитеров. Его роди-
тели — вполне приличные люди, тем не менее они под 
различными надуманными предлогами — то сын не мо-
жет пропустить тренировку, то будто бы заболел и тому 
подобное — в течение достаточно продолжительного 
времени не приводили своего отпрыска на допрос. Ко-
роче, этого обвиняемого, «верная» подружка которого 
отказалась сообщить его местонахождение, удалось 
допросить только спустя четыре месяца после произо-
шедшего преступления. С участием данного подслед-
ственного прошли и, соответственно, были запротоко-
лированы несколько очных ставок. 

В апреле 2015 года материалы уголовного дела с со-
ставленным обвинительным актом были направлены 
на утверждение в прокуратуру. Но по формальным ос-
нованиям дело возвратили на доследование, так как, в 
частности, при содействии адвоката родители обвиня-
емого, то есть его законные представители, написали 
жалобу в прокуратуру. Они утверждали, что их якобы не 
сразу, а с большим запозданием известили о возбужде-
нии уголовного дела в отношении их сына. Разумеется, 
в положенный срок имевшиеся в деле недочёты были 
устранены. С учётом процессуальных норм, проводив-
шей дознание сотруднице полиции заново пришлось 
организовывать и документировать состоявшиеся оч-
ные ставки между всеми участниками и очевидцами 
подсудного уголовного деяния.

Вина двоих обвиняемых в инкриминированном им 
преступлении была полностью доказана. Правда, на 
скамью подсудимых они так и не попали. В соответствии 
с Постановлением Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 
года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов», на основании пункта 4 в названном 
документе уголовное дело в отношении студентов-соу-
частников было прекращено.        

    Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА 

ДУЭЛЬ «ПО-ВЗРОСЛОМУ»
В производстве отдела дознания УВД по Центральному административному 

округу города Москвы находилось по-своему неординарное уголовное дело о
«дуэли несовершеннолетних», которую её зачинщики совершили из хулиганских 
побуждений. Чтобы «поговорить по-взрослому», двое сверстников, подкараулив 
студента одного из колледжей, нанесли ему побои. 

БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ

Василий Брыксин (в центре) представляет бойцов своего спецпод-Василий Брыксин (в центре) представляет бойцов своего спецпод-
разделения на одном из показательных выступлений ОМОНаразделения на одном из показательных выступлений ОМОНа



Когда я познакомился с 76-летним ве-
тераном УВД по Центральному округу 

Севастьяном Евменовичем Самохвало-
вым, то сразу задал вопрос об уникальном 
имени и отчестве. Полковник в отставке 
рассказал, что это по старому обряду име-
на, ведь родился он в одном из старооб-
рядческих сёл — Куниче Каменского райо-
на Молдавской АССР. 

Прожил в своём селе юноша до 1957 
года, закончил 8 классов, потом помогал 
отцу в колхозе, ведь был он в семье са-
мым старшим ребёнком. В 18 лет Сева-
стьяна забрали в армию: 3 года служил в 
инженерных войсках в г. Реутове Балаши-
хинского района Московской области, где 
приобрёл специальность мотоциклиста. 
Под конец службы лучших солдат агити-
ровали идти служить в органы внутренних 
дел, и Самохвалов согласился. 24 декабря 
1961 года он приехал на побывку на роди-
ну, сообщил родственникам, что уезжает в 
Москву, чему все очень огорчились.

9 февраля 1962 года Самохвалов уже 
был зачислен милиционером-мотоцикли-
стом в 17-е отделение милиции, получал 
зарплату 46 рублей. 

