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стр. 4 стр. 12Назначения. 
Передача эстафеты

Семейный тандем
во 2-м оперативном полку

стр. 6

стр. 7Эх, дороги, пыль да туман

Встреча с живой легендой

В феврале отмечается День образования подразделений лицензионно-разрешительной работы. 
В Москве происходит стабильный рост выдачи лицензий и разрешений на владение огнестрельным 
и травматическим оружием, и сотрудники головного подразделения, отвечающего за эту деятель-
ность, делают многое, чтобы избавить граждан от утомительных очередей. 

    В настоящее время в столице зарегистрировано более 400 тысяч владельцев оружия, но бла-
годаря усилению контроля за его оборотом существенно снижено количество хищений и утрат 
гражданского оружия.

(Читайте на стр. 5.)

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.
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Принимаемые органами внутрен-
них дел совместно с органами вла-
сти Москвы и другими правоохра-
нительными структурами организа-
ционные и практические меры по-
зволили обеспечить общественный 
порядок в городе и сохранить конт-
роль над криминальной ситуацией.

За 12 месяцев 2014 года в Москве зарегистрировано 
182 873 преступления, что на 4,5% больше, чем за 

2013 год (174 990). Отмеченный рост регистрируемой 
преступности связан с изменением в сентябре 2014 
года подхода Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации к возбуждению уголовных дел по фактам 
изготовления поддельных денежных купюр (ст. 186 
УК РФ) и возросшей активностью органов внутренних 
дел по инициативному выявлению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ (+29,6%), а также преступле-
ний в сфере миграции (+48,3%). 

Уровень преступности в расчёте на 100 тысяч 
постоянно проживающего населения * в городе 
Москве составил 1510,3 (Россия — 1507,9), что, 
учитывая значительное количество лиц, временно 
пребывающих на территории города, позволяет 
сделать вывод о высоком уровне общественного 
порядка и безопасности. 

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений возросло на 3,0% (с 51 927 до 53 472), 
при этом доля преступных деяний указанной категории 
в общем массиве преступности в прошедшем году со-
кратилась с 29,7% до 29,2%. На территории Восточно-
го (6467; –9,8%), Северного (4953; –8,0%) и Южного 
(6763; –1,5%) АО, а также в Московском метрополите-
не (285; –19,9%) зафиксировано сокращение соверша-
емых тяжких и особо тяжких преступлений.

Принятыми в 2014 году мерами, направленными 
на повышение уровня личной безопасности жителей 
столицы, а также обеспечение сохранности их иму-
щества, удалось добиться сокращения количества со-
вершённых преступных деяний практически по всем 
наиболее социально опасным и значимым составам. 
Меньше совершено убийств (–10,4%), умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью (–5,6%), в том 
числе со смертельным исходом на 21,0%, фактов не-
законного лишения свободы (–50,0%), похищения че-
ловека (–8,3%), насильственных действий сексуально-
го характера (–8,8%), разбойных нападений (–18,2%), 
грабежей (–17,1%), краж из квартир (–8,9%) и краж 
транспортных средств (–10,3%). 

В 2014 году отмечен рост числа раскрытых преступ-
ных деяний по таким наиболее социально значимым 
составам, как умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью на 2,6% (с 648 до 665), изнасилование на 
3,5% (с 201 до 208), умышленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести на 12,9% (с 310 до 350), 
кражи: автотранспорта на 3,6% (с 411 до 426) и транс-
портных средств на 0,7% (с 597 до 601), фактов изго-
товления, хранения перевозки или сбыта поддельных 
денег или ценных бумаг на 6,1% (с 33 до 35). На 43,5% 
(с 689 до 989) выросло число раскрытых фактов при-
своения и растраты.

В значительной мере повысилась раскрываемость 
убийств (с 78,5% до 83%), фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью (с 55% до 60,5%), 
изнасилований (с 80,4% до 91,6%), разбойных нападе-
ний (с 41,2 до 47,8%), грабежей (с 25,9% до 28,9%) и 
краж из квартир (с 8,2% до 9,1%).

Органами предварительного следствия и дознания 
ГУ МВД России по г. Москве расследовано 85,3% от 
всех преступлений, расследуемых правоохранитель-
ными органами города.

Главным управлением повышена эффективность 
работы по установлению преступников и привлечению 
их к уголовной ответственности. 

В прошедшем году количество выявленных лиц, 
совершивших преступления, возросло на 0,6% и со-
ставило более 37 тысяч (Россия –1,2%), а по тяжким и 
особо тяжким составам рост составил 11,6% (Россия 
–0,1%). 

Повысилась результативность противодействия ор-
ганизованной преступности. При снижении числа пре-
ступлений, совершённых организованными группами 
и преступными сообществам на 37,1% (с 1559 до 981) 
количество привлечённых к уголовной ответственно-
сти членов ОПГ возросло на 30,4% (с 675 до 880). 

На 10,4% меньше преступлений совершено органи-
зованными группами и преступными сообществами, 
созданными на этнической основе, при этом в 2,1 раза 
(+113,5%, с 74 до 158) больше привлечено к уголовной 
ответственности их членов. 

Установлены 16 (+10) лиц, совершивших факты 
бандитизма и 37 (+36) организаторов преступных со-
обществ.

В 2014 году правоохранительными органами горо-
да раскрыто 43 (+19,4%, 2013 г. — 36) преступления 
экстремисткой направленности. На 4,5% возросло ко-
личество раскрытых преступлений прошлых лет (2669; 
2013 г. — 2555).

В прошедшем году активизирована работа по выяв-
лению и пресечению оборота на территории Москвы 
наркотических средств и психотропных веществ. За 
12 месяцев 2014 года органами внутренних дел вы-
явлено на 29,6% больше таких фактов (16 599; 2013 г. 
— 12 811), что составляет порядка 80% от общего ко-
личества выявленных преступлений всеми правоохра-
нительными органами. 

Из числа зарегистрированных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических и пси-
хотропных веществ направлены в суд уголовные дела 
по 7233 (+23,1%) преступлениям. 

Выявлено 20 преступлений (в 6,6 раз больше) с 
квалифицирующим признаком «совершено в составе 
организованной группы», перекрыто 2 международных 
канала постановки наркотиков через столичный регион.

Подразделениями Главного управления из незакон-
ного оборота изъято 177 кг наркотических веществ 
(+91,1%). В 7,3 раза увеличилось количество изъятых 
из оборота курительных смесей (+631,3%, 28,4 кг; 
2013 г. — 4,5 кг).

За отчётный период на 12,5% больше выявлено 
фактов незаконного хранения оружия, из которых 
раскрыто 345 (+7,5%). Количество лиц, привлечённых 
к уголовной ответственности за совершение престу-
плений, предусмотренных ст. 222 УК РФ, возросло 
на 8,5% (255). Из преступного оборота изъято 330 ед. 
огнестрельного оружия и 11 635 шт. боеприпасов. 

Одним из ключевых направлений в деятельности 
столичных органов внутренних дел является работа по 
противодействию криминализации сфер экономики и 
борьбе с коррупцией. 

В отчётном периоде выявлено 8602 (–16,3%) пре-
ступления экономической направленности, их удель-
ный вес в общем массиве составил 4,7%. 

Снижение количественного показателя по выявле-
нию экономических преступлений обусловлено изме-
нением подхода к квалификации длящихся преступле-
ний, которые ранее регистрировалась как отдельные 
оконченные составы. В результате реализации меро-
приятий, направленных на повышение эффективно-
сти противодействия экономической преступности, на 
15,0% возросло число лиц, привлечённых к уголовной 
ответственности (757).

В числе экономических преступлений 3546 или 
41,2% составили хищения имущества, из них 3086 — 
совершены мошенническим путём. 

Сумма установленного в ходе расследования уго-
ловных дел экономической направленности матери-
ального ущерба составила 48,0 млрд рублей. На ста-
дии окончания уголовных дел размер его возмещения 
составил 5,3 млрд рублей (11,0%). 

В целом количество лиц, привлечённых к уголовной 
ответственности по экономическим составам, возрос-
ло на 13,3%.

Аналогичная тенденция прослеживается в увеличе-
нии на 37% числа выявленных лиц по фактам полу-
чения взятки. Средняя сумма взятки по выявленным 
преступлениям осталась на уровне прошлого года — 
327 тысяч рублей (Россия — 139 т. р.). 

В результате принимаемых мер по противодействию 
нелегальной миграции и стабилизации оперативной 
обстановки на территории города за рассматривае-
мый период на 7,6% (24 517) сократилось количество 
преступлений, совершённых не жителями Москвы, в 
том числе на 15,7% (8983) — жителями ближнего и на 
15,0% (96) — дальнего зарубежья.

Жителями ближнего зарубежья совершено на 9,8% 
меньше (2916) тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе на 18,2% (54) убийств, на 41,9% разбойных 
нападений (472), на 17,2% грабежей (696), на 12,8% 
краж (2084) и на 41,9% мошенничеств (472). На преж-
нем уровне осталось количество умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью (125).

В 2014 году Главным управлением активно проводи-
лась работа по профилактике преступлений и правона-
рушений среди несовершеннолетних. 

В образовательных учреждениях города Москвы 
проведено 5892 лекции и беседы по профилакти-
ке проявлений экстремизма в подростковой среде и 
7395 лекций и бесед о вреде наркомании, токсикома-
нии и алкоголизма. 

Проведено 8 (+60,0%) общегородских комплексных 
оперативно-профилактических операций: «Подро-

сток–Условник», «Подросток», «Подросток–Семья», 
«Подросток–Группа», «Подросток–Занятость», «Под-
росток–Правопорядок», «Дети России» и «Подросток–
Игла».

За отчётный период в результате принятых мер 
профилактического характера на 34,8% сократилось 
количество фактов вовлечения несовершеннолетних 
в преступную деятельность (ст. 150 УК РФ). Выявлено 
на 23,1% больше случаев неисполнения обязанностей 
по их воспитанию (ст. 156 УК РФ). На 22,1% снизилось 
количество преступных деяний, совершённых несовер-
шеннолетними, из них на 6,4% — по тяжким и особо 
тяжким составам. Количество преступлений, совер-
шённых подростками в группе по предварительному 
сговору, сократилось на 19,4%, из них на 8,8% — с 
участием взрослых.

Число преступных деяний, совершённых несовер-
шеннолетними, являющимися жителями г. Москвы, 
уменьшилось на 27,1% (с 916 до 668). Их удельный вес 
к общему числу совершённых подростками преступле-
ний составил 71,2% (2013 г. — 76,1%).

Количество преступлений, совершённых несовер-
шеннолетними в состоянии наркотического опьянения, 
возросло на 12,0% (с 25 до 28).

Вместе с тем, количество несовершеннолетних, при-
влечённых к ответственности за совершение престу-
плений, сократилось на 23,0% (с 809 до 623), а являю-
щихся жителями г. Москвы — на 19,4% (с 795 до 641). 

Число подростков, совершивших преступления по-
вторно, также уменьшилось — на 45,4% (со 152 до 83), 
в том числе ранее судимых — на 41,8% (со 110 до 64). 

В 2014 году отмечен рост эффективности работы 
органов внутренних дел по пресечению администра-
тивных правонарушений. Так, за совершение адми-
нистративных правонарушений задержано 9 074 231 
человек (+0,8%), в том числе 8 466 754 (+2,0%) — за 
нарушение правил дорожного движения, 48 146 
(+13,5%) — за мелкое хулиганство, 354 825 (–20,8%) 
— за распитие спиртных напитков и появление в пья-
ном виде в общественных местах, 6245 (–42,2%) — за 
нарушение правил торговли.

За отчётный период 9517 протоколов об админи-
стративных правонарушениях (+9,0%, 2013 г. — 8730) 
составлено на подростков. 

В отношении взрослых лиц, в том числе родителей, 
за вовлечение несовершеннолетних в употребление 
пива, спиртных напитков и одурманивающих веществ 
составлен 1231 протокол об административном право-
нарушении (–18,9%, 2013 г. — 1518).

В отношении родителей в связи с неисполнением 
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних детей составлен 9751 (–15,5%) 
протокол об административных правонарушениях, за 
появление несовершеннолетних в возрасте до 16-ти 
лет в состоянии алкогольного опьянения в обществен-
ном месте либо распитие ими пива, спиртных напитков 
и употребление наркотиков — 1413 (–35,1%).

В 2014 году в розыске по линии органов внутренних 
дел находились 10 162 (–1,6%) человека. От органов 
дознания, следствия и суда скрывалось 6561 (–1,2%) 
человек, из них было установлено и задержано 1976 
(или 30,1%).

Из находившихся в розыске 3601 (–2,3%) лицо, про-
павшее без вести, и 2184 (+3,3%) — утративших связь 
с родственниками, были установлены, соответственно, 
759 и 356 человек.

Всего в производстве находилось 13 439 (–2,7%) 
дел по установлению личности неопознанных трупов, 
из них прекращено в связи с установлением личности 
— 1186 (+174,7%).

С положительной стороны можно отметить сокра-
щение на 0,9% остатка неразысканных преступников 
(4450), на 0,8% — без вести пропавших (по разыскным 
делам) (2738), неопознанных трупов на 17,5% — 9691, 
из них прекращено в связи с установлением личности 
— 3099 (+174,7%).

В 2014 году проводилась работа по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

За отчётный период при увеличении более чем на 
70 тысяч (+1,6%, 4 647 091; 2013 г. — 4 576 048) коли-
чества зарегистрированных в Москве транспортных 
средств, количество совершённых в городе дорож-
но-транспортных происшествий сократилось на 0,1% 
(11 312), в которых погибло 880 (+4,6%) человек. Чис-
ло пострадавших также снизилось на 1,4% (12 774; 
2013 г. — 12 951).

Уменьшилось на 7,9% (850) число детей, пострадав-
ших и на 8,0% (11) — погибших в ДТП.

За отчётный период выявлено 8 466 754 (+2,0%) 
нарушения правил дорожного движения, в том числе 
8 232 264 (+48,3) — со стороны водителей, и 153 826 
(–25,6%) — пешеходов, из них: 31 828 (–0,2%) — вы-

езд на встречную полосу, 5 429 709 (+5,7%) — превы-
шение скорости движения, 12 361 (–13,4%) — управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения, 
125 963 (+24,0%) — проезд на запрещающий сигнал 
светофора или на запрещающий жест регулировщика, 
207 561 (–75,7%) — несоблюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками или разметкой проез-
жей части дороги (резкое уменьшение произошло в 
результате передачи функций МАДИ), 28 304 (–61,7%) 
— нарушение правил перевозки людей.

За допущенные нарушения ПДД оштрафованы 
8 306 483 (+2,8%) водителя, передано в суды 152 045 
(+54,1%) материалов, 27 370 (–3,8%) человек лишены 
права управления транспортным средством.

В отчётном периоде значительные силы органов 
внутренних дел привлекались для обеспечения об-
щественного порядка при проведении массовых ме-
роприятий. Обеспечен общественный порядок при 
проведении 21 798 массовых мероприятий (в том 
числе: массовых публичных акций и других обще-
ственно-политических мероприятий — 5585; куль-
турно-просветительных, театрально-зрелищных и 
религиозных — 14 207 и спортивных — 2006), что 
на 23,0% меньше, чем в 2013 году (28 427), при этом 
количество участвовавших в них граждан возросло 
на 47,0% и составило более 33 млн 200 тыс. человек 
(2013 г. — 22 млн 563 тыс. человек). В обеспечении 
общественного порядка и безопасности при их про-
ведении задействовался наряд в количестве 463 603 
человек, (в том числе: полиции — 278 377 человек, 
внутренних войск МВД России — 101 924, народных 
дружинников — 83 302).

В ходе проведения массовых мероприятий за 
нарушение общественного порядка задержаны 
8 537 человек.

ГУ МВД России по г. Москве для обеспечения обще-
ственного порядка на 18 созданных пешеходных зонах 
общегородского значения, функционирующих в цен-
тральной части города, создана Туристическая полиция. 
Ежедневно на маршрутах патрулирования в 2 смены 
задействуется 60 полицейских 1-го оперативного пол-
ка полиции, которые несут службу во взаимодействии 
с членами народной дружины, представителями част-
ных охранных организаций и волонтёрами. Сотрудники 
прошли специальный отбор, обучение иностранному 
языку, получили отличительные знаки в виде нарукав-
ных повязок с надписью «Туристическая полиция».

Большую роль в работе Главного управления играет 
организация взаимодействия с институтами граждан-
ского общества. 

При Общественном совете столичного главка про-
должается работа приёмной для граждан, чьи права, 
по их мнению, были нарушены. Всего принято 92 граж-
данина. 

В целях объективной оценки знаний сотрудников 
члены Общественного совета приняли участие в работе 
аттестационных комиссий в Центре профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по г. Москве. 

Продолжилось активное использование Института 
общественных наблюдателей за соблюдением закон-
ности сотрудниками полиции. При обеспечении обще-
ственного порядка на наиболее значимых массовых 
мероприятиях в таком качестве привлекались 43 члена 
Общественного совета при ГУ.

В итоге принимавшихся ГУ МВД России по г. Москве 
в 2014 году мер, направленных на повышение эффек-
тивности работы по обеспечению правопорядка и безо-
пасности жителей города, строгое следование курсу на 
открытость, эффективное взаимодействие с институ-
тами гражданского общества, достигнуты ожидаемые 
результаты. 

Проведённые в прошедшем году опросы обще-
ственного мнения показали, что органы внутренних 
дел Москвы занимают третье место среди исполни-
тельных органов государственной власти Москвы по 
уровню доверия населения. 

Доверие к органам полиции в обеспечении личной 
и имущественной безопасности высказало 75,1% ре-
спондентов. В 2014 году оценка эффективности орга-
нов внутренних дел как государственного института по 
защите личных и имущественных интересов граждан 
возросла с 31% до 80%. 

Результаты опроса показали, что уверенность в за-
щищённости своих личных и имущественных интере-
сов от противоправных посягательств выразили 65,5% 
опрошенных (2013 год — 33%). В целом уровень дове-
рия москвичей возрос с 46% до 53%.

ГУ МВД России по г. Москве

* По данным ГИАЦ МВД России, без учёта лиц, 
временно пребывающих на территории города, 
в том числе трудовых мигрантов и туристов.

ИТОГИ РАБОТЫ ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ ЗА 2014 ГОД
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Заступив на должность началь-
ника УВД по Зеленоградскому 

административному округу три с 
половиной года назад, полковник 
полиции Юрий Дёмин пообещал, 
что выведет город в лидеры, и 
сдержал своё слово. По резуль-
татам работы в 2014 году УВД по 
ЗелАО было признано лучшим сре-
ди столичных управлений внутрен-
них дел в своей группе. На недавно 
состоявшемся отчёте начальника 
перед представительными органами 
муниципальных образований и насе-
лением Юрий Вячеславович расска-
зал о том, каких успехов удалось до-
стичь за год и над чем ещё предстоит 
потрудиться.

По словам Дёмина, основные 
силы личного состава в прошлом 
году были направлены на борьбу с 
организованной и этнической пре-
ступностью, реализацию комплекса 
мер по борьбе с незаконной мигра-
цией, повышение эффективности 
работы по предупреждению, пресе-
чению, раскрытию и расследованию 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний, совершенствование работы по 
укреплению доверия граждан и т. д. 

Несмотря на увеличение числа заре-
гистрированных тяжких и особо тяж-
ких преступлений за отчётный пери-
од, среди других административных 
округов УВД по ЗелАО продолжает 
занимать 1-е место по раскрываемо-
сти (процент раскрываемости соста-
вил 41,3%). Округу удалось достичь 
высоких результатов по выявлению 
и раскрытию преступлений органи-
зованных групп и преступных сооб-
ществ. Была разработана и успешно 
воплощена в жизнь схема поиска 
телефонных мошенников, находя-
щихся в соседних регионах.

— Такие преступления соверша-
лись дистанционно и не в Зелено-
граде, но от действий мошенников 
страдали наши жители, поэтому и 
уголовные дела возбуждались здесь. 
В телефонных разговорах с пенсио-
нерами они представлялись сотруд-
никами органов внутренних дел и 
вымогали у них деньги. Разработка, 
утверждение и совершенствование 
схемы наших действий заняли пол-
года, потребовав больших физи-

ческих затрат, отвлечения личного 
состава и направления сотрудников 
в служебные командировки. Но мы 
добились конкретных результатов и 
научились раскрывать эти престу-
пления.

Говоря о проблеме нелегальной 
миграции, начальник УВД отметил, 
что она не является острой для жите-
лей Зеленограда. В результате про-
ведённого социологического опроса 
агентством «Городские проекты» 
было установлено, что лишь 6 % на-
селения обеспокоены наличием ми-
грантов на территории города. Сле-
дует отметить, что результаты того 
же опроса доказали дружественное 
отношение граждан к людям в фор-
ме. 78% жителей довольны работой 
полиции в округе. Это немудрено, 
ведь одним из главных направлений 
деятельности сотрудников Зелено-
градского УВД была и остаётся рабо-
та с обращениями граждан. В 2014 
году по различным каналам связи 
поступило 1 965 обращений граж-
дан. 77 человек были приняты руко-

водящим составом УВД на личном 
приёме, в том числе 24 — начальни-
ком управления.

В завершение встречи Юрий Вяче-
славович ответил на вопросы журна-
листов. Он подтвердил информацию 
о своём переводе в Юго-Западный 
округ и назначении на должность 
начальника Управления внутренних 
дел по ЮЗАО.

