
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29
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стр. 10На страже добрых дел

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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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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В своём отчёте Анатолий Якунин 
дал оценку деятельности служб и 

подразделений Главного управления, 
рассказал о мерах, принимаемых ор-
ганами внутренних дел для обеспече-
ния правопорядка и безопасности в 
Москве, и приоритетных направлениях 
деятельности столичной полиции на 
2016 год.

Усилия московских полицейских 
были направлены на противодействие 
социально значимым составам престу-
плений. Благодаря этому в столице со-
кратилось на 6,9% количество убийств, 
на 3,4% — изнасилований, на 4,7% 
— квартирных краж, на 13,7% — краж 
транспортных средств. Количество 
граждан, погибших в результате пре-
ступных посягательств, уменьшилось 
на 29,5%.

Одним из ключевых направлений ра-
боты органов внутренних дел столи-
цы в 2015 году стало пресечение дея-
тельности организованных преступных 
групп, в том числе сформированных 
по этническому принципу. В результа-
те на 58,9% увеличилось количество 
выявленных участников таких групп, 
привлечённых к уголовной ответствен-
ности. На 120% возросло количество 
доказанных фактов бандитизма. Пре-
сечены 4 «воровские сходки», задер-
жаны 10 лиц, причисляющих себя к 
категории «воры в законе». Раскрыты 

практически все резонанс-
ные преступления, совер-
шённые в столице.

Несмотря на сокращение 
личного состава, руковод-
ству Главного управления 
удалось усовершенствовать 
организационно-штатное 
построение служб и подраз-
делений ГУ МВД России по 
г. Москве и укрепить под-
разделения низового звена, 
где рассматривается до 85% 
всех обращений и заявле-
ний граждан и раскрывается 
более 95% преступлений. 
В результате количество 
раскрытых сотрудниками 
московской полиции пре-
ступлений в 2015 году уве-
личилось на 8,7%. Число вы-
явленных лиц, совершивших 
преступления, возросло на 
7,3% и составило 37 тысяч 
человек.

В прошедшем году прини-
мались серьёзные меры по 
повышению качества профессиональ-
ной подготовки личного состава. Открыт 
первый в России Центр профессиональ-
ной подготовки инструкторов по служеб-
ной, огневой и физической подготовке. 
В программе обучения центра заложе-
на инновационная система применения 

тренингов с моделированием самых 
сложных ситуаций оперативно-служеб-
ной деятельности. За прошедший год в 
центре успешно прошли обучение бо-
лее двух тысяч полицейских. Органи-
зовано 38 учебных сборов, проведено 
тестирование всех групп задержания. 
Это позволило повысить эффектив-
ность применения оружия при пресече-
нии противоправных действий. В 2015 
году при снижении количества случаев 
применения огнестрельного оружия со-
трудниками полиции задержано на 37% 
больше правонарушителей. Во всех слу-
чаях его применение признано право-
мерным и обоснованным.

В целях повышения эффективности 
деятельности полиции в рамках еди-
ной системы информационно-анали-
тического обеспечения МВД России в 
деятельности подразделений Главного 
управления внедряются электронные 
сервисы, завершается переход на си-
стему электронного документооборо-
та, поэтапно начинает работать единая 
информационная система обеспечения 

деятельности дежурных частей. Время 
ожидания ответа на звонок граждан со-
кратилось с 2013 года с трёх минут до 
20 секунд, а время выезда наряда на 
место происшествия — с 30 до 7 минут.

Традиционно на высоком уровне 
обеспечена общественная безопас-

ность в период проведения массовых 
мероприятий в 2015 году, среди кото-
рых наиболее важным событием стало 
празднование 70-летия Великой По-
беды. Проведение самого масштабно-
го военного парада потребовало мак-
симального задействования личного 
состава в обеспечении правопорядка. 
Профессиональная работа сотрудни-
ков московской полиции получила вы-
сокую оценку.

Говоря о профилактических мерах 
в борьбе с преступностью, руководи-
тель Главного управления отметил, 
что на 15,6% повысилась эффектив-
ность системы видеонаблюдения. 
Возможности уличных камер всё 
чаще использовались для раскрытия 
преступлений. Однако, как отметил 
Анатолий Якунин, это ещё не стопро-
центный показатель. Он сообщил, что 
в Управлении уголовного розыска соз-
дан специализированный оперативно-
аналитический отдел по оперативному 
использованию информации с камер 
видеонаблюдения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» в раскрытии преступлений. В 
первом квартале 2016 года в УВД по 
административным округам г. Москвы 
будут созданы аналогичные специали-
зированные подразделения.

В завершение своего выступления 
Анатолий Якунин выразил слова бла-

годарности депутатам за активную 
помощь органам внутренних дел сто-
лицы.

С докладом выступил председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошников, 
который отметил, что депутаты готовы 
рассмотреть и поддержать законода-
тельные инициативы, вносимые Глав-
ным управлением.

В ходе отчёта участники заседания 
задали вопросы начальнику Главного 
управления и озвучили актуальные для 
москвичей темы: мошенничество в от-
ношении социально незащищённых 
слоёв населения, борьба с незаконным 
распространением наркотиков («спай-
сов»), этнической преступностью, а 
также совершенствование профилак-
тики подростковой преступности и 
укрепление общественной безопасно-
сти на улицах города.

Депутаты Мосгордумы единогласно 
проголосовали за принятие отчёта на-
чальника ГУ МВД России по г. Москве. 
Представители различных фракций 
высоко оценили результаты работы ор-
ганов внутренних дел столицы за 2015 
год и отметили заметное повышение 
уровня доверия граждан к московской 
полиции — до 64%.

Почётной грамотой Мосгордумы за 
высокие показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности были поощрены 
шесть сотрудников столичной полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН
Депутаты Мосгордумы единогласно проголосовали за принятие отчёта начальника ГУ МВД 

России по г. Москве
23 марта начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант поли-

ции Анатолий Якунин отчитался перед депутатами Московской городской думы о результа-
тах работы столичной полиции за прошедший 2015 год в рамках требования МВД России об 
открытости и гласности работы ведомства.

Заместитель командира 1-го оперативного полка полковник полиции Александр Кочугаев 
награждён Почётной грамотой Мосгордумы
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Валерий ТЕЛИЧЕНКО:
— Из средств массовой информации и из 

обращений жителей известно, что участи-
лись случаи телефонного мошенничества, 
которые принимают уже массовый харак-
тер. Какая ведётся профилактика таких 
преступлений?

— Проблема очень серьёзная. Поэтому мы 
в прошлом году вынуждены были реагиро-
вать на этот вызов и провели организацион-
но-штатные изменения в структуре Управ-
ления уголовного розыска ГУ МВД России 
по г. Москве. Был создан отдел по борьбе с 
мошенничеством. Такие же отделы были соз-
даны на уровне окружных управлений, и до-
полнительные задачи были поставлены рай-
онным подразделениям.

Недавно в Государственной думе Россий-
ской Федерации в ходе заседания Комитета 
по безопасности и противодействию корруп-
ции состоялся «круглый стол» на тему мошен-
ничества, совершаемого гражданином, нахо-
дящимся в местах лишения свободы. Такие 
преступления совершаются в отношении ме-
нее защищённых граждан — ветеранов, пен-
сионеров и других, так как они более доверчи-
вы. Доля подобных преступлений в настоящее 
время около 30%. За два года столичные по-
лицейские ликвидировали 32 организованные 
группы. В Москве зарегистрировано около 
5 тысяч преступлений в сфере телефонного 
мошенничества, но сказать, сколько всего 
потерпевших, невозможно, так как уровень 
латентности очень высокий. Не все граждане 
соглашаются написать заявление в полицию.

Поэтому депутатами Государственной думы 
РФ было принято решение разработать зако-
нопроект, который введёт уголовную ответ-
ственность в отношении граждан, которые 
пытаются переправить в места лишения сво-
боды сотовые телефоны.

Главное управление МВД России по г. Мо-
скве проводит сегодня большую профилакти-
ческую работу в данном направлении. С экра-
нов телевизоров, в программах телестудии 
«Петровка, 38» и на других телеканалах сто-
лицы, в газетах, на сайте Главного управления 
мы стараемся разъяснить гражданам о воз-
можных ухищрениях телефонных мошенников 
и просим не доверять телефонным звонкам от 
незнакомых граждан.

Андрей ШИБАЕВ:
— Как используются городские камеры 

видеонаблюдения при раскрытии уличных 
преступлений и, что очень важно, «закла-
док» наркотических средств?

— Сегодня в Москве функционирует около 
140 тысяч видеокамер. По сути, всё простран-
ство в городе находится под контролем. За 
прошлый год количество раскрытых престу-
плений с помощью видео возросло на 15,6%. 
Но это не отражает реального вклада систе-
мы видеонаблюдения города в профилактику 
и раскрытие преступлений, так как только в 
прошлом году мы создали специализиро-
ванный отдел в Управлении уголовного ро-
зыска, основная задача которого — работа с 
этой системой. Аналогичные подразделения 
на окружном уровне мы планируем сформи-
ровать к 1 апреля. В штате подразделений 
появятся аналитики, которые будут с исполь-
зованием видеозаписей раскрывать престу-
пления.

Несмотря на то, что работа по созданию 
отделов ещё не закончена, в 2015 году с по-
мощью камер видеонаблюдения нам удалось 
раскрыть 19 убийств, 34 факта причинения 
тяжкого вреда здоровью, 94 кражи, 115 пре-
ступлений в сфере незаконного оборота нар-
котиков.

Видеоматериалы с камер наблюдения очень 
помогают московской полиции, нужно только 
умело пользоваться этим ресурсом. По каждо-
му уголовному делу в подразделениях ГУ МВД 
России по г. Москве запрашивают видеомате-
риалы, приобщают их к делам, анализируют, 
стараются раскрывать преступления по горя-
чим следам, оформляют видео как доказатель-
ство. Главное управление благодарно мэру 
города Сергею Семёновичу Собянину за такое 
подспорье в работе столичной полиции.

 
Андрей КЛЫЧКОВ:

— Каким образом на сегодняшний день 
выстроена ваша работа по защите пожи-

лых граждан от недобросовестных приоб-
ретателей жилья, часто называемых «чёр-
ными риэлтерами»?

— Мы нашли решение данной проблемы. 
В прошлом году в Главном следственном 
управлении ГУ МВД России по г. Москве была 
создана специализированная оперативная 
группа ГСУ. Возглавляет сегодня эту группу 
заместитель начальника ГУ МВД России по г. 
Москве — начальник Главного следственного 
управления генерал-майор юстиции Наталья 
Агафьева. Все заявления такого характера 
анализируются на уровне аппарата ГУ, и при-
нимается решение о возбуждении уголовного 
дела. В конце 2015 года было возбуждено 5 
таких уголовных дел.

На сегодняшний день эти деяния подпада-
ют под действие статей 159 УК РФ (мошенни-
чество) и 179 УК РФ (принуждение к совер-
шению сделки или отказу от её совершения), 
а принуждения бывают разные — психоло-
гические, конфликтные, воздействие шума и 
т.д. Люди, проживающие под одной крышей 
с так называемыми «чёрными риэлтерами», 
под воздействием обстоятельств вынуждены 
за копейки отдавать свои квартиры и выписы-
ваться.

Я обращаюсь к москвичам, чтобы они шли в 
подразделения столичной полиции и не боя-
лись подавать заявления. Мы обязательно их 
защитим.

 
Ренат ЛАЙШЕВ:

— Что делает руководство Главного 
управления для повышения уровня про-
фессиональной подготовки личного со-
става?

— Спасибо за вопрос. Действительно, про-
блема очень серьёзная. В 2013 году мы про-
анализировали уровень профессиональной 
подготовки сотрудников и пришли к выво-
ду, что необходимо её полностью перестро-
ить. Мы ввели в каждый районный отдел, в 
строевые подразделения освобождённых 
инструкторов по боевой и физической про-
фессиональной подготовке. Затем с целью 
приведения процесса обучения к единому 
методическому стандарту в январе 2015 года 
в московском Главном управлении открыли 
первый в России Центр профессиональной 
подготовки инструкторов по служебной и фи-
зической подготовке. Он находится на базе 
Управления внутренних дел по Западному 
округу. В центре работают квалифицирован-
ные специалисты, которые знают, как обучать 
полицейских. Мы неоднократно выезжали в 
Израиль и другие страны, чтобы посмотреть 
их работу в данном направлении, обменяться 
опытом. И сейчас полностью выстроена си-
стема, все инструкторы районного звена об-
учены, каждый день они проводят тренировки 
с заступающими нарядами: как действовать в 
той или иной ситуации, как применять оружие, 
приёмы самбо и т.д.

Специалисты Центра профессиональной 
подготовки на сегодняшний день выступают 
в роли экспертов. Они выезжают с экипажами 
ГИБДД, вневедомственной охраны, патруль-
но-постовой службы и смотрят, как действуют 
сотрудники, какие допускают ошибки. Затем 
результаты докладываются мне для принятия 
тех или иных управленческих решений.

До 1 июня во всех районных отделах препо-
даватели центра проведут тренинги по отра-
ботке действий при задержании преступни-
ков в ресторанах, квартирах, при осложнении 
оперативной обстановки и т.д. Подобное те-
стирование мы уже начали в Пресненском 
районе Москвы.

Кроме того, в прошлом году мы разработа-
ли новый алгоритм отбора и назначения на-
чальников районных отделов. Как вы знаете, 
это базовое звено, если здесь у нас будет до-
стойный руководитель, то будет и уважение к 
полиции, прекратятся жалобы, более эффек-
тивной станет борьба с преступностью. В те-
чение первого полугодия все начальники рай-
онных отделов пройдут учебно-методические 
сборы на базе центра.

Каждый кандидат теперь проходит 21-днев-
ную стажировку, по результатам которой 
сдаёт зачёты. Только после прохождения 
многоступенчатой системы отбора рассма-
тривается вопрос о целесообразности его 
назначения на должность руководителя. За 
истёкший период стажировку прошли 32 со-
трудника, практически все они впоследствии 
назначены на должности и успешно руководят 
вверенными подразделениями.

Таким образом, служебной подготовке мы 
уделяем очень серьёзное внимание, потому 
что иначе мы никуда не продвинемся и ника-
кой эффективной борьбы с преступностью 
не будет.

Ответы начальника Главно-
го управления МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия Якунина на 
вопросы депутатов Московской 
городской думы

Н а Петровке, 38 состоялась 
рабочая встреча руковод-

ства ГУ МВД России по г. Мо-
скве и Главного управления 
полиции г. Хельсинки. В ходе 
официального мероприятия 
стороны обменялись мнения-
ми о работе своих ведомств и 
подписали ряд документов о 
дальнейшем взаимодействии.

В приветственном слове на-
чальник Главного управления 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин подчеркнул, что 
конструктивное сотрудниче-
ство между полицейскими ве-
домствами двух столиц было 
начато ещё предыдущим ру-
ководителем столичного гар-
низона полиции в 2011 году. И 
сегодня московская полиция, 
продолжая добрую традицию, 
заинтересована в развитии и 
укреплении двустороннего со-
трудничества с Главным управ-
лением полиции г. Хельсинки в 
сферах противодействия пре-
ступности, бытовому насилию, 
организации обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, а также обеспечения 
охраны общественного поряд-
ка при проведении массовых 
мероприятий.

Особый интерес у москов-
ской полиции вызвал по-
ложительный опыт работы 
хельсинкских коллег в сфе-
ре реализации концепции 
«Взаимодействие полиции 
и общества», позволившей 
добиться высокого уровня 
доверия населения. «Мы де-
тально изучили ваши методы 
привлечения общественности 
к обеспечению правопорядка 
и безопасности, организации 
профилактической работы с 
гражданами», — отметил Ана-
толий Якунин.

Кроме того, на основе изу-
ченного опыта иностранных 
коллег московская полиция 
внедрила в практику совре-
менные методики оперативно-
го реагирования на сообщения 
о преступлениях. В результате 
время ожидания ответа опера-
тора службы экстренного вы-
зова «02» сократилось с 3 ми-
нут до 10—20 секунд.

В настоящее время поэтап-
но в работу патрульно-посто-

вых полицейских, участковых 
уполномоченных и инспекто-
ров ГИБДД вводятся персо-
нальные видеорегистраторы. 
Этот опыт уже широко приме-
няется финской полицией.

Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве Анатолий Яку-
нин сделал особый акцент на 
необходимость дальнейше-
го развития взаимодействия 
двух столичных ведомств в 
области популяризации мас-
совых видов спорта среди со-
трудников полиции.

В ответном слове комиссар 
Главного управления поли-
ции г. Хельсинки Лассе Аапио 
поблагодарил московских 
коллег за гостеприимство и 
содержательную программу 
визита, а также дал высокую 
оценку двусторонним отноше-
ниям. «Мы делаем следующий 
шаг в нашем сотрудничестве. 
Теперь оно будет носить пла-
новый характер, а наш диалог 
станет ещё более открытым», 
— сказал главный полицей-
ский столицы Финляндии. Он 
отметил, что полиции Хель-
синки интересен опыт Москвы 
как огромного мегаполиса в 
сфере контроля за миграцион-
ными потоками и обеспечения 
безопасности во время прове-
дения крупных спортивных ме-
роприятий.