Служа в органах внутренних дел, Се-
вастьян Евменович продолжает, как и в 
армии, участвовать в соревнованиях по 
многоборью, часто занимал призовые 
места в беге на 1500 метров. Быстро по-
лучил 3 разряд по лёгкой атлетике и 1 раз-
ряд по самбо. Кстати, этот вид борьбы он 
очень любил, постоянно тренировался. 
А на соревнованиях частенько выступал 
с будущим начальником ГУВД Панкрато-
вым. Они подружились, когда Владимир 
Иосифович был начальником Свердлов-
ского РУВД Москвы, а Самохвалов — его 
заместителем. До сих пор Самохвалов 
вспоминает с восхищением своего това-
рища: «Это был скала, волевой человек, 
любящий своё дело. Когда его назначили 
начальником Свердловского РУВД, то по 
средам он сделал спортивный день, сам 
обучал сотрудников самбо, показывал 
приёмы — обычно на мне». Вспоминается 
Севастьяну Евменовичу один случай: ког-
да он шёл на тренировку, то обратил вни-
мание, что у жилого дома, стоящего в ле-
сах, собралась толпа людей. Он подошёл 
и спросил, что случилось. Люди ответили, 

что в одной квартире мужчина 
запер семью в ванной и угро-
жает убийством. Тогда старши-
на подошёл к милиционерам и 
предложил свой план: он под-
нимается по лесам на 9 этаж, 
где были взяты заложники, а 
сотрудники ОВД — по лифту и 
в определённое время звонят в 
дверь, чтобы отвлечь преступ-
ника. Так и случилось: злоу-
мышленник подошёл к двери, 
а молодой сотрудник разбил 
стекло, запрыгнул в квартиру 
и обезвредил его. Потом в га-
зете «Труд» появилась статья 
«Шёл старшина с тренировки», 
где описывался подвиг Са-
мохвалова, за который он был 
поощрён премией.

Вскоре его назначают участ-
ковым уполномоченным — это 

помогло молодому человеку 
получить служебное жильё. Да 
и зарплата повысилась в два 
раза — стала аж 92 рубля. Впо-
следствии его опорный пункт 
несколько лет признавался луч-
шим.

В 1965 году в 17-е отделение 
милиции пришла телефоно-
грамма, что из мест лишения 
свободы сбежал рецидивист 
и, возможно, появится в ком-
мунальной квартире матери. 
Участковый посетил адрес, 
мать подтвердила — сын поя-
вился, и рассказала, что при-
ходит поздно, обычно около 12 
часов ночи. Милиционер дого-
ворился, что она по условному 
знаку ночью откроет дверь. 
Прихватив с собой обществен-
ника, пришёл в первом часу 
ночи на адрес, тихо постучал. 
Женщина открыла дверь и 
подтвердила, что сын спит. Се-
вастьян Евменович прошёл в комнату и 
увидел, что тот засунул руку под подуш-
ку, — пришлось применить приём, и пре-
ступник был задержан. 

В 1966 году наш герой женился, и вско-
ре у него рождаются два сына.

Работу Самохвалова не раз отмечает 
ведомственная газета Управления вну-
тренних дел исполкома Мосгорсовета 
«На боевом посту» (нынешнее название 
— «Петровка, 38»). Так, в номере за 20 
июня 1972 года на второй странице в ру-
брике «На правом фланге — участковый» 
опубликована о нём статья Т. Маркевич 
«Воспитатель», начинавшаяся с монолога 
героя: «Одному мне было бы очень трудно 
отлично обслуживать свою территорию. 
Многое ускользало бы от внимания. Да 
и руки до всего не доходили, — говорит 
участковый инспектор 17-го отделения 
лейтенант милиции Севастьян Евменович 
Самохвалов. 

…Десять лет он работает участковым 
уполномоченным на одном и том же участ-
ке. Территория сложная: Цветной бульвар, 
Петровский бульвар, ул. Ермоловой, все 
три Колобовских переулка. Только успевай 
поворачиваться. 

— Вот и не успевал я в начале служ-
бы. Смотришь — там недоглядел, там не 
успел. И понял: один ничего не успею. 
Сейчас-то мне легко это говорить: у меня 
семь человек отличных внештатных со-
трудников.