— До последнего держал инфор-
мацию в секрете, но от журналистов 
ничего не скроешь, — пошутил 
Юрий Дёмин. — Никогда не хотел, 
чтобы ко мне относились как к вре-
менщику. В округе я честно отслу-
жил три с половиной года, делал 
всё, чтобы работа личного состава 
была признана на всех уровнях, и 
прочувствовал, что значит по-насто-
ящему болеть за свою территорию. 
Надеюсь, подразделение, в которое 
я вложил частичку души, продол-
жит работать без сбоев. Для меня 
главное — понимать, что всё дер-
жалось не на одном человеке, а на 
коллективе. 

По словам Дёмина, победа в кон-
курсе — заслуга личного состава.

— Здесь, как в хоккее, важна ко-
мандная игра. Люди сами по себе 
могут быть первоклассными специ-
алистами, подготовленными и про-
фессионально грамотными, но если 
сплочённости не будет, то и на хо-
роший результат рассчитывать не 
стоит. А как руководителю добиться 
слаженности в работе коллектива 
и создать благоприятный климат? 
Надо никогда не забывать о том, что 
ты работаешь с людьми. 

Результаты опроса, проведённо-
го среди сотрудников в 2014 году, 
показали, что морально-психологи-
ческий климат в нашем округе, по 
мнению личного состава, является 
удовлетворительным. Это ценно. 
Сотрудники УВД трудятся в соответ-
ствии с приоритетными направле-
ниями и задачами, установленными 
Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. Работают 
не на скорость, а на результат. За-
лог нашего успеха — выполнение 
служебного долга и надёжное плечо 
коллеги.

Юля ДАЛИДОВИЧ

Перед входом в зал была развёрнута фо-
товыставка, рассказывающая о наиболее 

ярких моментах будней полицейских округа в 
прошедшем году. Пресс-группой УВД по САО 
совместно с телестудией ГУ МВД России по г. 
Москве был подготовлен и показан фильм о 
работе полицейских Северного округа.

Префект САО Владислав Базанчук вручил 
почётные грамоты сотрудникам, достигшим 
высоких результатов в оперативно-служебной 
деятельности. Среди награждённых полицей-
ский отдельной роты ППСП ОМВД России по 
району Западное Дегунино старший сержант 
полиции Антон Разумов, старший инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД капитан полиции Алек-
сандр Першин, начальник ОДН ОМВД России 
по району Ховрино капитан полиции Юлия Не-
стерова.

В своём докладе Сергей Веретельников 
проинформировал собравшихся о состоянии 
криминогенной обстановки в САО, дав объек-
тивную оценку результатам оперативно-слу-

жебной деятельности органов внутренних дел 
округа за 2014 год.

Как было отмечено, сотрудники УВД обеспе-
чивали порядок и безопасность проведения на 
территории округа почти 4 тысяч различных об-
щественных и политических мероприятий. Ко-
личество совершённых противоправных деяний 
в сравнении с предыдущим годом сократилось 
на 2,8% Доля тяжких и особо тяжких преступле-
ний стабильно ниже среднегородских значений.

По количеству раскрытых преступлений УВД 
по Северному округу является вторым по Мо-
скве, в суд в 2014 году направлено 5376 уго-
ловных дел. По преступлениям общеуголовной 
направленности предварительным следствием 
окончено производство 5071 уголовного дела, 
что является вторым результатом по городу, а 
раскрываемость преступлений этой категории 
оказалось выше среднегородской. Раскрыто 
1375 тяжких и особо тяжких преступлений 
общеуголовной направленности, что является 
четвёртым результатом среди УВД по округам.

Было сказано о высокой раскрываемости 
ряда резонансных преступлений. В 2014 году 
раскрыто: 26 убийств, 65 случаев причинения 
тяжких телесных повреждений, 85 разбоев, 
грабежей — 271. Продолжалась работа по вы-
явлению и раскрытию преступлений, связанных 
с организацией занятий 
проституцией, пресечена 
деятельность 28 притонов. 

Благодаря систематич-
ной и целенаправленной 
работе полиции округа 
по противодействию рас-
пространения наркотиков 
за 2014 год раскрыто 945 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков, в том числе 
263 факта сбыта наркоти-
ческих средств. Выявлено 
20 наркопритонов, при 
этом 16 уголовных дел на-
правлено в суд. На терри-
тории Северного округа у 
наркодилеров было изъято 
почти 19 кг смертельного 
зелья, в том числе более 5 кг героина и 12 кг 
курительных смесей.

К проблемам, требующим пристального вни-
мания, относится обеспечение безопасности 
граждан в общественных местах округа. В 2014 
году, при снижении уличной преступности, чис-
ло преступлений, совершённых в обществен-
ных местах, увеличилось на 11,2%. В Северном 
округе сократилось количество квартирных 
краж и краж транспортных средств. 

В течение 2014 года сотрудниками полиции 
УВД в тесном взаимодействии с прокурату-
рой округа и межрайонными прокуратурами 
пресечена деятельность 145 игорных заведе-
ний, работавших, в том числе, под прикрыти-
ем букмекерских контор, пунктов по приёму 

ставок и проведения лоте-
рей. В ходе проверок изъ-
ято более 3 тысяч единиц 
игорного оборудования, 
вынесено 26 постановле-
ний о возбуждении дел об 
административном пра-
вонарушении, из которых 
20 рассмотрены судами и 
удовлетворены, вынесены 
судебные решения о взы-
скании штрафов в доход 
государства на 4,7 милли-
она рублей.

Депутатов интересова-
ли вопросы, связанные с 
обеспечением безопасно-
сти граждан в крупней-
шем в Европе торговом 
центре «Авиапарк», уста-

новки светофоров, неправильной парковки 
на улицах округа, а также строительство 
нового здания для ОМВД России по району 
Сокол.

По окончании мероприятия префект САО 
Владислав Базанчук поблагодарил полицей-
ских за добросовестное выполнение служеб-
ных обязанностей по обеспечению правопо-
рядка в округе.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

В первые начальник главка провёл встречу с гражданами 
непосредственно на территории округа и принял всех 

желающих жителей без ограничений. Предварительно на 
приём записались 9 человек, однако пришли 12. Москвичи 
обратились с просьбами об оказании помощи в различных 
жизненных ситуациях. Так, житель района Свиблово сооб-
щил об избиении его дочери подросткового возраста. Од-
ноклассники девушки нанесли ей телесные повреждения, 
сняв избиение на камеру. Представители театра-студии по 
ул. Олонецкой сообщили начальнику Главного управления 
о незаконном выселении их из арендуемого помещения, в 
котором занимались почти 500 детей. Анатолий Якунин дал 
соответствующие распоряжения руководству УВД по СВАО 

и пообещал содействие органов внутренних дел Москвы в 
рамках правового поля.

Под особый контроль начальник Главного управления 
взял вопрос, касающийся вдовы ветерана Великой Оте-
чественной войны из района Бибирево, инвалида войны. 
Сама женщина прийти на приём не смогла — вместо неё 
обратилась соседка, рассказавшая, что при ликвидации 
нескольких незаконно стоящих гаражей на улице Конен-
кова был случайно снесён и гараж пенсионерки, а также 
повреждён её автомобиль, выделенный государством 
за заслуги.

Подводя итоги встречи с гражданами, Анатолий Якунин 
отметил, что, начиная с этого месяца, выездные встречи 

руководящего состава ГУ МВД России по г. Москве будут 
проходить на плановой основе во всех административных 
округах, где жители смогут задать напрямую волнующие 
их вопросы представителям столичной полиции.

— Новый подход в работе с гражданами обусловлен 
необходимостью построения органами внутренних дел 
Москвы конструктивного диалога с жителями города и 
укрепления доверия населения. Чтобы обеспечивать в го-
роде правопорядок на должном уровне, мы должны при-
слушиваться к проблемам людей, мы должны быть ближе 
к народу, — подчеркнул начальник Главного управления.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
10 февраля 2015 года в префектуре Северо-Восточного административно-

го округа столицы начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Якунин провёл личный приём граждан по вопросам, 
связанным с деятельностью органов внутренних дел. В мероприятии приня-
ли участие начальник УВД по СВАО генерал-майор полиции Сергей Скубак, 
а также члены Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

ОТЧЁТ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
В актовом зале префектуры Северного административного 

округа состоялся отчёт начальника УВД по САО ГУ МВД России 
по г. Москве полковника полиции Сергея Веретельникова пе-
ред депутатами советов муниципальных образований Северно-
го административного округа. В мероприятии принял участие 
префект Северного административного округа Владислав Ба-
занчук, председатель общественного совета при УВД по САО 
Дмитрий Сапсаенко, руководители аппарата управления, на-
чальники территориальных отделов, представители ОПОП.

ЗЕЛЕНОГРАД — ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУЧШИЙ ОКРУГ
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В мероприятиях приняли 
участие руководящий и 

личный состав окружных 
управлений внутренних дел, 
начальники отделов МВД 
России по районам, префек-
ты административных окру-
гов Алексей Александров и 
Олег Волков, а также пред-
ставители правоохранитель-
ных органов ЗАО и ЮЗАО 
г. Москвы.

Обращаясь к личному со-
ставу УВД по ЗАО, начальник 
Главного управления отметил:

— Руководство органами внутренних дел по 
Западному административному округу Москвы 
можно доверить лишь опытному и грамотно-
му руководителю. Поэтому было принято ре-
шение о назначении на должность начальника 
УВД по Западному административному округу 
в порядке ротации генерал-майора полиции 
Пучкова. Андрей Павлович обладает всеми 
необходимыми управленческими и личными 
качествами, знаниями и энергией, которые по-
зволят ему успешно решить все поставленные 
задачи.

Анатолий Якунин обратил внимание нового 
руководителя Западного округа на необходи-
мость детального анализа складывающейся 
оперативной обстановки. В частности, он 
указал на положительные тенденции работы 
в прошлом году: увеличение раскрываемости 
преступлений против личности, в том чис-
ле убийств (раскрываемость 91,2%), фактов 

причинения тяжкого вреда 
здоровью (80,3%), изнаси-
лований (100%).

Представляя начальника 
УВД по ЮЗАО, руководитель 
столичного главка отметил, 
что Юрий Дёмин назначен на 
должность высшего началь-
ствующего состава и зна-
ком личному составу округа 
по службе в предыдущих 
должностях. Более 6 лет (с 

2005 по 2011 гг.) он являлся первым заме-
стителем начальника УВД по Юго-Западному 
административному округу — начальником 
криминальной милиции. С 2012 по 5 февраля 
2015 года был начальником УВД по Зелено-
градскому административному округу. Под 
его руководством Управлению внутренних 
дел удалось добиться лучших результатов по 
итогам работы за 2014 год (по 2 группе) среди 
административных округов столицы.

— Достигнутые результаты — это свиде-
тельство целенаправленной работы всего 

личного состава округа. И в первую оче-
редь, компетентного подхода полковника 
полиции Дёмина к организации службы, его 
умения грамотно расставить приоритеты, 
лично держать на контроле вопросы, тре-
бующие особо пристального внимания, — 
подчеркнул начальник Главного управ-
ления.

В заключение Анатолий Якунин поже-
лал руководителям окружных управлений и 
личному составу совместной плодотворной 
работы.

В УВД по Зеленоград-
скому административно-
му округу представлен 
новый руководитель

11 февраля заместитель началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец предста-
вил личному составу Управления 
внутренних дел по Зеленоградскому 
административному округу нового 
руководителя — подполковника 
полиции Сергея Сергеевича Васи-
левского. Приказ о его назначении 
был подписан начальником Главного 
управления МВД России по г. Мо-
скве 7 февраля 2015 года.

Василевский Сергей Сергеевич 
родился 6 января 1978 года в г. 
Ливны Орловской области. В 1997 
году поступил в Орловский юри-
дический институт МВД России. В 
процессе службы занимал многие 
ответственные посты. В марте 2012 
года был назначен заместителем 
начальника 4-го Управления МВД 
России, а в сентябре 2012 года 
возглавил это подразделение. 
«В коллективе пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением», 

— сказал Андрей Понорец. Прямым 
подтверждением его слов являются 
высокие государственные награды 
Сергея Василевского — медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медали «За доблесть 
службе», «За отличие в службе» 
III степени.

Назначен руководи-
тель Инспекции ГУ МВД 
России по г. Москве

Начальник Главного управления ге-
нерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин 9 февраля подписал приказ о 
назначении на должность начальника 
Инспекции ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковника внутренней службы 
Алексея Владимировича Голубева.

После окончания обучения в Ака-
демии управления МВД России и 
адъюнктуре академии с 2011 года 
Алексей Голубев проходил службу 
в подразделениях Организационно-
аналитического департамента МВД 
России.

За период службы в органах вну-
тренних дел Алексей Владимирович 
неоднократно был удостоен ведом-
ственных наград.

На Петровке, 38 прошло расши-
ренное совещание руководящего 
состава гарнизона московской 
полиции под председательством 
начальника ГУ МВД России по г. 
Москве генерал-лейтенанта поли-
ции Анатолия Якунина, в ходе ко-
торого были подведены итоги опе-
ративно-служебной деятельности 
за январь 2015 года и определены 
приоритетные задачи в работе на 
1-й квартал текущего года.

По окончании мероприятия на-
чальник столичного главка вручил 
государственные и ведомствен-
ные награды сотрудникам поли-
ции за добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей и 
высокие показатели в оператив-
но-служебной деятельности.

УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАГРАЖДЕНЫЗА МУЖЕСТВО, ОТВАГУ 
И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, 

ПРОЯВЛЕННЫЕ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО 

И ВОИНСКОГО ДОЛГА:

медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени

подполковник полиции Иноземцев 
Валерий Викторович, командир 1-го опе-
ративного батальона Отряда мобильного 
особого назначения;

медалью «За отвагу»
майор полиции Невзоров-Лисовский 

Алексей Алексеевич, командир роты 1-го 
оперативного батальона Отряда мобиль-
ного особого назначения.

ЗА ЗАСЛУГИ В ПОДДЕРЖАНИИ 
ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА, 
ВЫСОКИЕ ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка»

майор юстиции Горелов Илья Алексан-
дрович, старший следователь по особо 
важным делам Главного следственного 
управления;

полковник полиции Тяпкин Станислав 
Леонидович, начальник 5-й оператив-
но-разыскной части «ИР» Управления уго-
ловного розыска.

ПРИКАЗОМ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ИСПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ И ДОСТИГНУТЫЕ 
УСПЕХИ В РАБОТЕ НАГРАЖДЁН

наградным оружием — пистолетом Ма-
карова

подполковник полиции Демаков Кон-
стантин Станиславович, заместитель ко-
мандира батальона Отряда мобильного 
особого назначения.

РЕШЕНИЕМ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 

ПО г. МОСКВЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ЗА 2013—2014 ГОДЫ 

ПРЕДСТАВИТЬ К НАГРАЖДЕНИЮ:

медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени

генерал-майора полиции Плахих Сергея 
Владимировича, начальника УВД по Вос-
точному административному округу;

медалью МВД России «За безупреч-
ную службу в МВД» 

полковника полиции Ларя Ивана 
Дмитриевича, начальника экспер-
тно-криминалистического центра УВД 
по Центральному административному 
округу;

почётной грамотой МВД России
подполковника полиции Маслова Де-

ниса Николаевича, начальника отдела 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции УВД по Юго-За-
падному административному округу;

медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка»

подполковника юстиции Бизяева 
Владимира Александровича, заместите-
ля начальника ОМВД России по району 
Зюзино — начальника следственного 
отделения;

полковника полиции Белякова Вита-
лия Петровича, начальника ОМВД Рос-
сии по району Марьинский парк;

майора полиции Сахарова Владими-
ра Николаевича, командира отдельной 
роты патрульно-постовой службы по-
лиции ОМВД России по району Преоб-
раженское;

майора полиции Сорокину Ольгу Ми-
хайловну, старшего инспектора группы 
лицензионно-разрешительной работы 
ОМВД России по району Орехово-Бори-
сово Южное;

подполковника полиции Илизирова 
Вадима Равиноевича, начальника Цен-
тра по противодействию экстремизму 
УВД по Центральному административ-
ному округу;

полковника полиции Ломанчу-
ка Алексея Николаевича, начальника 
ОМВД России по городскому округу 
Троицк.

10 февраля начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин представил личному составу окружных управлений по Западному 
и Юго-Западному административным округам столицы новых руководителей.

Указом Президента Российской Федерации от 5 февраля 2015 года были назначены: гене-
рал-майор полиции Пучков Андрей Павлович на должность начальника УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве, полковник полиции Дёмин Юрий Вячеславович на должность началь-
ника УВД по ЮЗАО. 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ ПУЧКОВ 
В 1986 году окончил Московский институт нефтехимической и га-

зовой промышленности им. И. М. Губкина. В 2001 году — Санкт-Пе-
тербургский университет МВД России по специальности юриспру-
денция. Через 4 года завершил обучение в Академии управления 
МВД России по специальности государственное и муниципальное 
управление. Имеет учёную степень — кандидат юридических наук.

Службу в органах внутренних дел Андрей Павлович начал в 1988 
году в должности оперуполномоченного по экономическим престу-
плениям Дзержинского района города Москвы, занимал многие от-
ветственные посты, на протяжении двух лет возглавлял Управление 
по налоговым преступлениям столичного главка.

Начиная с 2005 года руководил Управлением внутренних дел по 
Юго-Западному административному округу г. Москвы.

Андрей Павлович является членом коллегии Главного управления.
За годы службы награждён медалью ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством» II степени, а также различными ведомственны-
ми наградами, в том числе наградным оружием — пистолетом 
Макарова.

ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДЁМИН
Образование высшее юридическое, в 1991 году окончил Москов-

скую высшую школу милиции. В дальнейшем, в 2005 году — Россий-
скую академию государственной службы при Президенте Российской 
Федерации.

Службу в органах внутренних дел столицы начинал в 1985 году с 
должности милиционера патрульно-постовой службы. Длительное 
время работал в подразделениях уголовного розыска. На протяжении 
3 лет являлся заместителем начальника ОВД муниципального округа 
Донской по криминальной милиции Южного административного округа. 
Проходил службу в Центральном региональном управлении по борьбе 
с организованной преступностью МВД России и в Главном управлении 
МВД России по Центральному федеральному округу. С 2006 по 2011 
год являлся первым заместителем начальника УВД по ЮЗАО — началь-
ником криминальной милиции. С 2012 по 5 февраля 2015 года — на-
чальник УВД по Зеленоградскому административному округу.

За годы службы удостоен медали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I и II степени, а также награждён различными ведомствен-
ными наградами.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В УВД ПО ЗАО И ЮЗАО ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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ОТДЕЛ, УПРАВЛЕНИЕ, ЦЕНТР
— Николай Фёдорович, напомните историю праздника. 

Когда появилась лицензионно-разрешительная служба в 
Москве?

— Впервые как обособленное подразделение разреши-
тельная служба в столице начала действовать больше по-
лувека назад. Ещё в 1962 году в Управлении обеспечения 
общественного порядка Мосгорисполкома был создан раз-
решительный отдел. Но официальной датой образования 
подразделений лицензионно-разрешительной службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации считается 
12 февраля 1969 года. В этот день приказом МВД СССР в 
Управлении административной службы милиции создали 

4-й отдел, на который были возложены функции по осу-
ществлению разрешительной работы. Потом 4-й отдел стал 
управлением, в состав которого вошли окружные отделы и 
группы в районах по лицензионно-разрешительной работе. 
Современное название нашего подразделения появилось в 
ходе реформирования милиции в полицию. В соответствии 
с приказом ГУ МВД России по г. Москве от 1 июля 2011 года 
№ 868 Управление организации лицензионно-разрешитель-
ной работы и контроля за частной детективной и охранной 
деятельностью было переименовано в Центр лицензион-
но-разрешительной работы.

КОГДА АРСЕНАЛ РАСТЁТ
— Чем отличался для вас 2014 год, работать стало легче 

или тяжелее?
— Прошедший год был непростой. Сохранялась сложная 

оперативная обстановка, общая нагрузка на личный состав 
возросла. На одного сотрудника службы по линии оружей-
ного блока приходится в среднем более 1700 дел. Это на-
блюдательные дела по владельцам оружия, имеющегося в 
личном пользовании. Увеличение нагрузки связано с посто-
янным ростом арсенала гражданского оружия. Сегодня на 
учёте в Москве состоит более 413 тыс. владельцев оружия. 
На руках у них находится порядка 686 тыс. единиц оружия. 
По сравнению с 2013 годом количество оружия возросло 
почти на полторы тысячи единиц. Если смотреть по окру-
гам, самое большое увеличение нагрузки по количеству 
гражданского оружия пришлось на инспекторов ЛРР, несу-
щих службу в ЗАО, ТиНАО, СЗАО и ЮЗАО. Только в Запад-
ном округе один сотрудник ведёт не менее 2400 личных дел.

По блоку охранно-сыскной деятельности также прибави-
лось работы. Вырос на 4,2% персонал частных охранных 
организаций, теперь он составляет более 159 тыс. человек. 
На пять процентов увеличилось количество объектов, охра-
няемых ЧОО, их на данный момент 36300.

— Интересно, меняется ли качественный состав арсенала 
москвичей?