В заключение встречи руко-
водители главных управлений 
полиции Москвы и Хельсинки 
подписали меморандум о вза-
имодействии и план совмест-
ных действий на 2016 год.

Подводя итоги мероприятия, 
Анатолий Якунин отметил, что 
подписание этих документов 
станет очередным шагом на 
пути к дальнейшему укрепле-
нию взаимовыгодного парт-
нёрства столичных полицей-
ских ведомств.

Стороны сошлись во мнении 
о необходимости ежегодной 
оценки эффективности про-
ведённых совместных меро-
приятий и корректировке на-
правлений взаимодействия с 
учётом новых вызовов и угроз 
со стороны преступного мира.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВА

НОВЫЙ ШАГ 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Руководители московской и хельсинкской по-
лиции подписали меморандум о взаимодействии
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—Татьяна Олеговна, сколько, 
в среднем, звонков в сутки 

принимают ваши подчинённые?
— От пятнадцати до двадцати тысяч. 

Из них те, что требуют выезда нарядов 
к месту происшествия, — примерно 
7—8 тысяч. Около 4—5 тысяч — о ДТП, 
и приблизительно до 2-х тысяч звон-
ков справочного характера. У нас также 
существуют свои часы пик. Например, 
днём в рабочее время относительное 
затишье. Вал сообщений приходится на 
вечернее время, пятницу и предпразд-
ничные дни. Много звонков раздаётся 
по утрам. Проснулся человек, выглянул 
в окно, а машины его нет на месте. Вот 
он нам и телефонирует. 

— Имеете в виду угоны?
— Не всегда. Многие автомобили 

просто эвакуируют за неправильную 
парковку. Бывает и такое: человек по-
ставил машину в соседнем дворе. А 
поутру не может вспомнить, где он это 
сделал. Вот в панике и сообщает нам. 

— То есть часто случаются ложные 
сообщения?

— Да. Нередко нам звонят по собы-
тиям, которые не относятся к компе-
тенции полиции. Например, сообщают 
о прорыве трубы или о неубранном му-
соре. 

Случаются и курьёзы. Не так давно 
позвонила пожилая женщина и расска-
зала, что у неё обувь разбегается. По-
требовала, чтобы пришёл участковый и 
отловил её сапоги. 

Ещё случай. На другом конце провода к 
оператору обратился не совсем трезвый 
мужчина. Представился Дедом Моро-
зом. Он пожелал, чтобы ему продали бу-
тылку водки в ночное время. Более того 
«дедушка» угрожал взрывом супермар-
кета, если его требования не выполнят. 
Из местного райотдела был направлен 
наряд. И действительно, обнаружили 
пьяного в костюме Деда Мороза. Есте-
ственно, «персонаж» был задержан.

— Каков алгоритм реагирова-
ния на звонок?

— При поступлении звонка на 
службу «02» автоматически, опре-
деляется номер абонента. Если 
вызов идёт со стационарного теле-
фона, то на мониторе высвечива-
ется адрес абонента, его фамилия 
и имя на основе сведений, содер-

жащихся в базе данных ОАО «МГТС». 
Наша сотрудница, отвечая на звонок, 
представляется, называет свою фа-
милию. Она тут же квалифицирует вид 
происшествия. Узнаёт, что случилось, 
где. Выясняет детали, порой из сбив-
чивого набора слов. Определяет круг 
служб, которые необхо-
димы на месте проис-
шествия. Моментально 
формируется электрон-
ная карточка. Инфор-
мация по специальному 
каналу отправляется в 
территориальные под-
разделения, которые 
немедленно направ-
ляют к месту проис-
шествия наряд. Все 
звонки архивируются и 
остаются в памяти ком-
пьютера в течение ме-
сяца. По особо тяжким 
происшествиям срок 
хранения может быть 
увеличен. Записи пе-
реговоров являются как 
средством контроля за 
работой полицейских, 
так и доказательной 
базой при проведении 
процессуальных меро-
приятий.

— А если «импорт-
ный» турист стал 
жертвой злоумыш-
ленника. Куда ему 
звонить?

— К нам. В каждой смене имеется 
диспетчер, говорящий по-английски. 
Впрочем, за несколько лет было всего 
несколько звонков от иностранцев. И 
то почти все они попросту заблудились 
и просили указать им дорогу до стан-
ции метро или гостиницы.

— Допустим, происшествие прои-
зошло на железнодорожном вокза-

ле или в аэропорту. То есть в зоне 
ответственности транспортной по-
лиции. Что делать?

— Опять же телефонировать на 
службу «02». Кстати, если с мобиль-
ного телефона, то надо набирать 102. 
У нас прямая связь с дежурной частью 
транспортной полиции. 

— Летом москвичи часто выезжа-
ют на дачи в Московскую область. 
Куда поступит звонок с мобильно-
го телефона, ведь он абонирован в 
Москве?

— Ещё несколько лет назад такая 
проблема существовала. Сейчас прак-
тически все звонки автоматически по-

ступают нашим коллегам из област-
ного главка. В случае же, если звонок 
раздастся в нашем зале, мы тут же 
переадресовываем его в дежурную 
часть областной полиции. И переда-
ча сведений занимает также минимум 
времени. 

— Сколько времени проходит с 
момента набора номера до ответа 
оператора?

— В среднем около десяти секунд.
— Сколько сотрудников работают 

в службе?
— Двести семьдесят пять.
— Некомплект имеется?
— Нет. Желающих поступить к нам на 

работу много. Но около пятидесяти со-
трудниц в настоящий момент находят-
ся в декретных отпусках.

— У вас работают только жен-
щины?

— Существует легенда. В 70-х годах 
тогдашний министр внутренних дел 
СССР Николай Анисимович Щёлоков 
приехал на Петровку, 38 и увидел за те-
лефоном операторского центра двух-
метрового мужчину. Тогда министр 
приказал отправить его работать на 
улицу. А с телефоном, мол, и женщина 
справится.

Впрочем, если серьёзно, то причины 
иные. Их несколько. По мнению пси-
хологов, женский голос действует на 
звонящего, в первую очередь, успока-
ивающе, чем мужской. Он располагает 
к себе. Женщине легче найти контакт 
с абонентом, ей могут рассказать по 

телефону намного больше, чем мужчи-
не, а ведь любые сведения, передан-
ные оператору, могут оказаться очень 
важными при расследовании. Есть 
и чисто физиологические причины. 
Мужчины менее усидчивы. Им тяжело 
выдержать сидячую работу и жёсткий 
график. А он таков: сутки через трое, 
одна смена — 24 часа! Отдых мини-
мальный: три перерыва для приёма 
пищи и три часа на сон в специально 
оборудованной комнате. Да и психика 
у женщин, как это ни парадоксально, 
сильнее. В нашу службу звонят отнюдь 
не с радостными сообщениями. Порой 
приходится выслушивать информацию 
о кровавых событиях, насилии, страш-
ных ДТП. Мужчины нередко срывают-
ся, начинают нервничать, употреблять 
нецензурные выражения. А это строго 
запрещено.

— Телефонные террористы одоле-
вают?

— Нам удалось эту волну сбить. 
Вспоминаю 2003—2004 годы. В ту пору 
был просто вал звонков. В какой ни 
будь школе контрольная. Вот и звонят, 
мол, в классе химии бомба. Совместно 
с инспекцией по делам несовершенно-
летних и Департаментом образования 
Москвы мы провели большую работу. 
Сейчас, к счастью, подобные сообще-
ния — редкость. 

— А взрослые «минёры» шалят?
— Да, случается. Как правило, подоб-

ные звонки раздаются от нетрезвых 

граждан. Многие уже осуждены за эти 
«шалости». Впрочем, и трезвые, но не 
очень умные телефонируют. Однажды 
мужчина сообщил, что самолёт, выле-
тающий из аэропорта, будет взорван. 
Вылет отложили, пассажиров эвакуи-
ровали. Взрывчатку не нашли. Опера-
тивники ЛУВД в аэропорту проверили 
всех, кто зарегистрировался, и выяс-
нили, что один из пассажиров прохо-
дил процедуру регистрации в тот мо-
мент, когда на лайнере искали бомбу. 
Он-то и попал в число подозреваемых. 
Экспертиза аудиозаписи подтверди-
ла, что звонил именно он. Оказалось, 
что гражданин опаздывал на рейс и 
таким образом решил задержать вы-
лет. Но вместо заграницы оказался 
под следствием.

— Гости часто посещают ваше 
подразделение?

— Очень! Делегации прибывают 
со всех регионов. Изучают опыт. Ре-
гулярно нас посещают иностранные 
коллеги. И у вех без исключения наше 
оборудование и люди, которые на 
нём работают, вызывают восхищение. 
Полицейские Вьетнама, Германии, 
Канады, Китая, Северной Ирландии 
и некоторых других государств при-
знавались, что впервые видели столь 
серьёзно оборудованную дежурную 
часть. Китайцы в канун Олимпиады со-
здали дежурную часть в Пекине по на-
шему образцу.

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

В  СЛУЖБЕ... 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Эти две цифры известны, наверное, даже ребёнку. Ког-
да что-то случается с нами и нужна помощь, мы звоним 
именно по этому номеру телефона и знаем, что нам по-
могут. О том, как работает «мозговой центр» столичной 
полиции, рассказала заместитель начальника Дежурной 
части — начальник службы «02» ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Татьяна СТРУЖУК. 
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КИНОЛЕКТОРИЙ

Практически каждая работа Алексан-
дра Карпиловского заслуживает 

внимания и нашла своего зрителя среди 
поклонников хорошего кино. Некоторые 
картины являются довольно специфич-
ными, а некоторые обязан посмотреть 
каждый ценитель кинематографа. Один 
из таких фильмов — мелодрама с эле-
ментами романтической комедии «Храни 
меня, дождь», он в завершение встречи 
был продемонстрирован сотрудникам 
столичной полиции. Это фильм о веч-
ной любви, о борьбе и желании быть 
счастливым. Герой (Анатолий Белый), 
находясь в экзистенциальном кризисе, 
понимает, что смысл его жизни в без-
граничной любви к собственной жене. 
В картине Карпиловского актёр сыграл 
тонкого интеллектуала, рефлексирую-
щего интеллигента, в таком качестве 
он ещё не выступал ни в одной из своих 
ролей. 

Режиссёрский почерк Александра 
Карпиловского виден сразу. Верно 
выстроенная последовательность ка-

дров задаёт темпо-ритм, который за-
тягивает зрителя как воронка, погру-
жает с головой в действие. Перед нами 
кино, которое заставляет человека 
думать.

Александр Карпиловский выступает в 
картине и в роли режиссёра, и в роли ак-
тёра. Эти два искусства тесно вплелись в 
его жизнь. Кстати сказать, желания стать 
кинорежиссёром у него не было вовсе, а 
мысль быть актёром теплилась. Свой та-
лант он проявил, участвуя в команде КВН 

медицинского институ-
та, и был признан актёр-
ской звездой. 

А началось всё ещё со 
школы, когда он посмо-
трел фильм «Коллеги», 
про врачей, с участием 
Василия Ланового. Алек-
сандру так понравилось 
кино, что он решил стать 
врачом, и все годы учёбы 
играл в любительском 
театре-студии. Каждый 
год летом поступал в те-
атральный институт, но 
каждый год его не брали, 
и он благополучно пе-
реходил на следующий 
курс 2-го медицинского 
ордена Ленина госу-

дарственного института имени Пирогова 
(МОЛГМИ). После его окончания в 1987 
году несколько лет работал врачом-трав-
матологом в Московской городской боль-
нице. Сбежал, не выдержал, стал актёром 
в театре «У Красных ворот».

Путь Александра Карпиловского в кино-
режиссуру был непростым, режиссёром 
он стал в возрасте 34 лет. По его мнению, 
режиссёр — это вовсе не тот, кто умеет 
разобраться в пьесе, посоветовать ак-
тёрам, как играть, кто умеет расположить 

декорации, созданные художником… Ре-
жиссёр — это тот, кто умеет наблюдать 
жизнь и обладает максимальным количе-
ством знаний во всех областях.

Неожиданно для всех он поступил в Ин-
ститут театрального искусства, а позже 
на Высшие курсы сценаристов и режис-
сёров. Это было в 1999 году. С момента 
встречи с учителем, известным киноре-
жиссёром Александром Миттой («Эки-
паж», «Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил»), у Александра Карпиловского 
начинается череда разных и интересных 
ролей в известных сериалах и фильмах. 
В самом нашумевшем фильме постпе-
рестроечной эпохи «Граница. Таёжный 
роман» он сидел «под рукой» учеником у 
своего мастера и параллельно снимался 
в роли рядового, 18-летнего Васютина, 
хотя на тот момент ему было уже 35 лет.

Александр Карпиловский пожелал 
молодым сотрудникам полиции «на-
учиться уважать друг друга, ценить 
и любить, поскольку без уважения 
к окружающим — к нашим гражда-
нам, невозможно добиться уважения 
к себе».

В завершение встречи начальник Куль-
турного центра ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней службы Юрий 
Рыбальченко поблагодарил Александра 
Карпиловского за участие в мероприятии 
и вручил ему благодарность в знак при-
знательности от московской полиции.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ПУТЬ КАРПИЛОВСКОГОВ рамках кинолектория на 
Петровке, 38 прошла встре-
ча личного состава столич-
ной полиции с известным 
актёром, сценаристом и 
кинорежиссёром Александ-
ром КАРПИЛОВСКИМ, ор-
ганизованная Культурным 
центром главка.

По инициативе председателя 
комиссии Инны Святенко 

обсуждение проходило в фор-
ме «круглого стола». В разгово-
ре, кроме депутатов, участво-
вали представители органов 
исполнительной власти горо-
да, столичного главка полиции 
и других силовых ведомств, а 
также общественный актив.

Как отметила Инна Юрьевна, 
тема экстремизма на сегод-
няшний день очень актуальна. В 
2015 году в Москве было заре-
гистрировано 112 преступле-
ний экстремистской направ-
ленности, что на 80% больше, 
чем в 2014-ом. Среди тех, кто 
совершил такие преступле-
ния, немало молодых людей. И 
нынешний год будет не менее 
сложным, обостряется предвы-
борная гонка, возможны любые 
провокации. Это свидетель-
ствует о необходимости усиле-
ния мер борьбы с экстремиз-
мом на территории города.

Заместитель начальника 
управления Департамента на-
циональной политики, межре-
гиональных связей и туризма 
г. Москвы Илья Шершнёв рас-
сказал о работе с националь-
но-культурными объедине-
ниями. В столице проживают 
представители более 160 на-
циональностей и народностей. 
Особое внимание городские 
власти уделяют поддержанию 
межнационального мира, про-
тиводействию конфликтам на 
межэтнической почве, сохра-
нению национальных культур и 
традиций. Недавно была при-
нята Стратегия национальной 

политики Москвы до 2025 года. 
Разрабатываются технологии 
общественной дипломатии. 
Очевидно, пришла пора заклю-
чить общественный договор о 
межнациональном согласии. Но 
этот договор не должен остать-
ся на бумаге. Поэтому прора-
батывается вопрос о создании 
общественной инспекции по 
делам национальностей, кото-
рая могла бы контролировать 
договорённости между обще-
ственными организациями, на-
циональными сообществами по 
поддержанию этнокультурных 
интересов.

Председатель Комиссии по 
делам общественных объеди-
нений и религиозных организа-
ций Мосгордумы Антон Палеев 
обратил внимание на пробле-
му, связанную с разжиганием 
религиозной розни, пропаган-
дой исключительности, превос-
ходства или неполноценности 
граждан по признаку их отно-
шения к религии. В Москве дей-

ствуют нелегально несколько 
сотен религиозных организа-
ций и сект, которые представ-
ляют реальную опасность для 
молодого поколения. Именно 
отсюда выходят потенциальные 
экстремисты. Но выявить та-
кую религиозную группу очень 
трудно, поскольку она нигде не 
зарегистрирована и может раз-
мещаться в обычной квартире. 
В решении этой проблемы де-
путат рассчитывает на помощь 
молодёжных организаций.

О злободневной проблеме — 
распространении материалов 
экстремистского содержания 
в социальных сетях говорил 
заместитель начальника 4-го 
отдела Центра по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД 
России по г. Москве Денис Бе-
лялов. По его мнению, зако-
нодатели должны ужесточить 
санкции в отношении подобных 
действий. Это позволит право-
охранительной системе более 
эффективно бороться с экс-
тремизмом в интернете. Пред-
ставитель полицейского главка 
выразил готовность более тес-
но сотрудничать с молодёжью, 
общественными организаци-
ями, которые уже заточены на 
противодействие экстремизму.

Депутат Александр Сметанов 
призвал участников встречи 

поддержать молодёжные дви-
жения, которые включаются 
в борьбу с экстремистскими 
проявлениями. Веское слово 
мог бы сказать и Молодёжный 
парламент города Москвы. Мо-
лодым парламентариям нужно 
активнее участвовать в массо-
вых мероприятиях, разъяснять 
молодым гражданам, что ху-
лиганить, дестабилизировать 
ситуацию, мягко говоря, не со-
всем хорошо.