Ветеран рассказывает, как сумели они 
вместе с внештатником Василием Кото-
вым навести порядок на Цветном бульва-
ре. А заинтересовал их такой факт:

— Ни свет ни заря, магазины закрыты, а 
на бульваре — пьяные. Котов живёт здесь 
поблизости. Так мы с ним с пяти утра стали 
патрулировать на Цветном. Нашли, откуда 
пьяницы водку брали. И порядок».

Дважды Самохвалова представляли на 
получение досрочного звания, но вручили 
раньше только майора. Далее Самохвалов 
растёт по служебной лестнице: становится 
старшим участковым, заместителем началь-
ника отделения милиции по профилактике, 
далее — начальником отделения милиции.

Майор милиции Самохвалов постоянно 
бывает на общественных пунктах, в домо-
вых комитетах и ЖЭКах. Его хорошо знают 
на предприятиях и в учреждениях. Цель 
подобных визитов одна — укрепление 
правопорядка в районе, улучшение про-
филактической работы. Он — наставник 
молодёжи, активный общественник.

После 17-го отделения милиции Са-
мохвалова назначают заместителем на-
чальника Свердловского РУВД, которое 
возглавлял, как я уже сказал, Панкратов, 
а после него стал и начальником РУВД. 
Именно с этой должности он в 2001 году 
ушёл в отставку в звании полковника ми-
лиции, имея много ведомственных и го-
сударственных наград, в том числе зва-
ние «Заслуженный работник МВД СССР» 
(удостоверение и нагрудный знак получал 
из рук министра Щёлокова), орден «За 
личное мужество», который вручал ему 
первый президент России Борис Ельцин. 
Кстати, интересна история этой награды.

Случай произошёл в октябре 1992 года. 
В тот вечер у них в гостях был брат жены 
— Юрий. Поздно вечером родственник на-
чал собираться домой. Севастьян Евмено-
вич накинул на рубашку плащ и спустился

с гостем к автобусной остановке, про-
должая приятельский разговор. На улице 
народу маловато. Вдруг резкий звук мо-
тора. Что такое? Трудно понять. Грузо-
вик, остановленный с полминуты назад 
голосовавшими по соседству, почему-то 
стремительно срывается с места. Навер-
ное, не столковались или поссорились с 
водителем? Но тут же они переключаются 
на родственников, мирно беседующих на 
остановке.

— В чём дело? — недоумённо произно-
сит Юрий, и — падает, получив несколько 
сильных ударов в лицо.

Самохвалов реагирует быстро и гра-
мотно. 

— Один здоровый валяется, вырубил 
его, — рассказывает Севастьян, — вто-
рого поймал за шиворот, удерживаю вы-
тянутой рукой, он ширяет меня кулаком 
в живот. Ну, думаю, хорошо, что рука моя 
длинная, не достанет, подлец. Третий ме-

чется вокруг, норовит ударить. Очухался 
здоровый, вскакивает и замахивается 
— попадает в глаз. Второй вырывается и 
стремится на проезжую часть. Я за ним. 
Он как раз под фонарём пробегает, вижу 
— блестит нож в руке; поворачивается — и 
на меня. Я бью ногой по ножу, почти удач-
но, но он всё равно цепляет бедро, выла-
мываю ему палец — он орёт. В это время 
подскакивает первый, примеривается и 
накидывает на шею нунчаки. Успеваю опу-
стить подбородок.

Самохвалов схватил нападавшего и 
удерживал двух поддонков до приезда 
милиции, которую вызвал скорее всего 
кто-то из жильцов близлежащего дома, 
увидевших драку из окна. Обоих бандитов 
скрутили, запихнули в машину. Доехав до 
15-го отделения милиции, вышли из ма-
шины. Севастьян Евменович вдруг почув-
ствовал, что в левом боку горячо, отвернул 
рубашку, а там всё в крови…

Увезли в больницу и прооперировали. 
Последующие сутки у Самохвалова были 
тяжёлые. Но он уверенно шёл на поправку. 
Правда, выздоровление было омрачено со-
общением о смерти матери. На похороны 
собирался, можно сказать, второпях: слу-
живый человек, привыкший к служебному 
удостоверению и почти никогда не пользо-
вавшийся паспортом, забыл документ дома. 
На молдавском пропускном пункте погра-
ничник попросил паспорт. Полковник подаёт 
удостоверение, после чего человек в форме 
просит командировочное предписание. Са-
мохвалов объясняет, что едет на похороны к 
матери. Хорошо, что попался не службист и 
вошёл в положение — пропустил.