— Да, меняется. Граждане сдают так называемое газо-
вое оружие, как малоиспользуемое, уходящее в прошлое, и 
приобретают с целью самообороны в основном огнестрель-
ное оружие ограниченного поражения.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
— Как оценивается эффективность вашей работы, по ка-

ким показателям?
— Показатели определяются в соответствии с приказом 

МВД России по двум направлениям деятельности служ-
бы — это доля совершения преступлений с оружием, за-
регистрированным в органах внутренних дел, и практика 
административная, то есть количество составленных про-
токолов об административных правонарушениях к числу 
выявленных административных нарушений при проведении 
проверок. Так вот, на территории города за 2014 год было 
совершено 266 преступлений с применением огнестрельно-
го оружия, из них 28 — с оружием, состоявшим на учёте. 
В 2013 году преступлений с зарегистрированным оружи-

ем было 46. Снижение почти на 40% , что говорит о дей-
ственности наших мер по профилактике правонарушений. 
К примеру, неплохие результаты даёт целевое оператив-
но-профилактическое мероприятие «Гражданское оружие». 
Благодаря регулярным сверкам списков владельцев ору-
жия, удалось сократить за последние семь лет количество 
граждан, имеющих просроченные разрешения и лицензии, 
более чем в два раза — с 5,3% до 2,1%. За прошлый год 
мы получили 100-процентную оценку эффективности по 
административной практике, касающейся частной охранной 
деятельности. Всего было выявлено 6731 нарушение, по ка-
ждому из них составлен протокол.

— Можно ли говорить об усилении контроля за оборотом 
оружия?

— Безусловно, это одно из важнейших направлений 
нашей деятельности. За 2014 год было проведено свыше 
421 тыс. проверок обеспечения сохранности гражданского 
оружия, в ходе которых выявлено около 23 тыс. наруше-
ний. Административные протоколы за нарушения в области 
оборота оружия составлены в 100% случаев. Лучшие пока-
затели в этом плане у сотрудников ЛРР Троицкого и Ново-
московского округов.

— Много ещё случаев утрат и хищений гражданского 
оружия?

— Статистика такая. В прошлом году было похищено у 
владельцев 30 единиц оружия, для сравнения: в 2013-ом 
— 62. Наибольшее количество хищений зарегистрировано 
в Центральном и Восточном округах. Допущено граждана-
ми 27 утрат оружия, что на 42 случая меньше, чем в 2013 
году. Наметившаяся тенденция, конечно, радует. Она под-

тверждает эффективность профилактических мероприятий, 
которые мы проводим совместно с участковыми уполномо-
ченными полиции. Большое значение придаём разъясни-
тельной работе с гражданами, в том числе через СМИ. Как 
показал анализ, значительное количество утрат и хищений 
составляет оружие самообороны (газовое и ограниченного 
поражения), при этом большинство краж происходит вслед-
ствие нарушения правил его хранения и ношения. Пользуясь 
случаем, хочу предостеречь владельцев, читателей вашей 
газеты, — не оставляйте оружие в автотранспорте, не носите 
в сумках-барсетках. Это недопустимо.

В СОЮЗНИКАХ — ОХРАНА
— Что появилось нового в работе с частными охранными 

организациями?
— Сегодня в Москве — 4270 частных охранных органи-

заций, из которых более 900 используют служебное ору-
жие. В их арсенале порядка 20 тыс. единиц оружия. Всего 
за минувший год сотрудниками ЛРР было проведено более 
43800 проверок охранных предприятий, выявлено 6770 на-
рушений, по ним составлены протоколы.

Улучшилось взаимодействие полиции и частных охран-
ных организаций. В настоящее время заключено 2875 со-
глашений о взаимодействии и координации совместных 
действий. Каждый день по городу курсирует в среднем 100 
групп быстрого реагирования. В автопатрули входят част-
ные охранники, перед дежурством они проходят инструк-
таж в районных отделах МВД. Всего к обеспечению обще-
ственного порядка в городе ежесуточно привлекается более 
30 тыс. сотрудников ЧОО. Свыше 10 тыс. объектов посто-
янного нахождения сил и средств частной охраны учтены 
в системе единой дислокации территориальных органов 
внутренних дел на районном уровне. Это для нас большое 
подспорье. В 2014 году частными охранниками было за-
держано и передано сотрудникам полиции 12 453 право-
нарушителя. Предотвращено более 2200 краж и грабежей. 
Так, 17 декабря отличился работник охраны ООО ЧОП «Экс-
корт-М» Владимир Сорокин. В здании Московского област-

ного банка он отразил нападение на охраняемое имущество 
при его транспортировке, правомерно применив служебное 
оружие. Грабителям скрыться не удалось.

ГОСУСЛУГИ БЕЗ ОЧЕРЕДИ
— Сколько государственных услуг населению в сфере 

лицензирования вы оказываете?
— 27 услуг. Особое внимание обращаем на качество 

обслуживания. За прошлый год не поступило ни одной 
жалобы на нашу работу. Чтобы сократить время приёма 
граждан, ускорить процесс прохождения документов, вне-
дряем «электронную очередь». Для этого в Центре лицен-
зионно-разрешительной работы на улице Щепкина, 20 и в 
окружных отделах нашей службы установлены терминалы, 
сейчас проводится настройка данного оборудования. Наде-
юсь, что терминалы помогут избавиться от реальных оче-
редей, воспользоваться ими, записаться на приём можно 
будет даже через Интернет.

В 2014 году подразделениями ЛРР было рассмотрено 
более 291 тыс. заявлений на выдачу лицензий и разреше-
ний. Через Единый портал государственных услуг поступи-
ло 1121 заявление. На первый взгляд, это не так много. Но 
тенденция роста количества заявлений, поданных в элек-
тронном виде, уже ясно видна. В 2013 году их было 653, 
увеличение таких услуг составило практически 40%. Это 
направление мы рассматриваем как приоритетное.

ПРОФЕССИОНАЛЫ НЕ ПОДВЕДУТ
— В праздники принято отмечать лучших сотрудников. 

Кто же они?
— Хотел бы отметить подполковника полиции Констан-

тина Гостева, заместителя начальника 2-го отдела Центра 
лицензионно-разрешительной работы. Этот отдел отвеча-
ет за оружейный блок, за исполнение требований Закона 
«Об оружии». Константин Николаевич занесён на Доску 
почёта столичного главка полиции. Очень принципиаль-
ный, добросовестный полицейский. В органах внутренних 
дел работает 20 лет. В 1995 году начинал рядовым в па-
трульно-постовой службе.

Мы гордимся победами наших сотрудников в конкурсах 
профессионального мастерства, проходивших в 2014 году. 
Лучшим подразделением лицензионно-разрешительной 
работы ГУ МВД России по г. Москве названа группа ЛРР от-
дела МВД России по району Орехово-Борисово Южное. Это 
высокое звание старший инспектор майор полиции Ольга 
Сорокина и инспектор капитан полиции Жанна Морунова 
завоёвывали второй год подряд. Лучшим сотрудником под-
разделений лицензионно-разрешительной работы признан 
капитан полиции Андрей Лопатин, инспектор группы ЛРР 
отдела МВД России по району Москворечье-Сабурово.

Отличных работников у нас немало. Благодаря таким 
профессионалам, задачи, которые ставились перед нашей 
службой руководством министерства и главка в прошлом 
году, были выполнены в полном объёме. Хотел бы поздра-
вить своих коллег, руководителей подразделений, весь лич-
ный состав с днём рождения лицензионно-разрешительной 
службы. За 46 лет она не утратила своего предназначения, 
служба по-прежнему востребована, необходима москвичам 
и впереди у неё хорошие перспективы.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

СЛУЖБА ВСЕГДА ПОД РУЖЬЁМ
12 февраля — День образования подразделений лицензионно-разрешительной ра-

боты и контроля за частной детективной и охранной деятельностью в системе МВД. 
По традиции в этот день сотрудники службы не только принимают поздравления, но 
и подводят итоги года минувшего, намечают новые рубежи. В таком же деловом рус-
ле проходила беседа корреспондента «Петровки, 38» с начальником Центра лицен-
зионно-разрешительной работы ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции 
Николаем БОЕВЫМ.
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МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ МОЛОДЫХ

Эта встреча проходила в Учебном центре УВД 
по ЮАО. В самом большом классе не было сво-
бодных мест. Молодые полицейские приехали 
сюда со всего округа, из 16 районных отделов 
МВД, чтобы увидеть человека, который верой и 
правдой служит в органах внутренних дел поч-
ти 70 лет. За успешно проведённые операции 
на фронте борьбы с преступностью Николай 
Бутылин награждён орденами Красной Звезды 
и Трудового Красного Знамени, 25 медалями, в 
том числе медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Он почётный работник 
МВД России, почётный член Российского сове-
та ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск, почётный ветеран Москвы. Поэтому 
молодёжь внимательно слушала своего на-
ставника – как надо вести себя при задержании 
преступников, каких ошибок избежать, как пра-
вильно раскрывать преступления.

После мастер-класса участники встречи по-
бывали на экскурсии в музее истории Южного 
УВД. Здесь есть уголок, посвящённый полков-
нику милиции Бутылину. На стендах хранятся 
его личные вещи, фотографии и документы. 
Среди экспонатов – ордена и медали, именные 
часы, офицерские регалии. Много почётных 
грамот, среди которых выделяется благодар-
ность за службу, подписанная министром вну-
тренних дел СССР генералом армии Н.А. Щёло-
ковым. Тут же выложены несколько номеров 
милицейской газеты «На боевом посту» с за-
метками о громких задержаниях, в которых уча-
ствовал наш герой. К примеру, орден Красной 
Звезды молодой оперуполномоченный получил 
в 1953 году за ликвидацию банды, совершив-
шей 10 убийств, тогда от рук бандитов погибли 
четыре милиционера.

Как признался Николай Николаевич, экспона-
ты для музея он собирал со своими помощни-
ками по Совету ветеранов более 20 лет. Сначала 
всё собиралось в небольшой комнате Памяти 
окружного отдела ГАИ. А потом реликвии пере-
ехали в новое здание УВД по ЮАО. В 2012 году 
музей истории на Каширке был торжественно 
открыт. Сегодня это один из лучших музеев 
подразделений столичного главка полиции. Он 
имеет четыре зала, которые отражают события 
разных эпох. Большой раздел экспозиции по-
свящён Великой Отечественной войне. Там есть 
стенды с портретами фронтовиков, защитников 
Москвы. Конечно, многих из них сейчас нет 
среди нас. Но ещё остались живые свидетели 
тех героических лет. Помнит войну и Николай 
Бутылин.

БОИ ИДУТ 
НЕ ТОЛЬКО НА ВОЙНЕ

2 февраля 1943 года разгромом немецких 
войск завершилась одна из величайших битв 
Второй мировой войны — Сталинградская. 
Выступая перед молодыми сотрудниками поли-
ции, ветеран напомнил им о славной дате. Для 
самого Бутылина сражение за город на Волге 
наполнено личной болью, именно в пекле лета 
1942 года погиб его отец. Николай Илларионо-
вич воевал с первых дней Великой Отечествен-
ной. Сражался с рвавшимся к Москве врагом 

под Смоленском, Вязьмой, Ржевом, а когда фа-
шистов отбросили от столицы, ушёл защищать 
Сталинград.

— Домой отец заглянул перед отправкой на 
Сталинградский фронт на два дня, — вспоми-
нает Николай Николаевич. — Как будто чувство-
вал, что не вернётся. Сказал мне на прощание: 
«Ты помоги матери воспитать малышей». В 15 
лет я остался без отца, у меня было три брата 
и сестрёнка, все мал мала меньше. Мы жили 
в Тверской области, в деревне Заболотье. В 
1941-ом были в оккупации. Наш дом немцы со-
жгли дотла. Деревню освобождали войска под 
командованием маршала Г.К. Жукова. На месте 
дома я вырыл землянку, сложил настоящую 
русскую печь. Там и спасались в холода до кон-

ца войны. Брался за лю-
бую работу в колхозе, кор-
мил две семьи — и свою, 
и семью сестры матери, у 
которой было шесть детей. 
Сделал всё, чтобы выпол-
нить наказ отца.

Коле не довелось пово-
евать в Красной армии с 
немецкими захватчиками. 
Берлин пал, когда ему не 
было и девятнадцати. Од-
нако в победном 1945 году 
Бутылину всё же пришлось 
взять в руки оружие. По-
сле войны подняла голову 
другая нечисть — воору-

жённая преступность, и стране потребовались 
те, кто смог бы её остановить. На этом фронте 
Николай начал сражаться в рядах тверской ми-
лиции. По ночам милиционер стоял на посту, 
держа пистолет не в кобуре, а в рукаве шинели 
— всегда наготове. Схватки с бандитами слу-
чались нередко. В 1947 году, окончив Омскую 
школу милиции, он получил звание младшего 
лейтенанта и направление в Москву — в Крас-
нопресненский райотдел НКВД.

— Мне повезло, тогда отделом НКВД руко-
водил капитан милиции Иван Парфентьев, — 

вспоминает ветеран. — Это была незаурядная 
личность, достаточно сказать, что в 1953—1962 
годах Иван Васильевич возглавлял МУР. А в 
1947-ом именно Парфентьев решил направить 
меня в уголовный розыск. Так я оказался в 
11-ом отделении милиции на должности опера-
тивного уполномоченного. За мной закрепили 
опытного наставника Ивана Лаврова, у этого 
сыщика я многому научился. Когда Парфентье-
ва перевели в Московский уголовный розыск, 
он взял меня к себе — оперуполномоченным 
1-го отдела по раскрытию особо тяжких пре-
ступлений. Потом направили в Министерство 

внутренних дел СССР, там я работал старшим 
оперуполномоченным по особо опасным пре-
ступлениям.

С преступностью Николай Бутылин воевал до 
1987 года, когда вышел в отставку. В последние 
22 года был начальником Советского РУВД. По-
жалуй, столько лет не прослужил в то время ни 
один руководитель районного управления вну-
тренних дел столицы.

ГЕРОИ — СРЕДИ НАС
После встречи с молодыми полицейскими 

Николай Николаевич пригласил корреспонден-
та «Петровки, 38» в свой кабинет, где хранится 
уникальная картотека окружной ветеранской 
организации. Здесь можно найти сведения о 
каждом участнике войны, труженике тыла или 
ветеране органов внутренних дел. Бутылин яв-
ляется бессменным председателем Совета ве-
теранов УВД по ЮАО с 1992 года. Он хорошо 
помнит, с чего всё начиналось.

— Ветеранская организация Южного УВД 
создавалась в начале 90-х годов на базе трёх 
районов — Красногвардейского, Советского и 
Пролетарского, — говорит Николай Бутылин. 
— Смутные были времена. Все милицейские 
архивы, дежурные книжки сожгли, не нужны 
были эти бумаги никому. Подобрал товари-
щей, которые мне помогали. Пригодился опыт 

Любови Моисеевны Безабманной, работавшей 
в кадрах Красногвардейского РУВД, подпол-
ковника милиции Константина Ивановича Ки-
риллова, бывшего сыщика. Потом они вошли в 
Совет ветеранов, стали моими заместителями. 
Мы поднимали сохранившиеся документы, об-
званивали всех, кого знали. Так набрали более 
тысячи человек, служивших в разные годы в 
милиции. Среди них было много фронтовиков. 
К сожалению, сегодня на учёте осталось всего 
11 участников войны.

В помещении Совета ветеранов есть стенды с 
фотографиями защитников Отечества. Один из 

них — Виктор Григорьевич Солянкин. Совсем 
недавно, 15 января, ветерану исполнилось 90 
лет. В военные годы он сражался на 1-ом При-
балтийском фронте. За прорыв обороны Запад-
ной группировки противника у города Шауляй 
получил благодарность Сталина. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». В мирное время служил 
в ГАИ Советского РУВД.

Член окружного Совета ветеранов Николай 
Ефимович Ковалёв был разведчиком, пулемёт-
чиком на танке и автоматчиком в отдельном ба-
тальоне прорыва. Начал воевать с фашистами в 
Белоруссии, потом брал Кёнигсберг, форсиро-
вал Одер, встречался на Эльбе с американцами. 
Отмечен орденами Славы II и III степени, орде-
ном Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
Портрет героя помещён в музее боевой славы 
355-й стрелковой дивизии в московской школе 
№ 187. Николай Ковалёв 30 лет прослужил в 
93-ом отделении милиции (ОВД Даниловский).

Председатель Совета ветеранов особо от-
метил вклад в героическую оборону Москвы 
женщин-милиционеров, которые доблестно 
несли службу в осаждённом городе. И теперь 
в ветеранском строю остаются пять защитниц 
столицы. Лидия Сергеевна Андрианова была 

регулировщицей в годы войны 
на правительственной трассе, 
которая вела к даче Сталина. 
Наталья Сергеевна Козырева 
работала участковым уполномо-
ченным 47-го отделения мили-
ции. В 1941 году, когда начинала 
милицейскую службу, ей было 
18 лет. Любовь Петровна Власо-
ва и Анна Афанасьевна Кулин-
кина тоже были в годы войны 
милиционерами. В московской 
милиции 40% личного состава 
приходилось на женщин. Все со-
трудники были на казарменном 
положении, работали по 14—18 
часов в сутки, без выходных, 
днём и ночью. Так требовала 
прифронтовая обстановка. Мо-
скву бомбили, она горела от за-
жигательных бомб. Защитницы 
города сбрасывали с крыш до-
мов зажигалки, выявляли лазут-
чиков и диверсантов, следили за 
светомаскировкой, обеспечива-
ли свободный проход москвичей 
к бомбоубежищам.

Больше всего волнует 88-лет-
него Николая Бутылина, кто будет хранить па-
мять о солдатах Победы, когда последний из 
них уйдёт из жизни. Поэтому он не упускает ни 
одной возможности встретиться с представи-
телями молодого поколения, чтобы рассказать 
им о подвигах отцов и дедов. Ветеран этими 
встречами живёт, они прибавляют ему сил. Вот 
и сегодня, по словам Николая Николаевича, он 
почувствовал всем сердцем отклик молодых 
полицейских на его слова. А значит, есть кому 
помнить о героях.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

ВСТРЕЧА С ЖИВОЙ ЛЕГЕНДОЙ
Председатель Совета ветеранов УВД по Южному округу полков-

ник милиции в отставке Николай Бутылин встретился с молодыми 
сотрудниками полиции, недавно принятыми на службу. Легендарный 
сыщик МУРа поделился своим опытом и воспоминаниями о войне, 
рассказал о подготовке к 70-летию Победы.
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Перцев Анатолий Иванович ро-
дился 28.12.1924 года. Окончив 

семилетнюю школу, был учеником 
манометриста. После трёхмесяч-
ного краткосрочного обучения в 
городе Иваново, стал квалифици-
рованным специалистом — ма-
нометристом. Началась война, и 
пришлось возвращаться обратно в 
Кинешму, откуда он был родом. 

— Я продолжал ремонтировать 
манометры в мастерской, — рас-
сказывает Анатолий Иванович, — и 
самостоятельно отремонтировал 
какое-то невероятное их количе-
ство. Зарплату уже не платили, вы-
нужден был переехать к бабушке в 
село. Хозяйство её было немалое, 
она много трудилась и собирала хо-
роший урожай. Но за зиму 41-го мы 
чудом выжили. У нас не оказалось 
«ни картошины, ни горошины», 
бабушка, оказывается, всю собран-
ную сельскохозяйственную про-
дукцию реализовала. Оставалось 
довольствоваться дневной нор-
мой выдачи хлеба в 400 граммов. 
Устроился на ткацкую фабрику и 

как служащий получал уже норму в 
600 граммов. Зима 41-го выдалась 
на редкость суровой. По дороге 
длиной в километр я шёл на работу 
замёрзший, голодный и усталый, с 
остановками в пути. Но надо было 
идти… Когда мобилизовали копать 
окопы, рыть противотанковые рвы, 
работал в условиях постоянного 
недоедания и недосыпания, но 
прилагал все усилия, хотел сделать 
как можно больше для фронта, для 
победы. В то же время рвался к лю-
бимой бабушке, и при первой удоб-
ной возможности поехал с попут-
чиками повидаться с ней. Бабушка 
от себя уже не отпустила, и я снова 
устроился на ткацкую фабрику. Ле-
том 1942 года вернулся в Кинешму, 
поступил на хлебокомбинат, на за-
готовительный элеватор. В начале 
августа разгружал зерно, которое 
отправляли для фронта баржами 
по Волге. Дежурил по восемь часов 
на элеваторе — это комплексное 
сооружение для хранения больших 
партий зерна, а также для обработ-
ки зерна с доведением до кондици-
онного состояния с помощью насо-
сов. Так, в одну из ночей дежурства, 
измотанный и усталый, я под утро 
задремал. За такой проступок меня 
должны были наказать, так как на-
чальник подал на меня в суд, но по-
думал о том, что полезнее мне быть 
сейчас в армии, а не в тюрьме. И я 
отправился в военкомат. 25 августа 
1941 года на суд пришёл с повест-
кой, так как был призван в ряды Со-

ветской армии. После прохождения 
месячной стажировки в качестве 
снайпера я попал на фронт.

Фронтовая наступательная опе-
рация советских войск Западного 
фронта на Оршанском направлении 
в период с 12 октября по 2 декабря 
1943 года не увенчалась успехом. 
После нескольких попыток насту-
плений и кратковременных пере-
дышек для приведения войск в 
порядок и подвоза боеприпасов, 
перешли к обороне для подготовки 
более мощного удара.