— Для нас самое важное — не 
упустить молодёжь, — подвела 
итог обсуждению председатель 
Комиссии по безопасности Инна 
Святенко. — Необходимо ве-
сти широкую разъяснительную 
работу среди молодых людей, 
ориентировать их на цели со-
зидания и развития. К сожале-
нию, в городе ещё нет чёткого, 
отлаженного взаимодействия 
общественных организаций, 
правоохранительных органов 
и прочих городских структур в 
борьбе с экстремизмом. Сегод-
ня мы сделали в этом направ-
лении первый шаг. Встретились 
на одной площадке, выслушали 
друг друга и поняли, что все мы 
делаем одно общее дело. Если 
будет взаимодействие, эффект 
станет значительно выше. Те-
перь нужно дальше продолжать 
эту работу.

Отвечая на вопрос корре-
спондента «Петровки, 38» о 
роли московской полиции в 
наметившемся диалоге, Инна 
Юрьевна заметила:

— В полиции столицы, без-
условно, работают профессио-
налы, они знают, как бороться 
с экстремизмом. Мы хотели 
только, чтобы сотрудники по-
лиции обратили внимание на 
общественные организации 
правоохранительной направ-
ленности, сотрудничество с 
которыми принесет им только 
пользу. У нас есть много моло-
дых активистов, готовых быть 
верными помощниками пред-
ставителям силовых ведомств. 
Поэтому очень важно, чтобы 
это взаимодействие было вы-
строено.

В ходе «круглого стола» де-
монстрировались видеоролики 
на тему противодействия экс-
тремизму, снятые неравнодуш-
ными ребятами — студентами 
колледжа Российской акаде-
мии народного хозяйства и го-
сударственной службы и члена-
ми общественной организации 
«Молодая гвардия» из ЮВАО. 
Ролики, судя по реакции зрите-
лей, попали в цель.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
О взаимодействии городских структур с общественными организация-

ми по вопросам профилактики и противодействия проявлениям экстре-
мизма и ксенофобии в молодёжной среде шла речь на очередном заседа-
нии Комиссии по безопасности Московской городской думы.
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С ОПОРОЙ 
НА ЗНАНИЯ И ОПЫТ

— Юрий Юрьевич, вы возгла-
вили Таганский отдел полиции 
в декабре 2013 года. С чего на-
чали на новом месте?

— На тот момент отдел работал 
на порядок хуже, чем сейчас, были 
происшествия среди личного 
состава. Пришлось действовать 
очень быстро, времени на раскач-
ку не было. Основа деятельности 
любого коллектива — это, безус-
ловно, кадровая политика. Поэто-
му начал с укрепления служебной 
дисциплины, обновления кадров. 
Большинство руководителей под-
разделений были назначены из 
числа перспективных, квалифи-
цированных сотрудников отдела, 
чтобы максимально использовать 
накопленный ими опыт, авторитет 
в коллективе, знание специфики 
территории района.

К примеру, начальник отделения 
дознания майор полиции Сергей 
Заборный — местный житель, на 
Таганке родился, учился, здесь и 
служит. Родом из соседнего райо-
на подполковник полиции Руслан 
Ковин, заместитель начальника 
полиции по охране общественно-
го порядка. Трудится у нас с 1998 
года, начинал с должности участ-
кового уполномоченного. В чис-
ле опытнейших руководителей и 
подполковник полиции Алексей 
Субботин. До прихода в Таганский 
район он работал в трёх террито-

риальных подразделениях УВД по 
ЦАО. Сейчас заместитель началь-
ника ОМВД — начальник полиции. 
С Алексеем Валерьевичем мы 
знакомы ещё со школы милиции.

— Вам пригодился собствен-
ный опыт?

— Мне не раз приходилось вы-
ходить из трудной ситуации. Опыт 
и знания, конечно, помогают. 
Сам я коренной москвич, в орга-
нах внутренних дел с 1992 года. 

С отличием окончил Московскую 
высшую школу милиции, Россий-
скую академию государственной 
службы при Президенте РФ. В 
Центральном округе уже двадцать 
лет. Здесь получил закалку в уго-
ловном розыске. Прошёл путь от 
оперуполномоченного до заме-
стителя начальника отдела уго-
ловного розыска УВД по ЦАО. 
До Таганского ОМВД работал в 
Басманном и Пресненском от-
делах первым заместителем на-
чальника. А потом был назначен 
начальником отдела МВД России 
по району Замоскворечье. Так что 
мне хорошо знакома работа на 
«земле».

В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ КРЕМЛЯ

— Когда направлялся в ваш 
район, в голове крутились 
слова старой песни: «Таган-
ка, зачем сгубила ты меня…» 
Судя по народному фольклору, 
раньше здесь было место во-
ровское. А как сейчас?

— Всё изменилось. Нет больше 
«тюрьмы центральной», о которой 
пел её «бессменный арестант». 
Таганскую пересыльную тюрьму 
снесли ещё в 50-е годы прошлого 
века. Канула в Лету и сильнейшая 
таганская преступная организо-
ванная группировка. Заверши-
лись криминальные войны 90-х с 
расстрелами, разборками, трупа-
ми. Сегодня Таганка — престиж-

ный московский район, который 
является неотъемлемой частью 
культурного и исторического цен-
тра Москвы. Оперативная обста-
новка здесь стабильная.

— Какие особенности района 
накладывают отпечаток на кри-
миногенную ситуацию?

— Таганский входит в пятёр-
ку крупнейших районов ЦАО, где 
проживает порядка 125 тысяч че-
ловек. Ещё больше народа при-

бывает к нам ежедневно из дру-
гих округов и регионов. В районе 
находится восемь станций метро. 
Близко Курский вокзал. Мощней-
ший транспортно-пересадочный 
узел — станция метро «Площадь 
Ильича» и платформа Серп и Мо-
лот. Железная дорога, конечно, 
притягивает преступность, есть 
тенденция роста преступлений, 
совершённых не москвичами, а 
приезжими гастролёрами.

По территории район большой 
и сложный. Площадь — около 
792 гектаров, 173 улицы. С одной 
стороны, Яуза и Москва-река, 
Кремль, как говорится, в двух ша-
гах расположен, а с другой — про-
мышленные зоны, прежние рабо-
чие окраины. Конечно, чем ближе 
к историческому центру, тем выше 
ответственность. Но преступле-
ния происходят не у стен Кремля, 
а там, где электрички, станции ме-
тро, обычные жилые кварталы.

— В вашем кабинете висит 
портрет Высоцкого. Увлекае-
тесь поэзией?

— В данном случае речь не идёт 
о поэтическом творчестве Влади-
мира Высоцкого. На территории 
района находится Театр на Таган-
ке, где долгое время работал зна-
менитый актёр. Для меня лично, 
да и для большинства сотрудни-
ков полиции лучший созданный 
им образ — это роль начальника 
отдела по борьбе с бандитизмом 
МУРа Глеба Жеглова в фильме 
«Место встречи изменить нель-
зя». Под портретом, если присмо-
треться, есть слова киногероя: 
«Вор должен сидеть в тюрьме». В 
известной фразе заключается и 
основной принцип нашей работы. 
Ни одно преступление не должно 
остаться безнаказанным. А для 
этого нужно вести наступатель-
ную, последовательную, квалифи-
цированную борьбу с преступно-
стью.

ЗДЕСЬ ЖУЛИКАМ 
НЕУЮТНО

— Что можно сказать об ито-
гах 2015 года, были в вашей ра-
боте явные прорывы?

— Главный результат — это 
снижение уровня преступлений, 
совершаемых организованными 
преступными группами. В районе 
за минувший год, если сравни-
вать с 2014-м, было зарегистри-
ровано меньше квартирных краж 
на 32,6%, краж автомашин — на 
24,3%. По карманным кражам 
есть прорыв. Мы практически вы-
вели карманников с территории, 
которую обслуживаем. Жуликам 
на Таганке неуютно, они знают, 
что здесь их умеют ловить. В уго-
ловном розыске у нас созданы 
группы, которые работают по ли-
нейному принципу. По карманным 
и квартирным кражам, по престу-
плениям против личности, грабе-
жам и разбоям. Я сам вышел из 
угрозыска, эта ситуация мне ясна, 
понимаю, как нужно решать про-
блемы, где сосредоточить силы 
оперативников.

— А по раскрываемости пре-
ступлений?

— Общий процент раскрывае-
мости в 2015 году составил 42,2%, 
что является первым результатом 
по Центральному округу. Дина-
мика раскрытия тяжких и особо 
тяжких преступлений хорошая. 
По раскрытым разбоям, грабе-
жам идём впереди. В 2015 году 
количество лиц, привлечённых к 

уголовной ответственности, уве-
личилось на 13,5% по сравнению с 
2014 годом. Кроме того, у нас наи-
большее число раскрытых престу-
плений двойной превенции, здесь 
рост на 15%. Выявление престу-
пления с целью предотвращения 
более тяжкого для сотрудников 
нашего отдела является приори-
тетом. Превенция — мощнейший 
рычаг профилактики. В основном 
такие преступления совершаются 
на бытовой почве, поэтому усили-
ваем работу в жилом секторе.

ЗА ДЕЛО БОЛЕЮТ 
ДУШОЙ

— Спокойная обстановка в 
жилых кварталах во многом 
зависит от эффективности 
работы участковых. Сколько 
раскрытых преступлений на их 
счету?

— В прошлом году службой 
участковых уполномоченных по-
лиции было раскрыто 124 престу-
пления. И в этом году они не под-
водят. Например, 14 января была 
выявлена и пресечена незакон-
ная игорная деятельность в доме 
по улице Сергия Радонежского. 
Игорное заведение скрывалось 
под вывеской бизнес-центра. 
Вывел на нелегальное игорное 
заведение и участвовал в задер-
жании его организаторов стар-
ший участковый уполномоченный 
майор полиции Николай Зуев. Это 
наш самый лучший наставник. В 
органах внутренних дел Николай 
Васильевич работает с 1979 года, 
почти тридцать лет — участко-
вым. Отвечает за беспокойный 
участок, который прилегает к 
платформе Серп и Молот. Живёт 
на Таганке, можно сказать, душой 
болеет за свой район. И жители 
хорошо о нём отзываются, благо-
дарят.

— Каких полицейских можно 
отметить?

— Два подразделения, где наи-
более эффективная работа. Это 
следственный отдел, которым ру-
ководит подполковник юстиции 
Татьяна Прокофьева, и отделение 
дознания, возглавляемое майо-
ром полиции Сергеем Заборным. 
Они умеют хорошо организовать 
расследование уголовных дел. 
Средняя нагрузка по таким делам 

на сотрудника — одна из наибо-
лее высоких в ЦАО.

Неплохие результаты показыва-
ет отдельная рота патрульно-по-
стовой службы полиции. Майор 
полиции Николай Свирин — ав-
торитетный, заслуженный коман-
дир. Почти двадцать лет работает 
в нашем районе, начинал с посто-
вого милиционера. 

Среди инспекторов ППСП сле-
дует отметить старшего лейте-
нанта полиции Владимира Семё-
нова. Все громкие, резонансные 
задержания проходили с его уча-
стием. Это он задерживал группу 
современных экстремистов и про-
вокаторов, атаковавших в августе 
2014 года сталинскую высотку на 
Котельнической набережной. Не 
так давно старший экипажа авто-
патруля вновь отличился: Семё-
нов с напарником в течение 10 ми-
нут задержал двоих грабителей, 
напавших ночью на 44-летнего 
мужчину на Земляном Валу.

НЕ ЦИФРЫ, А ПОРЯДОК
— Как бы вы определили фор-

мулу успеха?
— Наши сильные стороны — это 

анализ оперативной обстановки, 
выявление проблемных мест, ра-
циональное распределение сил и 
средств, отсутствие уравниловки, 
максимальное использование по-
тенциала конкретно каждого со-
трудника, каждого руководителя. 
Огромное значение имеет созда-
ние и поддержание здорового мо-
рально-психологического клима-
та в коллективе. Отсюда — общий 
положительный результат.

— Какие у вас планы на ны-
нешний год? Есть ли желание 
выйти в лидеры по городу?

— Планы подняться в город-
ском рейтинге есть, но это не 
самоцель. Главное ведь не стати-
стика, какие-то цифры, и не стоит 
за ними гнаться. Хочется навести 
окончательно на территории рай-
она порядок. Полицейскую работу 
надо делать не в белых перчатках, 
а засучив рукава. Нужна ежеднев-
ная колоссальная работа всего 
коллектива. К этому и будем стре-
миться.

Беседовал 
Александр РОМЕНСКИЙ,

фото Николая ГОРБИКОВА

Второй год подряд этот райотдел полиции занимает первое место среди 
территориальных подразделений УВД по Центральному округу. О форму-
ле успеха, делах и людях передового коллектива нашему корреспонденту 
рассказал начальник отдела МВД России по району Таганский полковник 
полиции Юрий БОЙКО.

МЕСТО ВСТРЕЧИ — ТАГАНКАМЕСТО ВСТРЕЧИ — ТАГАНКА
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Ведущий специалист Управле-
ния профессиональной подго-

товки по работе с личным составом 
ГУ МВД России по г. Москве Алек-
сей Щелкушкин с живым интере-
сом наблюдал за ходом спортив-
ных состязаний.

— Константин Матвеев был ма-
стером спорта СССР по лыжным 
гонкам, долгое время возглав-
лял Управление профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России по 
г. Москве. Турнир по мини-футболу 
в его честь вот уже который год яв-
ляется хорошей спортивной тра-
дицией, — рассказал заслуженный 
тренер России. 

С первого же дня на лидирую-
щие позиции вырвалась команда 
Управления уголовного розыска, 
которая и вышла в финал турнира, 
ведя борьбу за первое место со 
Специальным отрядом быстрого 
реагирования. Но в итоге первое место до-
сталось команде УУР, а СОБР занял почётное 
второе место. 

Начальник оперативно-технического отде-
ла УУР подполковник полиции Кирилл Ива-
нов, капитан команды-победителя, поделил-
ся секретом успеха: 

— У нашей команды есть воля к победе, 
сыгранность. Мы регулярно тренируемся и 
успешно выступаем в любительской футболь-
ной лиге в разных округах Москвы, несмо-
тря на то, что многие игроки уже в солидном 
возрасте. И эта победа не первая, вот уже 
десятый раз мы становимся чемпионами за 
последние семнадцать лет. Бывали годы, ког-
да мы проигрывали, ведь футбол — игра не-
предсказуемая, и момент везения тоже име-
ет место быть.

Помимо победителя были определены ли-
деры среди участников по нескольким но-

минациям. Лучшим напа-
дающим стал Александр 
Григорчук, участвовав-
ший в турнире от Центра 
профессиональной подго-
товки. В номинации «Луч-
ший игрок чемпионата» 
победил Иван Кашкин, 
участник команды Специ-
ального отряда быстрого 
реагирования. А лучшим 
вратарём стал Кирилл Ива-
нов из команды-победи-
теля. 

Не обошлось и без травм: 
то мяч попадёт по голове, 
то неудачное падение за-

ставит на некоторое время приостановить 
игру. Заботливо перебинтовывая ушибы и 
ссадины, медицинский работник Главного 
управления Александра Векченко рассказа-
ла, с чем приходится сталкиваться на подоб-
ного рода чемпионатах: 

— Мини-футбол, как и любая другая спор-
тивная игра, травмоопасен. Буквально в 
первый же день один из участников сломал 
палец. Так как матч уже в разгаре, нужно по-
стоянно быть начеку и вовремя оказать необ-
ходимую помощь. На заключительном этапе 
турнира по мини-футболу присутствовала 
супруга Константина Матвеева, Любовь Вя-
чеславовна Матвеева, мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам. Она от души поздравила 
всех участников и победителей чемпионата.

Людмила ЖАВРОВА, Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

—Мы гордимся своими 
преподавателями. В 

нашем центре регулярно про-
водятся занятия со слушате-
лями — будущими правоохра-
нителями, разрабатываются 
уникальные учебные методики, 
— говорит начальник центра 
полковник полиции Николай 
Лизак. — Игорь Валерьевич по-
стоянно совершенствует своё 
мастерство. А несколько лет 
назад стал победителем на 
Всероссийском конкурсе по 
боевой и физической подготов-
ке. Это достойный пример для 
будущих сотрудников органов 
внутренних дел, которые про-
ходят обучение в стенах нашего 
центра. 

Вот уже 16 лет Игорь Агузов 
обучает слушателей, или, как 
здесь их называют, «пионеров» 
боевым приёмам, защите от 

огнестрельного оружия, отра-
батывает с ними практические 
действия сотрудников при за-
щите от группового нападе-
ния, а также взаимодействие 
при задержании преступников, 
броски, тактико-техническую 
подготовку. 

Коллеги и слушатели с уваже-
нием отзываются об Игоре. 

— Это действительно достой-
ный сотрудник, который не ра-
ботает «для галочки», — гово-
рит Хабас Ципинов. — У нас нет 
конкуренции, только при со-
вместном взаимодействии мы 
сможем обучить достойных со-
трудников органов внутренних 

дел, которые смогут задержать 
и обезвредить преступника. 