Уже в Москве его ждала заслуженная на-
града — орден «За личное мужество».

О схватке с бандитами С.Е. Самохвало-
ва писали журнал «Милиция» в августов-
ском номере 1993 года и газета «Россий-
ские милицейские ведомости» в № 19, 20 
за 1993 год.

Выйдя на пенсию, Самохвалов до сих 
пор остаётся в строю: участвует в работе 
Совета ветеранов отдела МВД России по 
Тверскому району, приходит на дни ин-
формирования в ОМВД, выступает перед 
личным составом, делится опытом.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото из архива С.Е. САМОХВАЛОВА
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В Московской школе № 1288 имени Героя Советского Со-
юза Н.В. Троян прошла конференция на тему: «Партизан-
ское движение в годы Великой Отечественной войны». 

Объединившись, ученики и преподаватели разных 
школ организовали военно-патриотическую конферен-
цию в память о смелых и находчивых детях-партизанах, 
отдавших свои жизни ради будущего. 

Учащиеся подготовили для гостей большую познава-
тельную программу, где рассказали о зарождении парти-
занского движения, о том, какой колоссальный вклад в об-
щую победу над фашизмом внесли столь юные, но смелые 
дети. Мальчишки и девчонки с душой читали стихи и пели 
песни о войне, показывали фотографии и рассказывали го-
стям героических подвигах детей-партизан. 

Послушать выступление учеников пришли сотрудники 
УВД по Северному округу — майор полиции Людмила 

Кондратьева и капитан полиции Юлия Фиоктистова, а от 
окружного Совета ветеранов САО — Вячеслав Фандеев и 
ветеран Великой Отечественной войны Иван Болдарев,  
который начинал войну с сына полка, а сейчас — генерал 
в отставке. Иван Павлович поблагодарил учеников и ор-
ганизаторов за столь чудесное мероприятие и отметил, 
что растёт достойная смена поколения.

— Есть великое чувство — любить Родину, именно оно 
и спасло нашу страну, — сказал ветеран. — В армию че-
ловек приходит по призыву, а становится партизаном — 
по зову своего сердца. Его никто не обязывал, и клятву 
он не приносил, но он также сражался в бою и был такой 
же храбрый. Вам предстоит ещё жить и защищать Роди-
ну, поэтому будьте внимательны и держите в душе это 
великое, святое — любовь.

Алёна КУЛИКОВА, фото автора

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ

В СХВАТКАХ С БАНДИТАМИ ВЫХОДИМ ПОБЕДИТЕЛЯМИ



В гостях у президента Всероссийской поли-
цейской ассоциации МПА Алексея Ганькина 
побывал двукратный олимпийский чемпион по 
хоккею, чемпион мира и Европы, заслуженный 
мастер спорта Александр Кожевников.

Д ружеский приём легендарного спортсмена был запланирован 
и состоялся по инициативе членов ВПА МПА — игроков-люби-

телей, выступающих в Ночной хоккейной лиге.
В ходе беседы Кожевников рассказал о текущем положении 

дел в любительском и профессиональном хоккее, планах коман-
ды «Легенды отечественного хоккея», этапах подготовки к чемпи-

онату мира 2016 года 
в Москве, деятельно-
сти Федерации хоккея 
России, развитии дет-
ско-юношеского хоккея 
и любительской Ночной 
хоккейной лиги, одним 
из кураторов которой он 
является.