— В этот момент задачей взво-
да была подготовка к январскому 
наступлению под Оршей. Мы ох-
раняли сапёров, которые размини-
ровали заминированный участок 
для прохождения советских тан-
ков, — вспоминает ветеран. — В 
зимнюю стужу декабря и января 
1943 года наша рота располагалась 
неподалёку от заброшенной дерев-
ни. Удивляло, что везде разруха и 
голод, а погреба домов полностью 
были набиты сельскохозяйствен-
ными запасами — картошкой, 

капустой и другими припасами. В 
первый же день у меня произошла 
«дуэль» с немецким снайпером. Я 
прицеливался, а он как шёл спокой-
но по окопу, так и шёл. От стрельбы 
не было никакой пользы, пуля не 
долетала до цели. В итоге двоих я 
всё-таки уложил, но в ответ обстре-
ляли из миномёта, у немцев мы всё 
время находились под прицелом. 
У нас, стажёров, не было маскиро-
вочной одежды, а для снайпера она 
также важна, как и умение метко 
стрелять. Наши чёрные полушубки 
выделялись на фоне белого снега. 
Службу несли в очень суровых ус-
ловиях, укрывались от тридцати-
градусного мороза и ветра только 
ночью, когда спали, не снимая верх-
ней одежды, в валенках и ватных 
штанах, прижимаясь друг к другу, 
чтобы было теплее. Был команди-
ром отделения из восьми восем-
надцатилетних парней, чувашей, но 
чувствовал себя обычным рядовым 
солдатом, ничем не отличавшимся 
от них. В маленькой землянке уме-
ститься могли только семеро, пока 
шесть солдат отдыхают, седьмой 
в ногах — в положении сидя, а 
восьмой — часовой, сторожит сна-
ружи. За ночь через домотканый 
половик, висящий вместо двери, 
наметало снега на половину высо-
ты землянки, просыпаешься и ног 
не чувствуешь, потопаешь — отпу-
скает. Бывало, от сырости валенки 
промокали. …Война войной, а обед 
по расписанию. Наш ежедневный, 

обязательный рацион каждое 
утро составлял фронтовые сто 
грамм. Кормили до сыта: в ко-
телок нальёшь суп, в крышку — 
второе. Отмывали котелок сне-
гом. Воды для мытья не было. 
Выдали как-то по каске горячей 
воды, намылиться смогли, а 
смывать нечем. Так и передава-
ли бесполезную пену по рукам. 
В одной и той же одежде прохо-
дили целый месяц, не раздева-
ясь. …Война, а ощущение, как 
будто мир. Днём пристреливал 
снайперскую винтовку, но как 
учили, не получалось. Я старал-
ся понять, как та пуля, свист кото-
рой ты слышишь уже на приличном 
расстоянии, пролетит мимо. Испы-
тал на себе пять щелчков таких 
свистящих пуль. …Только сейчас 
понимаю, что ряд глупых и необду-
манных поступков мне стоили бы 
тогда жизни. Когда для разогрева 
печи собирал дрова, сначала разо-
брал навес при входе в землянку, 
а потом дождался темноты, оста-
вив винтовку, самовольно пошёл 
за деревянной бочкой, увиденной 
у ручья, в ста метрах от окопа. На 
обратной дороге, окликнул меня 
часовой. А ведь я мог и с немцем 
встретиться, и в спину могли вы-
стрелить, подумать, что дезертир. 
Привлечь к суду тоже могли. Тогда 
всё обошлось благополучно. Дет-
ские неразумные шалости и «охота 
вдоволь пострелять» не давали мне 
покоя. Бывало, пристреливал снай-
перскую винтовку и кидал гранаты 
ради забавы. …Счастливый случай 
спасал меня неоднократно, когда я 
оказывался живой мишенью для 
немцев. Как-то белёсый густой 
туман покрыл всю местность так, 
что концов пальцев не было видно 
на расстоянии вытянутой руки. Я 
воспользовался этим и пошёл в ту-
манную даль, не заметив, что туман 
уже развеялся, и трижды услышал 
щёлчки пуль. По счастью, они опять 
пролетели мимо меня. 

Служил Анатолий Перцев в 251-
м конвойном полку 37-й конвойной 
дивизии. Возили немцев, охраняли 
лагеря. Проехал всю Белоруссию с 
заездами в Москву. Долгожданная 
радостная весть о полной победе 
застала сержанта Анатолия Перце-
ва на железнодорожной станции 
белорусского направления, когда 
он возвращался поездом с конвоя.

НАША СПРАВКА:
Начиная с весны 1945 года на 

территорию Белоруссии стали по-
ступать военнопленные и интерни-
рованные немцы. Государственный 
комитет обороны СССР предписал 
мобилизовать на территории Гер-
мании, где дислоцировались вой-
ска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го 
Украинского фронтов, всех годных 
к физическому труду и умеющих 
обращаться с оружием немецких 
мужчин в возрасте от 17 до 50 лет. 
Лица, в отношении которых было 
установлено, что они служили в 
гитлеровской армии или частях 
«фольксштурма», считались воен-
нопленными. Они направлялись в 
лагеря НКВД. Из остальных форми-
ровались отдельные рабочие бата-
льоны по 750—1200 человек, кото-
рые использовались как трудовая 

сила в СССР, в первую очередь на 
Украине и в Белоруссии. Таким об-
разом, в 1945 году в Белоруссии 
находилось 83159 военнопленных 
и интернированных. Их содержали в 
девяти лагерях и семи госпиталях.

Сразу после войны Анатолий 
Перцев служил в охране лагерей, 
где содержались военнопленные, 
сопровождал спецвагоны, шед-
шие из Кёнигсберга до станции 
Москва—Киевская. Приходилось 
также сопровождать спецпоезда с 
польским правительством. Вспо-
минает, как двумя-тремя караула-
ми охраняли эшелон с пленными и 
интернированными гражданскими 
из Бреста, везли их «ползимы до 
весны». Это были немцы, поляки, 
среди них были и женщины.

На каждой станции стояли по-
долгу. Ехали сначала через Чка-
ловск, затем Сызрань — на Укра-
ину, в город Боково-Антрацит, на 
шахту «Рудник Боковский антра-
цит». Многих не довезли, смерт-
ность, особенно среди мужчин, 
была высокой. Причиной служили 
промёрзлые, «телячьи» вагоны 
с огромными щелями, продукто-
вый рацион, вызывающий 
расстройство желудка, кото-
рое зачастую заканчивалось 
смертельным исходом. Су-
хари, американская тушёнка, 
американское сало «лярд» и 
плохая вода. Такая пища плохо 
усваивалась в желудках конво-
ируемых.

Конечным пунктом перевоз-
ки был лагерь военнопленных, 
где располагалась бумажная 
фабрика. Охранники распре-
деляли военнопленных по ра-
бочим участкам, цехам, после 
рабочего дня вели контроль за 
численностью военнопленных.

В один из дней наш полк 
стоял в Барановичах, приехал 
вербовщик из Москвы наби-
рать желающих для службы 
в органах милиции. Нас таких 
оказалось 18 человек, — продол-
жает свой рассказ Анатолий Ива-
нович. — Прибыли в Министерство 
внутренних дел, оттуда распредели-
ли в кавалеристский полк, который 
располагался в районе Измайлово. 
Всё во внешнем виде кавалеристов 
меня привлекло — венгерки, шпо-
ры, но лошадь меня пугала, я видел 
её раньше только запряжённой в 
телегу. Так, в 1945-ом я пришёл в 
милицию в кавалеристский полк и 
прослужил там более 32 лет. Наш 
конный патруль обслуживал пар-
ки, спортивные площадки. Едешь 
верхом из Измайлова до стадиона 

«Динамо», где проходили различ-
ные матчи, сидишь в седле, и го-
лова начинает кружиться от сотни 
тысяч болельщиков.

Неоднократно принимал участие 
в задержании преступников.

В 1949 году ветерана отметили 
за успехи в спортивной стрельбе, 
и с этого времени Анатолий Пер-
цев стал больше заниматься спор-
том. Был членом сборной команды 
ГУВД Москвы по стрельбе. Мастер 
спорта, чемпион ЦС «Динамо» по 
стрельбе из пистолета Макарова, 
затем стал выступать как «коротко-
ствольщик», занимал призовые ме-
ста. Стрелял из всех видов оружия 
— от револьвера до снайперской 
винтовки, из автомата ППШ, Ка-
лашникова и др.

За честный и добросовестный 
труд, за спортивные достижения 
неоднократно награждался грамо-
тами, благодарностями, ценными 
подарками и денежными премия-
ми. Имеет государственные награ-
ды — медаль «За отличную службу 
по охране общественного порядка».

В звании «старшина милиции» 
вышел на заслуженный отдых в 
1977 году.

Душа в душу целых 58 лет он 
живёт с горячо любимой супругой 
Анастасией, окружённый любовью 
и заботой детей, внуков и правну-
ков. Трагически оборвалась жизнь 
старшего сына, Юрия, который 
долгое время служил в правоохра-
нительных органах. 

Жизнь Анатолия Ивановича на-
полнена маленькими житейскими 
радостями. Утро начает со стакана 
горячего какао и бутерброда с ку-
сочком колбасы и сыра, а в два часа 
дня в семье принято пить чай. Не 
откажется и от просмотра любимой 
передачи по спортивному биатлону.

В честь 90-летия Анатолию Ива-
новичу Перцеву была вручена юби-
лейная медаль. Председатель Со-
вета ветеранов Ораз Мамралиевич 
Мамралиев, заместитель началь-
ника 1-го оперативного полка ГУ 
МВД России по г. Москве полков-

ник полиции Александр Кочугаев 
и заместитель командира полка по 
работе с личным составом подпол-
ковник полиции Андрей Стельмах 
сердечно поздравили ветерана-по-
бедителя и преподнесли подарок 
— картину.

Проходит время, но память о По-
беде нужна нынешнему и будущим 
поколениям, как яркий пример без-
заветного служения народа Отече-
ству. Наше настоящее существует 
благодаря бессмертному подвигу 
ветеранов.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЭХ ДОРОГИ, ПЫЛЬ ДА ТУМАН
Ветеран-фронтовик Анатолий Иванович Перцев, после рассказа о себе, на-

помнил образ бравого солдата Швейка из знаменитой книги Ярослава Гашека. 
17-летний солдат Анатолий Перцев также попадает в разные недоразумения 
по причине наивности и непосредственности. Они вырастают в добрые, смеш-
ные истории и нелепые, комичные ситуации, которые неожиданно счастливо 
разрешаются по велению и хотению непредсказуемой русской души…
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

12 декабря 2013 года примерно в 
22 часа 45 минут по рации дежурный 
ОВД Хамовники сообщил экипажу па-
трульно-постовой службы о том, что, 
по словам звонившего гражданина, 
в одну из квартир жилого дома по 
Комсомольскому проспекту проникли 
неизвестные. Когда полицейские при-
ехали по указанному адресу и вошли 
в квартиру, то увидели четырёх воо-
ружённых бандитов, взявших в залож-
ники двух пожилых женщин и одного 
мужчину. Оценив обстановку, стражи 
порядка стали действовать оперативно 

и решительно. На требования освобо-
дить людей и сдаться, преступники 
открыли огонь. В ходе завязавшейся 
перестрелки инспектор ППСП капитан 
полиции Ян Журкин и старший сер-
жант полиции Сергей Кузнецов были 
ранены. Несмотря на то, что полицей-
ские получили тяжёлые ранения, а бан-
диты превосходили их в количестве, 
наши герои проявили мужество, само-
отверженность и задержали опасных 
преступников. Один из задержанных, 
как выяснилось позднее, оказался так 
называемым вором в законе.

Рассказывая об этом событии и о 
своих товарищах, Ян Журкин отме-
тил, что на принятие решения у них 
были считанные секунды, напарники 
понимали друг друга без слов. «Самое 
важное для нас — жизнь человека. И 
я очень счастлив, что служу в отделе 
МВД по району Хамовники, потому 
что нас окружают ребята достойные 
и честные — те, кому небезразлична 
судьба граждан, — признался Журкин 
в своём интервью журналистам.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Что меня удивило, когда я подхо-
дила к шестиэтажному зданию 

райотдела, так это невдалеке распо-
ложенный строевой плац. Казалось 
бы, обычное дело. Но по периметру 
плаца установлены большие зеркала. 
«Это для отработки 
строевых приёмов, 
— пояснил встре-
тивший меня Андрей 
Викторович. — Не 
новшество, но не во 
всех подразделениях 
такое есть».

Мы поднимаемся 
вверх по лестнице, 
проходим по кори-
дорам, иногда загля-
дывая в кабинеты. 
На стенах лестничных пролётов и 
коридоров висят оформленные в 
рамках фотоработы: участковые на 
территории, инспекторы с детьми, а 
вот моменты товарищеских матчей 
по футболу и хоккею.

Проходим в стрелковый тир. 
Огромное, специально оборудован-
ное помещение, оснащённое компью-
терами. Выстрелил по мишени — и 
на мониторе сразу виден результат. 
Рядом с тиром три учебных класса, в 

том числе и класс для отработки нор-
мативов по огневой подготовке.

Спускаемся в спортзал. Отличный 
ремонт, высокие потолки, тренажё-
ры, висящие на растяжках боксёр-
ские груши, на полу — специальное 

резиновое покрытие. Душевые с раз-
девалками. «Отремонтировать и обо-
рудовать спортзал мы смогли с по-
мощью Федерации дзюдо Москвы», 
— говорит Андрей Викторович. К 
слову, в отделе служит «родной» чем-
пион по самбо среди подразделений 
главка сержант полиции Александр 
Лебезов, который «по совместитель-
ству» тренирует сослуживцев. Со-
вершенствовать свою физическую 
подготовку в спортзале может каж-
дый, в любое время и без отрыва от 
службы. Ключ от зала есть у каждого 
сотрудника.

Заходим в кабинет воспитатель-
ной работы и психологической 
разгрузки. Уютное комфортное по-
мещение с новой мебелью, музы-
кальной техникой и 3D-проектором 
на стене. Много наглядной агитации. 
В этом кабинете штатный психолог 
консультирует сотрудников подраз-
деления, проводит тренинг. Покидая 
кабинет, сталкиваемся с начальни-

ком отдела подполковником поли-
ции Ильёй Андреевым.

— Илья Сергеевич, ваш отдел по-
бедил в номинации «Лучшее оформ-
ление кабинетов воспитательной ра-
боты». Поделитесь секретом успеха.

— Стоит понять важную вещь: 
воспитательная работа — это долгий 
процесс. Невозможно сиюминутно 
сформировать у сотрудника полиции 
качества, необходимые для успеш-
ного выполнения оперативно-слу-
жебных задач. Комната — это лишь 
небольшое звено в цепочке воспита-
тельной работы. Что касается оформ-
ления, тут важно рассматривать под-
разделение в целом. Но самое главное 
— это здоровый климат в коллективе. 

— Видимо, поэтому отдел МВД по 
району Северное Медведково счи-
тается одним из лучших по Севе-
ро-Восточному округу.

— Это лишь одна из составляю-

щих. Дело в том, что на базе нашего 
отдела проходят мероприятия как 
районного, так и окружного значения. 
Проводятся различные совещания, 
сотрудники полиции других подраз-
делений округа тренируются, сдают 
зачёты и нормативы. Благодаря под-
держке руководства ГУ МВД России 
по г. Москве и УВД по СВАО условия 
для плодотворной работы и сотруд-
ничества в нашем подразделении 
организованы на достойном уровне.

— Илья Сергеевич, какие планы на 
будущее?

— Когда на церемонии награжде-
ния победителей конкурса Анатолий 
Иванович вручал мне диплом, он 
сказал, что это маленькая, но побе-
да. Мы не будем останавливаться на 
достигнутом, будем стремиться к но-
вым победам!

Наталья ГРИШИНА, 
фото автора

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприя-
тий сыщиками МУРа при силовой поддержке СОБР ЦСН 
ГУ МВД России по г. Москве в деревне Сенькино-Се-
керено по подозрению в совершении серии разбойных 
нападений на АЗС были задержаны три уроженца госу-
дарства в Закавказье в возрасте от 20 до 44 лет.

По данным оперативников, мужчины совершали нападения 
на АЗС глубокой ночью. Надев на лицо вязаные шапки с проре-
зями для глаз, они врывались в помещения АЗС, угрожали по-
хожим на пистолет предметом кассиру и охраннику и забирали 
из кассы всю выручку. Скрывались же с места преступления 
на ожидавшей их машине чёрного цвета. В настоящее время 
установлена причастность подозреваемых к совершению трёх 
нападений на столичные автозаправочные станции.

При проведении обыска по адресу проживания задер-
жанных, в деревне Сенькино-Секерено, сотрудники поли-
ции обнаружили и изъяли автомашину «ВАЗ 2110» чёрного 
цвета, использованную ими при совершении преступлений. 
В настоящее время члены ОПГ задержаны в порядке ст. 91 
УПК РФ, им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(разбой).

Полицейские имеют все основания предполагать, что эпи-
зодов их преступной деятельности может быть больше. В 
связи с этим сотрудники полиции обращаются ко всем граж-
данам, пострадавшим от действий задержанных, с просьбой 
звонить по телефону: (495) 694-93-32 или в службу «102» (с 
мобильных — 112).

Маргарита МАСЛОВА

За мужество и активную гражданскую позицию 
10 февраля начальник управления полковник поли-
ции Юрий Дёмин отметил благодарностью и вручил 
ценный подарок Магомеду Рагимханову, оказавшему 
содействие сотрудникам полиции в задержании злоу-
мышленника, который совершил серию грабежей на 
территории района Тёплый Стан. 

30 января около 21.30 в ОМВД России по району Тёплый 
Стан поступило сообщение о гра-
беже на Ленинском проспекте. Как 
оказалось, злоумышленник вошёл за 
женщиной в подъезд и там напал на 
неё. Он нанёс несколько ударов по-
терпевшей, после повалил её на пол 
и отобрал сумку, но женщине удалось 
вырваться и выбежать на улицу. Знал 
бы грабитель, чью сестру он обидел…

О дальнейших событиях рассказал 
Магомед, брат потерпевшей. 

— Я был дома, пришла сестра, в 
слезах, и рассказала, что в подъезде 
на неё напал грабитель и отобрал сум-
ку. Я выбежал и в соседнем подъезде услышал крики женщи-
ны о помощи: «У меня украли сумку, телефон!» Преступник 
был в подъезде и, увидев меня, побежал.

Магомед догнал грабителя на седьмом этаже, применив 
приёмы захвата, задержал и уже спустя несколько минут 
передал его подъехавшему экипажу ППСП ОМВД России по 
району Тёплый Стан.

Благодаря смелым действиям 23-летнего Магомеда Рагим-

ханова разбойник был задержан. Им оказался 28-летний уро-
женец столицы. После задержания преступника полицейские 
установили, что 30-ю минутами ранее подозреваемый ограбил 
ещё одну женщину в соседнем дворе. У стражей правопорядка 
есть все основания предполагать, что данный гражданин не 
первый раз совершает подобное преступление на территории 
столицы.

Начальник УВД по ЮЗАО поблагодарил бдительного граж-
данина за оказанную помощь полицейским в поимке преступ-

ника.
— Выполнение задач, возложенных 

на полицию, во многом зависит от 
взаимодействия органов внутренних 
дел с гражданами — чем оно теснее, 
тем эффективнее результаты рабо-
ты в плане пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений. От себя 
лично и от всех сотрудников управле-
ния выражаю вам благодарность за 
активную гражданскую позицию и за 
помощь полиции в борьбе с преступ-
ностью, — сказал Юрий Дёмин.

О себе Магомед рассказал, что он 
является сотрудником Федеральной службы судебных при-
ставов, на работе проходят специальную подготовку по за-
держанию и конвоированию. Он — мастер спорта по боксу 
и комплексным единоборствам, постоянно участвует в спор-
тивных соревнованиях. В тот день ему довелось свои навыки 
применить на практике. 

Максим КОПЫТЦЕВ, 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

ЗАДЕРЖАНИЕ ОСОБО ОПАСНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 
Начальник ГУ МВД России по г. Москве ге-

нерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин 
вручил высокие государственные награды по-
лицейским, проявившим отвагу и самоотвер-
женность при задержании особо опасных 
преступников. Указом Президента России 
орденом Мужества награждены сотрудники 
отдельной роты патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по району Хамовники:

— капитан полиции Ян Витальевич Журкин;
— старший сержант полиции Сергей Анато-

льевич Кузнецов;
— сержант полиции Евгений Викторович Са-

мохин.

ЗВЕНО ОДНОЙ ЦЕПОЧКИ
Отдел МВД России по району Северное Медведково был признан победи-

телем смотра-конкурса ГУ МВД России по г. Москве в номинации «Лучшее 
оформление кабинетов (комнат) воспитательной работы». Корреспондент 
газеты «Петровка, 38» встретилась с начальником отдела подполковником 
полиции Ильёй Андреевым и руководителем по работе с личным составом 
подполковником полиции Андреем Шатилиным и наглядно убедилась, что 
оснований для этой победы более чем достаточно.