— Игорь Валерьевич всег-
да вникает в наши проблемы, 
оказывает посильную помощь. 
Регулярно проводит интерес-
ные тренировки. Не стоит в 
стороне и не даёт указания, а 
сам лично показывает приёмы, 
разбирает ошибки, — говорит 
слушатель 5-го взвода млад-
ший сержант полиции Павел 
Парфёнов.

В 1999 году Игорь Агузов 
окончил Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. Ки-
котя. Как и многие сокурсники, 
мечтал быть оперативником, но 
судьба распорядилась иначе, 
и молодой человек нашёл себя 
здесь, в Центре профессио-
нальной подготовки. 

Он увлекается дзюдо, пла-
ванием, футболом, регулярно 

участвует в спартакиадах Глав-
ного управления МВД России 
по г. Москве и многих спортив-
ных праздниках и мероприяти-
ях столичной полиции. 

— Мне нравится профессия 
полицейского. Хотелось бы и 
дальше в ней развиваться, до-
стигать новых высоких резуль-
татов и показателей. Сотрудник 
полиции должен знать: выбрал 
профессию — отвечай за каж-
дый поступок. Нужно быть до-
стойным представителем сво-
ей профессии, — говорит Игорь 
Валерьевич. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото автора 

«ПИОНЕРОВ» 
ГОТОВИТ К БОЮ

Одним из лучших инструкторов по боевой и фи-
зической подготовке в 2015 году был признан 
преподаватель Центра профессиональной под-
готовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник полиции Игорь АГУЗОВ.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В спортивном комплексе ГУ МВД России по г. Москве в течение трёх 
дней проходил турнир по мини-футболу памяти Константина Юрьевича 
МАТВЕЕВА. Вот уже двенадцатый год различные команды подразделе-
ний аппарата Главного управления соревнуются за звание чемпиона.

БОЛЬШАЯ ИГРА В МИНИ-ФУТБОЛ
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Представляем УВД по Южному административному округу Москвы

—Роман Юрьевич, несколько подразделе-
ний УВД юга столицы по результатам 

оперативно-служебной деятельности стали по-
бедителями конкурса «Лучшее подразделение». 
В чём секрет успеха?

— Высокие результаты в работе — это заслуга, 
прежде всего, личного состава подразделения. Мно-
гое зависит и от руководителей, от их стратегическо-
го подхода к управлению коллективом. Ведь важно, 
чтобы каждый руководитель мог правильно мотиви-
ровать сотрудников на достижение положительных 
результатов в оперативно-служебной деятельности.

— С какими итогами оперативно-служебной 
деятельности завершило предыдущий год УВД 
по ЮАО?

— Усилия руководителей и личного состава по вы-
полнению поставленных задач в прошедшем году 
позволили нам добиться определённых результатов 
по многим направлениям оперативно-служебной де-
ятельности. Так, в течение прошедшего года суще-
ственно снизилось количество преступлений, совер-
шённых на улицах, а также ряда преступлений, таких 
как: убийства, умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, изнасилования, разбойные нападения, 
кражи из квартир, кражи транспортных средств.

— Какие задачи являются приоритетными в те-
кущем году?

— Основные задачи на 2016 год направлены на 
повышение эффективности работы в определённых 
сферах. Одна из важнейших задач, которую я по-
ставил перед личным составом, — это открытость и 
публичность в работе, повышенное внимание к об-
ращениям граждан. В 2016 году будет продолжена 
активная работа с жилым сектором, выстраиваемая 
на взаимодействии с органами жилищного само-
управления, взаимодействие с общественными ор-
ганизациями. Кроме того, нами будет усилена ра-
бота по совершенствованию оперативно-служебной 
деятельности для предотвращения и раскрытия уго-
ловных преступлений, совершаемых на территории 
округа, по обеспечению террористической защи-
щённости мест массового пребывания граждан и 
объектов, расположенных на территории муници-
пального округа, усилена борьба с распространени-
ем наркотических средств. Большое внимание будет 
уделено противодействию незаконной миграции, так 
как доля приезжих в криминальном массиве всё же 
достаточно высока.

Добавлю, что перед сотрудниками полиции стоит 
задача укрепления авторитета и доверия к органам 
внутренних дел. Её решение основывается на стро-

гом соблюдении законности и дисциплины всеми 
сотрудниками органов внутренних дел. Основные 
требования — это, прежде всего, доброжелатель-
ное отношение к людям, обратившимся в полицию 
за помощью, учёт и регистрация всех сообщений о 
происшествиях, сокращение до минимума времени 
выезда групп немедленного реагирования к месту 
преступления. 

По моему мнению, современный сотрудник поли-
ции — как руководитель, так и рядовой — должен 
соответствовать самым высоким деловым, профес-
сиональным, интеллектуальным и моральным каче-
ствам. Нужно гарантировать карьерный рост тем, 
кто добросовестно выполняет свои обязанности. 
Одним из главных инструментов здесь является ра-
бота с кадровым резервом. И мы постоянно её со-
вершенствуем.

— Какие проблемы волнуют жителей округа?
— Активный диалог с гражданами стал в наши 

дни своего рода визитной карточкой органов вну-
тренних дел. Согласитесь, без широкого взаимо-
действия с обществом невозможно эффективно 
защищать права человека, охранять общественный 
порядок и выполнять прямые обязанности органов 
внутренних дел, установленные законом. С дру-
гой стороны, открытость силовой структуры, ра-
ботающей в непосредственном тесном контакте с 
людьми, позволяет осуществлять общественный 
контроль над деятельностью органов внутренних 
дел, повышает правовую культуру населения и спо-
собствует формированию нового облика сотруд-
ника. Чтобы узнать, какие проблемы по линии ор-
ганов внутренних дел волнуют жителей, я провожу 
не только приём граждан, но и выездные встречи с 
населением.

К тому же, целью данных встреч является не только 
построение доверительных отношений между поли-
цией и гражданами, но поиск и устранение слабых 
мест на административных участках. 

Лично для меня цель выездного приёма — изуче-
ние криминогенной ситуации, анализ обстановки в 
районах, проверка результативности работы поли-
ции Южного округа на местах, принятие решений по 
заявлениям и сообщениям граждан.

Так, одна из последних подобных встреч состоя-
лась в районе Нагатинский Затон. С жителями об-
суждались вопросы деятельности полиции Южного 
округа, взаимодействия населения и правоохрани-
тельных органов, обеспечения порядка и безопасно-
сти на территории района и округа. 

Многие из вопросов и жалоб затрагивают интере-
сы каждого жителя: охрана 
общественного порядка, 
организация дорожного 
движения, в том числе пе-
шеходные переходы, плат-
ные стоянки, незаконные 
парковки автомобилей. 
На все вопросы отвеча-
ют представители про-
фильных служб и подраз-
делений, в том числе ОБ 
ДПС ГИБДД УВД, службы 
участковых уполномочен-
ных, руководители ОМВД. 
С некоторыми вопросами, 
касающимися установки в 
проблемных местах «лежа-
чих полицейских», ограни-
чения скорости движения, 
установки дополнитель-
ных камер видеонаблюде-
ния сотрудники полиции 
вместе с представителями 
управ районов выходят с 
ходатайством в соответ-
ствующие городские ор-
ганы. 

Жителей также зачастую 
интересует, как ведётся 
борьба с незаконной ми-

грацией. В целях выявления мигрантов сотрудника-
ми полиции активно проводятся мероприятия по от-
работке жилого сектора. 

Кстати, бывает, что не только с жалобами приходят 
люди. Есть посетители, которые выражают благо-
дарность участковым уполномоченным полиции, от-
мечают их хорошую службу, готовность всегда при-
йти на помощь в сложной ситуации. Вот, например, 
недавно следователь следственного отдела ОМВД 
России по району Даниловский старший лейтенант 
юстиции Антонина Пантелеева спасла жизнь упав-
шему на рельсы в метро мужчине. Приказом МВД 
России Антонина награждена медалью «За смелость 
во имя спасения». И в наших рядах это — не единич-
ный случай.

— Как вы реагируете на «острые вопросы» жи-
телей?

— Подчеркну, что в ходе встреч с гражданами все 
просьбы и замечания от присутствующих на меро-
приятии горожан я беру под личный контроль. По 
всем жалобам проводятся тщательные проверки и 
выявляются причины, принимаются меры недопуще-
ния повторения подобных фактов. Если кто-то сетует 
на недочёты в работе некоторых недобросовестных 
полицейских, сотрудниками подразделений по ра-
боте с личным составом проводится воспитательная 
работа, в особых случаях принимаются кадровые 
решения. Помимо вопросов правоохранительного 
характера, на данных приёмах граждане могут полу-
чить консультации и разъяснения по вопросам при-
ема на службу в органы внутренних дел. Активное 
содействие нам также оказывают члены обществен-
ного совета при УВД по ЮАО, которые участвуют во 
всех встречах с населением, отчётах начальников 
отделов, участковых уполномоченных полиции, жа-
лобы от населения ими принимаются также по элек-
тронной почте. И такое взаимодействие, как прави-
ло, очень эффективно.

Мы открыты для диалога, мы заинтересова-
ны в нём. Именно такие встречи и приёмы, бесе-
ды нам помогают наладить двустороннюю связь 
между правоохранительными органами и насе-
лением. Ведь работа не может принести положи-
тельные, а тем более скорые плоды без постоян-
ного сотрудничества с жителями нашего округа, 
которое нередко приводит к оперативному рас-
крытию преступлений, зачастую — по горячим 
следам.

— Чтобы вы пожелали сотрудникам управле-
ния?

— Хочу поблагодарить своих коллег, личный со-
став за дружную и эффективную работу. Уверен, 
что сотрудники УВД юга столицы будут успешно 
справляться с решением стоящих перед нами ответ-
ственных служебных задач. Самое важное — безо-
пасность жителей, на улицах должно быть спокой-
но. Это залог благополучия всего округа. Южный 
округ должен стать самым безопасным округом 
столицы!

ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ ОКРУГА
О том, какие задачи являются приоритетными и какие проблемы волнуют 

жителей округа, рассказал начальник УВД по Южному административному 
округу генерал-майор полиции Роман ПЛУГИН.

Начальник УВД по ЮАО генерал-майор полиции Роман Плугин награждает за спортивные достижения 
старшего оперуполномоченного ОУР УВД по ЮАО майора полиции Елизавету Романову

Южный рубежЮжный рубеж  
СТОЛИЦЫСТОЛИЦЫ
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С вою победу в конкурсе «Луч-
ший по профессии» Андрей 

считает заслугой всего коллек-
тива.

С детства Ан-
дрей занимался 
спортом: хоккеем 
и футболом. Став 
постарше, увлёкся 
другими видами 
спорта, где добил-
ся больших вы-
сот. Он — мастер 

спорта по дзюдо и самбо, 6-крат-
ный чемпион Москвы по дзю-
до, 3-кратный чемпион Москвы 
по самбо, 2-кратный чемпион 

России. Участвовал в чемпиона-
тах Европы и всегда занимал при-
зовые места. Окончив спортив-
ную школу «Самбо-70», поступил 
в Московский государственный 
педагогический университет на 
кафедру физической культуры. 
Но несмотря на все свои дости-
жения в спорте, предпочёл служ-
бу в органах внутренних дел. 
Родной дядя Андрея, полковник 
милиции в отставке, был для него 
примером.

— Я понял, насколько интерес-
на, трудна и нужна обществу эта 
работа. И поступил на службу в 
Центр по противодействию экс-
тремизму, так как считаю, что это 
одно из приоритетных направле-
ний деятельности полиции, — го-
ворит Андрей.

В обязанности Андрея Павёл-
кина входит работа с футбольны-
ми фанатами.

Молодой человек активно со-
трудничает со школами и вузами 
на территории Южного округа.

— К сожалению, подростки ча-
сто становятся жертвами более 
старших соратников, которые 
являются их идейными вдохно-
вителями, руководителями дви-
жения. И именно для того, чтобы 
девочки и мальчики не наделали 
глупостей, не совершали право-

нарушений, не поддавались про-
вокациям со стороны активных 
болельщиков других футбольных 
клубов, мы и проводим с ними 
такие беседы. Проработав в этом 
направлении уже несколько лет, 
замечаю, что в нашем округе 
подобных фактов становится го-
раздо меньше, всё реже бывают 
столкновения между агрессивно 
настроенными фанатами, — от-
мечает Андрей.

Руководитель центра подпол-
ковник полиции Денис Хлудов с 
гордостью говорит о своём луч-
шем сотруднике:

— За 4 года работы Андрей 
зарекомендовал себя как дисци-
плинированный, исполнительный 
работник. Все поставленные пе-
ред ним задачи всегда выполняет 
на «отлично».

В этом подразделении всего два сотрудника 
— старший инспектор группы майор поли-

ции Сергей Кузнецов и инспектор группы капи-
тан полиции Алексей Ребров. В их ежедневные 
обязанности входят организация контроля за 
оборотом оружия, осуществление контроля за 
частной детективной и охранной деятельно-
стью, предоставление государственных услуг в 
сферах оборота оружия, частной детективной 
и охранной деятельности.

— По каким критериям оценивалась ра-
бота подразделений на конкурсе «Лучшее 
подразделение»?

— По нескольким направлениям. Это доля 
совершения преступлений с оружием, заре-
гистрированным в органах внутренних дел, 
и административная практика, то 
есть соотношение количества со-
ставленных протоколов об адми-
нистративных правонарушениях к 
выявленным. Был в прошлом году 
один интересный случай: мужчина 
из-за своего поведения попал под 
лишение оружия, — рассказывает 
Алексей Ребров. — В один из отде-
лов внутренних дел округа посту-
пило сообщение. Женщина поссо-
рилась с мужем, и он, выпив, взял 
ружьё, вышел из дома, сел в маши-
ну и уехал. В результате, мужчина 
привлечён к административной 
ответственности, в том числе и за 
нарушение правил хранения ору-
жия. Оружие было изъято, а разре-
шение на его хранение — аннули-
ровано. 

— Ещё один важный показатель 
в работе — контроль за оборотом 
оружия. Здесь не обходится без 
помощи участковых, — вступает в 
разговор Сергей Кузнецов. — При 
обходе территории участковый 
капитан полиции Дмитрий Коннов 
обнаружил «нехорошую кварти-
ру», хозяин которой в последнее 
время стал злоупотреблять ал-
коголем. К тому же выяснилось, 
что он ещё является и владель-
цем оружия. Мы выехали в данную 
квартиру, где было установлено, 
что условия хранения оружия не 
соблюдаются. Итог — админи-
стративная ответственность, разрешение на 
хранение оружия аннулировано. 

ПОД ЗОРКИМ ПРИЦЕЛОМ 
ИНСПЕКТОРОВ

Рабочий день инспектора лицензионно-раз-
решительной работы начинается в 8.00, и он не 
нормирован. Бывает, что приходится задержи-
ваться до позднего вечера — оформлять доку-
ментацию, вести приём населения.

Помимо приёма населения и постановки 
на учёт оружия каждый инспектор регуляр-
но осуществляет обход квартир, где вместе 
с участковыми уполномоченными проверяют 
наличие оружия и условия его хранения. Так, 
существуют плановые и неплановые проверки 
объектов частной охраны. Если выявляются 

нарушения, сотрудники полиции составляют 
административные протоколы, накладывают 
штрафы. В прошлом году было составлено 
235 протоколов на владельцев гражданского 
оружия и 56 протоколов об административном 
правонарушении в отношении частных охран-
ников, допустивших нарушения лицензионных 
требований.  Наиболее частое правонаруше-
ние — отсутствие удостоверения частного ох-
ранника. Бывает и подделка документа, в этом 
случае наступает уголовная ответственность.

— Всех владельцев оружия проверяют как 
участковые уполномоченные, так и сотрудни-
ки лицензионно-разрешительной службы. Всё 
зависит от того, как много владельцев и с кем 
мы имеем дело: есть те, кто просрочил разре-

шение, и те, которых необходимо проверить 
просто по срокам — не менее одного раза в 
год, — рассказывает Сергей. — Причины быва-
ют разные: кто-то забывает, кто-то теряет ору-
жие. И кто-то при этом по своей, может быть, 
неграмотности не считает необходимым уве-
домить нас.

Случилось так, что на встречу с Сергеем и 
Алексеем я пришла в часы приёма населения. 
Охотник Евгений, узнав, что лицензионный 
отдел занял первое место в конкурсе профма-
стерства, обрадовался и пожелал мужчинам 
дальнейших успехов:

— Они — настоящие профессионалы, кото-
рые не просто выполняют ежедневные обя-
занности, но подходят к этому с ответственно-
стью. Желаю им дальнейших успехов.

—В 1991 году на базе трёх район-
ных управлений было основа-

но УВД по ЮАО. В каждом управлении 
была своя научно-техническая группа, 
позднее реорганизованная в Экспер-
тно-криминалистический отдел, — го-
ворит начальник центра майор полиции 
Алексей Доронин. — В 2003 году отдел 
был преобразован в  центр, а на базе 
действовавших экспертно-кримина-
листических групп были сформирова-
ны четыре межрайонных отдела ЭКЦ. 
В настоящий момент центр состоит из 
четырёх отделов: 1-й отдел — техни-
ко-криминалистического обеспечения, 
следственных действий, оператив-
но-разыскных мероприятий, он же вы-
полняет организационно-методические 
функции; 2-й — отдел криминалисти-
ческих экспертиз; 3-й — специальных 
экспертиз; 4-й — отдел межрайонный, 
занимается организацией технико-кри-
миналистического обеспечения терри-
ториальных отделов внутренних дел.

