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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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З аместитель начальника Департамента тыла МВД 
России — начальник Управления медицинского 

обеспечения, кандидат медицинских наук, заслуженный 
врач Российской Федерации, генерал-майор внутрен-
ней службы Виталий Сидоренко сказал, что Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации уделя-
ется особое внимание медицинскому обеспечению как 
важнейшей части социальной защиты, осуществляемой 
в целях сохранения здоровья, поддержания трудоспо-
собности и боеготовности личного состава:

— В настоящее время в системе МВД России функ-
ционируют 26 санаторно-курортных организаций, 

расположенных в различных климатических зонах. 
Сегодня все они приблизились к международным 
стандартам оказания санаторно-курортной помощи: 
по максимуму оснащены современным медицинским 
оборудованием, продолжают разрабатываться и вне-
дряться новейшие методики и медицинские техноло-
гии по диагностике и лечению, — сказал он.

В ходе практической части мероприятия предста-
вители центрального аппарата и здравниц МВД Рос-
сии посетили Центр реабилитации «Бугорок» ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» и отметили вклад ру-
ководства ГУ МВД России по г. Москве в развитие и 

совершенствование лечебно-оздоровительной базы, 
организации детского досуга и обеспечения антитер-
рористической безопасности объектов.

Начальник ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» полковник внутренней службы Людмила 
Иванова сообщила, что с 2016 года, в рамках детской 
оздоровительной кампании, будет осуществляться са-
наторно-курортное лечение детей по показаниям. Так, 
планируется комплекс оздоровительных мероприя-
тий, включающий в себя кислородотерапию, щадящие 
профилактические физиотерапевтические програм-
мы, водолечение, климатотерапию.

Было отмечено, что ЦР «Бугорок» на 
сегодняшний день — фактически един-
ственное структурное подразделение 
МВД России, выполняющие функции оз-
доровления детей в рамках летних смен 
детского лагеря.

Обращено внимание на необходи-
мость модернизации и реконструкции 
жилого фонда, приведения в соответ-
ствие с нормативными актами штатной 
численности подразделения, что позво-
лило бы в большем объёме выполнять 
стоящие перед ведомственным здраво-
охранением задачи медицинской реа-
билитации.

Кроме того, в ходе работы совещания-
семинара были обсуждены актуаль-
ные вопросы деятельности санаторно-
курортных организаций в условиях опти-
мизации расходов бюджетных средств, 
в том числе продовольственного обе-
спечения, организации строительства 
объектов, а также выполнения произ-
водственного контроля соблюдения са-
нитарных правил и выполнения санитар-
но-эпидемиологических мероприятий.

А.В. КУЗНЕЦОВ

«БУГОРОК» посетили руководители здравниц МВД России
Состоялось совещание-семинар с начальниками санаториев и центров восстановительной медицины и реабилитации МВД 

России по актуальным вопросам санаторно-курортного обеспечения, в котором приняли участие представители ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве».

Сотрудники Московского уголовного розыска вернули закон-
ному владельцу украденные несколько лет назад картины пей-
зажиста Алексея Саврасова.

Шедевры живописи вернулись к владельцу
В музее МУРа в здании Петровки, 38, состоялась торжественная передача законному 

владельцу картин «Ранняя весна» и «Повеяло весной», принадлежащих кисти Алек-
сея Саврасова.

В 2014 году из частной коллекции, хранящейся в квартире на Ломоносовском проспек-
те, были украдены два произведения искусства. Владелец коллекции Евгений Левчук, 
обнаружив пропажу, обратился в правоохранительные органы. По словам потерпевше-
го, эти картины достались ему по наследству от доктора искусствоведения профессора 
Натальи Померанцевой. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 

На протяжении длительного времени сотрудники МУРа искали похитителей, тщатель-
но отрабатывали всех торговцев художественными ценностями. И вот совсем недавно, 
во время попытки продать картины, подозрительные торговцы были задержаны.

По словам заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России 
по г. Москве полковника полиции Станислава Тяпкина, работа не прекращалась ни на 
день, проводились оперативно-разыскные мероприятия, которые и увенчались успе-
хом сыщиков.

— Картины великого русского художника считались утраченными, пока нашим сотруд-
никам не поступила информация, что неизвестные пытаются их продать, — рассказал 
Станислав Тяпкин. — Тогда мы выступили в роли покупателей этих шедевров. При покуп-
ке подозреваемые были задержаны. В настоящее время устанавливается причастность 
мужчин, пытавшихся сбыть полотна, к совершению самой кражи.

После изъятия полотна были направлены на экспертизу. Исследование показало, что 
картины действительно принадлежат кисти художника Алексея Саврасова и представ-
ляют собой особую художественную ценность. Сам счастливый владелец картин честно 
признался, что ни минуты не сомневался в профессионализме сотрудников столичной 
полиции.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Мотосезон в столице открыт!
Госавтоинспекция Москвы совместно с общественным объеди-

нением «МотоМосква» провели предупредительную акцию, приу-
роченную к открытию мотосезона.

Ц ель данного меро-
приятия — обеспе-

чение безопасного пе-
редвижения по дорогам 
города мотоциклистов и 
автомобилистов.

Акция проводилась на 
территории основных 
магистралей столицы. В 
общей сложности на до-
рогах Москвы было ор-
ганизовано 27 пунктов, 
где байкеры раздавали 
автомобилистам специ-
альные памятки «Как 
избежать ДТП с мотоци-
клистом», направленные 
на обеспечение безо-
пасного передвижения 
по дорогам города мото-
циклистов и автомоби-
листов, а также призы-
вающие их уважительно 
относиться друг к другу. 
Как пояснил основатель 
курсов мотобезопасно-
сти мотоциклист Павел 
Сафьян, достаточно со-
блюдать несколько про-
стых норм:

— Каждому водителю 
необходимо выполнять 
четыре простых правила 
поведения на дорогах: 
дважды смотреть в зер-
кала при манёврах; открывая двери, проверять помехи сзади; включать поворотники и избе-
гать резких манёвров. И тогда количество аварий на дорогах значительно уменьшится.

Столичная Госавтоинспекция уже давно взаимодействует с представителями данной ка-
тегории общественности в различных областях — это и содействие со стороны участников 
«МотоМосквы» в раскрытии различного рода преступлений, и активная помощь на дорогах, 
включая информирование о фактах ДТП и неудовлетворительных дорожных условиях. Так и 
в этот раз контроль за проведением акции осуществлялся экипажами дорожно-патрульной 
службы, с целью недопущения каких-либо нарушений правил дорожного движения и исклю-
чения аварийных ситуаций.

Как подчеркнул в своём выступлении начальник Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Виктор 
Коваленко, только совместными усилиями ГИБДД, общественности и СМИ можно сделать 
движение на наших дорогах безопасным.

Подготовила Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото автора



В учебном центре войсковой части в Ба-
лашихинском районе Подмосковья прошёл 
лично-командный чемпионат ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия.

Все подразделения московской полиции направили на со-
ревнования не просто лучших сотрудников, но и отличных 

стрелков — участники чемпионата показали высокие спор-
тивные результаты.

Открыл состязания командир 2-го оперативного полка 
полиции ГУ МВД России по г. Москве, председатель обще-
ственной федерации главка по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия полковник полиции Владимир Домашев:

— В прошлом году Центральный совет Общества «Дина-
мо» выступил с инициативой о присвоении стрельбе из бо-
евого ручного стрелкового оружия статуса официального 
вида спорта. И с этого года участникам соревнований будут 
присваиваться звания вплоть до кандидата в мастера спор-
та. Стрельба и самозащита без оружия были и остаются для 
полиции ведущими и довольно узкими профессиональными 
навыками.

В соревнованиях приняли участие 64 сотрудника из 16 
сборных команд подразделений ГУ МВД России по г. Москве.

В программу соревнований входили стрельба из пистолета 
Макарова и автомата Калашикова.

Главным судьёй соревнований стал полковник полиции 
Владимир Егорович Домашев. А заместителями главного

 судьи были заместитель начальника отдела служебно-при-
кладных видов спорта Общества «Динамо» полковник вну-
тренней службы Софья Владимировна Морозова и заме-
ститель начальника УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
— начальник 4-го отдела подполковник внутренней службы 
Юрий Валентинович Соколов.

В личном первенстве чемпионами и призёрами стали:
В упражнении А-3 (мужчины):
1-е место — Сергей Ручкин (ПО № 15) — 284 очка;
2-е место — Евгений Тихонов (ПО № 13) — 283;
3-е место — Пётр Лебедь (ПО № 15) — 277.

В упражнении А-4 (мужчины):
1-е место — Сергей Ручкин (ПО № 15) — 281 очко;
2-е место — Александр Соловьёв (ПО № 11) — 280;
3-е место — Евгений Тихонов (ПО № 13) — 280.