В завершение встречи 
Алексей Ганькин вручил 
Александру Кожевнико-
ву удостоверение почёт-
ного члена ассоциации 
за помощь в развитии 
и укреплении междуна-
родного спортивного 
полицейского содруже-
ства, содействие в под-
готовке любительских 

команд правоохранительных органов.
В знак благодарности Александр Кожевников подарил свой 

игровой свитер, шайбу и фото с автографами для будущей экспо-
зиции спортивных раритетов в офисе ВПА МПА.

Встреча прошла в дружественной атмосфере, сопровождалась 
чаепитием и воспоминаниями былых спортивных заслуг звёзд со-
ветского хоккея.

Александр Кожевников пригласил членов ВПА МПА посетить в 
мае будущего года матчи чемпионата мира по хоккею в Москве и, 
конечно, побывать на выставочных играх команды «Легенды отече-
ственного хоккея».

Алевтина БЕЛОУСОВА, фото автора
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

С 1919 по 1923 год заявлений в мили-
цию от крестьян подмосковных сёл и 

райцентров было много. И все заявления 
были об исчезновении мужиков. Как только 
мужик наладится в Москву, так с концами, 
причём каждый из пропавших отправлялся 
покупать лошадь. Представляете, пятый 
год пропадают мужики! Милиция сбилась с 
ног, но результата поиска нет. В то же вре-
мя на окраинах Москвы было обнаружено 
с десяток трупов, мужского пола, упако-
ванных в мешки. Все жертвы были убиты 
одинаковым способом — ударом тупым 
предметом в переносицу. В нескольких 
мешках, которые преступник (или преступ-
ники) использовал для упаковки трупов на-
шли остатки овса, это давало возможность 
предположить, что все убийства соверше-
ны одной преступной группой или одним 
преступником, имеющим отношение к 
извозному промыслу. Поскольку большая 
часть трупов обнаружена в районе Шаба-
ловки, предположили, что и убийца живёт 
в этом районе. Поиск был сосредоточен 
на Шабаловке. В то время этот район был 
подмосковным, происходил от села Шаба-
лово, но очень сильно разросся. Так вот и 
получилась незадача: на Шабаловке тогда 
числилось более 10 000 извозчиков — пой-
ди найди иголку в стоге сена.

Но искать надо было всё-таки в Ша-
баловке. Задействованы были боль-
шие следственно-разыскные силы, 
отработаны десятки версий, провере-
ны сотни оперативных информаций, 
но всё тщетно: долгие упорные поиски 
не заканчивались ничем, а жалобы о 
пропавших мужиках продолжали по-

ступать, на пустырях всё находили и 

находили упакованные в мешки мёрт-
вые тела.

Но вот вам Его Величество случай. В од-
ной из страшных упаковок была обнару-
жена детская пелёнка, ею в качестве кляпа 
был забит рот очередной жертвы. Пелёнка 
подсказывала предположение о том, что 
убийца мог иметь грудного ребёнка. Про-
верили: извозчиков, имевших грудничков, 
на Шабаловке было всего трое, в том числе 
и некий Комаров-Петров. Работники сыска, 
чтобы не насторожить раньше времени воз-
можного преступника, проверяли всех под 
предлогом изъятия самогонных аппаратов. 
Самогоноварение в ту пору было очень рас-
пространённым промыслом, стоящим вне 
закона. Как и у других, произвели обыск и 

в доме Комарова-Петрова. Но ничего не 
обнаружили. Когда же пытались осмотреть 
чулан, запертый навесным замком, Кома-
ров-Петров начал нервничать и заявил, что 
чулан принадлежит домоуправлению и он 
к нему не имеет никакого отношения. Чу-
лан решили вскрыть, и пока оперативные 
работники сбивали замок, Комаров выпры-
гнул из окна второго этажа и бежал. В чула-
не нашли упакованный и приготовленный к 
вывозу труп мужчины.