Интересуемся, что же такое специ-
альные экспертизы.

— Существует ряд криминалистиче-
ских, традиционных, экспертиз — дак-
тилоскопическая, трасологическая, 
холодного оружия, баллистическая, 
экспертиза документов, почерковедче-
ская и портретная. Это те исследова-
ния, которым сотрудники обучаются на 
факультетах подготовки экспертов-кри-
миналистов. Все остальные можно на-
звать уже специальными, — поясняет 
Алексей Владимирович. — В настоящий 
момент самая старая из них — это экс-
пертиза маркировочных обозначений 
транспортных средств. Далее идёт блок 
экспертиз материалов, веществ и из-
делий. Затем у нас было организовано 
производство экспертиз наркотиче-
ских средств, а после переезда в новое 
здание в 2011 году и с появлением но-
вейших лабораторий у нас появилась 
возможность развивать новые виды экс-
пертиз. Так, мы начали делать экспер-
тизы горюче-смазочных материалов, 
восстановление номеров на изделиях 

из металлов, пластмасс 
и многое другое. Помимо 
этого, у нас существует ла-
боратория биологических 
экспертиз, где мы можем 
проводить исследования 
методом ДНК-анализа.

Сотрудники центра рас-
сказали, что больше все-
го работы приходится на 
долю дактилоскопических 
экспертиз, то есть по отпе-
чаткам пальцев и рук.

Вторая по популярности 
— экспертиза денежных 
купюр.

— Деньги, например, 
билеты Банка России 

обладают комплексом защитных при-
знаков. В любом отделении банка 
можно увидеть плакаты с изображе-
нием и подробным описанием купюр. 
Но часть признаков известна только 
экспертам, — продолжает Доронин. 
— Ещё какая-то часть признаков из-
вестна исключительно сотрудникам 
Центробанка, и даже наши эксперты 
не обладают этой информацией. Ко-
нечно, отличить подделку высокого 
качества обычный гражданин не смо-
жет, но те купюры, которые изготавли-
ваются не с печатных форм, а метода-
ми струйной печати, так называемой 
оперативной полиграфии, отличить 
не составляет труда. 

НАВЫКИ 
ЭКСПЕРТА-КРИМИНАЛИСТА
Каждый сотрудник центра обладает 

профессиональными навыками, отлич-
ными от навыков других полицейских. 
По федеральному закону о государ-
ственной экспертной деятельности 
установлены квалификационные тре-
бования к экспертам-криминалистам. 
Квалификационные требования та-
кие: высшее профессиональное об-
разование либо среднее специальное 
образование по специальности «су-
дебная экспертиза». Правда, по сло-
вам Алексея Владимировича, по-
добных сотрудников осталось мало. 
Такое требование, как наличие юриди-
ческого образования, здесь отсутству-
ет, так как в центре работают химики, 
биологи.

Эксперт 3-го отдела майор полиции 
Юрий Лекарев пришёл работать в центр 
из школы, где он был директором.

— Сюда меня привело желание ра-
ботать в области химии, проводить 
анализы и экспертизы, — поясняет 
он. — Конечно, необходимо постоянно 
самообразовываться — изучать свой 
предмет, интересоваться новым. Ведь 
наука не стоит на месте, и наши оппо-
ненты — преступники также совершен-
ствуют свою «работу».

ОРУЖИЕ — ПОД КОНТРОЛЕМ
Как работают сотрудники группы лицензионно-разрешитель-

ной работы отдела МВД России по району Зябликово, признан-
ного лучшим подразделением главка по итогам 2015 года, узнала 
корреспондент «Петровки, 38».

ЭКСПЕРТИЗА — ДЕЛО ТОНКОЕ
О том, как выполняют свои ежедневные обязанности, 

рассказали сотрудники Экспертно-криминалистическо-
го центра УВД по ЮАО. Данная окружная служба побе-
дила в городском конкурсе профмастерства.

ВСЕГДА НА «ОТЛИЧНО»
Старший лейтенант полиции Андрей 

ПАВЁЛКИН работает в Центре по проти-
водействию экстремизму УВД по Южно-
му округу. За 2015 год он стал одним из 
лучших сотрудников в главке.
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Начальники выполняли си-
ловые упражнения, от-

рабатывали боевые приёмы 
борьбы и тактику действий си-
лового задержания, повторяли 
элементы вербального общения 
сотрудников полиции и выпол-
няли упражнения КС из писто-
лета Макарова. С каждым ра-
зом упражнения усложнялись, в 
них вносилось разнообразие и 
создавались сложные психоло-
гические и экстремальные си-
туации для выработки устойчи-
вой психики, быстрой реакции и 
правильного поведения в стрес-

совых ситуациях. Занятия про-
водил лично начальник центра 
подполковник полиции Евгений 
Тупичкин.

Начальник цикла огневой 
подготовки Григорий Федосов 
рассказал о результативности 
стрельбы участников сборов:

— В процессе выполнения 
упражнений, после того как 
мы их усложнили, результа-
тивность попадания в мишень 
уменьшилась, поскольку лю-
бое нестандартное упражнение 
вызывает стресс у человека, 
особенно после физической 

нагрузки. Хотя изначально все 
полицейские стреляли доста-
точно метко.

Преподаватель центра Артур 
Вигурский рассказал о том, как 
один из начальников на соб-
ственном опыте убедился в ре-
зультативности преподаваемых 
приёмов для задержания злоу-
мышленников.

— Вчера у нас проходили за-
нятия по обезвреживанию во-
оружённого преступника. Мы 
используем новшество нашего 
центра — приём «кистевой вил-
ки», — рассказывает Артур Вла-

димирович. — Такие 
занятия всегда вы-
зывают повышен-
ный интерес у обу-
чаемых. В качестве 
злоумышленника 
при демонстрации 
приёма выступил 
один из руководи-
телей. Применив 
минимальные уси-
лия и задействовав 
лишь пальцы руки, 
я его обезоружил 
и нейтрализовал. 
«Злоумышленник» 
был в недоумении: 
как так, инструктор 
в два раза меньше, 
а смог быстро и лег-
ко его обезвредить. 
В эффективности 
данной методики 
убедились все со-
бравшиеся. 

Уникальность этой програм-
мы в том, что для каждого под-
разделения она разработана 
индивидуально и в зависимости 
от специфики работы полицей-
ских создаются экстремальные 
условия.

Цель проводимого меропри-
ятия — дать возможность ру-
ководителям территориальных 
ОМВД на собственном опы-
те ознакомиться с методикой 
обучения личного состава и 
увидеть, каким образом фор-
мируются навыки, пропаганди-
руемые инструкторами в их под-
разделениях. 

Командир 2-го специали-
зированного батальона ДПС 
ГИБДД на спецтрассе майор 
полиции Дмитрий Кирзин поде-
лился своими впечатлениями о 
центре и о программе данной 
подготовки:

— За эти три дня я узнал мно-
го нового и интересного. Свою 
профессиональную подготовку 
я проходил 16 лет назад, и она 
значительно отличается. Те при-
ёмы, которые преподают здесь, 
лучше, качественнее. Препо-

даватели опытные и, что самое 
важное, доходчиво объясняют 
и не дают поблажек, несмотря 
на твой должностной ранг и зва-
ние, благодаря чему подготовка 
происходит намного эффек-
тивнее.

Также Дмитрий Евгеньевич 
отметил, что здесь осуществля-
ется психологическая подготов-
ка, дальнейшее совершенство-
вание практических навыков. 
Главное — сотрудник психоло-
гически становится подготов-
лен к любой непредвиденной и 
экстремальной ситуации, и он 
с удовольствием пришёл бы по-
заниматься в центр снова для 
приобретения навыков, чтобы 
передать их личному составу.

По мнению самих участников 
курса профподготовки, знания, 
приобретённые в этом центре, 
помогут не только повысить 
профессиональный уровень 
полицейских, но и предотвра-
тить их гибель во время несения 
службы по охране общественно-
го порядка в мегаполисе.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРИЁМ «КИСТЕВАЯ ВИЛКА»
В Центре профессиональной подготовки инструкторов по служебной и 

боевой подготовке на территории УВД по ЗАО на протяжении трёх дней 
командиры полков и батальонов ФГКУ УВО и УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве проходили профессиональную подготовку по действиям в типо-
вых и экстремальных условиях.

ОСТРАЯ ТЕМА

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ
Буквально с первого же дня нынешнего 

года московские стражи порядка продол-
жают активно проводить целенаправлен-
ные мероприятия по противодействию 
незаконной миграции. Приведём вначале 
несколько характерных примеров из прак-
тики районных отделов полиции Западно-
го административного округа Москвы.

Так, во время поквартирного обхода 
жилого сектора один из участковых упол-
номоченных полиции ОМВД России по 
району Крылатское выявил факт орга-
низации незаконной миграции. В съём-
ной квартире, расположенной в доме по 
Крылатской улице, 26-летний гражда-
нин Китая за денежное вознаграждение 
устроил на постой десятерых сограждан. 
При этом «предприимчивый» иностранец 
заведомо знал, что они в нашей стране 
находятся на птичьих правах, то есть не-
законно.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 322.1 УК Рос-
сийской Федерации (организация неза-
конной миграции). Мерой пресечения 
обвиняемому была избрана подписка о 
невыезде. А вся десятка мигрантов-не-
легалов привлечена к административной 
ответственности. 

Также во время поквартирного обхода 
жилой многоэтажки участковый ОМВД 
России по району Дорогомилово обна-
ружил действительно плотно заселённую 
«резиновую» квартиру, которая появи-
лась благодаря небескорыстным стара-
ниям 27-летней уроженки Средней Азии. 
Молодая иностранка за определённую 

таксу в съёмной квартире, находящейся 
в доме по Студенческой улице, тайком 
открыла этакую временную «жилую ком-
муну» для четырнадцати земляков. Как 
выяснилось, их пребывание в России 
было незаконным.

Женщина-азиатка, ставшая органи-
затором незаконной миграции, теперь 
является фигурантом соответствующе-
го уголовного дела. Ну а «подопечные» 
оборотистой гражданки-иностранки 
привлечены к административной ответ-
ственности.

УСЛОВНОЕ РАДУШИЕ 
ЗА ДЕНЬГИ

В ходе отработки оперативной инфор-
мации сотрудники полиции УВД по ЗАО 
зафиксировали очередной факт незакон-
ного пребывания иностранных граждан 
на территории Российской Федерации. 
Установлено, что 32-летний уроженец 
Закавказья, польстившийся на «лёгкий 
заработок» — денежное вознаграждение 
за противоправную услугу, в своей квар-
тире в доме по Производственной улице 
незаконно зарегистрировал десятерых 
сограждан. Хотя «радушный» мужчина из-
начально знал, что столь большая компа-
ния жить там, в его скромной квартирной 
обители, не будет.

В отношении хозяина условной «рези-
новой» квартиры было возбуждено уго-
ловное дело.

Участковый ОМВД России по району 
Филёвский Парк, проверяя поступившую 
оперативную информацию о незаконных 
мигрантах, убедился в её достоверности. 
За полученный денежный «взнос» 44-лет-

ний москвич в своей квартире, которая 
расположена в доме по Кастанаевской 
улице, незаконно зарегистрировал во-
семнадцать уроженцев Средней Азии. 
Корыстолюбивый столичный житель ус-
ловился со сговорчивыми «клиентами», 
что они не будут претендовать на непо-
средственное проживание в его домаш-
нем очаге.

Владелец символической «безразмер-
ной недвижимости» стал подследствен-
ным по уголовному делу о фиктивной по-
становке на учёт иностранных граждан.

Однако пока, вообще-то, гипотетически 
самая вместительная «резиновая» квар-
тира в Западном округе была найдена в 
первый весенний месяц текущего года. 
Участковый ОМВД России по Можай-
скому району документально оформил 
своеобразный окружной рекорд. Соглас-
но имеющимся материалам, за денежное 
вознаграждение 31-летний неработаю-
щий житель Москвы в свою квартиру в 
доме по Гвардейской улице формально 
«подселил» девятнадцать граждан одной 
из стран СНГ. 

После завершения предварительного 
следствия обвиняемый по этому уго-
ловному делу попадёт на скамью подсу-
димых.

Подготовил Александр ТАРАСОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

ШОРТ-ЛИСТ «РЕЗИНОВЫХ» КВАРТИР
Столичная полиция по-прежнему эффективно осуществляет 

комплексную оперативно-профилактическую работу по борьбе с 
незаконной миграцией. Правоохранители еженедельно находят в 
Москве пресловутые «резиновые» квартиры, и с начала 2016 года 
в административных округах города выявлены уже тысячи нару-
шителей российского миграционного законодательства, большин-
ство из которых оказались нелегальными гастарбайтерами. На рабочем совещании начальник ГУ 

МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин заслу-
шал полицейского отдельной роты пат-
рульно-постовой службы ОМВД России по 
району Северное Тушино старшего 
сержанта полиции Дмитрия Суслова по 
факту применения им табельного оружия.

21 марта сотрудником полиции было 
применено табельное оружие при оста-
новке автомобиля ВАЗ-2109, водитель ко-
торого не реагировал на неоднократные 
законные требования стража порядка об 
остановке.

В настоящее время проводится ком-
плекс следственных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий, направ-
ленных на установление всех очевидцев и 
обстоятельств произошедшего. По пору-
чению Анатолия Якунина проводится слу-
жебная проверка.

— Служебную проверку поручили прове-
сти Управлению профессиональной под-
готовки Главного управления, в комиссию 
включили представителей Центра про-
фессиональной подготовки инструкторов 
по служебной и боевой подготовке, чтобы 
они смоделировали ситуацию, если пона-
добится — оказали помощь Следственно-
му комитету в проведении следственного 
эксперимента, отработали всё по деталям. 
И в рамках служебного расследования мы 
должны установить, правомерными ли 
были действия сотрудника полиции, — от-
метил Анатолий Якунин. — Задача руко-
водства Главного управления — не оста-
ваться в стороне и объективно оценить 
произошедшее.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ОФИЦИАЛЬНО

ОТРАБОТКА ПО ДЕТАЛЯМ
В ГУ МВД России по г. Мо-

скве проводится служебная 
проверка по факту примене-
ния табельного оружия сотруд-
ником столичной полиции.
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КУРС  НА  ДИСЦИПЛИНУ

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

К аждый из них был успешным опе-
ром, с хорошими реализациями. 

Сфера деятельности — борьба с ор-
ганизацией занятием проституцией. 
У Хайретдинова и Алиева стаж работы 
в розыске — десять лет. Последний, 
к слову, в этом году закончил бы Мо-
сковскую юридическую академию. Ко-
маров приехал в Москву из Ташкента, 
там у него остались родители. За пять 
лет стал профессионалом, недавно 
был назначен на должность старшего 
оперуполномоченного по особо важ-
ным делам в отделение по борьбе с 
организацией незаконной миграции. 
Словом, все — обычные «пахари-сы-
скари», которые, не считаясь с лич-
ным временем и загруженностью, 
боролись с преступностью на своих 
участках. 

Что же случилось в тот день, «раз-
рубивший» их жизнь? Говоря сухим 
языком протокола, всех троих упомя-
нутых офицеров полиции задержали 
сотрудники УСБ главка, ОСБ УВД по 
СВАО и УФСБ по г. Москве 
и Московской области на 
проспекте Мира после 
передачи гражданином 
Н. денежных средств в 
размере пятнадцати 
тысяч долларов США 
за непринятие мер к 
его знакомому С., 
находящемуся в фе-
деральном розы-
ске за совершение 
мошенничества в 
сфере предприни-
мательской дея-
тельности. 

И оперативникам, 
по роду своей де-
ятельности прихо-
дившимся одевать 
наручники контин-
генту криминаль-
ного мира, теперь 
самим замкнули 
«браслеты» на запястьях и отправили 
в камеры ИВС.

Через день после чрезвычайного 
происшествия в актовом зале УВД 
по СВАО состоялось офицерское со-
брание личного состава. Его предсе-
датель — начальник тыла окружного 
УВД полковник внутренней службы 
Александр Погорельцев — сообщил, 
что 2 марта следователем по особо 
важным делам отдела по расследова-
нию особо важных дел СУ по СВАО ГСУ 
СК Российской Федерации по городу 
Москве возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, в 
отношении сотрудников 6-й ОРЧ. 

И коллективу уголовного розыска 
УВД по СВАО предстояло теперь най-
ти ответ на непростой вопрос: как мог-
ло такое случиться в «элите» полиции? 

Начальник окружного УВД гене-
рал-майор полиции Сергей Скубак 
задал тон мероприятию, призвав со-
трудников дать принципиальную оцен-
ку действиям Хайретдинова, Алиева и 
Комарова. Он пояснил, что это позор-
ное явление стало возможным вслед-
ствие личной недисциплинированно-
сти этих офицеров, низкого уровня и 

формального отношения к 
проведению индивиду-

альной воспитательной 
работы и профилак-

тики нарушений слу-
жебной дисципли-
ны и законности, 
а также недоста-
точного контроля 
со стороны руко-
водителей отдела 
уголовного розы-
ска.