СЕРИЙНЫЙ ГРАБИТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН С ПОЛИЧНЫМ СЫЩИКИ МУРА ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СЕРИИ РАЗБОЕВ

ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТОВ
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ИСТОРИЯ УКРАДЕННОГО 
ПИСТОЛЕТА

В 1960 году Шаранкова назначают инспекто-
ром дознания. В октябре 1963 года были при-
няты новые Уголовный и Уголовно-процессу-
альный кодексы и образовано следствие. Тогда 
Николая Михайловича назначили старшим 
следователем Первомайского РОВД. А потом 
сбылась его мечта, хотя руководство его дол-
го не хотело отпускать: Шаранков перешёл в 
уголовный розыск. И в должности инспектора 
уголовного розыска 92-го отделения милиции 
он работал до 1964 года.

За это время Николай Михайлович участво-
вал в раскрытии многих запутанных, интерес-
ных для сыщика уголовных дел.

Особо памятным было преступление, со-
вершённое в 1962 году во время выборов в 
Верховный Совет РСФСР. В этот период вы-
делялись дополнительные силы для обеспе-
чения охраны общественной безопасности. 
За каждым избирательным участком, как и 
сейчас, был закреплён работник милиции 
с пистолетом. Мог он быть и в форме, и в 
штатском, в зависимости, от того, сколько 
было помощников, и с учётом рекомендаций 
председателя участковой избирательной ко-
миссии. Такой избирательный участок был 
открыт и в школе на перекрёстке Аптекарско-
го переулка и улицы Баумана. На ночное де-
журство в школе был назначен следователь. 
Ночью он уснул в кабинете на втором этаже, 
а пистолет, как нарочно, вынул из кобуры и 
положил рядом с собой. Дело было летом, от-
крытое окно приметил парень, проживавший 
неподалёку. По водосточной трубе он залез 
на второй этаж, проник через открытое окно 
в кабинет и увидел мирно спящего стража 
правопорядка. Он тут же схватил пистолет и 
без труда спустился вниз. Пропажа боевого 
оружия! О чрезвычайном происшествии тут 
же доложили начальнику ГУВД генерал-лей-
тенанту милиции Георгию Викторовичу Соко-
ловскому, министру внутренних дел РСФСР 
Вадиму Сергеевичу Тикунову, в горком пар-
тии. На розыск преступника, дерзко похитив-
шего пистолет, бросили десятки сотрудников 
московской милиции. 

Как дальше развивались события, рассказал 
сам Шаранков: 

— Вечером ко мне подходит мой информа-
тор и говорит: «Николай Михайлович, пистолет 
утоплен в воде в Лефортовском парке». А кто 
такой, спрашиваю, кто украл? «Парень девят-
надцатилетний, Балашов. Он сейчас спит». Это 
было где-то примерно 17 часов. Я доложил о 
подозреваемом старшему оперуполномочен-
ному Михаилу Власову и поехал к нему один. 
Балашов действительно ещё спал после своих 
ночных «подвигов». Поднял парня, он тут же 
мне признался, согласился поехать показать 
место, где утопил оружие. И тут из МУРа во 
главе с Араповым приезжают три оперативни-
ка. Власов, видно, сразу доложил по инстан-
ции. Муровцы схватили Балашова, увезли на 
Петровку, и пистолет этот вытащили из воды 
уже без меня.

Так это преступление было раскрыто.

НАСТАВНИКИ И СЕКРЕТЫ 
МАСТЕРСТВА 

В 1964 году Николая Шаранкова назначили 
заместителем начальника 92-го отделения ми-
лиции по службе.

На всех этапах служебной деятельности у 
Николая Михайловича были наставники, стар-
шие товарищи щедро передавали свой опыт, 
секреты профессионального мастерства. 

Очень благодарен Шаранков «за науку» 
своему первому руководителю — началь-
нику 92-го отделения милиции Александру 
Александровичу Гельфрейху, впоследствии 
занимавшему должности начальника Ка-
лининского РУВД, заместителя начальника 

Московского уголовного 
розыска. В дальнейшем 
Николай Михайлович, уже 
в должности начальника 
125-го отделения мили-
ции, учился руководящей 
работе у Александра Ми-
хайловича Евстигнеева 
— начальника РОВД Пер-
вомайского района (впо-
следствии генерал-майор 
милиции, начальник Мо-
сковского УВД на желез-
нодорожном транспорте).

В марте 1967 года май-
ор милиции Шаранков 
был назначен заместите-
лем начальника 4-го от-
дела Управления охраны 
общественного порядка 
ГУВД Москвы. Начальник 
управления Анатолий Ива-

нович Волков передавал подчинённым бога-
тый опыт штабной, организаторской работы 
управленческого звена.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 
ДОКЛАДЫВАЛ В ЦК 

И этот опыт пригодился при выполнении 
ответственных заданий. По рекомендации Вол-
кова в марте 1968 года Шаранкова включили 
в бригаду комплексной министерской провер-
ки Киргизской ССР. Бригада Министерства 
внутренних дел СССР в составе 25 человек 
проводила проверку во Фрунзе, Оше и Джела-
лабаде. Шаранков проверял патрульно-посто-
вую службу, работу участковых инспекторов 
и административную практику — наложение 
административных взысканий за администра-
тивные правонарушения.

Проверка была инициирована министром 
внутренних дел Киргизии генерал-майором 
милиции Смаригиным (бывшим начальником 
УВД Калининской области). По всей вероят-
ности, он попросил министра внутренних дел 
СССР Николая Анисимовича Щёлокова с помо-
щью сотрудников инспекторского управления 
объективно, профессионально и принципи-
ально выяснить имеющиеся недостатки в ра-
боте органов внутренних дел Киргизии, чтобы 
знать, над чем работать дальше. Проверка 
проводилась в течение 20 дней. Общий итог — 
работа министерства внутренних дел Кирги-
зии была признана неудовлетворительной. По 
каждой службе делались справки. Проверка 
показала серьёзные упущения в организации 
патрульно-постовой службы, службы участко-
вых инспекторов, административной практики. 
Правонарушители фактически оставались без-
наказанными, так как штрафы накладывались, 
но они не взыскивались. А взыскания тогда 
действовали только в течение трёх месяцев.

О результатах проверки Шаранков доклады-
вал в Административном отделе ЦК Компартии 
Киргизии. По этим данным были наложены 
взыскания на начальников УВД Первомайско-
го и Свердловского районов города Фрунзе, а 
начальник УВД Ленинского района города был 
освобождён от должности.

13 ЛЕТ В ДОЛЖНОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 

ГЛАВКА
Николай Михайлович Шаранков в истории 

Московской краснознамённой милиции человек 
уникальный. Он тринадцать лет (!), с марта 1979 
по май 1992 года, работал заместителем началь-

ника ГУВД города Москвы. За эти тринадцать 
лет он служил с семью начальниками главка, 
начиная от Вадима Григорьевича Самохвалова 
и кончая Аркадием Николаевичем Мурашевым. 

У начальника главка — шесть заместите-
лей. Это сильная, сплочённая команда едино-
мышленников, способных решать огромный 
комплекс задач по защите граждан, охране 
правопорядка, борьбе с преступностью. Как 
говорится, один за всех и все за одного. 

В 1979—1980 годах заместителю начальни-
ка  главка  Николаю Мырикову была поручена 
организация и обеспечение охраны обще-
ственного порядка при подготовке и проведе-
нии московской Олимпиады. Шаранков в этот 
период курировал службы — патрульно-по-
стовую, участковых инспекторов, дежурных 
частей и вневедомственную охрану. Под его 
руководством было создано первое подразде-
ление специального назначения — ОМОН.

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ 

ОХРАНЫ ПОРЯДКА
Ещё одно важное направление работы — со-

здание к началу 80-х в Москве 650 обществен-
ных пунктов охраны порядка. А впервые в 
столице, да и в стране, их открыли в 1973 году 
в Хорошёвском районе. Шаранков тогда пред-
ложил начальнику 124-го отделения милиции, 
участнику войны, защищавшему на фронте 
Ленинград, Николаю Васильевичу Карпову все 
общественные организации, дружины, товари-
щеский суд, участковых разместить в одном 
адресе. Тот одобрил идею. Через некоторое 
время на улице Демьяна Бедного в доме № 8 в 
цокольном помещении оказались свободными 
две квартиры. С этим предложением обрати-
лись в райком партии. У райкома партии и рай-
исполкома вопросов не было, сразу подхвати-
ли идею. Райисполком принял решение, так 
вот и создали этот общественный пункт. Там 
разместили домовый комитет, товарищеский 
суд, народную дружину, участковых инспекто-
ров и комиссию по делам несовершеннолет-
них, всем оборудовали кабинеты. В 1975 году 
этот общественный пункт посещали секрета-
ри ЦК комсомола во главе с Тяжельниковым, 
министры внутренних дел Германской Демо-
кратической Республики Дикель, Польской 
Народной Республики Ковальский, а также все 
министры внутренних дел союзных республик, 
представители руководства и общественности.

СЕКРЕТ 100-ПРОЦЕНТНОГО 
УКОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Когда Николай Михайлович Шаранков рабо-
тал начальником Северо-Западного РУВД, все 
подразделения у него были укомплектованы 
на 100 процентов. Некоторые коллеги удивля-
лись, как ему это удавалось. 

Шаранков даёт убедительный ответ: 
— Я знал почти всех своих милиционеров 

по имени-отчеству. Когда сотрудник уходил в 
отпуск, его кадры не отпускали, пока я с ним 
не побеседую. Я говорил: «Иван Петрович, ты 
представляешь Московскую краснознамённую 
милицию. Люди на тебя смотрят, как на бога, 
на твоё поведение. Ты милиционер, встретишь-
ся, скажем, с другом, выпьешь, ты следи за 
собой!» Когда сотрудник служил достойно, я 
просил начальника отдела кадров Дмитрия Те-
рентьевича Терещенко и начальника политот-
дела Николая Николаевича Николаева напра-
вить благодарственное письмо его родителям 
и поблагодарить их за хорошее воспитание 
сына, добросовестно исполняющего свой слу-
жебный долг. 

А ещё мы решали своими силами преслову-
тый квартирный вопрос. С конца мая по август, 
в течение трёх месяцев, тридцать сотрудников 
милиции и членов их семей работали на строй-
ке объектов РУВД, в частности, вытрезвителя, 
54-го, 132-го отделений милиции и других. 
После чего принималось решение исполкома 
районного совета народных депутатов этим 30 
сотрудникам, как и другим бюджетникам, вру-
чать на День милиции ордера на жилплощадь. 
А всего в этот день вручали до 40 ордеров. И 
сотрудники, которые стояли на очереди и про-
работали в районе по 2—3 года, уже имели 
свою жилплощадь, как и все жители района. 

Вот поэтому некомплекта у меня не было. Даже 
бывало, из соседних районов шли, из ОМОНа 
приходили: «Товарищ полковник, Николай Ми-
хайлович, возьмите к себе на работу!»

ГЕНЕРАЛ ИЗ ДЕРЕВНИ 
СЕКЕРКА

Для офицера, прослужившего Отечеству не 
один десяток лет, памятно получение каждого 
звания. И особенно, конечно, получение гене-
ральских погон.

4 мая 1980 года Постановлением Председа-
теля Совета Министров СССР Алексея Никола-
евича Косыгина были присвоены специальные 
звания «генерал-майор внутренней службы» 
Василию Петровичу Трушину, Виктору Васи-
льевичу Антонову и «генерал-майор милиции» 
Николаю Михайловичу Шаранкову.

— Как я воспринял это событие? Просто, 
знаете, не верилось. Деревенский хлопец, у 
которого отец и мать не могли расписаться в 
ведомости по трудодням, крестики ставили, и 
вдруг стал генералом!

Земляк Николая Михайловича из Секерки, 
директор средней школы Олег Павлович Плин-
дов посвятил тогда новоиспечённому генералу 
стихи.

Шаранков — это глыба, порода, 
Для друзей он, как солнца восход.
И четыре в нём времени года, 
И особой душевности ход.

Он вместил в себя вёрсты и время. 
Он к беде человека не слеп.
Шаранков — из секерского семя. 
Для друзей он, как воздух, как хлеб.

И такая в нём брезжит погода, 
Сколько с ним интереснейших встреч…
Генерал — из простого народа, 
А таких надо очень беречь!

— Я каждый год езжу домой в Белыничский 
район, — с грустью говорит Николай Михай-
лович. — Моя мама прожила 93 года, жила у 
меня дома, конечно. В 1983 году она умерла. 
А дня за три до смерти мама говорит: «Коля, 

всё же отвези меня туда, там у меня детки, сын, 
дочь, отец». На похоронах народу было много, 
две деревни. Когда опускали гроб, я говорю: 
«Мамуля, что я мог, то всё делал, чтобы жили 
дружно. Я к тебе каждый год буду ездить на 
родительский день».  В Белоруссии он называ-
ется Радуница, на девятый день после Пасхи. И 
вот каждый год езжу туда. 

Конечно, надо сказать, что в семье Шаран-
ковых служба в органах внутренних дел — это 
традиция. У Николая Михайловича два племян-
ника: один — полковник милиции в отставке 
Иван Васильевич Шаранков, был начальником 
отдела по охране МИДа, сейчас председатель 
Совета ветеранов этого подразделения; второй 
— Михаил Васильевич Шаранков, подполков-
ник в отставке, был начальником отдела про-
филактики УВД по Северо-Западному адми-
нистративному округу. Они тоже закончили 
юридический факультет МГУ. Дочь Михаила 
Васильевича — майор полиции, зам. началь-
ник отдела УФМС по г. Москве.

(Окончание в следующем номере.)
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото из архива Николая ШАРАНКОВА

ГЕНЕРАЛ ИЗ ПРОСТОГО НАРОДАГЕНЕРАЛ ИЗ ПРОСТОГО НАРОДА

Николай Шаранков. Армейская служба

Генерал-майор милиции Николай Шаранков 
и директор Эсьмонской средней школы Олег Плиндов
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9 апреля 1998 года печальный список 
жертв пополнился. В районе дороги, сое-
диняющей Дмитровское и Ленинградское 
шоссе, случайные прохожие обнаружили 
обнажённый труп неизвестного мужчины с 
огнестрельными ранениями головы. 

Эксперты установили, что неизвестный 
был убит чуть больше двух недель назад, 
примерно 23—25 марта 1998 года. Стре-
ляли из неустановленного огнестрельного 
оружия, снаряжённого картечью. 

Все попытки оперативников уголовного 
розыска и следователей прокуратуры Дми-
тровского района установить личность уби-
того успехом не увенчались, так как лицо 
его было изуродовано. К тому же в одной 
Москве на то время было более двух тысяч 
пропавших без вести. 

6 сентября 1998 года в этих же местах 
Дмитровского района сыщики получили, 
говоря на профессиональном жаргоне, еще 
один «висяк». Грибниками был найден на-
спех присыпанный обнажённый труп муж-
чины. И тоже с огнестрельными ранениями 
головы. 

Экспертиза показала, что убит он был три 
дня назад, из неустановленного пистолета 
иностранного производства. 

Но что наводило на размышления, оба 
преступления по многим признакам были 
схожими. Характер совершения убийств — 
выстрелами в голову, обнажение трупа и 
демонстративное нежелание спрятать тела 
— всё это говорило об одном почерке. Да и 
жертвы были, как говорится, одного разли-
ва: запойные мужики. Вскрытие показало: 
оба с циррозом печени. 

Начальник 2-го отдела МУРа Дмитрий 
Бажанов, его заместитель Вячеслав Ильин, 
оперативники Павел Семёнов и Игорь Зо-
лотов взяли несколько версий в разработ-
ку: бытовая ссора, разбойное нападение с 
целью ограбления. Но особенно тщательно 
стали отрабатывать версию, конечно же, 
убийство из-за квартиры. В эпоху рыноч-
ных отношений такие преступления бук-
вально захлестнули российские города. На 
бандитском жаргоне потенциальных жертв 
с цинизмом называли «квартирное тело». 

Среди пропавших без вести особо заин-
тересовал сыщиков Борис Калякин, прожи-
вавший на севере Москвы по адресу: улица 
800-летия Москвы, дом 11. Давало повод 
для размышлений и то, что квартира нахо-
дилась неподалеку от Дмитровского шоссе, 
ведущего в одноимённый район, где и были 
найдены неопознанные тела. 

Была у Калякина сожительница Елена, 
родила ему дочь. Потом они расстались, 
а за четыре месяца до исчезновения Бо-
рис разрешил Елене и дочери жить у него, 
правда, без прописки. 

Соловьёву вызвали на допрос. Она рас-
сказала, что 23 марта вечером Борис пошёл 
на лесопилку, находившуюся неподалеку 
от дома. С кем, не знает. Через три дня Со-
ловьёва, по её словам, сообщила о пропаже 
Бориса местному участковому инспектору 
капитану милиции Сергею Бабарыкину. Он 
обещал принять меры к розыску, но потре-
бовал, чтобы она и её дочь в отсутствие хо-
зяина покинули квартиру. 

Пришлось подчиниться, так как прописа-
ны в квартире они не были. Дверь опеча-
тали. 

Через две недели, проходя мимо дома, 
где жил Борис, Елена, по её словам, увидела 
возле мусорных контейнеров принадлежав-
шие ему холодильник, мебель, вещи. Один 
из жильцов сказал, что приезжали какие-то 
ребята, которые часть вещей из квартиры 
Бориса увезли на машине, а остальные вы-
кинули на помойку. 

Соловьёва сообщила об этом Бабары-
кину. Участковый же ответил, что видел 
недавно Бориса, видно, он решил продать 
квартиру, и вообще, разбирайся сама. 

Сыщики МУРа опросили рабочих лесо-
пилки. Многие из них знали Бориса и до-
подлинно заверили, что 23 марта и позже 
он к ним не заходил. 

Оперативники решили установить за Со-
ловьёвой наблюдение. Если Калякин стал 
жертвой «квартирного вопроса», то вряд 
ли бы хрупкая женщина смогла решить его 
без сообщников. 

Стали устанавливать местонахождение 
хозяина этой квартиры, искать родственни-
ков. И нашли — двоюродную сестру Каля-
кина, которая и написала заявление о его 
пропаже. 

В милиции Галину Калякину направили к 
участковому инспектору Бабарыкину. 

— Встреча была очень интересная, — 
вспоминает Галина Калякина. — Я встрети-
ла его на пороге отделения, подметающим 
пол. Он тем самым меня как-то сразу рас-
положил к себе. Бабарыкин сообщил мне, 
что поскольку квартира поставлена на учёт 
как притон, то лиц, ведущих подобный об-
раз жизни, милиция не начинает разыски-
вать сразу, а только по прошествии опре-
делённого количества времени. Но он сам, 
лично, будет держать руку на пульсе, будет 
разыскивать его. 

От соседей оперативники случайно вы-
яснили, что в тот последний вечер Борис 

ушёл из дома не с кем иным, как с участко-
вым инспектором Сергеем Бабарыкиным. 

Его допросили. Милиционер не отрицал: 
да, действительно в тот вечер он хотел 
устроить Калякина на работу. Он доставлял 
ему немало хлопот, на постоянные пьяные 
оргии жаловались жильцы. Однако, Борис 
отказался от предложения и, наверное, где-
то от него скрывается. 

Теперь же, к радости соседей, в квартире 
Калякина стояла гробовая тишина. Опера-
тивники МУРа выяснили, что в его квартире 
уже поселилась некая Орлова. Причём на 
законных основаниях. 

Подняв документы, сыщики доподлинно 
убедились, что 1 июня 1998 года в нотари-
альной конторе по адресу: улица Академика 
Скрябина, 14, Борис Калякин лично предъ-
явил паспорт и необходимые для продажи 
своей квартиры документы. Но это была 
просто мистика! Потому что уже два месяца 
о Борисе не было ни одной вести. 

Всё это время Галина Калякина звонила в 
опорный пункт Бабарыкину, пытаясь узнать 
что-либо о брате. 

— Я не знаю, с чем связано, но он всё 
время отсутствовал, — рассказывает Каля-
кина. — Я не могла с ним связаться; через 
некоторое время выяснилось, что он там 
уже не работает. И на том прервался мой 
контакт с Бабарыкиным. 

Женщина вновь написала заявление в 
ОВД Восточное Дегунино. И лишь тогда 
Борис Калякин был объявлен в розыск. 
Искали среди неопознанных трупов, в пер-
вую очередь найденных в северных рай-

онах Подмосковья. Действовали методом 
исключения, учитывая личностные харак-
теристики и приметы по возрасту, цвету 
волос, строению тела, сопоставляя дату 
исчезновения Калякина с датой обнару-
жения тел неизвестных. Вывод получился 
практически однозначный: по всем призна-
кам мужчина с огнестрельными ранениями 
головы, обнаруженный 9 апреля 1998 года 
в Подмосковье у дороги, был похож на про-
павшего Калякина. 

И Елена Соловьёва опознала-таки Бориса 
по шраму на его руке. 

Тут выяснилось ещё одно обстоятель-
ство: в конце апреля Калякин подавал заяв-
ление об утере паспорта, затем в установ-
ленном порядке ему выписали новый. Но 
по числам получалось, что хозяин кварти-
ры к этому времени уже был убит. Значит, 
паспорт вместо него, естественно с другой 
фотографией, получил преступник. 

Осталось лишь его фото в учётной кар-
точке по форме номер один. Это была 
единственная зацепка. Оперативники на-
чали активный розыск преступника, как 
в насмешку, оставившего свой портрет. И 
вскоре установили его. Это был один из 
знакомых Соловьёвой — Фёдор. 

Но прежде чем задержать его, провели 
сравнительное антропометрическое иссле-
дование фотографий. Результат был неу-
тешительным. Несмотря на удивительное 
сходство, это был человек, не имеющий 
никакого отношения к этому делу. 