В упражнении ПБ-8 (женщины):
1-е место — Юлия Нестерова (ПО № 13) — 147 очков;
2-е место — Ольга Мусаева (ПО № 15) — 135;
3-е место — Татьяна Юдина (ПО № 11) — 133.

В упражнении ПБ-8 (мужчины):
1-е место — Евгений Степанченко (ПО № 7) —154 очка;
2-е место — Евгений Тихонов (ПО № 13) —148;
3-е место — Сергей Ручкин (ПО № 15) — 146.

В упражнении ПБ-3 (мужчины):
1-е место — Евгений Степанченко (ПО № 7) — 271 очко;
2-е место — Владимир Бостль (ПО № 1) — 263;
3-е место — Дмитрий Кокорев (ПО № 14) — 261.

В упражнении ПБ-2 (женщины):
1-е место — Марина Либерт (ПО № 14) — 170 очков;
2-е место — Юлия Нестерова (ПО № 13) —168;
3-е место — Ольга Мусаева (ПО № 15) — 156.

В командном зачёте:
1-е место — ОМОН ГУ МВД России по г. Москве (ПО № 15);
2-е место — УВД на Московском метрополитене ГУ МВД 
России по г. Москве (ПО № 13);
3-е место — ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве (ПО № 11).

Подготовила Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Соревновались в стрельбе

Заместитель командира полка подпол-
ковник полиции Александр Чёрный 

служит в подразделении уже 23-й год. 
Он хорошо помнит, как в 2009 году отдел 
милиции по охране диппредставительств 
ГУВД г. Москвы был реорганизован в полк.

— Полк — это строевое подразделе-
ние, — говорит Александр Михайло-
вич. — Реорганизация способствова-
ла укреплению дисциплины. Возросли 
требования к строевой подготовке. Мы 
стремимся, чтобы внешний вид наших 
сотрудников был безупречным. Ведь по-
лицейские всегда на виду у иностранных 
представителей.

В столице примерно 150 посольств, 
консульств, генеральных консульств, 
резиденций послов, военных атташе, 
представительств международных орга-
низаций: в частности, ООН и ЕС. Все они 
находятся под круглосуточной охраной 
инспекторов службы, большинство кото-
рых — офицеры.

— В полку 8 рот, основной костяк под-
разделения — старшие инспекторы в 
звании капитанов полиции, — дополняет 
помощник командира полка по работе с 
личным составом капитан полиции Иван 
Снежко. — Есть и сержантские должно-
сти, но функции по охране диппредста-
вительств и консульств все сотрудники 
выполняют одинаковые.

Службу несут посменно, по 12 часов. 
Около диппредставительств постоянно 
находятся по одному полицейскому. В 
случае необходимости усиления мер без-
опасности количество сотрудников может 
быть оперативно увеличено.

Опытные офицеры являются наставни-
ками молодых сотрудников, закрепляют-

ся за ними на период ста-
жировки, опекают, обучают 
тонкостям работы.

При приёме на службу к 
кандидатам предъявляются 
стандартные требования, 
действующие в органах вну-
тренних дел. Они проходят 
соответствующие провер-
ки. Учитывая, что общают-
ся полицейские с предста-
вителями иностранных 
государств, приветствуется 
знание языков. Но, конечно, 
главное — высокие профес-
сиональные и личные каче-
ства, уровень дисциплины и 
ответственности.

— Согласно международному праву, по-
мещения диппредставительств неприкос-
новенны, власти государства пребывания 
обязаны принимать все меры для 
защиты представительств от лю-
бых посягательств, вторжений, 
— продолжает Александр Чёр-
ный. — Противоправные деяния 
в отношении дипломатического 
представительства могут иметь 
международное значение.

Диппредставительство любо-
го государства — большого или 
маленького — имеет равные 
права на защиту. Обеспечение 
её — важнейшая задача сотруд-
ников полка.

Силы и средства подразде-
ления распределяются в зави-
симости от ситуации. Значение 
может иметь даже то, какая по-
литическая обстановка склады-
вается в этот момент в мире. Её 
мониторинг помогает опреде-
лить приоритеты в организации 

охраны диппред-
ставительств, во-
время принимать 
исчерпывающие 
меры по обеспече-
нию общественно-
го порядка вблизи 
этих объектов.

Нахождение со-
трудника полиции 
в общественном 
месте — превен-
тивная мера без-
опасности. Не 
случайно прилега-
ющие к диппред-
ставительствам 
территории, как 
правило, наименее 

криминогенно напряжённые. Ведь там на 
посту ежечасно находятся полицейские 
полка, вооружённые и экипированные все-
ми надлежащими средствами в полном 
соответствии с тре-
бованиями патруль-
но-постовой службы.

Если у диппред-
ставительства кто-то 
пытается без разре-
шения префектуры ор-
ганизовать митинг или 
пикет, полицейские 
принимают меры для 
недопущения их про-
ведения. Также пре-
секаются возможные 
хулиганские деяния: 
такие, как, например, 
попытки разрисовать 
заборы или стены.

Кстати, многие здания посольств яв-
ляются старинными особняками и охра-
няются законом как памятники культуры 
и истории. Их фасады часто не имеют 
ограждений, к стенам прилегают пеше-
ходные зоны.

Инспектор службы, патрулируя границы 
диппредставительства, следит за поряд-
ком на улице. Он имеет ориентировки по 
розыску автотранспорта и лиц, находя-
щихся в розыске. Всегда готов предот-
вратить правонарушение или задержать 
преступника.

Так, например, лейтенант полиции 
Игорь Ильютченко во время несения 
службы у консульского отдела Республи-
ки Чили обезвредил уличного разбойника 
с ножом в руке, который перед этим огра-
бил женщину, припарковавшую непода-
лёку свой автомобиль.

А лейтенант полиции Роман Колосков в 
свободное от службы время тоже проявил 
профессионализм, когда гражданин по-

просил его о помощи. Оказалось, ранее 
судимый злодей с ножом напал на води-
теля мопеда и попытался скрыться. Коло-
сков обезоружил преступника, при этом 
был ранен. Офицер лично сдал задержан-
ного подоспевшему наряду полиции.

Ряд сотрудников полка имеют и бое-
вой опыт, полученный во время коман-
дировок в горячие точки. Отрадно, что 
подразделение уже много лет ведёт 
шефство над школой-интернатом № 5 
«Преображенский кадетский корпус». Во 
время встреч кадеты с удовольствием 
общаются с героями-полицейскими. А в 
день рождения службы, 25 апреля, сами 
приедут в полк, чтобы поучаствовать в 
празднике и порадовать наставников са-
модеятельным концертом.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Неприкосновенность под защитой
День рождения службы 

отмечает 25 апреля полк по-
лиции по охране дипломати-
ческих представительств и 
консульств иностранных го-
сударств ГУ МВД России по 
г. Москве.

Иван Снежко и Александр ЧёрныйИван Снежко и Александр Чёрный

Александр СпиринАлександр Спирин

Проверка службыПроверка службы

Олег МихайловОлег Михайлов

СПОРТ
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О тмечу, что Сергей Анатольевич в ор-
ганах внутренних дел работает с 1990 

года, свою службу начинал в группе немед-
ленного реагирования отдела вневедом-
ственной охраны, на должности участкового 
с 2006 года.

Живой диалог участкового и руководяще-
го состава УВД по ЮВАО с жителями района 
Кузьминки сделал встречу насыщенной и 
взаимополезной. На беспокоящие жителей 
вопросы ответили начальник Управления 
внутренних дел по Юго-Восточному адми-
нистративному округу гене-
рал-майор полиции Борис 
Пищулин, начальник отдела 
МВД России по району Кузь-
минки полковник полиции 
Олег Сирицын и замести-
тель начальника полиции по 
охране общественного по-
рядка УВД по ЮВАО Феликс
Суздаль.

БЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ
Участковому задавались 

вопросы в рамках его ком-
петенции, у каждого граж-
данина была возможность 
внести какие-то полезные 
предложения, рассказать о 
своём видении ситуации по 
обеспечению общественно-
го порядка и безопасности в 
районе. Проблем с общени-
ем не было: сразу было по-
нятно, что жители своего участкового знают, 
уважают и оценивают работу по его делам 
— он для них надежда и опора.

Сергей Битюцких сообщил об оператив-
ной обстановке на территории обслужива-
ния. В прошедшем году за нарушение об-
щественного порядка к административной 
ответственности по материалам участко-
вого были привлечены 92 человека. В ходе 
профилактического обхода жилого секто-
ра выявлены 25 граждан, которые сдали в 
поднаём своё жильё без оформления со-
ответствующих документов, по таким на-
рушениям информация была направлена в 
налоговую инспекцию.