Уйти от возмездия убийце не удалось. 
Срочно принятыми разыскными мерами 
он был обнаружен в одном из подмосков-
ных сёл. Следствие установило, что Кома-
ров-Петров систематически занимался 
убийствами с целью ограбления. То есть был 
убийцей-профессионалом. Действовал он 
по отработанной схеме: на конном базаре 
в Москве подыскивал жертву из крестьян, 
приехавших в город за покупкой лошадей. 
Такого человека он приглашал в свой дом в 
Шабаловке, показывал ему красивого холё-
ного коня — на зависть любому знатоку — и 
договаривался о сходной цене. Заключив 
сделку, шли, как водится, её обмывать. По-
сле крепкой выпивки Комаров-Петров со-
ставлял купчую и давал её читать несчаст-
ному, ничего не подозревавшему мужику. 
В момент, когда внимание подвыпившего 
покупателя было поглощено чтением, Ко-
маров-Петров незаметно брал молоток (в 
музейных архивах сохранился этот жуткий 
инструмент — скорее не молоток, а молот), 
обходил жертву и что есть силы бил им в 

переносицу, затем затягивал убитому или 
тяжело раненному шею ремнём и спускал 
кровь в корыто. Забирал деньги, раздевал 
убиенного и с помощью жены связывал и 
упаковывал его в мешок. Домовитый хозя-
ин — у него всё шло в дело: кровушку, сли-
тую в корыто, убийца скармливал свиньям, 
хороший привес они давали с человеческой 
кровушки, ох хороший, а людишек доверчи-
вых кругом хоть пруд пруди.

В процессе расследования неопровержи-
мо было доказано 33 убийства, но по Москве 
ходили слухи, что жертв было гораздо боль-
ше. Комарова-Петрова и его жену суд при-
говорил к смертной казни. Большевистские 
власти в целях революционного воспитания 
устроили показательную казнь — чтобы не-
повадно было другим живодёрам. Публич-
ные казни в те годы практиковались (факт сам 
по себе потрясающий) и были вполне в духе
времени.

Расстреляли обоих нелюдей на Лубянке 
возле стен Политехнического музея при 
огромном скоплении народа. Учёные из 
Института мозга решили не упустить слу-
чая — солдатам из расстрельной команды 
приказано было целить только в сердце 
убийцы с тем, чтобы сохранить мозг недо-
человека. Но, к удивлению специалистов, 
они не обнаружили никаких аномалий. Мозг 
изверга-профессионала ничем не отличал-
ся от мозга нормальных людей. Причины 
падения личности не были связаны с физи-
ческим строением мозга.

Пётр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

МЕСТО ПОИСКА В ШАБАЛОВКЕ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

НОВОСТИ  ЖЕНСОВЕТА

Женсоветом УВД по ЮАО была организована 
экскурсия в храм Христа Спасителя. Ветераны 

УВД, вдовы сотрудников полиции, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей, действующие 
правоохранители вместе с членами своих семей по-
сетили жемчужину православной России. 

Экскурсия длилась около 2-х часов, в течение ко-
торых собравшиеся познакомились с историей соз-
дания, разрушения и воссоздания самого крупного 
храма страны. «Храм создавался как памятник 
Отечественной войны 1812 года и стал частью 
русской национальной истории и символом 
православия», — так начала своё повествова-
ние гид, которая встретила группу на входе в 
церковь.

Во время экскурсии посетители познакоми-
лись с художественным убранством святилища, 
росписью свода главного купола, священными 
изображениями на пилонах и в нишах централь-
ной части церкви и её малых сводах.

Одной из самых интересных частей програм-
мы, по мнению участников, стало посещение 
смотровых площадок. Гости вместе с гидом на 
лифте поднялись на обзорные площадки храма. 
Взгляду открылась удивительная панорама сто-
лицы. Московский Кремль, Арбат, Воздвиженка, 
Остоженка и другие уникальные архитектурные 
объекты, выполненные в разное время и в различных 
стилях, — всё это прекрасно видно с четырёх смотро-
вых площадок.