Всё это время сыщики продолжали разы-
скивать людей, неожиданно продавших свои 
квартиры и затем уехавших в неизвестном 
направлении. Их идентифицировали с нео-
познанными трупами. В результате удалось 
установить ещё одного без вести пропавше-
го владельца. И опять на севере Москвы!

Это был Олег Покровский, одинокий мо-
лодой человек, выпивающий, жил по адре-
су: Новгородская, 31. Его квартира была 
продана. Сам же хозяин исчез. 

Но оказалось, что не бесследно. Труп 
мужчины с огнестрельными ранениями го-
ловы, обнаруженный в сентябре 1998 года 
в районе Спас-Каменского карьера, на этот 
раз без труда опознали родственники. Это и 
был Покровский. 

В ходе следствия выяснились интерес-
ные подробности: Покровский тоже об-
ращался с заявлением о выдаче паспорта 
взамен утерянного в паспортный стол ОВД 
Лианозово. Уже никто не удивился, когда 
установили, что квартира Покровского на 

улице Новгородской тоже была успешно 
продана по подложному документу. Лже-
покровского, чья фотография осталась в 
паспортном столе, объявили в розыск. 

Сделку злоумышленники, как установили 
сыщики, оформили в риэлтерской фирме. 
Бюрократическая машина и на этот раз 
сбоев не дала. Документы были живее всех 
живых. На их основании и оформили дого-
вор купли-продажи. 32 тысячи долларов — 
такова была цена «квартирного тела». 

Следственно-оперативная группа отрабо-
тала десятки криминальных группировок, 
включая этнические, чёрных риэлтеров. 
Опрашивались люди из полукриминаль-
ной среды, лица без определённых заня-
тий, социально не защищённые, состоящие 
на учёте в наркологических диспансерах, 
местные пьяницы в Лианозове, Восточном 
Дегунине, прилегающих микрорайонах. 
Кропотливая работа дала в итоге неожи-
данный результат. 

В начале августа 1999 года оперативник 
Павел Семёнов получил оперативную ин-
формацию в отношении Астапова. Устано-
вили его личность. Проверили по учётам, 
выяснили, что ранее Астапов был сотруд-
ником милиции, инспектором ДПС, был 
уволен и отбыл уголовное наказание за со-
вершённое ДТП со смертельным исходом. 
У оперативных сотрудников города Москвы 
появилась информация, что в районах Лиа-
нозово и Дегунино действует подозритель-
ный человек по фамилии Астапов, который 
всегда при себе имеет оружие и служебные 
удостоверения сотрудников милиции и Ти-
мирязевской районной прокуратуры Мо-
сквы. Якобы он не расставался с пистолетом 
даже в постели и туалете. Но главное, что 
установили сыщики, так это род деятельно-
сти Александра Астапова — он занимался 
продажей квартир. Жил «чёрный» маклер 
на улице Абрамцевской, дом 3. Проверили: 
ни в прокуратуре, ни в других правоохрани-
тельных органах Астапов не работал. 

В ходе оперативной разработки сыщики 
установили круг его друзей и то, что он ве-
дёт активную деятельность в сфере недви-
жимости. 

8 сентября 1999 года при выходе из сво-
ей квартиры Астапов был задержан, при 
себе имел пистолет ПМ и удостоверение 
следователя прокуратуры. При задержании 
он поначалу принял Семёнова и Золотова 
за бандитов, сильно вспотел и предлагал 
решить все вопросы деньгами. 

В квартире Астапова был проведён 
обыск. Результаты превзошли все ожида-
ния. У самозваного «прокурора» сотруд-
ники 2-го отдела МУРа обнаружили целый 
арсенал: 10 единиц огнестрельного оружия 
— пистолеты, в том числе итальянского 
производства, револьверы, винтовки, охот-
ничьи ружья, оружие, снаряжённое карте-
чью, а также горы боеприпасов и даже две 
отливочные формы для изготовления пуль 
диаметром 9 мм. 

В ходе обысков были обнаружены печати 
Тимирязевской прокуратуры, паспортных 
столов ОВД Лианозово и Восточное Дегу-
нино, различных государственных учреж-
дений, нотариусов, паспорта и свидетель-
ства о рождении, доверенности, временные 
удостоверения личности граждан РФ, доку-
менты на квартиры в районах Северного и 
Северо-Восточного округов Москвы. В ходе 
проведения судебно-технических экспертиз 
было установлено, что всё это — поддель-
ное. 

На допросах оружейный фанат утверж-
дал, что оружие — его страсть, и это во-
все не арсенал, а коллекция. По поводу же 
печатей сообщил, что это тоже коллекция, 
которую он только-только начал собирать. 

Обе «коллекции» направили в Экспер-
тно-криминалистический центр. Вывод экс-
пертов был потрясающим: пистолет ита-
льянского производства и огнестрельное 
оружие неустановленного производства, 
снаряжённое картечью, использовались 
при убийств Калякина и Покровского.

Но Астапов категорически отверг обвине-
ния и отказался давать показания. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

(Окончание в следующем номере.)

КВАРТИРНОЕКВАРТИРНОЕ ТЕЛОТЕЛО 
В эпоху криминально-рыночного капитализма Московская об-

ласть стала необъятным тайным кладбищем. Бандиты, убитые 
в междоусобных  разборках, ликвидированные конкуренты по 
бизнесу, нежелательные свидетели и прочие жертвы убийств 
вывозились из огромного мегаполиса в подмосковные  леса и 
болота, где и находили последнее пристанище. 

Слева направо: Игорь Золотов, Вячеслав Ильин, Павел Семёнов
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ПАМЯТИ  НЕОРДИНАРНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ

П роводили совещание-семи-
нар заместитель начальни-

ка полиции — начальник УООП 
ГУ МВД России по г. Москве ге-
нерал-майор полиции Вячеслав 
Козлов, начальник УИСК ГУОО-
ОП МВД России полковник по-
лиции Андрей Захаров и другие 

руководители.
На семинаре освещались 

важные для сотрудников орга-
нов внутренних дел темы о вза-
имодействии судебных приста-

вов с полицией в части 
оказания содействия 
по охране и конвоиро-
ванию подозреваемых 
и обвиняемых в судах, 
об исключении фактов 
несвоевременной доставки по-
дозреваемых и обвиняемых в 

места проведения процессуаль-
ных действий и отказов в при-
ёме наркозависимых подозре-
ваемых и обвиняемых, а также 
пути решения таких конфлик-

тов. Обсуждение вопросов вы-
звало горячие споры. Многих 

интересовало, как 
разрешается во-
прос оказания ме-
дицинской помощи 
наркоманам, содер-
жащимся в СИЗО. 
Обсуждались и 
способы решения 
проблемы несвоев-
ременной доставки 
подследственных и 
подсудимых в суд. 
Коллективно было 
принято решение 
о проведении ещё 
нескольких встреч 
для более деталь-
ного рассмотрения 
некоторых про-
блем.

В конце меро-
приятия был про-

демонстрирован учебный ви-
деофильм, а также проведено 
зачётное тестирование.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Центр «Звезда» занимается изучением и популяризацией 
истории Министерства внутренних дел РФ, исследованием 
реформаторской деятельности, проведённой в МВД СССР в 
1960—70 годы, сохранением памяти о людях, внёсших значи-
тельный вклад в становление и развитие правоохранительной 
системы нашего государства.

Большое значение Центр «Звезда» придаёт патриотическо-
му, нравственному и культурному воспитанию сотрудников 
полиции на лучших традициях ветеранов советской милиции. 
Стремится пробудить у молодёжи интерес к изучению истории 
своей страны и ведомства, в котором они служат. Способству-

ет возвращению доверия и поддержки гражданского общества 
к работе российской полиции.

Центр «Звезда» проводит благотворительную деятельность 
по оказанию материальной поддержки ветеранам, инвалидам, 
сотрудникам, пострадавшим в боевых действиях, и семьям 
сотрудников, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей.

Центр «Звезда» осуществляет свою деятельность при поддерж-
ке МВД России и его структурных подразделений, Российского 
совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Денис КРЮЧКОВ

Ц ентром «Звезда» издан альбом о 
заместителе министра внутрен-

них дел СССР Борисе Тихоновиче 
Шумилине. В издании рассказыва-
ется о его служебном пути, станов-
лении характера, формировании 
незаурядной личности. Материал 
основан на воспоминаниях близких 
и сослуживцев. Не сомневаемся, что 
альбом заинтересует широкий круг 
читателей, так как масштаб лично-
сти и деятельности этого человека 
выходит далеко за рамки истории 
МВД. Это рассказ о реформирова-
нии милиции тех лет.

Службу Бориса Шумилина необхо-
димо рассматривать в неразрывной 
связи с деятельностью министра 
внутренних дел СССР генерала ар-
мии Николая Щёлокова. На протяже-
нии длительного времени Шумилин 

был его заместителем: курировал ос-
новные милицейские службы, МВД 
автономных республик, УВД краёв и 
областей, входящих в РСФСР.

Выполнять такой колоссальный 
объём работы на протяжении бо-
лее пятнадцати лет дано далеко не 
каждому. Этот факт свидетельству-
ет о незаурядных способностях и 
возможностях Бориса Шумилина. 
В глазах сослуживцев заместитель 
министра пользовался безгранич-
ным уважением и имел непрере-
каемый авторитет. Надеемся, что 
благодаря изданию альбома имя 
Бориса Тихоновича Шумилина ста-
нет для тех, кто сегодня служит в 
полиции, столь же известным, как 
для нынешних ветеранов, а его жиз-
ненный путь — примером для под-
ражания.

БОРИСУ ШУМИЛИНУ БОРИСУ ШУМИЛИНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯПОСВЯЩАЕТСЯ

Борис Шумилин — замести-
тель министра внутренних дел 
СССР, депутат Верховного Сове-
та РСФСР.

Член оргкомитета по прове-
дению летних Олимпийских 
игр 1980 года в городе Москве 
— председатель Комиссии по 
обеспечению безопасности и 
общественного порядка. Пред-
ставитель СССР в Комиссии Со-
вета экономической взаимопом-
ощи по вопросам безопасности 
дорожного движения. Предсе-
датель Российской комиссии по 
делам партизан, подпольщиков 
и участников сопротивления. 
Председатель Российского со-
вета ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Н е так давно отдел дознания УВД по Южному административному 

округу расследовал уголовное дело в отношении обвиняемого, 
предоставившего помещение для занятия проституцией. Этот граж-
данин, по первичной информации ранее не судимый, имеющий реги-
страцию в Москве, на допросе свою вину в инкриминированном ему 
преступлении признал. 

Подследственного, которому, как казалось, вполне можно было до-
верять на слово, всё же дактилоскопировали и в качестве меры пресе-
чения избрали подписку о невыезде. Обвиняемый твёрдо заверил, что 
будет являться в окружной отдел всякий раз, когда это потребуется. 
Однако своё чуть ли не клятвенное обещание не выполнил — перестал 
приходить по вызову дознавателя. А тут на запрос о проверке подслед-
ственного по учётной базе в дактилоследотеке в отдел дознания при-
шёл ответ из Экспертно-криминалистического центра УВД по ЮАО, что 
этот гражданин ранее судим и у него прежде была другая фамилия.

— Скрывающегося от органов дознания объявили в федеральный 
розыск, — пояснила начальник отдела дознания УВД по ЮАО полков-
ник полиции Альфия Заверюха. — Пытавшегося избежать уголов-
ной ответственности гражданина задержали в столичном аэропорту, 
когда обвиняемый собирался покинуть территорию России. 

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что ещё 
до подсудного уголовного деяния в Москве ранее судимый надумал 
«подчистить» свою биографию. С помощью знакомых в Украине он 
получил новый подлинный паспорт, но оформленный уже на другую 
фамилию. Вот почему не сразу всплыло, что гражданин, уличённый 
полицией в предоставлении помещения для занятия проституцией, и 
прежде имел нелады с законом. 

Преступник попал на скамью подсудимых и был приговорён 
к 6 годам лишения свободы.

Александр ТАРАСОВ

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ

ПОД ДРУГОЙ ФАМИЛИЕЙ
В конференц-зале ГУ МВД России по 

г. Москве состоялось совещание-семи-
нар с проведением учебно-методиче-
ских занятий с руководящим составом 
спецучреждений полиции и подразде-
лений конвоирования по вопросу: «Роль 
руководителей в организации содержа-
ния и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых, а также лиц, подвергну-
тых административному аресту, приня-
тие мер по недопущению чрезвычайных 
происшествий». 
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Дмитрий Попов и Татьяна Темникова 
познакомились десять лет назад на 

одном из музыкальных проектов: она 
приехала на «поп-проект» после Ростов-
ского училища искусств, он — после 
успеха на радио. Но ещё до того, как они 
впервые вышли на сцену, каждый уже 
проявил себя как талантливый исполни-
тель в своём родном городе — Росто-
ве-на-Дону.

Дмитрий, работая в сфере ресторан-
ного бизнеса, записал вместе с другом 
свою песню в стиле «рок» и отправил на 
рок-радио, а уже на следующий день они 
были приглашены выступить на концер-
те. Дмитрий — самородок, сочиняющий 
превосходные песни без знания нотной 
грамоты.

Татьяна хотела продолжить обучение 
на эстрадно-джазовом отделении Ростов-
ской консерватории, но там преподавали 
только классическое и народное пение. 
Возможности получить дальнейшее му-
зыкальное образование не было, она не 
хотела покидать родной город, а о Мо-
скве даже и не мечтала. В итоге получила 
диплом Института сервиса и туризма. В 
2005 году заняла первое место в ростов-
ском конкурсе красоты среди студентов в 
Татьянин день.

На московском музыкальном проекте 
начался их служебный роман, и они уже 
не расставались, остались в столице. Мо-
сква, как известно, слухами полнится, они 
и привели артистов во 2-й оперативный 
полк полиции, прославленный не только 
хорошими сотрудниками, но и талантами 
в различных творческих ипостасях. Здесь 
они стали работниками клубного образо-
вания 2-го ОПП, и в сентябре будет пять 
лет, как они трудятся на этой «ниве».

— На нас лежит большая ответствен-
ность за постановку сценических номе-
ров, подборку репертуара для различных 
мероприятий, — говорит Татьяна. — Ста-
раемся составлять концертные програм-
мы так, чтобы всё время чувствовалась 
новизна.

Татьяна и Дмитрий регулярно при-
нимают активное участие в организа-
ции мероприятий, направленных на 
нравственно-эстетическое воспитание 
личного состава гарнизона и развитие 
художественной самодеятельности в 
подразделении. Из ближайших ме-
роприятий — концерт, посвящённый 
празднику Масленицы, под который от-
ведено две концертные площадки, и если 
одна — сборная, то на второй работает 
только 2-й полк своими силами. Это и 

праздничная концертная программа к 
23 февраля, и подготовка к конкурсу, 
посвящённому 70-летию Победы, при 
участии всех подразделений. Он пройдёт 
27 февраля, в этот день будут звучать 
песни военных лет. Недавно в клубе пол-
ка была представлена и другая програм-
ма из двадцати номеров, в которой было 
задействовано 25 человек. Её самостоя-
тельно подготовили ко Дню сотрудников 
патрульно-постовой службы в Культур-
ном центре ГУ МВД России по г. Москве. 
Также проводятся ежегодные отчётные 
концерты и праздничные мероприятия на 
многотысячной площадке «Лужников», 
посвящённые Дню сотрудника органов 
внутренних дел, также не обходятся без 
их участия. 

Дмитрий работает в составе вокаль-
ного ансамбля «Оптимисты». Татьяна 
— солистка вокального ансамбля «До-
мино», они ежегодные победители кон-
курсов и фестивалей. Татьяна обладает 
приятным голосом и очаровывающей 
манерой пения. На конкурсах художе-
ственной самодеятельности ГУ МВД 
России по г. Москве, МВД России «Щит 
и Лира», «Милосердие белых ночей» ан-
самбль занимал первые места. Дмитрий 
в 2014 году на Всероссийском благо-
творительном конкурсе — фестивале в 
Санкт-Петербурге «Милосердие белых 
ночей» представлял не только 2-й ОПП, 
но и всю московскую полицию. Гран-при 
в номинации «Авторская песня» впервые 
получил город Москва за всё время су-
ществования конкурса, а существует он 
уже 23 года.

Помимо того, что артисты трудятся 
с душой для полка, у них есть возмож-
ность заниматься творчеством, вопло-
щать свои сольные музыкальные про-
екты в жизнь. Дмитрий работает под 
именем «Дмитрий По», он — режиссёр, 
постановщик и оператор своих клипов, 
а персонажи клипов — прекрас-
ная Татьяна, он сам и его группа. 
Когда задумывал снять клип на 
крыше здания на песню «Наеди-
не», сначала замахнулся на здание 
«Москва-Сити», но из затеи ничего 
не вышло. Задумка превратилась 
в реальность, когда переместилась 
на «родную, близкую сердцу» кры-
шу 2-го полка. В морозный день 
притащили барабанную установку, 
подключили всю аппаратуру, и осу-
ществили свою мечту благодаря 
командиру полка Владимиру До-
мышеву.

Хочется отметить песню Дми-
трия «Мама» и клип, отражающий 
социальную составляющую «поте-
рянного» поколения. Он повеству-

ет о проблеме детской беспризорности, 
которая в современном мире приобре-
ла угрожающий характер. Происходит 
отрыв детей от семьи по разным при-
чинам, с утратой постоянного места 
жительства; и как следствие — попро-
шайничество, бродяжничество, воров-
ство и другие неформальные действия.

Все авторские песни Дмитрия рожда-
ются спонтанно, как свободная реали-
зация потребности высказаться, поде-
литься тем, что наболело. Таких песен 
на сегодняшний день «целый чемодан». 
Своей «поющей поэзией» он передаёт 
свои чувства и мысли. Как поётся в одной 
из песен Окуджавы, «каждый пишет... 
как он дышит... не стараясь угодить...». 
Дмитрий держит свою марку в творче-
стве. Песни «Наедине», «Разбуди меня» 
и шуточная «Рыба-пила» полюбились 
многим. «Моя любимая по знаку рыба, а 
я, наверное, горе-рыбак, я ловил на всё, 
что было, и сам попался в сети, дурак»… 
Вся эта история происходит на Азовском 
море, а в сюжете клипа снималась, ко-
нечно же, любимая Татьяна.

— Творческая жизнь тесно вплелась 
в работу, мы дополняем друг друга, — 

говорит Татьяна. — Он идеолог, вдох-
новлённый своей музой, а я — спутница 
его жизни, помощница, которой по зу-
бам музыкальная грамотность. 

7 января этого года Татьяна и Дми-
трий отметили десятилетие совместной 
музыкальной жизни. Их творческий и 
семейный союз стал единым и неразде-
лимым. Артисты поделились планами о 
создании собственной студии, которую 
оборудуют на лоджии с применением 
звукоизоляционных материалов, где 
будет записана их первая песня для 
дуэта «На закате лета». Также планиру-
ется запись нового клипа. Есть планы 
и более серьёзные — рождение соб-
ственных детей. Они прекрасно смо-
трятся вместе и в жизни, и на сцене, 
неизменно являя собой удивительно 
гармоничный дуэт. Их совместный про-
ект, безусловно, станет замечательным 
подарком для поклонников творчества 
музыкантов. Они умеют говорить о 
любви так, как никто другой, просто 
потому, что знают, что это такое. 

Айрин ДАШКОВА,
фото из семейного архива
Д. Попова и Т. Темниковой

М ежду ветеранами УВД по г. Туле и ветеранами УВД 
по ЮАО г. Москвы прошёл товарищеский матч. В 

нём приняли участие не только ветераны, но и действу-
ющие сотрудники органов внутренних дел и курсанты 
юридического колледжа. В спортивном зале УВД по 
ЮАО разыгралась настоящая борьба за первенство. 
Команды играли в футбол, волейбол и бадминтон. Ат-
мосфера в зале была пропитана азартом. Благодаря 
этому мероприятию, молодое поколение может сра-
зиться со спортсменами старой закалки на одной спор-
тивной площадке. После соревнований ветераны спор-
та ЦА МВД России продемонстрировали курсантам 
юридического колледжа фильм о ветеранском движе-
нии и мероприятиях, которые они проводят. Возглав-
ляет ветеранское движение подполковник милиции 
в отставке, мастер спорта СССР Алексей Кочкалда. 
После тяжёлых физических нагрузок участники матча 
большим дружным коллективом отправились на фур-
шет, где в меню были московские конфеты и тульские 
пряники.

Следующее мероприятие, которое планируют орга-
низовать ветераны спорта — Спартакиада ветеранов 

МВД СССР, посвящённая 70-летию Победы. Ориенти-
ровочно мероприятие ко Дню ветеранов МВД пройдёт 
17 апреля 2015 года.