Сергей Анатольевич обратился к неза-
щищённой категории населения — пожи-
лым людям — и напомнил, что нужно осте-
регаться мошенников. Случаи безвестного 
исчезновения граждан после оформления 
договоров с недвижимым имуществом 
участились. Среди пропавших преобла-
дают одинокие, престарелые, больные, 
злоупотребляющие спиртными напитками 
и испытывающие материальные затруд-
нения люди, а также не имеющие друзей 
и родственников по месту жительства. 
Участковый порекомендовал при заклю-
чении любых договоров — купли-продажи, 
дарения, мены приватизированного жилья 
— в обязательном порядке соблюдать не-
сколько правил: продавать жильё только 
через организации, имеющие лицензии 
на эту деятельность, и не пользоваться ус-
лугами неизвестных фирм-однодневок, а 
также уведомлять как можно большее ко-
личество близких родственников о своих 
намерениях. 

Офицер полиции также призвал граждан 
не терять бдительность и напомнил о том, 
что наилучший способ уберечься от квар-
тирных краж — это доверить защиту своего 
жилья охранной сигнализации. 

Участковым уполномоченным на подъ-
ездах жилых домов расклеивались листов-
ки-обращения о профилактике данного 

вида преступлений, с указанием телефонов 
дежурной части ОМВД и подразделения 
УУП. Также жителям вручалась визитная 
карточка-памятка с контактной информа-
цией и советами о том, как не стать потер-
певшим.

Битюцких отметил, что на его админи-
стративном участке проживают 58 владель-
цев гражданского огнестрельного оружия. 
В связи с этим участковый обратился с 
просьбой к жителям, имеющим на законных 
основаниях огнестрельное и прочее ору-
жие, ответственно относиться, в частности, 
к соблюдению установленных правил по его 
хранению.

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Полицейский рассказал и о мероприяти-

ях, связанных с обеспечением антитерро-
ристической защищённости граждан. На 
постоянной основе совместно с представи-
телями управы района, техниками-смотри-
телями обслуживающей компании прово-
дились проверки чердачных и подвальных 
помещений, с последующим составлением 
актов. В этом году проведено 28 таких про-
верок.

Не остались без внимания жалобы о 
нарушении тишины и распитии спиртных 
напитков на детских площадках по вече-
рам и ночью, принимались и принимают-
ся все возможные меры по пресечению 
и недопущению данных фактов. Кроме 
того, по обращениям жителей райо-
на были подготовлены и направлены на 
имя главы управы по району Кузьминки 
информационные письма об установке 
дополнительного освещения на недоста-
точно освещённых улицах и в переулках, с 
целью снижения уличной преступности в 
вечернее и ночное время суток.

Повышенное внимание участковым 
уполномоченным уделяется гражданам, 
которые состоят на соответствующем учё-
те и представляют потенциальную опас-
ность для окружающих — это больные нар-

команией, ранее судимые и 
условно осуждённые. К сча-
стью, их не так много. Есть и 
те, которым назначено адми-
нистративное наказание за 
различные правонарушения. 
Указанных граждан участко-
вый регулярно посещает по 
месту жительства, с ними 
проводятся профилактиче-
ские беседы, направленные 
на недопущение со стороны 
этих лиц нарушений адми-
нистративного и уголовного 
законодательства РФ, а так-
же по возможности оказы-
вается помощь в решении 
семейно-бытовых вопросов.

Битюцких призвал граждан 
оказывать содействие пра-
воохранительным органам 
и сообщать о фактах право-
нарушений в квартирах, где 

организованы притоны для употребления 
наркотических средств, занятия прости-
туцией, распространения курительных 
смесей. Под присмотром участкового на-
ходится площадь с фонтаном, на которой 
нередко появляются наркоманы. Поэто-
му участковый совместно с сотрудника-
ми уголовного розыска целенаправленно 
проводят оперативно-профилактические 
мероприятия, чтобы навести порядок в 
этом «злачном месте».

ИНФОРМИРОВАН —
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН

Начальником УВД по ЮВАО генерал-май-
ором полиции Борисом Пищулиным было 
отмечено, что на 
фоне непростой об-
становки в районе 
есть некоторые по-
ложительные тен-
денции: например, 
за последние четы-
ре года количество 
краж машин снизи-
лось на 30 процен-
тов, ещё более за-
метно в последнее 
время уменьшение 
показателей по квар-
тирным кражам.

— Мы научились 
противостоять таким 
преступлениям с по-
мощью наших жите-
лей. Чем больше ин-
формации, сигналов, 
касающихся кон-
кретных нарушений, 
поступит от граждан, 
тем легче их проанализировать и сделать 
правильные выводы в организации охраны 
общестенного порядка и борьбе с преступ-
ностью, — выделил Борис Анатольевич.

Он напомнил, что особую тревогу у со-
трудников полиции сегодня вызывают фак-
ты мошенничества с использованием мо-
бильных телефонов и других современных 
средств коммуникации, афёр с пластико-
выми банковскими картами и так далее. На 
этот счёт гражданам были даны конкретные 
рекомендации о том, как нужно действовать 
в подобных ситуациях.

В завершение руководитель управления 
пригласил граждан приходить к нему на 
приём, чтобы они и в таком официальном 
формате общения могли рассказать о про-
блемных вопросах.

Граждане также высказали свои пожела-
ния по поводу организации взаимодействия 
населения с полицией и совершенствова-
нию профилактики правонарушений. Так, 
жителя дома по улице Шумилова волнует 
вопрос, связанный с обеспечением безо-
пасности дорожного движения. Он попро-
сил разобраться с пешеходной зоной доро-
ги, рядом с которой расположены детский 
сад и две школы. Уже были инциденты, и 
проблему он видит в парковочных местах, 

которые сделаны, как считает гражданин, с 
нарушением: именно оттуда на дорогу вы-
езжает автотранспорт. Данное обращение 
будет проанализировано, и по нему примут 
определённое решение.

Несомненно, благодаря совместным уси-
лиям ОПОП и народной дружины удалось 
добиться улучшения обстановки в районе. 
Ряд вопросов жители задали непосред-
ственно заместителю начальника полиции 
по охране общественного порядка УВД по 
ЮВАО Феликсу Суздалю.

Он пояснил, как часто 
участковым проводятся про-
верки сдаваемых в поднаём 
квартир, отрабатывается 
жилой сектор. Если же требу-
ется перепроверка, то участ-
ковый по обращению граж-
данина может это сделать 
незамедлительно.

Жители также попросили 
усилить надзор участковым 
за несовершеннолетними 
детьми, находящимися без 
родителей или законных 
представителей на улице в 
позднее вечернее или ноч-
ное время. В свою очередь, 
Феликс Викторович предло-
жил чаще общаться со стар-
шими по домам, рассказал о 
полезной практике в управе 
района — в последнюю среду 
месяца там проходят встречи 

«глаза в глаза» старших по домам, обще-
ственников и участковых. 

Одна из жительниц обеспокоена тем, 
как ведётся борьба с криминальным рас-
пространением зелья, поскольку в своём 
подъезде оказалась непосредственным 
свидетелем летального случая, связанно-
го с передозировкой кокаина. Отвечая на 
вопрос гражданки, начальник отдела МВД 
России по району Кузьминки полковник по-
лиции Олег Сирицын рассказал об осущест-
вляемых мерах по борьбе с наркоманией.

Житель дома по Зеленодольской улице 
Дмитрий Александрович Барабанов поло-
жительно оценил работу отчитывавшегося 
сотрудника полиции:

— Это первый участковый за последние 
два года, с которым у нас налажен тесный 
контакт. Мы всегда на связи. До его прихода 
решение вопросов затягивалось, сегодня 
всё делается оперативно, чётко и без про-
волочек.

Старшая по одному из домов по Зелено-
дольской улице Юлия Николаевна Бира-
шевич отметила, что трудится участковый
безукоризненно:

— Он всегда в курсе всех событий на сво-
ём участке, доверяю ему полностью, мне 
импонирует стиль его работы. Иногда, так 
уж получается, наш участковый помогает 
даже больше, чем управа. Ему можно позво-
нить в любое время дня и ночи. Был случай, 
когда Сергей Битюцких незамедлительно 
приехал на место вызова поздней ночью.

Участковый ответил гражданам на ин-
тересующие их вопросы, а также сразу же 
принял от них заявления.

Подводя итог встречи, руководители УВД 
по ЮВАО и ОМВД России по району Кузь-
минки поблагодарили собравшихся мест-
ных жителей за активную гражданскую по-
зицию.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Надежда и опора жителям
Участковый уполномоченный отдела МВД России по райо-

ну Кузьминки капитан полиции Сергей Битюцких отчитался 
перед жителями своего административного участка. Он со-
общил информацию, связанную с нарушениями обществен-
ного порядка на вверенной ему территории, и рассказал о 
правилах безопасности.
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В этот вечер жители собрались в 
фойе школы № 424, располо-

женной на Симоновском валу юга 
столицы. Вопросов накопилось 
много, и жители хотели услышать 
от  своего  участкового не только 
отчёт о работе в 2015 году, но и как 
будут решаться важные для насе-
ления проблемы. 