Начальник Ин-
спекции по лич-
ному составу 
Управления ка-
дров УРЛС главка 
полковник вну-
тренней службы 
Артур Сорокин 
в своём высту-
плении сообщил, 
что руководство 

Главного управления уделяет большое 
внимание работе офицерских собра-
ний, подчеркнул важную роль коллек-
тива в профилактике совершения со-
трудниками правонарушений, призвал 
высказать своё мнение и отношение к 
сложившейся ситуации, дать оценку 
руководителям, не принявшим меры 
по предупреждению этого происше-
ствия. Кроме этого, он отметил, что 
Хайретдинов ранее уже был уволен в 
связи с нарушением условий контрак-
та, и уже поэтому к нему должно было 
проявлять особое внимание.

Конечно, все особенно ждали, что 
скажет в своём выступлении непо-
средственный руководитель, началь-

ник 6-й ОРЧ «О» Марат Мучминов. 
Подполковник полиции сообщил, что с 
сотрудниками проводилась индивиду-
ально-воспитательная работа, дово-
дились требования Федерального за-
кона «О противодействии коррупции», 
нормативные акты и обзоры. Также 
пояснил, что с себя как с руководителя 
ответственности не снимает, готов по-
нести наказание и сделал выводы, что 
необходимо усилить воспитательную 
работу с личным составом. 

Помощник начальника УВД по рабо-
те с личным составом подполковник 
внутренней службы Андрей Каравдин 
и заместитель начальника УВД — на-
чальник полиции полковник полиции 
Шамиль Сибанов в своих выступлениях 
признали, что необходимо принципи-
ально оценить качество организации 
и проведения индивидуальной воспи-
тательной работы среди личного со-
става, профилактики правонарушений 
и укрепления законности и служебной 
дисциплины. А к руководителям, не 
создавшим условия для поддержания 
строгой дисциплины и законности на 
должном уровне, необходимо приме-
нить самые жёсткие меры.

На собрании выступил и замести-
тель председателя Совета ветеранов 
УВД округа Григорий Чёрный. Обра-
щаясь к присутствующим коллегам 
Хайретдинова, Комарова и Алиева, 
ветеран сказал, что каждый сотрудник 
должен соизмерять свои необдуман-
ные поступки, потенциально чреватые 
тяжкими и необратимыми последстви-
ями. Тем более, руководство УВД ре-
гулярно доводит информацию о чрез-
вычайных происшествиях с участием 
личного состава, а также об ответ-
ственности за их совершение.

На офицерском собрании едино-
гласно было приняло решение хода-
тайствовать перед руководством УВД 
по СВАО об увольнении капитана по-
лиции Хайретдинова, старшего лей-
тенанта полиции Комарова и капитана 
полиции Алиева из органов внутрен-
них дел в связи с совершением про-
ступка, порочащего честь сотрудника. 

Начальнику 6-й ОРЧ «О» Марату Муч-
минову предписали провести ряд ме-

роприятий по индивидуальной воспи-
тательной работе и по профилактике 
нарушений служебной дисциплины, 
законности и чрезвычайных происше-
ствий среди личного состава. Собра-
ние выступило с ходатайством перед 
руководством УВД округа о проведе-
нии аттестации руководящего и лич-
ного состава 6-й ОРЧ «О» на предмет 
соответствия занимаемым должно-
стям. Назначена и служебная провер-
ка руководителя подразделения. 

С подполковником полиции Мучми-
новым, за неимением возможности 
встретиться лично, состоялся теле-
фонный разговор. Марат Раджабович 
сообщил, что индивидуально-воспи-
тательная и морально-психологиче-
ская работа с Хайретдиновым, Кома-
ровым и Алиевым проводилась так же, 
как и со всеми остальными сотрудни-
ками подразделения. 

— А как вы лично восприняли задер-
жание троих ваших сотрудников?

— Для меня это было неожиданно.
— Может быть, у них были большие 

финансовые проблемы, в долги кто-то 
влез?

— Мне об этом не известно. 
— А как восприняли эту информацию 

другие сотрудники?
— Для них это тоже стало неожидан-

ностью. В настоящее время проводит-
ся усиленная и углублённая работа по 
недопущению коррупционных прояв-
лений…

После шока задержания с поличным, 
наручников и водворения в камеры 
ИВС самое страшное у Хайретдино-
ва, Комарова и Алиева ещё впереди. 
Лишение звания, увольнение с позо-
ром из московской полиции, суд. А по 
статье за взятку расплачиваться, как 
известно, приходится очень сурово: 
крупным штрафом, лишением свобо-
ды на срок от пяти до десяти лет. 

Но больше всего в этой печальной 
истории страдают жёны, дети и роди-
тели.

***
В своё время автору этих строк при-

ходилось снимать документальные 
фильмы в исправительных колониях в 
Ступино и Нижнем Тагиле, где отбыва-
ют наказание бывшие сотрудники пра-
воохранительных органов. И все они, 
независимо от былых должностей и 
званий, говорили в конце беседы одно 
и то же: «Ребята, здесь не санаторий. 
Не рискуйте, не нарушайте закон. Итог 
будет один и тот же. Пожалейте своих 
родных…»

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
коллаж Николая РАЧКОВА

ДОРОГАЯ ЦЕНА ВЗЯТКИ
Эту дату и место оперативники 6-й ОРЧ «О» отдела угро-

зыска УВД по СВАО капитаны полиции Амир Хайретдинов, 
Максим Алиев и старший лейтенант полиции Александр Ко-
маров запомнят на всю оставшуюся жизнь. Эта дата беспо-
щадно разделит их судьбы на «до» и «после». 

Для чего нужен сейф? На-
верное, для того, чтобы 

надёжно оградить доступ по-
сторонних к самым разным 
ценностям: документам, ору-
жию и т.п. Однако в Центре ки-
нологической службы УВД на 
Московском метрополитене 
ему нашли другое предназна-
чение. Мало того, что несгора-
емый металлический ящик на 
момент проверки не был заре-
гистрирован в установленном 
порядке и не опечатан, так ещё 
там хранились кружки, чайные 
ложки, какие-то пакеты. 

Хлам — это вообще бич мно-
гих подразделений. Так, напри-
мер, в подвальном помещении 
ОМВД России по району Се-
верный (СВАО) хранится ста-
рая оргтехника, огнетушители, 
требующие списания. Более 
того, здесь же был обнаружен 
импровизированный склад ал-
когольной продукции, которая 

проходит как вещдок по уго-
ловному делу. Кстати, коробки 
из-под вина даже не были опе-
чатаны. 

В райотделе, обслуживаю-
щем район Арбат проверяющие 
посетили подвал здания. Там 
зачем-то находился диван, за-
валенный грязными постельны-
ми принадлежностями. Здесь 
же валялись какие-то сумки, 
канцтовары и забытый кем-то 
бронежилет. Рядом с кулером 
для воды стояла банка из-под 
дорогого виски. В крышке её 
была прорезь для монет, а на 
самой ёмкости оригинальные 
надписи: «Аренда стакана», 
«В кредит не выдаём», «Льгот 
нет». Поднявшись из подзе-
мелья в здание, патрульные 
посетили несколько рабочих 
кабинетов. В одном из них на-
ходился следователь-рацио-
нализатор. Вещдоки он хранил 
на полу. А дознаватель этого 

же подразделения младший 
сержант полиции К. (здесь и 
далее фамилии не разглаша-
ются по этическим соображе-
ниям) трудилась в гражданском 
платье. Ещё один сотрудник 
ОМВД России по району Арбат 
старший сержант полиции Х. 
охранял здание без нагрудного 
знака сотрудника полиции и без 
служебного удостоверения. 

Но более оригинально по-
ступил инспектор 1-го отдела 
ООП УВД по ЦАО майор поли-
ции Л.: на просьбу проверя-
ющих предъявить служебное 
удостоверение офицер проде-
монстрировал… водительские 
права!

Инструктор группы по рабо-
те с личным составом отдела 
МВД России по району Капотня 
старший лейтенант внутренней 
службы Л. находился в граж-
данской одежде. Причём, не-
делового стиля, облачившись 

в джинсы и толстовку. Более 
того, служебного удостовере-
ния у этого сотрудника не было. 
А форменное обмундирование 
его лежало в скомканном виде 
на подоконнике. Коллега го-
сподина Л., участковый упол-
номоченный полиции этого же 
райотдела лейтенант полиции 
С., также совершал обход тер-
ритории без нагрудного знака 

сотрудника полиции, служеб-
ного удостоверения и даже без 
жетона с личным номером.

Так что, уважаемые читате-
ли, делайте выводы. Ведь не 
сегодня, так завтра комендант-
ский патруль посетит и ваше 
подразделение. Встречайте его 
во всеоружии.

Подготовил Михаил СМИРНОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

В АРЕНДУ СДАВАЛСЯ… СТАКАН
«Петровка, 38» продолжает рассказывать читателям о недостатках, 

выявленных в ходе проверок подразделений гарнизона нарядами комен-
дантского патруля.
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Э тот знаменитый совет-
ский армейский нож был 

принят на вооружение в Крас-
ной Армии в 1940 году. Что же 
послужило поводом для его 
рождения? Оказывается, со-
ветско-финская война, когда 
стала очевидна нехватка по-
добного качественного воору-
жения разведывательно-ди-
версионных групп. 

При помощи этого нехитро-
го инструмента можно было не 
только вражеского часового 
бесшумно снять, но и веток на-
рубить для постройки шалаша, 
и схрон в лесу оборудовать, и 
снегоступы смастерить, и во-
локушу быстро сообразить для 
раненого товарища из подруч-
ного материала.

Ещё одна причина принятия 
на вооружение данного ножа 
— это появление большого 
количества автоматов, штыки 
к которым предусмотрены не 
были. Как правило, ножами 
вооружались разведчики, де-
сантники, автоматчики, огне-
мётчики. 

Основная особенность 
ножа — «неправильный» 
изгиб крестовины 
гарды. Это было 
о б у с л о в л е н о 
и с к л ю ч и -
т е л ь н о 

боевой направленностью 
ножа: основными хвата-
ми считались прямой пе-
ревёрнутый с направле-
нием лезвия вверх 
(для ударов 
с н и з у 
вверх 

в область 
живота и под-

реберья), либо 
обратный (для ударов 

сверху вниз 
в область шеи). 

В обоих хватах нож ле-
жит в руке «перевёрнуто» 
относительно обычного 

традиционного положения, 
поэтому и гарда получила со-
ответствующий изгиб. Вы-
пуск НР-40 был налажен на 
заводе «Труд» в посёлке Вача 

и на Златоустовском ин-
струментальном заво-

де-комбинате. В 1943 
году всему личному 
составу Уральского 

добровольческого тан-
кового корпуса рабо-

чие-златоустовцы в подарок 
изготовили ножи с чёрной ру-
коятью из эбонита. Немецкие 
разведчики сразу обратили 
внимание на нестандартное 
холодное оружие танкистов 
и Уральский танковый кор-
пус начали именовать «Швар-
цмессер дивизион» — «ди-
визия Чёрных ножей». Нож 
оказался настолько удачным, 
что оставался на вооруже-
нии до 70-х годов прошлого 
века.

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» НОЖ

Биография Александра Александровича типична 
для мужчин его поколения. В 1943 году восем-

надцатилетнего паренька призвали в ряды Крас-
ной Армии. Но прежде чем попасть на фронт, ему 
пришлось постигать науку побеждать в военных ла-
герях под Костромой. Здесь новобранцев обучали 
премудростям солдатского ремесла. Из курсантов 
этой «учебки» готовили младших командиров. Жить 
приходилось в землянках, кормили, как говорится, 
«на копейку», а отдачи требовали «на рубль». Здесь 
молодой красноармеец впервые в жизни увидел на-
стоящую легенду той эпохи — с инспекцией к ним 
приезжал сам маршал Климент Ворошилов.

Получив сержантские погоны, Александр Орлов 
прибыл на передовую. Однажды к строю подошёл 
офицер и спросил: «Кто в разведку хочет? Шаг впе-
рёд». Александр шагнул. 

— Я попал в разведроту 51-й армии 1-го Прибал-
тийского фронта, — рассказывает ветеран. — За 
линию фронта приходилось ходить частенько. Дело 
это чрезвычайно опасное. Обычно группа состояла 
из двенадцати—пятнадцати человек. Это столько 
нас уходило. Возвращалось: пять—семь. Остальные 
оставались там… мёртвые.

Вскоре грудь командира разведвзвода укра-
сил орден Боевого Красного Знамени. За свою 
разведческую карьеру Орлов со своими подчи-
нёнными помимо ценнейшей информации доста-
вили в штаб командования четверых «языков». 
Был Александр Александрович ранен и контужен, 
но после лечения в госпиталях опять возвра-
щался на фронт. Победу разведчик встретил в 

Кёнигсберге. После демобилизации фронтовик 
вновь попал на передовую — передовую войны с 
преступностью. Вчерашний разведчик принял ре-
шение работать в органах внутренних дел. Ни для 
кого не секрет, что криминогенная обстановка в 
послевоенной Москве была очень сложной.

В романе «Эра милосердия» один из главных ге-
роев — Володя Шарапов. Образ этот, безуслов-
но, собирательный. Так что можно смело заявить, 
что одним из прототипов этого персонажа являлся 
Александр Орлов. Биографии обоих практически 
одинаковы. 

Трудился милиционер Орлов в Гагаринском РОВД. 
Был он оперуполномоченным. Опыт фронтового 
разведчика очень пригодился ему в оперативной 

работе. На заслуженный 
отдых старшина милиции 
ушёл в 1973 году.

Пока мы находились в 
гостях у хозяина, телефон 
не смолкал. Его поздрав-
ляли разные люди. Позво-
нила и дочь. Пообещала 
прийти к вечеру в гости. 
Кстати, она много лет 
проработала в космиче-
ской отрасли, трудилась 
инженером на космодро-
ме Байконур. Вторая дочь 
юбиляра — врач. А ещё у 
Орлова четверо внуков.

Много тёплых пожела-
ний услышал Александр 
Александрович в тот день, 
но самые главные слова, 
обращаясь к нынешнему 
поколению правоохрани-
телей, сказал он сам:

— Всё бывало за время 
работы — и хорошее, и не очень, но мы старались 
служить добросовестно и честно, отдавая долг Ро-
дине. И вам желаю быть искренними, тогда работа 
будет лёгкой, а жизнь счастливой.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

И ван Андреевич родился 24 февраля 1926 года в деревне 
Горшково Лаптевского района Тульской области. В де-

кабре 1943 года был призван в ряды Красной Армии, служил 
в 1265-ом стрелковом полку. С сентября 1944 по июль 1945 
года проходил службу в 311-ом запасном стрелковом полку в 
должности командира отделения. Как рассказывает Ушаков, 
их часть дислоцировалась на Ленинградском фронте, оборо-
няли от фашистов Северную столицу. Уже под самый конец 
войны их перебросили в Германию, где и встретили Победу. 
Всех мужчин пожилого возраста сразу демобилизовали, а мо-
лодые продолжали служить. Так и Иван Андреевич остался в 
Германии ещё на пять лет, демобилизовался только в конце 
1950 года. Когда вернулся домой, отец ему сказал, что житьё 
в деревне очень сложное, зарплату не платили, ставили толь-
ко трудодни, поэтому сам заставил его уехать в город. Ушаков 
приехал в Москву и с апреля 1951 года начал служить в орга-
нах внутренних дел. На его счету много задержаний преступ-
ников, карманников.

В 1976 году вышел в отставку с должности командира от-
деления 64-го отделения милиции г. Москвы, которое рас-
полагалось в нынешнем Тверском районе, в звании стар-
шины.

Его грудь кроме государственных наград: орденов Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 2 степени, медалей «За 
победу над Германией», «20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945гг.», «30 лет Советской армии и 
флоту», украшали ещё и ведомственные медали — «За без-
упречную службу» всех трёх степеней.

Сейчас Иван Андреевич бодр, энергичен, летом любит ра-
ботать на даче, выступает перед школьниками. И, конечно 
же, всегда рад, когда к нему приезжают бывшие коллеги. 

Коллектив ОМВД России по Тверскому району поздравил 
с 90-летием своего ветерана, вручив подарок и привет-
ственный адрес от начальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

ДВЕ ПЕРЕДОВЫХ 
СТАРШИНЫ ОРЛОВА

На минувшей неделе в квартире Александра Александровича ОРЛОВА 
было не протолкнуться. В гости к старшине милиции в отставке прибыла 
делегация. Поздравить заслуженного правоохранителя с 90-летним юби-
леем пришли представители руководства УВД по ЗАО, окружного Совета 
ветеранов, общественного совета при Управлении внутренних дел, ныне 
действующие сотрудники полиции.