Все желающие смогли поставить свечи к иконам, 
приобщиться к уникальным реликвиям, ведь здесь 
обретены величайшие святыни всего православного 
мира. Участникам экскурсии посчастливилось услы-
шать торжественную литургию, которая тронула их 
сердца, и они восприняли это как хороший знак.

— Мощь и красота храма поразила меня до глубины 
души, я обязательно ещё раз вернусь к этому святому 
месту, — сказала жена сотрудника полиции Наталья 
Строкова. 

— Это чудесное знакомство с самым величествен-
ным и грандиозным соборным храмом столицы. Мы 
услышали потрясающие и малоизвестные факты из 
«биографии» самого многострадального храма Мо-
сквы, — добавил председатель Совета ветеранов 
УВД по ЮАО Константин Кириллов. — В храме царит 
высшая, поистине божественная гармония, которая 
очищает душу и обновляет сердце, даёт животворя-
щую энергию и силу.

Немало впечатлений оставил храм и у детей, они с 
интересом слушали увлекательное повествование и 
задавали вопросы. 

— Это было соприкосновение с прекрасным, одно-
временное приобщение к искусству, культуре и исто-
рии нашей страны, — констатировала председатель 
женсовета УВД по ЮАО майор внутренней службы 
Галина Белошенко. — У многих эта экскурсия вызвала 
небывалый эмоциональный подъём. Очень приятно, 
что мероприятие получилось семейным.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото автора

ЭКСКУРСИЯ ПО-СЕМЕЙНОМУ

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА
Представители УВД по ЮАО совершили экскурсию

в храм Христа Спасителя.
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ЖИЗНЬ  БОЛЬШОГО  ГОРОДА

15 декабря 1805 года 
близ небольшого города в 
Моравии произошло сраже-
ние, которое называют ино-
гда сражением трёх импера-
торов, так как Александр I,
Франц I и Наполеон I лично 
присутствовали на нём.

В начале декабря рус-
ско-австрийская армия, си-
лою около 84000 штыков, 
оставила свою крепкую пози-
цию у Ольшау и двинулась к 

Брюнну, намереваясь атако-
вать Наполеона, силы которо-
го доходили до 70000 воинов. 
Союзники считали его слабее 
своих войск и думали, что он 

избегает сражения. План их 
состоял в том, чтобы обойти 
правое крыло неприятеля и 
отрезать ему сообщение с 
Веной и Богемией. Наполе-
он разгадал эти намерения 
и решился направить свою 
главную атаку на ключ пози-
ции союзников — Працен-
ские высоты, недостаточно 
насыщенные войсками и сла-
бо укреплённые. В то время, 
как союзные войска теряли 
свои силы в кровопролитных, 
но мало успешных атаках на 
правое крыло французов, 
которыми командовал Даву, 
Наполеон, около полудня, на-
правил Сульта на Праценские 
высоты, которые вскоре и 
пали. Правое крыло союзни-
ков, на котором происходили 
блестящие кавалерийские 
дела, тоже вынуждено было 
отступить. И тогда Наполеон 
направил свои победонос-

ные войска в тыл тем отря-
дам, которые дрались с Даву, 
чем сражение было решено. 
Союзники стали отступать 
по всей линии, и отступле-
ние это скоро превратилось в 
бегство. Бегущие стеснились 
на узкой плотине, тянущейся 
между двумя прудами. Мно-
гие бросились на тонкий лёд 
и провалились.

Потери австрийцев соста-
вили около 6000, русских — 
до 21000 человек, французы 
потеряли около 800 человек 
убитыми, а ранеными — око-
ло 6000 человек.

Наполеон перенёс свою 
главную квартиру в Аустер-
лицкий замок, заключил пе-
ремирие с Австрией, первым 
условием которого было не-
медленное удаление русских 
войск.