«Ноу-хау» этого отчёта — ре-
ализованная возможность рас-
ширить аудиторию с помощью 
интернета. Чтобы дать возмож-
ность всем желающим поуча-
ствовать в мероприятии, ру-
ководством ГУ МВД России по
г. Москве было принято решение 
о проведении на базе отдела МВД 
России по Даниловскому району 
эксперимента. Используя интер-
нет-ссылку, каждый мог посмо-
треть и услышать отчёт о резуль-
татах работы участкового за год 
в режиме онлайн, а также задать 
интересующий вопрос в чате.

Открыл встречу начальник ОУУП 
ОМВД России по Даниловскому 
району майор полиции Вадим Но-
виков. «Деятельность участковых 
многогранна. Требования к их рабо-
те сейчас стали намного выше, чем 
было раньше, — отметил он в своём 
обращении к жителям. — Участково-
му уполномоченному полиции труд-
но было бы справиться со всеми 
своими обязанностями без опоры 
на вас, без вашей помощи и под-
держки». Он напомнил гражданам о 
необходимости постоянной связи и 
взаимного информирования, важ-
ности совместной работы по выяв-
лению и пресечению правонаруше-
ний. Вадим Юрьевич поблагодарил 
жителей, которые помогали сотруд-
никам органов внутренних дел в их 
работе по  обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности. Особо 
отличившимся под аплодисменты 
вручили Почётные грамоты.

Участковый старший лейтенант 
полиции Илья Торопчин сообщил 
гражданам, что в 2015 году на тер-
ритории административного участ-
ка совершено 53 преступления. На 
его личном счету — восемь раскры-
тых преступлений. На других участ-

ках также раскрыты два мошенни-
чества и другие уголовные деяния.

Благодаря сообщениям от жи-
телей, было выявлено четыре 
факта организации нелегальной 
миграции. Двенадцать иностран-
ных граждан из Киргизии, Узбеки-
стана, Молдавии и Таджикистана 
привлечены к административной 
ответственности, с последующей 
депортацией их за пределы Рос-
сийской Федерации.

К сожалению, ещё нередки слу-
чаи квартирных краж. Участковый 
отметил, что происходят они, по-
рой,  по неосмотрительности са-
мих граждан. И в качестве примера 
рассказал о жительнице дома по 
Крутицкой набережной, которая, 
войдя в свою квартиру, 
оставила входную дверь 
незапертой. В результате 
неизвестный вор похитил 
в прихожей её  сумку  с 
крупной суммой  денег. 
Гражданам для защиты 
своего жилья и имуще-
ства Торопчин пореко-
мендовал при кратковре-
менном отсутствии дома 
использовать приёмы де-
монстрации якобы при-
сутствия хозяев в квар-
тире: например, можно 
оставить включёнными 
свет и радио, но не остав-
лять открытыми форточ-
ки, балконные двери.

В ходе встречи Торопчин отве-
тил на многочисленные вопросы 
жителей. Они требовали устано-
вить дополнительное освещение 
во дворах жилых домов для сниже-
ния уличной преступности в вечер-
нее и ночное время. 

Гражданам также было разъяс-
нено, когда приступит к служебным 
обязанностям уже подобранный 
кандидат на должность второго 
участкового в микрорайоне.

Жителей с активной жизненной 
позицией интересовали и вопросы 
обеспечения антитеррористиче-
ской безопасности: в частности, 
качество системы видеонаблюде-
ния и проверки подвалов, которые 
относятся не к общедолевой соб-
ственности, а принадлежат раз-
ным коммерческим организациям.  
Участковый заверил, что все подва-
лы жилых домов он проверяет еже-
недельно, без исключений, система 
же видеонаблюдения работает ис-
правно на всей территории. Также 
была высказана инициатива обо-
рудовать на участке второй опор-

ный пункт. Торопчин поддержал эту 
идею и обещал поставить данный 
вопрос перед руководством. 

По обращениям жителей райо-
на на имя главы управы Данилов-
ского района были подготовлены 
и направлены информационные 

письма о дополнительном осве-
щении улиц, внесены предложе-
ния руководству ОМВД прибли-
зить маршруты патрулирования 
постовых нарядов полиции к дво-
рам указанных домов.

Ответил участковый и на во-
просы жителей, участвовавших в 
режиме онлайн. Проблемы были 
характерные для каждого жилого 
района: проживание незнакомцев 
в нежилых помещениях, шум под 
окнами от засидевшихся в позд-
нее время компаний, брошенные 
у подъезда автомобили без реги-
страционных знаков. Одна из жи-
тельниц подняла вопрос не толь-
ко о недостаточном количестве  
площадок для выгула собак, но и 
о несоблюдении санитарных норм 
хозяевами животных. Илья Тороп-

чин заверил участников 
встречи, что многие из 
этих проблем он «дер-
жит на карандаше», по 
остальным  замечаниям 
и предложениям будут 
приняты срочные меры.

В словах многих жите-
лей звучала искренняя 
благодарность своему 
участковому. «Илья Вла-
димирович зарекомен-
довал себя как отзыв-
чивый человек, готовый 
вникать в ситуацию и 
помогать по мере своих 
возможностей, — с те-
плотой в голосе сказала 

старшая по подъезду пенсионер-
ка Елена Падалко. — Работа его 
зачастую опасна, но он никогда 
не отступит». Все жители едино-
гласно выразили своё пожелание 
руководству ОМВД, чтобы именно 
этот человек находился в их райо-

не на страже правопорядка долгие 
годы.

«Илья Владимирович — че-
ловек-алмаз, — подтвердил эту 
мысль председатель народной 
дружины района Михаил Мико-
лайчук. — Он универсальный 
специалист, который справится с 
любой сложной задачей и на ко-
торого руководство всегда может 
положиться. Это человек, который 
болеет за своё дело всей душой. 
Побольше бы таких!».

Председатель Общественно-
го совета при УВД по ЮАО Харис 
Ильясов отметил, что такие отчё-
ты — это воплощение принципов 
открытости и публичности, воз-
можность получения достоверной 
информации о деятельности по-
лиции. «Мы видим это на примере 
сегодняшнего отчёта. Всё шло в 
режиме прямой видеотрансля-
ции, — сказал представитель об-
щественности. — А значит, меро-
приятие посмотрели не десятки 
граждан, а в разы больше. Все мы 
прекрасно понимаем, что живём в 
век информационных технологий. 
И наша полиция стремится ша-
гать в ногу со временем, с каждым 
разом задействуется всё больше 

современных 
т е х н о л о г и й 
для улучшения 
работы, более 
тесного взаи-
модействия с 
гражданами. И 
это радует».

В своём 
выступлении 
у ч а с т к о в ы й 
сделал особый 
акцент на во-
просах личной 
безопасности 
граждан. И, 
прежде все-
го, призвал к 
предусмотри-
тельности и 
осторожности 

при заключении сделок с недвижи-
мостью, оформлении купли-прода-
жи и дарения приватизированного 
жилья. В последнее время участи-
лись случаи безвестного исчезно-
вения граждан после оформления 
документов  по сделкам с квартира-
ми. И участковый назвал основные 
правила, которые надо  запомнить 
и соблюдать при заключении та-
ких операций. Каждому участнику 
встречи были вручены информаци-
онные листовки, в которых расска-
зывается об участившихся случаях 
обмана жителей района, завладе-
ния денежными средствами под 
самыми различными предлогами, а 
также говорится о соблюдении не-
обходимых мер предосторожности.

Встреча с жителями заверши-
лась на высокой эмоциональной 
ноте, бурными аплодисментами 
граждан и их троекратным «ура»!

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Народная оценка — троекратное «ура»!
Это был не совсем обычный отчёт. Встреча участкового уполномочен-

ного старшего лейтенанта полиции Ильи Торопчина с жителями админи-
стративного участка транслировали в режиме онлайн на одном из попу-
лярных видеохостингов.

В Восточном администра-
тивном округе участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД России по району
Гольяново капитан полиции 
Алексей Солдаткин отчитал-
ся о своей работе перед насе-
лением. Пообщаться со стра-
жем порядка к дому № 12 по 
Байкальской улице пришли 
более ста жителей с вверен-
ной ему территории.

Н а этой встрече присутствовали заме-
ститель начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России по 
району Гольяново, заместитель главы управы 
района, представители народной дружины и 
общественного пункта охраны порядка.

Участковый рассказал о состоянии кри-
миногенной обстановки. За прошедший год 
в районе было совершено 23 преступления, 
три из которых относятся к категории тяжких 

и особо тяжких, 1 грабёж, 3 преступления, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, 15 краж, в том числе деталей с припар-
кованных на улице автомашин. С этой про-
блемой к участковому обратились жители 
района. Изучив записи с камер видеонаблю-
дения, Алексей Солдаткин раскрыл пять таких 
преступлений.