В планах у ветеранов ЦА МВД России — с апреля по 
май организовать для ветеранов МВД поездку по рос-

сийским городам-героям: Смоленску, Минску и Бресту, 
с различными интересными экскурсиями и военно-па-
триотическими программами.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ В ЮАО

СОЮЗ ДВУХДВУХ СЕРДЕЦ

СПОРТ
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С отрудники органов внутренних дел 
московского гарнизона продолжают 

успешно бороться с коррупцией в столице. 
Так, в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве 
обратился предприниматель с заявлением 
о том, что заместитель начальника одно-
го из управлений Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Ро-
сприроднадзор) требует у него 1 миллион 
рублей за вынесение положительного за-
ключения по результатам государственной 
экологической экспертизы материалов, 
касающихся крупного предприятия. В ходе 
проверки полученной информации сыщики 
установили, что подозреваемый, замести-
тель начальника одного из управлений Ро-
сприроднадзора, ввёл предпринимателя в 
заблуждение относительно своих реальных 
полномочий. Он сообщил недостоверную 
информацию о том, что комиссия не удов-
летворена представленными компанией 
заявителя исправлениями и для решения 
этой проблемы необходимо заплатить 1 
миллион рублей. При этом чиновник обе-
щал повлиять на результаты экспертизы, 
однако в действительности не имел такой 
возможности.

На встрече, проходившей под контролем 
оперативников, подозреваемый был задер-
жан после получения денежных средств. По 
факту произошедшего принято процессу-
альное решение, все материалы переданы 
в органы следствия.

По оценке Международной неправи-
тельственной организации Transparency 
International уровень коррупции в России 
в 2014 году увеличился: страна получила 
27 баллов, что на один балл меньше, чем 
в 2013 году, и заняла 136 место, поделив 
его с Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, 
Ираном и Камеруном. По результатам опро-
са Аналитического центра Юрия Левады 
«Левада-Центр» 12% москвичей очень 
сильно обеспокоены коррупцией и злоу-
потреблением в высших эшелонах власти, 
32% обеспокоены довольно сильно, 30% 
беспокоятся временами, ещё 16% взвол-

нованы не слишком сильно и 11% не видят 
в этом никакой проблемы. Тем временем 
высшие органы исполнительной власти 
всерьёз озадачены проблемой взяточни-
чества. Существующие межрегиональные 
общественные организации по борьбе с 
коррупцией не способны в полной мере 
обеспечить порядок в этом направлении. 
Например, 20 января сотрудники ОЭБиПК 
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
в ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий задержали заместителя главы 
управы района Северное Бутово по подо-
зрению в получении взятки.

Полицейские установили, что с ноября 
2014 по январь 2015 года подозреваемая, 
48-летняя москвичка, предложила директо-
ру Учебного центра по подготовке профес-
сиональных водителей за 200 000 рублей 
ежемесячно обеспечивать общее покро-
вительство деятельности центра, а также 
не создавать препятствий в пользовании 
открытой асфальтной площадкой для про-
ведения практических занятий.

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО за-
держали подозреваемую, заместителя 
главы управы района Северное Бутово, на 

рабочем месте при передаче ей денежных 
средств. Ведётся следствие.

В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий уже сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮАО 
совместно с представителями ФСБ задер-
жали заместителя начальника одной из сто-
личных инспекций Федеральной налоговой 
службы и начальника отдела камеральных 
проверок данной ИФНС по подозрению во 
взяточничестве.

Установлено, что подозреваемые всту-
пили в предварительный сговор, направ-
ленный на получение денежных средств в 
размере 300 тысяч рублей от руководителя 

одной из коммерческих организаций за не-
принятие мер налогового контроля. Деньги 
они планировали получить через посредни-
ка — гендиректора фирмы, оказывающей 
налоговые консультации, который также 
был задержан оперативниками.

В настоящее время проводится комплекс 
мероприятий, направленных на установ-
ление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности подозреваемых, а 
также предполагаемых сообщников.

Необходимо помнить, что перед законом 
отвечает не только лицо, которое получает 
взятку, но и лицо, которое даёт взятку или 
от чьего имени взятка передаётся взяткопо-
лучателю. В случае, если взятка передаётся 
через посредника, то он также подлежит 
уголовной ответственности за пособниче-
ство в даче взятки.

Взяточничество делится на два вида пре-
ступлений: получение взятки (ст. 290 УК 
РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ). При этом 
состав преступления будет иметь место 
независимо от того, когда принята взятка 
— до или после выполнения обещанных 
действий. Также дача взятки может осу-
ществляться с помощью посредника. По-
средничеством во взяточничестве является 

совершение действий, направленных на пе-
редачу взятки: непосредственная передача 
предмета взятки и создание условий для 
такой передачи. Ответственность посредни-
ка во взяточничестве наступает независимо 
от того, получил ли посредник за это возна-
граждение или нет.

Самым мягким наказанием за взятку яв-
ляется штраф, самым суровым — лишение 
свободы на срок до 12 лет. Также, Феде-
ральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» лишает права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет за взя-
точничество. 

Таким образом, попытка получить блага, 
преимущества, избежать неприятностей 
при помощи взятки ведёт за собой уголов-
ное преследование и наказание.

Пока в печать готовилась статья, сотруд-
никами ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве в ходе проверки оперативной 
информации задержаны чиновники столич-
ной Госинспекции труда по подозрению во 
взяточничестве.

Полицейские установили, что подозре-
ваемые предложили генеральному дирек-
тору одной из коммерческих фирм, рас-
положенных на проспекте Вернадского, за 
150 000 рублей не проводить внеплановую 
выездную проверку в его организации, на-
правленную на защиту прав и интересов 
работников, в связи с обращением сотруд-
ника данной фирмы.

Сотрудники ОЭБиПК УВД в ходе проведе-
ния оперативно-разыскного мероприятия 
задержали подозреваемых, сотрудниц сто-
личной Гострудинспекции 47-ми и 27-ми 
лет, в момент передачи денежных средств 
в офисе гендиректора указанной компании.

По факту произошедшего принято про-
цессуальное решение, все материалы пере-
даны в органы следствия.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

С трашная новость взбудоражила всю Россию, когда феде-
ральные СМИ сообщили о том, что вооружённый ученик 

10 класса одной из московских школ взял в заложни-
ки своих одноклассников и застрелил преподавателя 
географии. В те страшные минуты никто не знал, что 
происходило в здании, родители с замиранием серд-
ца отчаянно молились, чтобы этот кошмар закончил-
ся, и их дети остались живы.

В это время в соседней школе шли уроки, и о том, что 
происходит в нескольких кварталах от неё, препода-
ватель физкультуры узнала от своих коллег. 
Она побежала в учительскую, где у экрана 
телевизора собрался практически весь 
преподавательский состав. Татьяна вни-
мательно вслушивалась в каждое слово 
диктора, и когда он произнёс страшные 
слова, что от рук старшеклассника по-
гиб преподаватель и ранены два со-
трудника полиции, Татьяна судорожно 
принялась звонить мужу, ведь именно 
он обслуживал эту территорию и мог 
находиться в школе. Телефон мужа не 
отвечал. Татьяна знала: если муж не 
берёт трубку, значит, не может говорить, а когда освободится, 
непременно перезвонит. Пытаясь успокоиться, Татьяна повто-
ряла, что её Сергей — профессионал, опытный сотрудник, му-
жественный и решительный и что с ним всё в порядке. 

Через несколько минут по телевизору сообщили, что за-
ложники освобождены, все вздохнули с облегчением. Одна-
ко, когда на экране показали фотографию мужа и сообщи-
ли, что Сергей Бушуев был смертельно ранен, супруга едва 
не лишилась сознания. Всё было как в тумане, она сердцем 
не принимала случившееся, думала, что это ошибка. Но когда 
позвонили и сообщили, что Сергей скончался, мир как буд-
то рухнул. Татьяна находилась словно в каком-то кошмарном 

сне. Она не знала, что делать и куда бежать. Не понимала, как 
такое могло произойти, ведь несколько лет назад ему уда-

лось обмануть смерть: тогда он один на один вступил в 
схватку с преступником, в руках которого была граната. 
Ему удалось обезоружить опасного уголовника, благо-
даря чему никто не пострадал. Но на этот раз судьба не 
пощадила Сергея, ценою собственной жизни он спас 
жизни детей. 

  Указом Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина прапорщик полиции Сергей Викторо-

вич Бушуев, старший полицейский группы 
задержания 1-го БП МОВО по СВАО ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по г. Москве посмер-
тно награждён орденом «За мужество и 
самоотверженность, проявленные при 
исполнении служебного и гражданского 
долга». 

В последний путь Сергея проводили 
со всеми почестями, которые полагают-
ся герою. Родственники, сослуживцы, 
друзья и даже незнакомые люди при-
шли отдать дань уважения и благодар-
ности человеку, который не пожалел 

своей жизни ради спасения детей. После отпевания Сергея 
похоронили на Владыкинском кладбище. Его могила утопала 
в цветах, люди шли и шли проститься с этим замечательным, 
жизнерадостным человеком. В нём сочетались безмерная ду-
шевность, оптимизм, добродушие и огромный профессиона-
лизм. 

Коллеги Сергея говорят, что он и не мог поступить по-дру-
гому. Он всегда шёл первым, прикрывая собой товарищей, 
никогда не поступал опрометчиво, чем и заслужил доверие 
сослуживцев. Почти 17 лет своей жизни он посвятил службе 
в органах внутренних дел, всегда с большой ответственностью 
подходил к исполнению служебного долга. Оказывал содей-

ствие в обеспечении общественного порядка и безопасности 
на улицах г. Москвы, помогал молодым сотрудникам и активно 
участвовал в общественной жизни своего подразделения. Сер-
гей Викторович пользовался огромным авторитетом и уваже-
нием в коллективе и у руководства. 

Спустя год после трагических событий Татьяна с дочерью, 
руководство Управления вневедомственной охраны и бата-
льона, где служил Сергей, коллеги и сослуживцы, друзья и 
товарищи пришли к могиле героя почтить память, возложить 
венки и склонить голову перед его отвагой. Несмотря на силь-
ный снегопад, никто не спешил уходить. В безмолвной тишине 
люди стояли перед могилой и каждый мысленно прокручивал 
в памяти моменты, связанные с Сергеем. Прошёл год, но никто 
не смог свыкнуться с мыслью, что он погиб.

 Все это время, чтобы поддержать Татьяну с дочерью, ру-
ководители и коллеги Сергея были рядом и приходили на по-
мощь в трудные моменты. 

К сожалению, Сергея не вернуть, но светлая память о нём 
навсегда останется в наших сердцах.

Чтобы увековечить память о герое, руководством Управле-
ния вневедомственной охраны г. Москвы при поддержке сто-
личной Федерации бокса впервые в истории московской поли-
ции организован спортивный мемориал — открытый турнир по 
боксу, посвящённый памяти Сергея Бушуева.

Яна УРСУ

ПАМЯТЬ ВСЕГДА ЖИВА
Ровно год прошёл с тех трагических событий, произошедших 3 февраля 

в школе № 263, когда смертельно был ранен прапорщик полиции Сергей 
Бушуев, старший полицейский группы задержания 1-го БП МОВО по СВАО 
г. Москвы — один из лучших сотрудников вневедомственной охраны. 

АКТУАЛЬНО

РУКА РУКУ ГРЕЕТ
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У окулистов глаз намётан. 
Близорукость, дальнозоркость, 
дальтонизм и глаукому быстро 
установят, нужное лечение на-
значат и очки пропишут. Мало 
того, опытный окулист по 
внешнему состоянию органа 
зрения запросто может забо-
левания внутренних органов 

заподозрить и тем самым коллегам и пациентам помощь 
принести.

Недавно у нас в поликлинике хирург сына женил и сва-
дебные фотографии на своём айфоне показывал. Свадьбу 
справляли в Рязани, на родине Сергея Есенина. Фотографии 
получились красивые, всем понравились, но тут пришёл 
окулист и спросил:

— Почему у присутствующих глаза не голубые, ведь они 
же все из Рязани? 

Ему отвечают: так это ж, наверное, эффект красных глаз, 
от фотовспышки.

— Э нет, здесь фотографировали при дневном свете. 
Кроме того, глаза у людей разноцветные — от ярко-крас-
ного до фиолетового и рыжего. Вот подружка невесты — с 
ярко изумрудными глазами, а вот мальчик (племянник неве-
сты) — с ярко-синими.

Посмотрели внимательно, как можно приблизив на экра-
не изображение. А ведь и правда! Что касается зеленогла-
зой красавицы, то у неё — косметические контактные линзы 
по случаю торжества, а вот у мальчика всё гораздо сложнее, 
поскольку радужка глаз голубая, а склеры — синие.

Стали внимательно рассматривать глаза всех участников 
свадьбы, рассуждая на тему, что глаза — это зеркало души, 
и что по состоянию глаз издревле определяли состояние 
здоровья.

Прежде всего вспомнили пресловутый синдром красного 
глаза, который часто встречается в относительно безобид-
ных случаях и чаще всего при переутомлении. У жениха с 
невестой всё объяснимо. Они старательно к свадьбе гото-
вились, несколько бессонных ночей провели, вот глаза и 
покраснели. Отдохнут, и всё пройдёт. 

Гораздо хуже, коли разовьётся стойкий синдром красного 
глаза. Это бывает при постоянном переутомлении, истоще-
нии сил и срыве адаптационных возможностей организма. 
В таких случаях красные глаза могут оказаться симптомом 
различных заболеваний: поражения желудочно-кишечного 
тракта, сахарного диабета, авитаминозов, анемии, хрониче-
ской инфекции, травмах и заболеваниях головного мозга. 
Ну и конечно, красный глаз может быть признаком тяжёлого 
заболевания органа зрения, при котором необходима экс-
тренная офтальмологическая помощь (приступ глаукомы). 

Оттенки цвета глаз тоже имеют значение. Так, при ал-
лергических болезнях, крапивнице, рините, бронхиальной 
астме и приёме некоторых лекарственных средств — глаза 
алого цвета. При тяжёлых длительных заболеваниях лёг-
ких, злостном курении и туберкулёзе — глаза коричневые, 
тусклые. При хронической сердечной недостаточности при-
обретают тёмно-фиолетовый оттенок. Желтушность склер 
возникает при вирусном гепатите, циррозе печени, желчно-
каменной болезни, а также при злокачественных опухолях. 
Очень характерны глаза при болезни Вильсона-Коновалова, 
они становятся золотистыми. 

В клинической практике состоянию глаз придаётся боль-
шое значение, и даже существует метод нетрадиционной 
медицины — иридодиагностика. Во всяком случае, всегда 
нужно помнить, что глаз — важный индикатор здоровья, на 
который необходимо обращать внимание как при ежеднев-
ном лицезрении себя в зеркале, так и при рассматривании 
фотографий. Кроме того, не надо стесняться вглядываться в 
глаза родных и близких, что поможет сохранить их здоровье.

Что же касается замеченного на свадебных фотографиях 
мальчика с пронзительно синим взором, то впоследствии 
оказалось, что у него редкое заболевание соединительной 
ткани, которое приводит к размягчению и хрупкости костей. 
Протекает заболевание бессимптомно, вплоть до начала 
полового созревания и бурного роста организма, и только 
потом происходят грубые деформации тел позвонков, при-
водящие к неисправимому боковому искривлению позво-
ночника — сколиозу. Отличительным признаком болезни 
являются синие склеры. Хорошо, что это было вовремя 
замечено. Теперь, если будет проведено грамотное лечение 
и ортопедическая коррекция, вредных последствий удастся 
избежать.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач Врач 
особого особого 
назначенияназначения

СИГНАЛСИГНАЛ ОПАСНОСТИ ОПАСНОСТИ

По давно заведённой традиции в 
1-ом оперативном полку полиции ГУ 
МВД России по г. Москве в течении 
трёх дней проходила зимняя конная 
сказка. Более 1000 — дети сотруд-
ников полка и из семей погибших 
стражей порядка, а также учащие-
ся кадетского корпуса и ребята из 
многодетных семей — посетили теа-
трализованное представление. Одна 
из детских групп была организова-
на Благотворительным фондом «Пе-
тровка, 38».

П еред его началом для детей было организовано 
катание в волшебной карете, запряжённой са-

мым добрым конём гнедой масти по кличке Забег. 
В ожидании своей очереди ребята согревались чаем 
с баранками.

После катания гостей проводили в одну из коню-
шен, где стояла бравая гвардия лошадей. Дети с 
огромной радостью знакомились с ними, гладили 
их, из заранее приготовленных пакетиков доставали 
угощения, которые так любят лошади: яблоки, мор-
ковку, хлеб, сахар. В этот момент у них горели глаза 
и сияла улыбка. Конечно же, ни одна лошадь не была 
оставлена без внимания. 

Спектакль очень понравился юным гостям. По 
сюжету, символ года — козочку, отправили в лес 
вручать лесным жителям подарки и в помощь дали 
смелого зайца, который прискакал на лошади, уди-
вив ребят элементами выездки. В лесу им встреча-
лись разбойники, Кощей Бессмертный с Бабой-Ягой 
и прочие недобрые персонажи. На помощь явились 

богатыри на конях, демонстрируя навыки конной 
езды. Всё смешалось в сказочном лесу: кикиморы 
показали своё мастерство в джигитовке, Лихо од-
ноглазое поразило всех дрессурой коня, заяц вывел 
на манеж овчарку в образе волка, и они исполнили 
великолепный танец, леший с Бармалеем на конях 
демонстрировали виртуозное владение шашкой. 
Добро, конечно, победило, и к восторгу детей вверх 
полетели разноцветные шары.  

Затем манеж превратился в весёлый аттракцион. 
Участники сказки катали детей вокруг танцующих 
елок, а в завершение праздника вручили детям по-
дарки. 

Благотворительный фонда «Петровка, 38» выра-
жает огромную благодарность Наталии Рыженковой, 
председателю женсовета 1-го оперативного полка 
полиции за активное участие в организации празд-
ника.

Марина НИКИФОРОВА 

Н аталья Викторовна, вдова по-
гибшего при исполнении слу-

жебных обязанностей в 1987 году 
майора милиции Игоря Аркадьеви-
ча Пругера, встретила нас улыба-
ясь. На кухне уже ждал большой 
и вкусный пирог, приготовленный 
по собственному рецепту хозяйки. 
Наталья Викторовна — бабушка 
прекрасных внучек и мама не толь-
ко своим сыновьям, но ещё и мно-
гим нуждающимся в человеческом 
тепле людям. Так, она верный друг 
и помощник одному из ветеранов 
Великой Отечественной войны — 
Ивану Аркадьевичу Иванову.

— Примерно полгода назад на 
встрече с руководством управления 
я узнала, что личный состав округа 
совместно с Советом ветеранов за-
ботится о пенсионерах-ветеранах, 
нуждающихся в помощи. Тогда я 
и обратилась с вопросом, может 
быть, я тоже буду полезна. Оказа-
лось, что в соседнем со мной доме 
живёт Иван Аркадьевич, 93-летний 
ветеран Великой Отечественной во-
йны и МВД, которому необходимы 
поддержка, помощь по хозяйству и, 
самое главное, просто друг.

С тех пор Наталья Викторовна 
постоянно навещает своего подо-
печного — кормит приготовленной 
ей самой вкусной домашней едой, 
гуляет вместе с Иваном Аркадьеви-
чем, разговаривает.

— Пожилые люди, как дети, 
нуждаются в особом внимании и 
заботе, — продолжает Наталья 
Викторовна. — Приходится объ-
яснять ему, что нельзя открывать 
дверь незнакомым людям или рас-
сказывать посторонним, что жи-
вёт один. Иван Аркадьевич очень 
добрый и открытый человек, он 
всегда готов принять любого, кто 

постучит в его дверь. Каждый раз, 
когда я собираюсь уходить, он 
всегда спрашивает: «А вы ещё при-
дёте?». Как тут можно не прийти?

Из-за природной скромности 
рассказывать о себе Наталья Вик-
торовна не очень любит, но своим 
талантом она всё-таки похваста-
лась — показала красивое разно-

цветное покрывало, которое сшила 
из совершенно разных лоскутков. 
Несмотря на то, что здоровье её 
иногда подводит, она одна из са-
мых активных вдов округа, всегда 
принимает участие в торжествен-
ных мероприятиях и встречах. И 
всегда всех подбадривает, никогда 
не жалуется. Возможно, именно эта 
тяга к движению, неравнодушие к 
окружающим, нежелание сидеть 
без дела и помогают Наталье Вик-
торовне уже столько лет жить без 
супруга, растить детей и внуков, за-
ботиться о нуждающихся в её вни-
мании людях.

* * *
Игорь Аркадьевич Пругер в 1968 

году поступил на службу в органы 

внутренних дел. В марте 1987 года 
был назначен на должность заме-
стителя начальника 20-го отделе-
ния милиции по уголовному ро-
зыску. 11 июля 1987 года, будучи 
ответственным от руководства по 
отделению милиции, совместно с 
автоэкипажем выехал на Гвардей-
скую улицу, где в одном из домов, 
согласно сообщению, пьяный муж 
избивал жену. Прибыв по указан-
ному адресу, сотрудники милиции 
обнаружили в подъезде дома жен-
щину со следами насилия на лице 
и теле. Рыдая, она сообщила, что 
её избил пьяный муж и выбро-
сил из дома, а там старуха-мать 
и маленький ребёнок. Игорь Ар-
кадьевич бросился к двери ука-
занной квартиры. На требование 
открыть дверь из квартиры вышел 
крупный мужчина. Он был пьян. 
Увидев сотрудников милиции, по-
пытался захлопнуть дверь. Пру-
гер помешал ему. Неожиданно 
преступник сильно ударил его в 
область грудной клетки. Удар был 
такой силы, что сердце не выдер-
жало. Преступник, запершись в 
квартире, угрожал убить ребён-
ка, если сотрудники милиции по-
пытаются его задержать. Только 
на следующее утро благодаря 
грамотным и умелым действиям 
группы захвата преступник был 
обезврежен.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 ноября 1988 
года за мужество и самоотвер-
женные действия, проявленные 
при исполнении служебного долга, 
майор милиции Пругер Игорь Ар-
кадьевич награждён медалью «За 
отвагу» (посмертно).