16 декабря 1935 года, 
утром в понедельник, в га-
раже, принадлежащем аме-
риканскому кинорежиссёру 
Роланду Уэсту, нашли мёрт-
вой Тельму Тодд — «роковую 
блондинку» Голливуда, герои-
ню многочисленных коротко-
метражных комедий. Совсем 
недавно такая подвижная, 
остроумная, весёлая, Тельма 
лежала без признаков жизни. 
Спутались её белокурые во-
лосы, мертвенный румянец 
лёг на лицо. Её искусственные 
фарфоровые зубы кто-то вы-
шиб. Кровь запятнала вечер-
нее платье и норковую накид-
ку, которая всё ещё накрывала 
её плечи. Это было одно из 
многих голливудских убийств. 
Длительное следствие ничего 
не выяснило, кроме предпо-
ложения, что гангстеры вы-
полнили чей-то заказ. Кон-
куренция в Голливуде всегда 
была убийственно острой.

19 декабря 1240 года во-
йска хана Батыя взяли Киев. 
Это случилось после трёхме-
сячной осады города. Ранее 
монголами были захвачены 
Московское и Владимирское 
княжества. В итоге почти вся 
Русь, за исключением Нов-
города, подпала под монго-
ло-татарское иго. Покорив 
Русь, монголы двинулись на 
запад — в Польшу, Моравию, 
Словакию, Венгрию, Хорва-
тию и Далмацию. Однако в 
эти области войско Батыя 
пришло уже значительно ос-
лабленным борьбой с Русью. 
Русь ценой собственного 
порабощения спасла Цен-
тральную и Западную Европу 
от монгольского нашествия. 
Русская земля на два с поло-
виной столетия подпала под 
иго созданного в низовьях 
Волги государства — Золо-
той Орды.

И так было великими ве-
ками. Россия, спасая себя, 
спасала европейцев от мон-
голов, турок, Наполеона, Гит-
лера, наконец сегодня — от 
террористов. 

19 декабря 1915 года 
родилась легендарная фран-
цузская певица Эдит Пиаф.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Фото А. БАСТАКОВА

Инспекторы группы по 
пропаганде безопасно-
го дорожного движения 
УВД по Юго-Западному 
округу совместно с уча-
щимися школы № 554 
провели акцию «Письмо 
водителю!».

Одним из приоритетных на-
правлений в работе столич-

ной Госавтоинспекции является 
профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
По статистике, в 90 % случаев 
ДТП с участием детей происхо-
дят по вине водителей, наруша-

ющих правила дорожного дви-
жения.

Поэтому дети в письмах об-
ратились к водителям и искрен-
не попросили их никогда не 
нарушать правила дорожного 
движения, чтобы все пешехо-
ды нашего города могли чув-
ствовать себя в безопасности. 
Автолюбители не остались рав-
нодушными к просьбе детей, и 
каждый участник акции лично 
пообещал маленьким участни-
кам дорожного движения, что 
впредь никогда не будет нару-
шать скоростной режим, всегда 
будет пристёгиваться ремнём 

безопасности и пропу-
скать пешеходов.

Сотрудники ГИБДД 
уверены, что аварий на 
дорогах нашего города 
станет меньше только в 
том случае, если каждый 
из участников дорожного 
движение научится це-
нить жизнь и здоровье 
не только на словах, но и 
доказывая это делом: не-
укоснительно соблюдать 
правила дорожного дви-
жения и быть предельно 
внимательным, находясь 
на дороге.

Юлия АНОСОВА,
фото автора

ПИСЬМО В КОНВЕРТЕ

Редакция газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве
приглашает на работу на должность водителя автомобиля 

граждан, постоянно проживающих в городе Москве или ближайшем 
Подмосковье, с полным средним образованием, имеющих водительское 

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

(от 20 000 рублей в месяц), соцпакет. 
Контактные телефоны:

8 (499) 238-79-70, 8 (495) 953-37-66, 
с 10.00 до 18.00 (будни).

ВАКАНСИЯ