Он также проинформировал, как проводит 
профилактическую работу. Например, посеща-
ет на дому граждан, состоящих на учётах в по-
лиции, употребляющих наркотики и алкоголь.

Полицейский предупредил собравшихся 
о распространённых способах мошенниче-
ства, особенно в отношении пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов, которые в силу своей 
доверчивости открывают злоумышленникам 
двери квартир и отдают свои накопления. 
Мошенники активно предлагают пожилым 

людям купить таблетки или приборы, якобы 
помогающие при любых заболеваниях. Но 
потеря денежных средств не самый опасный 
итог покупки. Порой эти «чудо-препараты» 
могут навредить здоровью и даже привести к 
смертельному исходу.

Участковый напомнил гражданам, как обе-
зопасить квартиру в период отсутствия хозя-
ев. В частности, сказал о таких простых ме-
рах, как включённое радио, предупреждение 
соседей, запирание окон и форточек, а также 
о возможности постановки квартиры на пульт 
сигнализации вневедомственной охраны.

Жители района Гольяново задавали много 
вопросов о том, как полицейские работают с 
гражданами, имеющими наркозависимость. 
В качестве примера Алексей Солдаткин рас-
сказал, что ещё в конце 2015 года к нему 
обратился старший по подъезду одного из 

домов по Амурской улице и сообщил, что в 
подъезде в последнее время жители стали 
замечать много незнакомых странных людей. 
Проверка показала, что хозяин двухкомнат-
ной квартиры на первом этаже, безработный 
наркозависимый, устроил у себя в жилище 
притон. Участковый Солдаткин вместе со 
своим напарником лейтенантом полиции 
Владимиром Юдиным наведались в квартиру. 
Задержали гостей, изъятые вещества отпра-
вили на экспертизу. Собранную доказатель-
ную базу передали в следственный отдел. По-
сле того как жители узнали, что наркопритона 
больше нет, они обратились в управу района 
Гольяново с просьбой объявить полицейским 
благодарность.

В конце встречи жители района поблагода-
рили за хорошую службу своего участкового. 
Он, в свою очередь, выразил благодарность 
за активную помощь и раздал свои визитные 
карточки, где указаны рабочий телефон и 
адрес опорного пункта, а также часы приёма 
населения.

Татьяна ДИДЕНКО

Предупредил о мошенниках
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ШАГ ВПЕРЁД
Начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Мо-

скве полковник полиции Виктор Коваленко до 
срочной службы в армии увлекался спортом: 
и по земле бегал, и по воздуху на парашюте 
летал. Не страшился новых дорог, не стоял на 
месте. Примечательно, что даже на военную 
службу попал несовершеннолетним.

— Так сложилось, что призвали меня по 
одной повестке со старшим братом, — рас-
сказывает Виктор Васильевич. — Несмотря 
на то что я был чуть моложе его, ходили мы 
в школу в один класс — родители постара-
лись. Также вместе посещали военно-вра-
чебные комиссии. В общем, военкомат од-
новременно нас и в армию отправил.

У Василия был уже небольшой водитель-
ский стаж. Его оставили в Киевском воен-

ном округе: возил командование. А меня 
— в Польшу. Только там командир части за-
метил, что по возрасту я ещё в солдаты не 
вышел.

Тем не менее, Коваленко назад не вер-
нули и даже определили в подразделение 
спецназначения.

Отслужив, Виктор возвратился домой и 
пришёл в автопарк. Мол, хочу автобус во-
дить. На престижный венгерский Икарус 
без стажа сесть было нельзя. Показали ему 
кучу хлама у забора: хочешь работать – по-
жалуйста, ремонтируй и трудись. Полгода с 
напарником собирали этот автобус. Выехал 
на маршрут. А через пару месяцев в авто-
парк приехал военком: Чернобыльской АЭС 
требовались водители с опытом работы на
ЛАЗах. Именно эти машины были рабочими 
лошадками в зоне радиационной катастрофы.

Шёл второй год страшной трагедии.
Воспитание и характер Коваленко были 

таковы, что он не задавал лишних вопросов 
тогда, когда нужно было действовать. Гово-
рит, что в те времена люди воспринимали 
необходимость как данность. Даже на войну 
в Афганистан молодые люди в очереди ста-
новились.

И хотя был гражданским человеком, Вик-
тор снова сделал шаг вперёд.

ОСОБАЯ РАЗВИЛКА
Отряд водителей был сформирован из 

работников транспортных предприятий. 
Всего набрали 80 человек. От луганского ав-
топарка в ликвидаторы последствий аварии 
записались два шофёра.

— Мало кто работал на львовских автобу-
сах, в основном — на более современных 
Икарусах, — вспоминает Виктор Василье-
вич. — Меня рекомендовали и Виктора Ива-
новича Зелючего. Он был на много старше 
меня. К сожалению, лет через пять после 
возвращения из Чернобыля умер…

…Собрали всех, посадили в два больших 
автобуса и повезли — до Киева. Переодели 
в форму синего цвета с нашивками «Пасса-
жирский автотранспорт». Затем автобусы 
развели по двум дорогам: один покатил в 
«чистую зону», а второй, в котором ехал Ко-
валенко, — в  «грязную».

Разница в том, что водители из первого 
работали впоследствии на автобусах, кото-
рые возили смены ликвидаторов до переса-
дочной площадки. А остальным предстояло 
эти смены доставлять дальше — непосред-
ственно к реакторам.

— Нас поселили в детском садике в не-
большом посёлке энергетиков, — говорит 
Виктор Коваленко. — Волей случая мы по-
пали на более опасный участок работы, чем 
наши коллеги. Но никто не спорил. Да и не 

все, наверное, осознавали реальную сте-
пень риска.

Пресса тех времён писала что-то вроде 
этого: колхоз такой-то отметил годовщину 
аварии на АЭС тем, что заготовил больше 
фуража, надоил ещё больше молока. При-
чём, многие хозяйства находились не за го-
рами от радиационных полей.

Мне были понятны последствия катастро-
фы. В школе учили гражданской обороне, в 
армии — методам защиты. Но масштабов, 
наверное, не осознавал. Ситуация прояс-
нилась, когда прибыли в зону отчуждения. 
Первое, что увидел на её границе, — плакат: 
вы въезжаете в 30-километровую зону, где 
действуют решения, принимаемые Прави-
тельственной комиссией. Чрезвычайная 
ситуация требовала соответствующих мер.

ГРАЖДАНСКИМ БЫЛО ЛЕГЧЕ
Интересно, что в чернобыльской зоне 

Виктор Коваленко оказался снова в паре 
со своим братом Василием. Эдакий семей-
ный подряд: и в армии, и в зоне ЧС, и… на 
службе в органах внутренних дел. Василий, 
ставший милиционером патрульно-посто-
вой службы, на полгода был направлен на 
ликвидацию последствий аварии. А Виктор 
свяжет свою судьбу с правоохранительны-
ми органами спустя год после возвращения 
из Чернобыля.

— Мы общались с братом, и я знал, что 
сотрудникам милиции в тех условиях было 
сложнее, — говорит Виктор Васильевич. 
— Они несли обычную службу: например, 
патрулировали ограждения, следили за по-
рядком. Находились там, куда не всех граж-
данских допускали.

Мы жили, можно сказать, в тепличных 
условиях. Отлично питались. Сложно было 
только с водой, минералку приходилось 
экономить. Ходили в столовую, которая рас-
полагалась в бункере непосредственно на 

станции. Считалось, что она самая чистая. 
Везде вёлся строгий дозиметрический кон-
троль.

Вопреки расхожему мнению о существо-
вании «алкогольной радиационной тера-
пии», в зоне на самом деле действовал 
сухой закон. Транспорт досматривался, 
провезти спиртное было просто невозмож-
но. За время командировки я не видел, что-
бы кто-то выпил хоть грамм водки.

Наиболее памятным для командирован-
ного Коваленко стал первый рабочий день. 
Едва успев положить вещи в детсадике, 
водители отправились в рейс. Ровно в час 
дня нужно было везти смену ликвидаторов 
на АЭС.

«ЧЕЛЛЕНДЖЕР» — НЕ ЗНАЧИТ РОКОВОЙ
— Прибыли мы на пересадочную площад-

ку в поле, — говорит Виктор Васильевич. — 
Её разделяла рампа (ограждение). С одной 
стороны подъезжали «нормальные» автобу-
сы: с госномерами, ухоженные. А с другой 
в плотном ряду стояли наши: без номеров, 
помятые, расписанные надписями вроде 
«Коля плюс Оля», «Челленджер», а то и «Не 
забуду мать родную»…

Номера на бортах начертаны, будто на 
танках. Эти машины ходили только в зоне 
отчуждения, и были обречены. Они быстро 
набирали максимальную дозу, и их отправ-
ляли в могильники. Там автобусам срезали 
крыши, а затем их раскатывали в «блинчики» 
металлолома тяжёлые гусеничные монстры.