Татьяна ПЕТРОВА,
Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ СКАЗКУ

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ ЗАПАДНОГО ОКРУГА
МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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В самом конце марта 1905 года эсеровские организа-
ции в Москве и Петербурге подверглись сокрушительному 
разгрому. В течение двух дней был арестован костяк Бое-
вой организации партии эсеров. Террор против царских 
сановников и деятелей политического сыска фактически 
сошёл на нет.

Разгром Боевой организации вызвал тяжкие раздумья в 
ЦК партии эсеров и упорные поиски причин провала. Ещё 
Маркс давным-давно предупреждал: заговорщики находят-
ся в постоянном соприкосновении с полицией. Небольшой 
скачок от профессионального заговорщика к платному 
полицейскому агенту совершается часто, заговорщики не-
редко видят в своих лучших людях шпиков, а в шпиках — 
самых надёжных людей.

Именно так и произошло в Боевой организации. Лучшие 
люди, не выдержав подозрений, накладывали на себя руки. 
А шпик-провокатор ходил в супернадёжных. Подозрение 
пало на Николая Татарова. Но подозреваемый заявил, что 
провалы — дело рук самого руководителя организации, то 
есть Азефа, который успешно прошёл десятки проверок. 
Татарову, конечно же, не поверили. Был ли член ЦК пар-
тии эсеров Николай Юрьевич Татаров агентом Охранного 
отделения? Наверное был. По крайней мере так считается. 
Утверждение Маркса о том, что «небольшой скачок от про-
фессионального заговорщика к платному полицейскому 
агенту совершается часто», и дело это обычное, подкре-
пил сбежавший за границу работник департамента поли-
ции Леонид Меньшиков. В 1909 году он расшифровал для 
революционеров более 275 тайных агентов охранки, дей-
ствовавших в социал-демократических организациях Мо-
сквы, Петербурга и других городах России. Среди них был 
и Татаров.

Но Боевая организация не ждала каких-либо дополни-
тельных подтверждений, а послала своего члена на варшав-
скую квартиру Николая Татарова с предписанием испол-
нения смертного приговора, что тот и сделал без особых 
терзаний 22 марта 1906 года.

В октябре 1905 года ЦК социал-революционеров вре-
менно отказался от индивидуального террора и распустил 
Боевую организацию. Однако первый съезд партии эсеров 
в январе 1906 года постановил продолжить террористиче-
скую тактику, и Боевая организация была восстановлена. 
Но намеченное его покушение на Столыпина не было осу-

ществлено. В конце 1906 года боевики окончательно рас-

пались по причине выхода из организации Азефа и Савин-
кова. Последний из этих двух столпов террора, правда, всё 
же организовал убийство петербургского градоначальника 
Лауница.

Группа бомбистов неоднократно ставили на повестку дня 
цареубийство. Но оно по разным причинам срывалась. Са-
винков в 1907 году пытался орга-
низовать покушение на Николая II, 
великого князя Николая Николае-
вича и Столыпина, но был тогда же 
арестован.

В 1907 году ЦК партии в оче-
редной раз собирает боевиков и 
опять-таки под руководством Евно 
Азефа, но реальных результатов 
их деятельности что-то не видно. 
Почему? Да потому, что зря в своё 
время не поверили Татарову — 
Азеф разваливал все планы поку-
шений. Разоблачил его Владимир 
Бурцев, правый народоволец, прославившийся многими 
разоблачениями провокаторов.

Ну а Азеф-то, он что, изначально был провокатором? Во-
все нет. Родился он в 1869 году близ Гродно, в семье ме-
стечкового портного. Окончил гимназию, давал уроки, ма-
клерствовал. Между прочим подвизался на журналистском 
поприще в ростовской газетке. Заработав немного денег, 
уехал в Германию, учился в политехникуме. Но вскоре день-
ги кончились, и тогда он написал письмо в Петербург, в… 
департамент полиции, предлагая шпионить за русскими ре-
волюционными кружками. Из департамента ему ответили, 
что о кружках и без него есть кому рассказывать, но оказать 
ему денежную помощь готовы.

Письмо Азеф подписал псевдонимом, но его вскоре вы-
числили, и русские агенты в Германии дали департаменту 
короткую и точную характеристику будущему провокатору: 
«Евно Азеф — человек неглупый, весьма пронырливый и 
имеющий обширные связи среди проживающей за границей 
еврейской молодёжи… Надо ожидать, что по своему коры-
столюбию он будет очень дорожить своей обязанностью».

Когда Азеф получил диплом инженера-электротехника, 
охранка предложила ему обосноваться в Москве, пообещав 
содействие во всех его делах. Имея зарубежные рекомен-
дации, Азеф познакомился с руководителями «Союза со-
циал-революционеров», Аргуновым и другими эсерами. По 
крохам собирал сведения, но вскоре их было достаточно, 
чтобы полиция накрыла и ликвидировала эсеровскую ти-
пографию в Томске. А эсеры усмотрели в Азефе нового 
надёжного человека, а главное — «незасвечённого» в по-
лиции. Почему бы не передать ему конспиративные связи? 
По совету полиции он едет за границу и объясняет это се-
мейными обстоятельствами. Ему, конечно же, дают пароли, 
связи, с ним поехала член ЦК Селюк. В Берлине и Париже 
он встречается с Гоцем, Гершуни, Черновым, его знакомят 
с планами будущих покушений на известных государствен-
ных деятелей. А тем временем полиция, выждав пару не-
дель, арестовала оставшегося в Петербурге Аргунова.

По возвращении Азеф сообщает полиции о готовящемся 
покушении на Зубатова, но молчит о подготовке убийства 
Оболенского, характеризует Гершуни, как второстепенно-
го эсера. Теперь Евно становится двойным агентом. Если 
от департамента полиции он получает 500 рублей в месяц, 
то, сменив на посту лидера Гершуни, из партийной кассы 
тянет во много раз больше. Он обедает в дорогих ресто-
ранах, пьёт лучшие сорта шампанских вин, в роскошной 
шубе катается с танцовщицами.

С одной стороны, он — предатель, выдавший полиции 
Савинкова, Слетова, Селюк, других видных партийцев, с 
другой — в числе организаторов убийства великого князя 
Сергей Александровича, генерал-губернатора Трёпова.

Как уже говорилось, разоблачил двойного агента редак-
тор исторического журнала «Былое» Владимир Бурцев. 
Он встретился с бывшим директором департамента поли-
ции Лопухиным, у которого на днях была похищена дочь 
в Лондоне. Бурцев предложил возвратить её в обмен на 
раскрытие имени провокатора. Лопухин назвал Азефа, но 
это разглашение служебной тайны стоило ему пяти лет ка-
торги, заменённой ссылкой в Сибирь.

Провокатор бежал за границу, бросив семью, скитался 
по странам с любовницей, часто менял паспорта. Имел 
модную корсетную мастерскую, играл на бирже. В апреле 
1918 года от болезни почек он умер в одной из берлинских 
больниц.

Эдуард ПОПОВ

ДВОЙНОЙ АГЕНТ
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Карина и Евгений пришли работать 
в «Социальный патруль» по призва-
нию. Главная цель обоих — оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается. Вот 
уже несколько лет девушка и молодой 
парень патрулируют улицы Москвы и 
помогают бездомным.

Мы встретились в 10 утра. Не успели вы-
ехать в ежедневный рейд, как к нашему 

автобусу подошёл мужчина. Оказывается, 
ещё не все бродяги столицы знают о местах 
кормления и ночлега, поэтому Карина сразу 
же назвала ему адреса. Затем мы отправи-
лись на Курский вокзал. По дороге Евгений 
рассказал, что зачастую бездомных устраива-
ет их положение.

— Как правило, те, кто относительно недав-
но оказался на улице, не охотно идут на кон-
такт. Им нелегко преодолеть психологический 
барьер и обратиться за помощью, но если они 
соглашаются на нашу помощь, то вернуть их к 
нормальной жизни намного проще и быстрее. 
К сожалению, находятся и те, кто злоупотре-
бляет услугами центра и «Социального патру-
ля». Это те люди, которые уже много лет зани-
маются бродяжничеством и знают, где можно 
питаться, спать или получить бесплатную ме-
дицинскую помощь.

— В наши обязанности входит помощь 
каждому, кого мы увидим на улицах, — про-
должает рассказ Карина, — но мы не можем 

принудительно отвозить бродягу в наш центр, 
для этого нужно его согласие. Правда, не все 
скитающиеся на улице бомжи, есть и те, кто 
живёт в квартире, но предпочитает проводить 
время, как бродяга.

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ
Первым пунктом нашего рейда был Курский 

вокзал. По пути к зданию вокзала нам попа-
лись два бомжа, один из них сидел в инва-
лидной коляске. Безногий сразу же обратился 
с просьбой отвезти его в Центр «Люблино». 
Карина и Евгений также предложили помощь 
его товарищу, но тот от поездки отказался и 
ушёл к друзьям. 

Как оказалось, бродяге Сергею 53 года. На 
вокзале он живёт уже 3 года и никак не может 
уехать домой, в Одессу, где его ждут жена и 
двое детей.

— Несколько лет назад мне предложили уе-
хать на заработок в Москву. Не успел я сойти 
с поезда, как цыгане, которые ехали со мной, 
избили меня и забрали паспорт. Некоторое 
время я работал и отдавал им все свои деньги, 
в надежде, что они вернут мои документы, но 
однажды не выдержал и сбежал. Так и живу 
уже несколько лет на вокзале, бомжую. 

ПЛОЩАДЬ ТРЁХ ВОКЗАЛОВ
На Ярославском вокзале было многолюднее 

— на соседней улице находится место корм-
ления. Бродяги сразу же окружили сотруд-

ников «Социального патруля» с вопросами и 
просьбами. Один из мужчин пожаловался на 
температуру и кашель. Евгений незамедли-
тельно вызвал «скорую помощь» для осмотра 
и оказания помощи. В течение одного часа 
мы стали свидетелями целой драмы — две 
женщины не смогли найти общий язык и за-
нялись рукоприкладством. Карине пришлось 
провести беседу с 28-летней Татьяной, которая 
оказалась в сильном алкогольном опьянении 
и громко плакала.

Всё время, что сотрудники стояли на площа-
ди трёх вокзалов, к ним подходили люди, за-
давали вопросы, просили забрать их в центр, 

рассказывали о своей жизни, спрашивали, что 
им делать. Карина и Евгений протягивали руку 
помощи каждому, кто к ним обращался.

НАША СПРАВКА:
За период с 16 по 22 января более 890 

бездомных граждан обратились в мобиль-
ные пункты обогрева «Социальный па-
труль», расположенные на привокзальных 
площадях города Москвы, где им была 
оказана различная помощь. 1590 человек 
были накормлены, 116 — отправлены на са-
нобработку, 4 — госпитализированы, 239 — 
доставлены в ЦСА «Люблино».

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото автора

ТОТ, КТО ЛЮДЯМ ПОМОГАЕТ, НЕ ТРАТИТ ВРЕМЯ ЗРЯТОТ, КТО ЛЮДЯМ ПОМОГАЕТ, НЕ ТРАТИТ ВРЕМЯ ЗРЯ

Ответственный
секретарь
ВИКТОР ИВАНОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ

Евно Азеф
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17 февраля 1600 года совершено пре-
ступление против разума. На римской 
площади, носящей поэтическое назва-
ние Кампо ди Фьере (Площадь цветов) в 
ранний утренний час при свете факелов 
по приговору инквизиции сожжён Джор-
дано Бруно. У ног Бруно пылали книги, 
рассказывающие человечеству правду о 
мироздании. Задолго до смерти Джорда-
но написал пророческий сонет: «Я не могу 
бежать. Охрип от жалоб, телом изнемог. 
Судьбе покорно следую без капли сожа-
ленья. И не пытаюсь снять с себя терно-
вый свой венец. Пусть смерть спасёт меня 
от жизненных тревог, пусть свой приход 
предсмертные мучения ускорят, неся мне 
страшный роковой конец». Сколь многие 
великие россияне могли бы подписаться 
кровью под этими строками.

17 февраля 1870 года родился священник 
Георгий Гапон, чьё имя стало нарицательным 
после того, как он вдохновил демонстрантов 
на шествие к царю 9 января 1905 года. Про-
лившаяся кровь вызвала первую русскую 
революцию.

17 февраля 1970 года в Карлсруэ (ФРГ) за-
вершился многолетний процесс по делу Анны 
Андерсен, объявившей себя дочерью русско-

го царя Николая II. 
Суд не признал её 
великой княжной 
Анастасией Никола-
евной. Но слишком 
многим решение 
суда показалось 
неубедительным. 
Для многих вопрос 
остался открытым.

Версия Анны Андерсон: во время крово-
пролития в Ипатьевском доме Анастасию 
ранили, но не убили. Спастись ей помог 
красноармеец Александр Чайковский. Так 
же повествует книга американского исто-
рика Петера Курта «Анастасия — послед-
няя дочь царя». Анастасии помогли бежать 
в Бухарест, где она принимает имя Анны 
Андерсон. В 1958 году началось первое слу-
шание «процесса Анастасии». Профессор 
Отто Рахес представил суду заключение экс-
пертизы, которая длилась год. Скрупулёз-
ное, миллиметр за миллиметром изучение 
фотографий семьи Романовых и немецких 
герцогов фон Гессен, исследования антро-
пологических данных, анализ крови позво-
лили профессору заключить, что Анастасия 
без сомнения дочь Николая II. Её признали 
разные люди, от высшей знати до царских 
слуг. Но… нашлось и много противников, в 
том числе брат убитой царицы Александры 
Фёдоровны, герцог Людвиг фон Гессен. Не 
последнюю роль в этом деле сыграли день-
ги, большие деньги, которые Николай II хра-
нил в Англии.

В конце жизни Анна Андерсон вышла за-
муж за богатого американца Джона Манаха-
на и вскоре умерла. На её мраморной плите 
выбили: «Анастасия Манахан 1901—1984».

18 февраля 1895 года родился маршал 
Семён Тимошенко, бравый начдив Первой 
конной, нарком обороны СССР в 1940—1941 
годах.

21 февраля 1920 года создана Государ-
ственная комиссия по электрификации Рос-
сии (ГОЭЛРО). Угадайте, сколько понадоби-
лось времени для принятия правительством 
плана ГОЭЛРО? Восемь минут. 

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

Издание зарегистрировано Федеральной службой 
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технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

В пресс-группу УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве 
требуется сотрудник на должность референта.

Требования: гражданство РФ, постоянное место регистрации — г. Москва 
или Московская область; высшее или неполное высшее образование. 

Возможно для студентов и учащихся 4—5-х курсов вузов и колледжей. 
Условия работы: 

график работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, суббота и воскресенье – выходной;
заработная плата от 20 тысяч рублей + соц.пакет + ежемесячные премии.

В дальнейшем возможен перевод на аттестованную должность 
и бесплатное обучение в вузах МВД РФ.

Телефоны для справок: (495) 601-03-28, 601-03-29. 
Адрес пресс-группы УВД по САО: ул. Выборгская‚ д. 14 . 

Проезд: ст. метро «Водный стадион» (последний вагон из центра)‚ 
выход на ул. Адмирала Макарова‚ далее пешком до здания УВД.

Старшему лейтенанту полиции, 
инспектору по делам несовершенно-

летних ОМВД России по району Лефор-
тово Скворцовой Ирине Игоревне 

требуется помощь!

У 24-летней сотрудницы 
органов внутренних дел по-
сле беременности врачами 
обнаружено тяжёлое за-
болевание – остеосаркома 
левого предплечья, диагноз 
подтверждён в Московском 
НИОМ им. Г.А. Герцена.

Ирина нуждается в доро-
гостоящей операции, стои-
мость которой составляет 
500 тысяч рублей.

Ирина Скворцова проживает с му-
жем, мамой и своим новорожденным 
двухмесячным сынишкой. Девушка 
проходит службу в органах внутрен-
них дел с сентября 2007 года, а в на-
стоящее время находится в декретном 
отпуске.

Руководство и весь личный состав отде-
ла обращаются к коллегам и всем нерав-
нодушным людям с просьбой о помощи 
в сборе денежных средств для операции. 

Возможно, именно ваша по-
мощь спасёт жизнь человеку.

Реквизиты для перечисле-
ния денежных средств:

Банк получателя: 
ОАО Сбербанк России
БИК: 044525225, 
ИНН 7707083893
КПП: 775001001
Корреспондентский счёт: 
30101810400000000225
Номер лицевого счёта: 

40817810338127827898
ФИО получателя: Скворцова Ирина 

Игоревна.
Карта (Сбербанк): 676280388446795764, 
владелец И.И. Скворцова.
Для уточнений и дополнительной ин-

формации просьба обращаться в ОМПО 
УВД по ЮВАО по телефону: 

8(495) 709-13-09.

28 января 2015 года после продолжительной болезни 
ушёл из жизни бывший начальник Управления внутренних 
дел по Западному административному округу ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве 

полковник милиции в отставке 
ГРИГОРЬЕВ Алексей Александрович.

Он родился 20 июня 1945 года в посёлке Уваровка Мо-
жайского района Московской области. После службы в 
Советской армии 1 октября 1967 года поступил на службу 
в органы внутренних дел. Работал на различных должно-
стях в подразделениях ГУВД г. Москвы.

7 декабря 1992 года был назначен начальником вновь 
созданного УВД ЗАО г. Москвы и проработал в этой долж-

ности до ноября 1993 года, а после увольнения из органов внутренних дел трудился в 
различных государственных учреждениях.

Безвременная смерть Алексея Александровича Григорьева явилась тяжёлой утратой 
для его друзей и коллег. Алексей Александрович на всех занимаемых постах являл-
ся настоящим профессионалом, грамотным, ответственным и обладающим широким 
кругозором руководителем. Главное, что его отличало — исключительное человеко-
любие, уважительное и бережное отношение к людям.

Руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве выражают искренние 
соболезнования родным и близким Алексея Александровича Григорьева.

Руководство УВД по ЗАО

31 января 2015 года на 93-м году жиз-
ни скончалась бывшая старший инспек-
тор Управления охраны общественного 
порядка ГУВД Мосгорисполкома,

майор милиции в отставке
ЕВТЮХОВА 

Людмила Константиновна.

Людмила Константинов-
на родилась 2 февраля 
1923 года и прошла боль-
шой и славный жизненный 
путь. Она прослужила в ор-
ганах внутренних дел свы-
ше 50 лет, и вся её жизнь 
была примером беззавет-
ного служения России, вер-
ности профессиональному 
и гражданскому долгу.

Сочетая в характере за-
мечательные качества: 
принципиальность, жиз-
ненную мудрость, чувство 
высокой ответственности за порученное 
дело, скромность, душевную теплоту, 
чуткое и внимательное отношения к лю-
дям, она снискали любовь и уважение у 
сотрудников московской милиции и у ве-
теранов органов внутренних дел. 

Родина по достоинству оценила её 
труд многими государственными и обще-
ственными наградами. Уйдя на заслужен-

ный отдых, Людмила Константиновна, 
не смотря на свой возраст, не осталась 
в стороне от круговорота событий се-
годняшних дней. Являясь ветераном Ве-
ликой Отечественной войны, почётным 
председателем ветеранской организации 
управления, она продолжала до послед-

них дней своей жизни оказы-
вать большую помощь в ра-
боте Совета ветеранов УООП 
и ветеранской организации 
органов внутренних дел горо-
да Москвы. 

К ней всегда шли за сове-
том и помощью, её уважали  и 
любили ветераны и сотрудни-
ки подразделений ОВД г. Мо-
сквы, и она отвечала всем тем 
же.

Людмила Константиновна 
Евтюхова — навсегда оста-
нется в наших сердцах, вечная 
ей память!

Глубокие соболезнования родным и 
близким.

Заместитель начальника полиции 
ГУ МВД России по г. Москве 

генерал-майор полиции В. А. КОЗЛОВ, 
председатель Совета ветеранов 

УООП ГУ МВД России по г. Москве 
полковник милиции в отставке 

А. Н. КУЛЕШОВ 

7 февраля 2015 года на 62-ом году жизни в результате острой сердечной недо-
статочности скоропостижно скончался бывший руководитель пресс-службы УВД по 
Северному административному округу г. Москвы 

подполковник милиции в отставке 
МАКСИМОВ Виктор Иванович.

Виктор Иванович стоял у истоков создания пресс-служб в системе органов внутрен-
них дел России и являлся одним из опытнейших и заслуженных работников москов-
ской полиции. В течение 22 лет он выпускал авторскую телевизионную программу 
«Правопорядок» на кабельном телеканале, его знали и уважали журналисты, сотруд-

ники правоохранительных органов и многие жители 
Москвы.

За долгие годы службы при его участии было со-
здано большое количество объективных материалов, 
способствующих формированию положительного 
имиджа органов внутренних дел столицы. Виктор 
Иванович отдавал любимой работе все силы, не счи-
тался с личным временем, был отзывчивым, понима-
ющим, добрым и порядочным человеком.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким покойного. Светлая память о Викторе Ива-
новиче Максимове навсегда останется в сердцах 
всех, кто его знал.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

СОБОЛЕЗНУЕМ

ПРОЯВИМ МИЛОСЕРДИЕ