ОБОРОНЯЛ ОБОРОНЯЛ 
СЕВЕРНУЮСЕВЕРНУЮ  
СТОЛИЦУСТОЛИЦУ

Ветерану Великой Отечественной войны и 
органов внутренних дел старшине милиции 
Ивану УШАКОВУ исполнилось 90 лет.
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ПОСТОВОЙ И УЧАСТКОВЫЙ
Александр Галанин, родившийся 

18 апреля 1947 года в городе Рязани, 
после окончания школы три года прохо-
дил срочную армейскую службу. После 
девятимесячной сержантской «учебки» 
в Подмосковье, в октябре 1967 года его 
направили в Кремлёвский гарнизон. 
Младший сержант Галанин хорошо про-
явил себя на караульной службе, и вско-
ре ответственному, исполнительному 
военнослужащему доверили занимать 
должности командира отделения и за-
местителя команди-
ра взвода.

В тире подраз-
деления регулярно 
проводились стрель-
бы: на занятиях по 
огневой подготовке 
младший командир 
научился умело об-
ращаться с пистоле-
том Макарова, авто-
матом Калашникова, 
ручным пулемётом 
Калашникова и мет-
ко стрелять. Так, в 
стрельбе из «ПМ» по 
спортивной мише-
ни с расстояния в 25 
метров Александр 
выбил 89 очков из 
100 возможных.

Незадолго до 
увольнения из рядов Советской армии 
Александр в клубе полка присутствовал 
на встрече с начальником Ленинского 
РОВД столицы полковником милиции 
Геннадием Дубовым, который пригласил 
желающих поступить в создававшееся 
подразделение по охране общественно-
го порядка на Красной площади и при-
легающей территории. Семеро «крем-
лёвцев», включая и старшего сержанта 
Галанина, выразили желание служить 
в этом новом подразделении. На та-
кой выбор Александра в определённой 
мере повлияло то, что он ещё мальчиш-
кой-старшеклассником воочию видел 
работу юристов, ведь его мать Тамара 
Дмитриевна трудилась секретарём на-
родного суда по гражданским делам Же-
лезнодорожного района города Рязани. 
Немаловажным было и другое: милици-
онерам-новобранцам предоставлялась 
возможность одновременно служить в 
органах внутренних дел и учиться в выс-
ших или специальных средних учебных 
заведениях. 

С 4 июля 1969 года вчерашний армей-
ский младший командир являлся посто-
вым милиционером, приступив к само-
стоятельной службе после завершения 
трёхмесячного курса молодого сотруд-
ника в ведомственном учебном пункте 
на Клязьме. И уже в августе 1969-го 
Александр Галанин успешно сдал всту-
пительные экзамены и поступил в ВЮЗИ 
— Всесоюзный юридический заочный 
институт. 

Поскольку 80-е отделение милиции 
поначалу не имело своего отдельного 
помещения, то на первых порах дежур-
ная часть ютилась на так называемом 
верхнем срезе Государственного Исто-
рического музея: в комнатке, большое 
окно которой выходило на Красную пло-
щадь. Режим службы в подразделении 
был трёхсменным — по 8 часов в дежур-
ные сутки. Первый пост располагался 
у Мавзолея В.И. Ленина, второй — на 
Красной площади, третий — у Могилы 
Неизвестного Солдата, четвёртый — в 
Александровском саду (на одной его по-
ловине).

За время службы постовым младший 
сержант милиции Галанин непосред-
ственно участвовал в пресечении самых 
разных правонарушений и при необхо-
димости охранял виновников происше-
ствий. К примеру, в начале 1970-х годов 
у Мавзолея парень невысокого роста 
попытался совершить самосожжение. 
Потенциальный самоубийца чиркнул 
спичкой, однако она сломалась. В эту 
минуту дежурившие на Красной пло-

щади милиционеры 80-го отделения 
подбежали к возбуждённому молодо-
му мужчине и, скрутив его, усадили в 
служебную автомашину и доставили в 
дежурную часть. Задержанного парня, 
оказавшегося приезжим из Ленинграда, 
потом отправили для проведения меди-
цинского освидетельствования в психи-
атрическую больницу.

В 1971 году Галанина, которому при-
своили специальное звание младше-
го лейтенанта милиции, назначили 
участковым инспектором.

В обслуживаемый 
офицером милиции 
административный 
участок, простирав-
шийся по длине от 
гостиницы «Москва» 
до Боровицкой пло-
щади и по ширине 
— от Кремлёвской 
стены до проспек-
та Маркса (ныне 
— улица Моховая), 
входили Алексан-
дровский сад, Цен-
тральный выставоч-
ный зал («Манеж»), 
билетные кассы 
Кремлёвского Двор-
ца съездов и Боль-
шого театра, а также 
и жилой сектор. Под 
опекой участкового 

находились четыре дома по улице Ма-
нежной и пять — по проспекту Маркса.

СВИДЕТЕЛИ — 
ИЗВЕСТНЫЕ АРТИСТЫ

Участковому инспектору милиции Га-
ланину, что называется, по долгу служ-
бу довелось общаться с некоторыми 
известными отечественными артиста-
ми. В середине семидесятых годов 
прошлого века 80-е отделение мили-
ции, которое к тому времени разме-
щалось во дворе Центрального музея 
В.И. Ленина, посетил артист Владимир 
Конкин, превосходно сыгравший роль 
Павки Корчагина в телефильме «Как 
закалялась сталь». Он только что прие-
хал из Ленинграда, прибыл погостить в 

Москву к проживавшей в одном из до-
мов по улице Манежной бабушке своей 
жены, и как законопослушный гражда-
нин обязан был временно зарегистри-
роваться в столице. 

— Для учёта я записал данные Влади-
мира Конкина в свой блокнот — на этом и 
были соблюдены формальности. А даль-
ше — пока мы шли: я на свой участок, а 
он, Конкин, к бабушке; — говорили и о 
жизни, и об экранизации романа Нико-
лая Островского «Как закалялась сталь». 
Наше общение продолжилось в Алексан-
дровском саду, и, в общем, за час беседы 
Владимир Алексеевич поразил меня не 
только завидной энергией и жизнера-
достностью, но и эрудицией и широким 
кругозором. Когда же впервые посмотрел 

снятый в 1979 году режиссёром 
Станиславом Говорухиным теле-
сериал «Место встречи изменить 
нельзя», в котором роль муров-
ца Володи Шарапова очень убе-
дительно и достоверно сыграл 
Конкин — ныне заслуженный ар-
тист России, то с удовольствием 
вспомнил нашу прогулку в центре 
Москвы, — подчёркивает Алек-
сандр Галанин.

Бывает же так, что примерно 
через полгода после встречи 
с Владимиром Конкиным слу-
чай свёл участкового инспек-
тора с проживавшими в доме 
№ 9 по улице Манежной, то 
есть в общежитии театра «Со-
временник», актёрами Петром 
Вельяминовым, Юрием Бога-
тырёвым, Станиславом Садаль-
ским и другими. Они оказались 
очевидцами криминального 
происшествия в общежитии, и 
офицер милиции опросил их в 
качестве свидетелей.

Отработав на должности участкового 
пять лет, Александр Викторович в ав-
густе 1976 года был назначен на свой 
первый руководящий пост — стал зам-
политом 135-го отделения милиции. 
Деятельно занимаясь организацией 
многогранной работы с личным соста-
вом, заместитель начальника подраз-
деления, который с детства увлекался 
игровыми видами спорта, сформировал 
дружину любителей кожаного мяча. На 
первенстве Ленинского района столицы 
по футболу среди милицейских сборных 
спортсмены 135-го отделения заняли 
первое место. В их команде защитником 
играл командир взвода ППС Николай 
Першуткин — будущий начальник Де-
партамента охраны общественного по-
рядка МВД России, генерал-полковник 
милиции, кавалер советского ордена 
«Знак Почёта» и российского ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени. 

А позднее подполковник милиции 
Галанин, послужив ещё на двух ответ-
ственных должностях, возвратился в 
столичный «город спорта» — замести-
телем начальника 135-го отделения ми-

лиции по обеспечению общественного 
порядка на объектах в Лужниках. Сре-
ди них — Большая и Малая спортивные 
арены, УСЗ «Дружба», Дворец спорта, 
открытый плавательный бассейн, кры-
тый каток «Кристалл» и детский спор-
тивный городок.

Между прочим, в остросюжетном 
фильме режиссёра Юрия Мороза «Чёр-
ный квадрат» (1992 год) с участием 
Дмитрия Харатьяна, Виталия Соломина, 
Елены Яковлевой, Василия Ланового, 
Армена Джигарханяна, Татьяны Лютае-
вой и других артистов заместитель на-
чальника 135-го отделения милиции 
Александр Галанин сыграл эпизоди-
ческую роль руководителя районного 
подразделения. А прототипом для этого 

экранного персонажа послужил, пред-
ставьте, начальник 135-го отделения 
милиции Владимир Михайлович Акулов.

ДО И ПОСЛЕ 
ОЛИМПИАДЫ-80

В феврале 1980 года Галанин окон-
чил главный ведомственный вуз стра-
ны — Академию МВД СССР. И получил 
новое должностное назначение — воз-
главил организационно-инспекторское 
отделение УВиР (Управление виз и ре-
гистраций) ГУВД Мосгорисполкома. 
Занимаясь этим непростым направле-
нием служебной деятельности, Галанин, 
по его словам, получил колоссальное 
удовлетворение как специалист. Потому 
что на уровне города смог эффективно 
использовать все знания, полученные в 
академии. И к тому же тогда высококва-
лифицированный практик правоохрани-
тельной работы входил в созданный в 
столичном милицейском главке штаб по 
обеспечению общественного порядка 
в период подготовки и проведения XXII 
летних Олимпийских игр в Москве.

Позднее, летом 1984 года, Галанина 
утвердили помощником начальника от-
дела милиции — начальником дежур-
ной части ОМ по охране общественного 
порядка на Красной площади. К тому 
времени подразделение также обере-
гало, наряду с Государственным Исто-
рическим музеем и его филиалом — 
Центральным музеем В.И. Ленина, ГУМ 
и другие крупные объекты. Со своими 
задачами отдел милиции справлялся 
успешно: на территории обслуживания 
сотрудники ежегодно задерживали сот-
ни правонарушителей и десятки психи-
чески больных людей, повинных в раз-
нообразных криминальных эксцессах. 

С августа 1992 года Александр Галанин 
служил начальником оргинспекторского 
отделения (дежурной части) Ленинского 
РУВД Москвы. В феврале 2000 года он, 
занимая должность начальника штаба 
1-го РУВД Управления внутренних дел 
Центрального административного окру-
га столицы, в порядке поощрения полу-
чил специальное звание полковника ми-
лиции — на ступень выше положенного 
по должности.

Уйдя на заслуженный отдых в апре-
ле того же года, Александр Викторович 
в конце мая 2000-го на конференции 
представителей всех милицейских об-
щественных организаций Центрального 
административного округа столицы был 
избран председателем Совета ветера-
нов УВД ЦАО. Оставив в феврале 2011 
года этот хлопотный общественный ру-
ководящий пост, полковник милиции в 
отставке Александр Галанин и поныне 
активно участвует в ветеранском движе-
нии, помогает молодым сотрудникам в 
их профессиональном становлении. 

Александр ТАРАСОВ,
фото из личного архива 
Александра ГАЛАНИНА

ОТ «КРЕМЛЁВЦА» ДО МИЛИЦИОНЕРА-РУКОВОДИТЕЛЯОТ «КРЕМЛЁВЦА» ДО МИЛИЦИОНЕРА-РУКОВОДИТЕЛЯ
Познакомившись недавно с полковником милиции в отставке Александром ГАЛАНИ-

НЫМ, очень быстро убедился, насколько же он — интересная, неординарная личность.
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Замечательную традицию 
попечения нуждающихся 

несёт со дня своего основания 
— января 1990 года — Регио-
нальный общественный благо-
творительный фонд поддержки 
правоохранительных органов 
«Петровка, 38». Двадцать шесть 
лет фонд работает в системе ГУ 
МВД России по г. Москве и ди-
намично реализует собственные 
благотворительные программы 
под названием «Петровка, 38» с 
заботой и вниманием» в сфере 
социальной защиты сотрудников 
московской полиции, членов их 
семей, ветеранов и инвалидов, 
многодетных семей органов вну-
тренних дел.

На очередном отчётном за-
седании фонда, которое состо-
ялось на Петровке, 38, присут-
ствовали депутат Московской 
городской думы, председатель 
думской Комиссии по безопас-
ности Инна Святенко, начальник 
Управления по работе с личным 
составом полковник внутренней 
службы Олег Горшков, замести-
тель председателя Ассоциации 
женщин московской полиции 
полковник внутренней службы 
Светлана Кокотова, помощник 
депутата Государственной думы 
Алексей Попов, а также члены 
правления, коллеги, партнёры и 
друзья фонда.

Открывая заседание, предсе-
датель правления генерал-майор 
внутренней службы Юрий Тома-
шев предложил почтить память 
минутой молчания одного из 
основателей фонда «Петровка, 
38», бывшего начальника ГУВД 
Москвы генерал-лейтенанта ми-
лиции Петра Степановича Бог-
данова. Он единственный из 
начальников, который не просто 
инициировал создание, но и во-
шёл в состав фонда, работал 
членом правления долгие годы, о 
его добрых делах помнят многие. 
Сегодня его сын — Сергей Петро-
вич Богданов занимает этот пост 
и продолжает дело отца.

На повестке дня — актуаль-
ные вопросы решения проблем, 
возникающих у сотрудников мо-
сковской полиции. Собравшие-
ся обсудили взаимодействие и 
реализацию важных социальных 
программ, а также подвели итоги 
полезных дел фонда, по которым 
осуществлялась благотвори-
тельная деятельность.

Дань памяти 
погибшим

Помощь представителям се-
мей погибших сотрудников 
ОВД, получивших ранения, 

многодетным и малообеспе-
ченным семьям всегда была 
постоянной и разноплановой 
— это и решение возникающих 
бытовых проблем, летний от-
дых для детей, их образование, 
а для повзрослевших — трудо-
устройство. Многие из ребят 
продолжают дело отцов, про-
ходя службу в органах внутрен-
них дел. 

За прошедший год эти семьи 
получили не только моральную 
поддержку, им также оказыва-
лась адресная материальная по-
мощь к праздничным датам, вы-
делялись денежные средства на 
лечение и восстановление. 

При содействии известных 
деятелей культуры и искусства, 
Департамента культуры г. Мо-
сквы, историко-культурного 
комплекса «Сетуньский стан», 
Комитета общественных свя-
зей г. Москвы, Цирка Никулина 
на Цветном бульваре семейный 
отдых обогащался посещением 
театров, культурных и досуговых 
центров.

Фонд спонсировал участие 
в реабилитационно-восстано-
вительной и оздоровительной 
программе спорткомплекса «Се-
верная звезда». Сотрудники, 
пострадавшие при исполнении 
служебного долга, получили або-
немент на год.

Детское счастье
Поддержка и опора нужна всем 

людям без исключения. Но особо 
в них нуждаются дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
В прошедшем году две группы 
детей отдохнули на Средизем-

номорском побережье Турции, 
в детском лагере «Юность» в 
г. Евпатория на Чёрном море.

Великолепный праздник для 
детей был устроен к Дню защиты 
детей в Московском молодёж-
ном театре Вячеслава Спесивце-
ва. Праздничная феерия состоя-
ла из выступления кавалеристов 
1-го оперативного полка, ки-
нологов со своими питомцами, 

каскадёров, общения 
с чудесными живот-
ными, прекрасного 
спектакля. В завер-
шение для ребят были 
накрыты сладкие 
праздничные столы, а 
также каждый получил 
от фонда подарок.

Проведённый кино-
фестиваль «Золотой 
клык» вспоминают с 
восторгом как дети, 
так и взрослые.

Совместно с редак-
цией газеты «Петров-
ка, 38» в школе № 353 
имени А.С. Пушкина 
с интересом про-
шёл конкурс детских 
сочинений на поли-
цейскую тематику, 
посвящённых 70-ле-
тию Великой Победы. 
Лучшие из участников 
получили призы.

Сотни детей приня-
ли участие в спортив-

ных соревнованиях, конкурсах и 
викторинах на территории шко-
лы № 117 ЮЗАО Москвы. В пе-
рерывах между соревнованиями 
была организована концертная 

программа, с показательными 
номерами выступали молодые 
спортсмены. По окончании ме-
роприятия «полевая кухня» уго-
щала участников гречневой ка-
шей и горячим чаем.

На ура прошёл спортивно-теа-
трализованный праздник среди 
московских школьников «Готов 
к труду и обороне», организо-
ванный совместно с ФСЦ ММ, 
МФСК «Юный динамовец» и ГУ 
МВД России по г. Москве.

В Новый год особенно хоте-
лось подарить праздник тем, 
кому он больше всего нужен. 
Ведь в душе мы все — дети, мы 
ждём волшебства, верим в сказ-
ку, надеемся на чудо. Фонд всег-
да особенно внимательно отно-
сится к проведению новогодних 
праздников. Сказку вместе с 
подарками щедро дарят всем, 
кому это очень нужно. Каждый 
маленький зритель становится 
героем, ведь от его чувств, на-
строения и творческого вовле-
чения в историю зависит исход 
этой сказки. Такие новогодние 
сказки увидели сотни детей. 
Побывали у правителя коро-
левства, где жили герои сказки 
«Двенадцать месяцев» и на ки-
но-ёлке «ЗверолашЪ». Все по-
лучили подарки. 