Механик говорил так: вода, масло, бен-
зин. И не мешай машине работать. Ту, кото-
рая не заводились стартёром, толкал бам-
пером другой автобус. Потому практически 
все ЛАЗы были помяты.

Основной маршрут с пересадочной пло-
щадки до АЭС — 17 километров. Задача — 
быстро доставить одну смену, забрать дру-

гую. Перед высадкой — 2 ведра воды на пол, 
чтобы пыль нейтрализовать. Курьёз в том, 
что у львовского автобуса есть неподходя-
щая к ситуации особенность: в конце сало-
на своей жизнью живёт духовка, гоняющая 
воздух в постоянном режиме.

Сел я за баранку, смотрю в зеркало: за 
спиной рассаживается смена — будто ино-
планетяне, запеленатые в белые одеяния, в 
шапочках и в защитных масках. Через 3 ки-
лометра вижу — пункт обработки: солдаты в 
противогазах в защитных костюмах с бранд-
спойтами в руках. Мытьё. Проверка уровня 
радиации.

А как же мы, водители? Только на входе в 
здание АЭС спросили про маски. Сказали, 
ничего страшного. Но со средствами за-
щиты, конечно, спокойнее. Маски выдали, 

и стали новобранцы от старожилов неотли-
чимы.

Сделали ещё один рейс. Снова череда 
дозиметристов. Если после мойки зашка-
ливает, повторный душ. Радиация не сбива-
ется? Тогда смена пересаживается в другой 
транспорт, а этот автобус — в могильник.

Ежедневная задача была: быстрее до-
ехать до АЭС и вернуться назад, чтобы 
меньше находиться в зоне. Ехать прихо-
дилось на максимальной скорости. Труд-
но было поверить в реальность того, что 
помятые-побитые ЛАЗы, часто без глу-
шителей, под рёв двигателей с вырываю-
щимся из обрезанных труб огнём, разго-
нялись под 120 км/час.

При этом от выполнения правил дорож-
ного движения водителей никто не освобо-
ждал. ГАИ вела контроль даже с вертолёта.

ТЕХ СОБЫТИЙ НЕ ЗАБЫТЬ
Месяц, который Коваленко провёл в

командировке, пролетел быстро. Работа, 
поначалу казавшаяся экстремальной, стала 
обыденной. Коллеги в ожидании новой сме-
ны на АЭС успевали даже рыбу в обводном 
канале поудить — страсть рыбацкую уто-
лить. Не для ухи, конечно.

Таблетка-накопитель дозы радиации, ко-
торую выдали недели через полторы после 
приезда и забрали за неделю до отъезда, 
показала невыразительные ноль целых 
с чем-то бэра. Домой Виктор вернулся в 
бодром здравии и с чувством выполненного 
долга.

Продолжил работу на своём ЛАЗе в авто-
парке. А затем решил снова испытать себя 
— связал жизнь с органами внутренних дел, 
стал сотрудником Госавтоинспекции.

В 1996 году Виктор Коваленко пришёл 
на службу в московскую милицию. Позна-
комился здесь с коллегами — участниками 

ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

— К годовщине трагедии на Чернобыль-
ской АЭС столичное управление ГАИ подго-
товило свою небольшую памятную акцию, — 
рассказывает Виктор Васильевич. — Наши 
сотрудники восстановили 30 ретромашин, 
среди которых есть пожарный автомобиль 
Магирус. Пожарная служба, входившая в 
систему МВД, внесла значительный вклад в 
ликвидацию последствий атомной аварии. 
На мероприятии, посвящённом 30-летию со 
дня катастрофы, мы представим эти авто-
машины, чтобы вместе с ветеранами вспом-
нить о тех событиях.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора и из архива

Виктора КОВАЛЕНКО

В то время, когда в 1986 
году на Чернобыльской 
АЭС разразилась ядерная 
катастрофа, будущий на-
чальник московской ГАИ 
Виктор Коваленко в одном 
из луганских автобусных 
парков осваивал популяр-
ный на просторах СССР 
автобус Львовского завода 
— ЛАЗ. Молодой водитель 
и предположить не мог, ка-
ких ему вскоре доведётся 
возить пассажиров и где…

Новых дорог не страшился
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ЧТО ТАКОЕ
«ВНУТРЕННИЙ СТЕРЖЕНЬ»?

Главными качествами человека Алек-
сей Николаевич считает умение дово-
дить начатое дело до конца. И делит лю-
дей на две категории. В первой те, кто 
всегда оказывается под влиянием внеш-
ней среды и событий, которые на них 
воздействуют. И эта позиция деструк-
тивная в любой деятельности. Вторая 
категория — люди, которые изменяют 
ситуацию и влияют на неё, управляют и 
контролируют. Это — внутренний стер-
жень в человеке, всегда успешного в лю-

бой работе. Эту житейскую философию 
он, как командир, психолог и воспита-
тель, всё время пытается донести своим 
подчинённым. 

330 ПРОВЕРОК ЗА ДВА МЕСЯЦА 
Любой коллектив, как и общество в 

целом, в своём развитии переживает 
время кризиса. Такая кризисная ситу-
ация обрушилась на отдел в 2012 году. 
Случилось страшное: три сотрудника 
совершили убийство гражданина. Руко-
водитель отдела, опытный и уважаемый 
человек, был уволен. Сняли с должно-
стей всех заместителей начальника и 
руководителей служб. 

Алексея Кориненко, до этого руко-
водившего 2-й ОРЧ в УВД по СЗАО, 
поставили исполнять обязанности на-
чальника. В коллективе все ходили как 
в воду опущенные. И тут новое испыта-
ние. В тот период только за два месяца 
провели 330 проверок всех уровней: от 
МВД, главка до окружных. «Выворачива-
ли» буквально всё, каждый сотрудник от 
сержанта до подполковника прошёл ат-
тестацию. Но самым тяжким восприняли 
не реакцию СМИ или населения, а отно-
шение проверяющих ко всем сотрудни-
кам, под «гребёнку», как к потенциаль-
ным преступникам. Конечно, обидно и 
незаслуженно. И самая главная задача 
была — удержать боевой дух, не расте-
рять костяк. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД
В КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ 

Сто восемьдесят человек ждали, что 
скажет новый руководитель. И на со-
брании коллектива Кориненко сказал: 
«В этот трудный период мы должны со-
браться с силами и идти вперёд. Будем 
жить и работать». 

В те дни ему самому надо было пере-
дать свой эмоциональный заряд. «Пото-
му что если руководитель будет расска-
зывать себе под нос, как всё плохо и нас 
обижают, то люди ещё хуже воспримут 
эту ситуацию, — продолжает Кориненко 
историю своего становления в должно-
сти. — И надо самому давать позитив-
ный настрой на работу».

Алексей Николаевич договорился тог-
да с управой района, и стали регулярно 
проводить спортивные игры. И, конеч-
но, опору он искал, прежде всего в ру-
ководителях, временно исполнявших 
освободившиеся должности. Кориненко 
сразу в открытую сказал: «Разделяй и 
властвуй — это не мой принцип». Пото-
му что очень важно создать благоприят-
ный морально-психологический климат 
среди заместителей и руководителей 
подразделений. И все они с той поры 
остались в коллективе и служат, как го-
ворится, верой и правдой…

МОТИВАЦИЯ В РАБОТЕ —
ДЕЛО ТОНКОЕ 

Проще всего приходить на руковод-
ство в отдел, в котором работа не на-
лажена или в упадке, и тогда все твои 
новые достижения очень наглядны. Но 
Кориненко пришёл в сильный и слажен-
ный коллектив. И все, так или иначе, 
сравнивали его с предыдущим руково-
дителем. Как удалось удержать его от 
распада — отдельная история. Самое 
главное — уважать и ценить людей. 
Сейчас в отделе практически нет неком-
плекта. И каждый делает свою работу, 
как в отлаженном механизме. 

Но бывают и сбои. Вот недавний 
случай. Двоих сотрудников угрозыска 
обвинили в том, что они специально 

подбросили гражданину наркотиче-
ские вещества. Их уволили, возбудили 
уголовное дело, провели офицерское 
собрание. Но точку не поставишь, пока 
идёт следствие. И очень важно сейчас 
поддержать начальника угрозыска и 
его оперов, чтобы не опустились руки и, 
говоря по-казённому, не исчезла моти-
вация в работе. А если опер будет рабо-
тать с оглядкой — как бы чего не случи-
лось, толку не будет. 

Кстати, здесь в розыске работают три 
женщины. И у Кориненко на первых по-
рах закрались сомнения, не много ли на 

штат из двенадцати оперативников? Но 
потом увидел их в деле, такие тяжкие 
преступления раскрывают! Женщины 
более выносливее, усидчивее и испол-
нительнее мужчин, и это не только его 
убеждение, и многим мужчинам ещё 
следует поучиться у них. 