Объединённым весельем, до-
бром и любовью — и родителям, 
и детям, и благотворителям, и ар-
тистам, — такие праздники дают 
силы жить, творить, взрослеть, 
молодеть и начинать Новый год 
как новую главу своей судьбы.

Фонд совместно с Советом 
женщин Москвы и Советом от-

цов навестили детский приют в 
Тверской области, привезли туда 
продукты питания. 

Без сладких подарков не оста-
лись и дети в Центре временного 
содержания для несовершенно-
летних правонарушителей.

Самые 
уважаемые люди

Большой всенародный празд-
ник — 70-летие Великой Побе-
ды был отмечен проявлением 
доброты и внимания к тем, кто 
с честью прошёл через годы ли-
шений на фронте, в тылу, в окку-
пации, фашистском рабстве.

Совместно с Советом вете-
ранов главка под руководством 
Виктора Антонова и ветерански-
ми организациями подразделе-
ний ГУ МВД России по г. Москве 
для самых уважаемых людей — 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла 
были проведены юбилейные 
благотворительные мероприя-
тия в КЦ главка, в подразделени-
ях, в семьях ветеранов, детских 
и спортивных учреждениях. Эти 
мероприятия превратили буд-
ни ветеранов в яркий праздник, 
улучшили условия жизни.

Фонд оказал материальную 
поддержку инвалидам и ве-
теранам к государственным 
праздникам — Дню защитника 
Отечества, Международному 
женскому дню, Дню Победы, 
Дню пожилого человека, Дню ин-
валида и Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел. Сотрудники 
полиции — юбиляры получили 
памятные подарки.

Для ветеранов и сотрудников 
медицинских подразделений 
московской полиции силами 
фонда был устроен незабывае-
мый новогодний вечер в культур-
ном комплексе «Ереван».

Ветераны приняли участие 
в телевизионной программе 
«Поле чудес», посвящённой Ве-
ликой Победе.

Шаги 
к выздоровлению

Фонд приходит на помощь 
сотрудникам, чьё здоровье се-
рьёзно пошатнулось во время 
работы в органах внутренних дел 
и они нуждаются в дорогостоя-
щем лечении. Кроме выделения 
материальной помощи, фонд 
приобретает для инвалидов пу-
тёвки в специализированные 
санатории, а также оплачивает 
операции по эндопротезирова-
нию. Такие операции очень до-
рогостоящие, и, к сожалению, 
в кризисное время приходится 

НА СТРАЖЕ ДОБРЫХ ДЕЛ
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долго собирать средства, чтобы 
оплатить хотя бы одну операцию. 
В настоящее время в фонде об-
разовалась очередь на оказание 
помощи в оплате операций. 

Проблемы многих нуждаю-
щихся в лечении не остались 
без внимания на проведённой 
встрече руководства ГУ МВД по 
г. Москве и фонда «Петровка, 38» 
с ветеранами-инвалидами, по-
лучившими военные травмы. 

Ежегодная благотворитель-
ная акция была проведена 
для инвалидов-участников 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС с посещением 
мемориального комплекса на 
Митинском кладбище.

Жизнь гарнизона
Фонд принимает активное уча-

стие в различных мероприятиях, 
проводимых главком и его под-
разделениями. На IV Спортивном 
празднике полиции в Лужниках 
фонд традиционно шефство-
вал над детскими площадками, 
где каждый ребёнок получил су-
вениры, над семейным этапом 
комбинированной эстафеты. 
Лучшая спортивная семья была 
отмечена специальным призом.

Спортивный турнир по ми-
ни-футболу памяти Героя России 
Антона Фарелюка, а также тур-

нир по боксу среди школьников 
памяти погибшего при исполне-
нии служебного долга сотрудни-
ка полиции Сергея Бушуева не 
остались без внимания фонда.

С большим успехом проведён 
конкурс фотографии «Полиция и 
гражданское общество».

КОЭФФИЦИЕНТ 
ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

В своём отчёте за 2015 год 
директор Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» полковник 

милиции Александр Обойдихин 
подвёл итоги деятельности ор-
ганизации, отметил основные 
задачи работы в нынешнем году. 
Были утверждены новый состав 
правления и новый устав, а так-
же план работы на текущий год.

— Работа будет продолжать-
ся, совершенствоваться, расти в 
объёмах. Мы будем нацелены на 
продолжение активной и резуль-
тативной работы по материаль-
ной поддержке. Чем больше лю-
дей втянется в помощь другим, 

тем легче нам будет перерас-
пределить на всех эту ношу, — 
сказал в заключение Александр 
Обойдихин.

Олег Горшков в своём вы-
ступлении подчеркнул, что все 
мероприятия фонда проводи-
лись при поддержке, взаимо-
действии и полном понимании 
с Управлением по работе с лич-
ным составом ГУ МВД России 
по г. Москве. Олег Викторович 
остановился на некоторых ито-
гах работы ГУ МВД России по 

г. Москве — «самого 
большого управле-
ния по численности 
и по задачам в Ев-
ропе, насчитываю-
щего более 63 тысяч 
только аттестован-
ного состава». Он 
озвучил выдержки 
из отчётного до-
клада начальника 
главка генерал-лей-
тенанта полиции 
Анатолия Якунина 
о том, что «по всем 
направлениям опе-
ративно-служебной 
деятельности главк 
удержал позиции, 
а в направлениях 
раскрытия престу-
плений и противо-

действия терроризму пошёл 
вперёд. В прошлом году было 
обеспечено спокойствие в го-
роде, без резонансных прояв-
лений и террористических вы-
ходок со стороны каких-либо 
организаций. Личный состав и 
впредь будет работать в таком 
же жёстком графике, потому что 
обстановка заставляет не рас-
слабляться».

Олег Горшков отметил, что 
дела фонда ему близки по духу, 
и он убеждён, что помощь и за-
бота измеряются не в деньгах, а 
в коэффициенте полезного дей-
ствия, вниманием и участием 
со стороны соратников фонда. 
С учётом создавшейся обста-
новки он предложил усилить 
акценты на адресную помощь, 
не распыляться на большие ме-
роприятия, которые проводит 
главк в достаточном объёме, за-
действуя всевозможные ресур-
сы. В качестве первостепенной 
задачи он предложил оказание 
помощи детям.

В завершение Олег Горшков и 
Юрий Томашев вручили награды 
наиболее отличившимся членам 
правления Благотворительного 
фонда «Петровка, 38».

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

К 205-ЛЕТИЮ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ

Свыше двух столетий назад, в июле 1811 года, было 
утверждено «Положение для внутренней стражи», кото-
рым определялись её задачи: оказание помощи властям в 
исполнении законов и приговоров судов; поимка и истре-
бление разбойников, рассеяние запрещённых законом 
скопищ; охрана порядка на ярмарках, торгах, народных и 
церковных празднествах; сопровождение преступников, 
казны, а также проведение спасательных работ при пожа-
рах, разливах рек и так далее. Её воины принимали уча-
стие в Отечественной войне 1812 года и Крымской войне 
1854—1855 годов, когда в ряды ополчения влились сем-
надцать с половиной тысяч солдат внутренней стражи.

Военная реформа, проводившаяся Александром III, 
коснулась и внутренней стражи. В мае 1886 года прика-
зом по военному ведомству было объявлено о создании 
конвойной стражи, состоявшей из 567 команд для сопро-
вождения арестантов всех категорий в административ-
ные и судебные учреждения, к местам заключения и на 
принудительные работы.

Начиная с 1918 года, войска неоднократно реорганизо-
вывались, но их главная задача оставалась прежней — за-
щита населения от любой угрозы, в том числе и внешней. 

Во время Великой Отечественной из числа соедине-
ний и воинских частей войск НКВД в сражениях приняли 
участие 53 дивизии и 20 бригад, 18 из них награждены 
орденами или удостоены почётных наименований. В 
борьбе с врагом отдали свои жизни более 98 тысяч воен-
нослужащих войск. За мужество и героизм, проявленные 
в боях за Родину, свыше 100 тысяч бойцов и командиров 
награждены орденами и медалями, 295 воспитанни-
ков внутренних войск стали Героями Советского Союза, 
а ещё 3 — удостоены этого высокого звания дважды.

После войны войска продолжали выполнять задачи по 
обеспечению общественного порядка, охране важных 
государственных объектов, спасению населения от при-
родных и техногенных катастроф. В частности, участво-
вали в ликвидации последствий аварий в 1957 году на 
комбинате «Маяк» (Челябинская область), в 1986-м — на 
Чернобыльской АЭС (Украина), в числе первых в декабре 
1988 года были переброшены в разрушенный землетря-
сением город Спитак (Армения). 

Также внутренние войска привлекались к ликвидации 
вооружённых конфликтов на территории советского го-
сударства. В горячих точках воины с краповыми пого-
нами решительно пресекали столкновения противобор-
ствующих сторон, охраняли беженцев. 

Статус ветеранов боевых действий сейчас имеют 
около 700 тысяч бывших и ныне действующих военно-
служащих внутренних войск МВД России.

КУРС — НА УСИЛЕНИЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ
В настоящее время войска развиваются по пути оп-

тимизации состава и численности, совершенствования 
боевого применения и технического и тылового обе-
спечения деятельности соединений и воинских частей, 
разработки и внедрения новых программ обучения воен-
нослужащих, осуществления мероприятий по качествен-
ному улучшению системы воспитания личного состава.

C 2008 года во внутренних войсках МВД России про-
изошли значительные изменения. Управления округов 
преобразованы в семь региональных командований: 
Северо-Западное, Центральное, Северо-Кавказское, 
Приволжское, Уральское, Сибирское и Восточное. Во-
инские части оперативного назначения переведены на 

бригадную основу, что повысило мобильность и управля-
емость этих формирований. Теперь полностью осущест-
влён переход на контрактный способ комплектования 
воинских должностей, подлежащих замещению сержан-
тами. Последовательно проводится работа по обеспече-
нию военнослужащих постоянным и служебным жильём.

В 2014 году в Крымском федеральном округе сфор-
мирована и приступила к выполнению служебно-боевых 
задач 112-я отдельная бригада внутренних войск МВД 
России.

В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации, 1 января 2016 года в состав ВВ МВД 
России вошло Московское президентское кадетское 
училище имени М.А. Шолохова внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. Учили-
ще стало первым в структуре МВД России и восьмым в 
стране президентским кадетским училищем. 

Внутренние войска, одно из значимых звеньев систе-
мы МВД России, во взаимодействии с другими право-
охранительными органами обеспечивают безопасность 
крупных общественно-политических и спортивных меро-
приятий, надёжную охрану и антитеррористическую за-
щищённость 72 важных государственных объектов. 

В минувшем году 203 военнослужащих ВВ МВД России 
отмечены государственными наградами и более 13 ты-
сяч — ведомственными. 10 декабря 2015 года в Кремле 
знак особого отличия, медаль «Золотая Звезда», был вру-
чён полковнику Серику Газисовичу Султангабиеву. Рискуя 
своей жизнью, он 25 сентября 2014 года накрыл собою 
боевую гранату и спас военнослужащего-срочника.

Всего среди Героев Российской Федерации — 108 во-
еннослужащих внутренних войск МВД России. 

Подготовил Александр ТАРАСОВ, 
фото из архива пресс-бюро 

Главного командования ВВ МВД России

ВОИНЫ С КРАПОВЫМИ ПОГОНАМИ
Указом Президента Российской Федерации от 19 марта 1996 года № 394, в знак при-

знания заслуг ВВ МВД России перед нашей державой, установлен профессиональный 
праздник воинов правопорядка — День внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. По исторической традиции он ежегодно празднуется 27 марта.
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28 марта 1783 года Ека-
терина II издала манифест о 
присоединении Крыма к Рос-

сии. Манифест был подго-
товлен Потёмкиным, который 
получил за это титул Светлей-
шего князя Таврического.

29 марта 1886 года создан 
рецепт Кока-Колы.

30 марта 1981 года в Ва-
шингтоне, около отеля «Хил-
тон», в Рональда Рейгана 
стреляли в то время, когда 
президент направлялся к ав-
томобилю. В госпитале из ле-
вого лёгкого извлекли пулю. 
Был ранен и пресс-секретарь 
Белого дома Джеймс Брейд-
ли — пуля задела голову. По-
кушавшийся 25-летний Джон 
Хинкли был схвачен полицией 
на месте преступления.

В прошлом столетии это 
было уже седьмое покушение 
на президента США. Покуше-
ние на Рейгана предсказала 
Джоан Куингли, астролог из 
Сан-Франциско: «Президен-
ту следует остаться дома. Я 
вижу по своим звёздным кар-

там, что этот день для него 
опасен». Предупреждение 
прозвучало за две недели до 
30 марта.

Кто такой Джон Хинкли? Сын 
миллионера. Суд признал его 
невиновным вследствие «не-
вменяемости». В чём же не-
вменяемость? Он совершил 
преступление якобы из-за 
того, чтобы произвести впе-
чатление на как актрису Джо-
ди Фостер, которой докучал 
своими звонками и письмами, 
а та игнорировала ухажива-
ния Хинкли. Актриса указыва-
ет обожателю на дверь, а тот 
стреляет в президента ядер-
ной державы. Бред, конечно. 
Просто он придурковатый сын 
миллионера.

31 марта — день рождения 
Лаймы Вайкуле, Ефима Шиф-
рина и Владимира Винокура.

31 марта (ст.ст.) 1461 
года преставился митропо-
лит Московский с 1448 года 
Иона. Возведён на митропо-
лию по воле великого князя 
Василия II Тёмного без согла-
сия патриарха Константино-
польского. 1451 году взял под 
своё управление Литовскую 
митрополию. Автор ряда по-
сланий и грамот. Канонизи-
рован Русской православною 
церковью.

1 апреля — День смеха. От-
мечается на Западе как День 
дурака.

4 апреля 1901 года родил-
ся Михаил Васильевич Хруни-
чев, Герой Социалистического 
Труда и кавалер семи орденов 
Ленина, его именем названо 
известное ракетно-космиче-
ское НПО.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Свет мой зеркальце, скажи...  Фото Николая ГОРБИКОВА

БАНК ВАКАНСИЙ

2-Й СБ ДПС ГИБДД НА СПЕЦТРАССЕ 
ГУ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ ТРЕБУЕТСЯ:
— Электромонтёр по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (ремонт и обслужи-
вание электрооборудования в батальоне, своевре-
менное устранение неисправностей);

— Машинистка (работа с документацией, уве-
ренное пользование компьютером, хорошее зна-
ние офисных программ (word, excel и т.д.);

— Инспектор (работа в канцелярии, знание де-
лопроизводства, оформление и учёт документов, 
в том числе секретных. Приём и отправка корре-
спонденции).

Полный социальный пакет. Оплата больничных, 
квартальные премии, 13-я зарплата. График рабо-
ты 5/2, суббота и воскресенье выходные.

З/п от 17 000 рублей до 20 000 рублей.
Требования к кандидатам: наличие образования 

не ниже среднего (полного общего), возраст — не 
менее 18 лет, постоянная регистрация в Москве и 
Московской области. 

Адрес: г. Москва, посёлок Рублёво, 
ул. Новолучанская, д. 10.

Телефон отдела кадров: +7 (499) 727-12-45.

4-Й CБ ДПС ГИБДД НА СПЕЦТРАССЕ 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Требования к кандидатам: наличие образования 
не ниже среднего (полного общего), возраст — не 
менее 18 лет, постоянная регистрация в Москве и 
Московской области.

Предоставляются льготы: бесплатное медицин-
ское обслуживание в ведомственных поликлини-
ках, льготные путёвки в санатории и дома отдыха 
МВД России, оплачиваемый ежегодный отпуск — 
28 календарных дней, оплачиваемый отпуск для 
студентов вузов, дополнительный отпуск после 
10 лет службы.

Адрес: г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 6
Телефон отдела кадров +7 (495) 945-81-68

Утерян диплом об окончании Московского пе-
дагогического государственного университета 
им. М.А. Шолохова на имя Алии Ринатовны Ми-
ниахметовой и вкладыша к нему. Нашедшему 
просьба позвонить по телефону: 8 906 101 32 78.

С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ 2016 ГОДА
СОСТОЯТСЯ ВСТРЕЧИ УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ

В период с 1 апреля по 1 мая во всех районах столицы со-
стоятся отчёты участковых уполномоченных полиции пе-
ред населением по итогам работы за 2015 год.

В ходе встреч, которые пройдут во дворах жилых домов, 
участковые проинформируют жителей об оперативной об-

становке на обслуживаемом участке, о работе с заявления-
ми граждан, о принимаемых мерах по сообщениям о престу-
плениях и происшествиях, а также объяснят горожанам как 
не стать жертвой мошенников, как уберечь своё имущество 

от незаконных посягательств, и ответят на их вопросы. 
Информация о месте и времени проведения отчёта 

участкового уполномоченного будет размещена в 
подъездах жилых домов за 10 дней до начала ме-
роприятия. Также можно уточнить график проведе-
ния собраний на сайте ГУ МВД России по г. Москве 
(https://www.petrovka38.ru) и на сайтах районных 
управ по месту жительства. 

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

— инженер;
— монтажник; 

— электромонтер;
— слесарь