ХОЛЕРИКИ ИЗ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА

Человек — это не штатная единица. У 
каждого свои проблемы, беды и ошиб-
ки. Был случай, когда сотрудника ППС 
увольняли по отрицательным мотивам: 
не принял меры по пресечению несанк-
ционированной торговли, пожалел ба-
бушку с её нехитрым товаром. «Мы его 
отстояли, — замечает Кориненко. — Ко-
нечно, наказали, но не увольнять же и 
ломать судьбу!» 

Да, приходят и случайные люди. Но в 
здоровом коллективе им сразу видна 
цена. Они сами отсеиваются, или им по-
могают в этом. 

Пришёл такой субъект в угрозыск. 
Поинтересовался, какие блага будет 
иметь. Через три дня он ушёл. Коринен-
ко тут процитировал Владимира Путина: 
«Если хотите зарабатывать — идите в 
коммерцию». 

Раньше в розыск приходили холери-
ки. Искра в глазах, готовы день и ночь 
бегать. «А сейчас, — посетовал Алексей 
Николаевич, — люди меняются, могут 
даже сказать на приёме, что больше ни-
где не берут». 

УЧИЛ НА «ЗЕМЛЕ» РАСКРЫВАТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Кориненко по себе знает, что такое го-
реть на работе. Ведь когда в 2009 году 
он пришёл на должность начальника 2-й 
ОРЧ (оружейной) УВД по СЗАО, подраз-
деление занимало самое последнее ме-
сто. 

Начальник полиции отдела капитан по-
лиции Сергей Гладышев в то время тоже 
служил под руководством Алексея Нико-
лаевича. Он вспоминает: «Когда в ОРЧ 
набрали новый штат из молодых офице-
ров, Кориненко три месяца практически 

круглые сутки выезжал с операми на все 
мероприятия. Учил на «земле», как рас-
крывать преступления. А это дорогого 
стоит. И после этого наша ОРЧ с послед-
него места стала занимать лидирующие 
позиции на протяжении трёх лет». 

Его правило — в самой сложной экс-
тремальной ситуации поддержать 
сотрудника, не только советом, но и 
делом. Бывает у каждого сложная ситу-
ация, ступор, перегорел или семейные 
неурядицы, и руководитель нацеливает 
коллектив, чтобы поддержать этого че-
ловека. Бывает, нет результата в работе 

в каком-то направлении, нет раскрытий 
преступлений. И тогда он берёт волю в 
кулак, управление на себя.

ИНТУИЦИЯ — СИЛЬНЕЙШЕЕ
ОРУЖИЕ 

Характерный пример — последний 
год работы начальником ОРЧ. Разраба-
тывали гражданина, который, используя 
международные связи в США и Европе, 
изготовлял и распространял через сети 
Интернета различное огнестрельное ору-
жие. Работали во взаимодействии с ФСБ 
и МУРом. У него в квартире обнаружи-
ли переделанный автомат АКСУ. Но где 
склад с оружием? Был известен огром-
ный список получателей оружия по всем 
регионам страны и зарубежья. Вечером 
наудачу Кориненко подъехал к дому ору-
жейника. И вдруг через 15 минут он поя-
вился и пошёл в сторону метро. Приходи-
лось держать дистанцию, так как он знал 
Алексея в лицо. А в метро упустил. Вышел 
Кориненко на станции, где, по оператив-
ной информации, мог находиться этот 
склад. Чутьё не обмануло. Через несколь-
ко минут появился оружейник и прями-
ком пошёл к складу. На следующий день 
группа оперативников взяла его в этом 
помещении со всем его оружием, бое-
припасами и сообщниками. Потом пошли 
по адресам коллег по бизнесу и изъяли 
множество винтовок, ружей, пистолетов 
и даже немецкий пулемёт МG-42. И по-
том Алексей сам себе задавал вопрос: «А 
что, если б не пришла идея оторвать себя 
от домашнего кресла? Сколько бы ещё 
криминального оружия расползлось по
стране?».

А ВТОРОГО ВЗЯЛ НА ДЕНЬ
ЕГО РОЖДЕНИЯ…

Озарение приходит к тем, кто ищет 
удачу, а не плетётся в хвосте событий. 
Наглядный пример из оперской практики 
Кориненко. Поступила информация: че-
ловеку нанесена отрытая черепно-мозго-
вая травма. Пока он в шоковом состоянии, 
может что-то сказать. После операции, 
если ещё выживет, вряд ли допустят… Он 
мчится в Склиф, буквально настигает по-

терпевшего на каталке, которого уже вез-
ли в операционную, тактично отодвигает 
родственников, санитаров и по ходу за-
даёт вопросы: «Скажи, кто? Где? Когда?». 
И успел узнать, что голову ему проломили 
домкратом случайные знакомые, чтобы 
завладеть его машиной. Мужчина выжил. 
Одного бандита взяли сразу. А второго 
— через месяц, на день его рождения, в 
результате хитроумно проведённой опе-
ративной комбинации. 

Но труднее всего раскрывать неоче-
видные запутанные преступления… 

НЕГОДЯЙ НЕ УШЁЛ ОТ ВОЗМЕЗДИЯ
В тот роковой день девушка, совсем 

хрупкая, в метро случайно наступила на 
ногу мужчине. Тот стал тайно её пресле-
довать, вскочил за ней в автобус, шёл до 
самого подъезда, жестоко там избил и 
забрал все золотые украшения и теле-
фон. Девчушка погибла на месте от тя-
жёлых травм.

Оперативник Кориненко поклялся 
найти негодяя. Долго искали и смогли 
вычислить его квартиру по одному звон-
ку, сделанному с украденного телефона. 
Там убийцу и взяли вместе с запомнив-
шейся уликой — серым плащом. 

И лишь раскрыв преступление, полу-
чаешь полное удовлетворение. 

ФИЛОСОФИЯ НАЧАЛЬНИКА
РАЙОТДЕЛА

Но у руководителя иная стезя. И работу 
свою Алексей Николаевич любит за по-
стоянное движение, адреналин, сумас-
шедший драйв, когда нет возможности 
расслабиться, всё время надо что-то 
делать. А не любит за излишний бюро-
кратизм. Помогают найти ответы книги 
об искусстве управления: к примеру, Ма-
киавелли «Государь». Легко процитирует 
Омара Хайяма: «Коль можешь, не тужи 
о времени бегущем, / Не отягчай души 
ни прошлым, ни грядущим. / Сокровища 
cвои потрать, пока ты жив; / Ведь всё рав-
но в тот мир предстанешь неимущим». 
Радоваться жизни надо здесь и сейчас. 
Если человек живёт только ради денег, 
это или тюрьма, или долго он в органах 
не проработает. Это совершенно катего-
рично. Приводит ещё одну цитату: «По-
бедишь себя — победишь мир». Сложнее 
всего бороться с самим собой. 

«У меня был коллега, — продолжает 
беседу, — так мы ещё не выехали на ме-
сто преступления, а он уже столько на-
строил препятствий: это не получится, 
туда не успеем. Так что, можно уже не 
вставать и не делать». Это проигрыш-
ная позиция людей, которые ничего не 
добьются в жизни. Как говорится, глаза 
боятся — руки делают. 

ПОЗИЦИЯ — ПОМОГАТЬ ВСЕМ БЕЗ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Каждую среду, с трёх до семи, на при-
ём к начальнику ОМВД по району Хо-
рошёво-Мнёвники идёт масса народу. 
Проблемы у всех разные: жалобы на 
соседей, бытовые вопросы, админи-
стративная практика, юридические кон-
сультации. Помощь получают все без 
исключения. Это — позиция. 

Одну характерную историю припом-
нил начальник полиции Сергей Глады-
шев. По разработке Арама Степаняна, 
в то время ещё начальника уголовного 
розыска, была задержана этническая 
преступная группа, которая грабила 
банкоматы. В её числе были армяне, 
дагестанцы и другие представители 
народов Кавказа. И вот тут-то Сте-
паняну и его семье, видно, за то, что не 
«по-землячески» повёл себя, стали по-
ступать угрозы в виде смс-сообщений 
с территории Армении. Арам обратил-
ся за помощью к Кориненко, и Алексей 
Николаевич тут же поехал к начальнику 
УВД по СЗАО Анатолию Фещуку. В ре-
зультате соответствующим приказом 
начальника главка Степаняну выделили 
на три месяца сотрудников госзащиты. 
И они охраняли семью, пока последне-
го бандита из этой группы не упрятали 
за решётку. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Есть азарт и в буднях службы
Отдел МВД России по району Хорошёво-Мнёвники три года 

стабильно занимает первое место в Северо-Западном админи-
стративном округе и находится в первой десятке в гарнизоне.  
У руководителя — полковника  полиции Алексея Кориненко — 
кроме профессиональной хватки есть и своя философия жизни. 



АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА8

№ 14 19.04 / 25.04. 2016

КАК ВЫХОДЯТ В МАСТЕРА
В работе совещания приняли участие руководители 

служб и подразделений Главного управления, предсе-
датели общественных спортивных федераций, побе-
дители и призёры соревнований. Среди гостей были: 
первый заместитель руководителя Департамента фи-
зической культуры и спорта г. Москвы Николай Гуляев; 
первый заместитель Московской городской органи-
зации ВФСО «Динамо» Игорь Миклушов; президент 
Федерации бокса Москвы Юрий Анисимов; президент 
Федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин; 
четырёхкратный олимпийский чемпион по спортив-
ной гимнастике, главный редактор журнала «Большой 
спорт» Алексей Немов.

Спортивные победы московских полицейских впечат-
ляют. В актовом зале были выставлены три кубка. Один 

из них получен за второе место в Спартакиаде МВД 
России по служебно-прикладным видам спорта, посвя-
щённой 70-й годовщине Великой Победы. В течение 
нескольких лет спортсменам главка не удавалось под-
ниматься в Спартакиаде МВД выше четвёртого места. 
И вот — почётное серебро. Вторая весомая награда — 
переходящий Кубок министра внутренних дел Россий-
ской Федерации «За спортивное мастерство», который 
вручили столичной полиции за победу в конкурсе среди 
территориальных органов МВД по первой группе. А тре-
тий трофей был завоёван в командном турнире по боксу 
на Кубок министра внутренних дел Российской Федера-
ции. Впервые боксёры-полицейские Москвы добились 
такого успеха. Вместе с кубками был представлен Ди-
плом I степени за первое место на II Всероссийских со-
ревнованиях МВД России по хоккею с шайбой. Ледовая 
дружина главка подтвердила своё высокое мастерство.

Как отметил Анатолий Якунин, все эти победы не 
случайны. В 2015 году была поставлена цель — занять 
лидирующие позиции в Спартакиаде МВД России. Был 
пересмотрен подход к организации спортивно-массо-
вой работы. При главке создали общественные феде-
рации по 15 видам спорта. Председателями федераций 
стали руководители подразделений органов внутрен-
них дел и представители Москомспорта, имеющие опыт 
практической работы в подготовке сборных команд. 
Это позволило переломить ситуацию в лучшую сторо-

ну. Сотрудники полиции Москвы, в отличие от коллег из 
других регионов, смогли принять участие во всех сорев-
нованиях Спартакиады МВД и заняли в итоге второе ме-
сто. В общей сложности они завоевали 40 медалей, из 
которых — 15 золотых. Победителями стали столичные 
команды по дзюдо, боксу и хоккею с шайбой.

— Результаты выступлений наших сборных являются 
показателем высокого уровня подготовки личного со-
става, — сказал Анатолий Иванович. — Однако не нужно 
останавливаться на достигнутом. Наша главная задача 
— через спорт улучшить эффективность работы поли-
ции, повысить уровень дисциплины и ответственности. 
И, конечно, через спорт — укрепить здоровье сотруд-
ников. Только физически здоровый человек, обладаю-
щий соответствующей силой воли, способен выполнять 
сложнейшие задачи на службе в органах внутренних дел 
Москвы.

ЗА АКТИВНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

Ни для кого не секрет, 
что служба в органах вну-
тренних дел сопряжена с 
колоссальными и нередко 
запредельными психоэмо-
циональными и физическими нагрузками. Особенно 
заметными они становятся в периоды усиленного ва-
рианта несения службы. А в московском гарнизоне так 
называемые «усиления» носят постоянный характер. 
Парады, митинги, демонстрации, концерты, марши, 
обеспечение безопасности граждан в Московском ме-
трополитене, на улицах — всё это требует от сотруд-
ников и внимания, и концентрации, и умения быстро 
реагировать на изменение оперативной обстановки. 
Поэтому так важно активное привлечение личного со-
става к занятиям по физической подготовке, форми-
рование здорового образа жизни и развитие служеб-
но-прикладных видов спорта. 

Этой теме был посвящён доклад начальника Управле-
ния по работе с личным составом полковника внутрен-
ней службы Олега Горшкова. Его выступление предва-
рял видеоролик о роли спорта в жизни полицейских, о 

возможностях, которые сейчас имеют стражи право-
порядка для укрепления своих сил и здоровья. Спор-
тивная база главка включает 12 физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, а также 140 залов различной 
направленности — игровых, борцовских, тренажёрных 
и других. Немаловажно, что эта база поддерживается в 
нормальном состоянии. В прошлом году было отремон-
тировано 22 спортивных сооружения, в том числе ФОК. 
На 2016 год запланирован ремонт восьми спортзалов.

Спортивная инфраструктура продолжает разви-
ваться. Как сообщил Олег Викторович, на Петровке, 
38, развёрнуто строительство многофункционального 
центра оперативного управления общественной безо-

пасностью. Здесь появятся 
тренажёрные залы, бор-
цовский ринг и даже плава-
тельный бассейн.

ГОТОВ ЛИ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ? 

В 2014 году руководство московской полиции поддер-
жало инициативу Президента Российской Федерации 
по возрождению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Руководители структурных подразделений главка, при 
поддержке Москомспорта, первыми участвовали в вы-
полнении нормативов этого комплекса и подтвердили 
хороший уровень своей физической подготовленности. 

В докладе были обозначены и проблемы. Так, в ряде 
подразделений главка недостаточное внимание уделя-
ется секционной работе. Только шесть процентов со-
трудников полиции занимаются в спортивных секциях 
по месту службы.

— Неумение или нежелание руководителей на местах 
организовать работу по созданию условий для занятий 
спортом во внеслужебное время — прямое следствие 
пробелов в процессе воспитания, создания благоприят-
ного климата в коллективе. Это в конечном итоге влияет 
на результативность оперативно-служебной деятель-
ности и состояние дисциплины в целом. По результа-
там проведённого анализа, более 70 процентов со-
трудников, нарушающих служебную дисциплину и 
законность, не вовлечены в занятия физкультурой, 
не принимают активного участия в спортивной жиз-
ни подразделений. С 1 января текущего года по насто-
ящее время в отношении 22 сотрудников составлены 
административные материалы за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения либо отказ 
от прохождения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. Установлено, что 16 сотрудников 
(73 процента) из этого числа не занимаются спортом и 
не принимали активного участия в спортивной жизни 
подразделений; из 50 сотрудников, в отношении кото-
рых были возбуждены уголовные дела, — 36 (72 процен-
та) также не занимались спортом. Всё взаимосвязано, 
— констатировал Олег Горшков.

В качестве характерного примера можно упомя-
нуть отдел МВД России по району Северное Тушино 
(СЗАО), где начальник полковник полиции Сергей 
Протасов. Сотрудники не вовлекаются в занятия 
спортом, и, как следствие, данное подразделе-
ние имеет низкие показатели не только в спортив-
но-массовой работе (в 2015 году — восьмое место 
из десяти в Спартакиаде УВД), но и в оператив-
но-служебной деятельности результаты не лучше. 
По ведомственным показателям за 2015 год этот 
отдел занимает 87-е место из 129-ти. Печальная 

Спорт — это эффективность работы, дисциплина и здоровье
Под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей-

тенанта полиции Анатолия Якунина состоялось расширенное совещание, на ко-
тором были рассмотрены результаты участия полицейских главка в Спартакиаде 
МВД России в 2015 году и намечены задачи по дальнейшему развитию служеб-
но-прикладных видов спорта в столичном гарнизоне. Анатолий Иванович чётко 
определил основную задачу: через спорт — повысить эффективность нашей рабо-
ты, через спорт — повысить уровень дисциплины и ответственности, через спорт 
— укрепить здоровье сотрудников.

Анатолий ЯКУНИН:

Только физически здоровый человек, облада-
ющий соответствующей силой воли, способен 
выполнять сложнейшие задачи на службе в орга-
нах внутренних дел Москвы.

Олег ГоршковОлег Горшков

Алексей НемовАлексей Немов
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статистика и по соблюдению законности, служеб-
ной и дорожно-транспортной дисциплины. В отно-
шении троих сотрудников возбуждены уголовные 
дела. Общее количество наложенных дисципли-
нарных взысканий на сотрудников — 45 процентов 
от списочного состава.

Совершенно иная ситуация в отделе МВД России 
по району Преображенское (Восточный округ). Его 
руководитель, полковник по-
лиции Андрей Каверин, актив-
но привлекает личный состав к 
занятиям спортом, подразде-
ление участвовало в Спарта-
киаде по служебно-прикладным 
видам спорта (в 2015 году — 2-е 
место), и как результат такой 
работы — отсутствие наруше-
ний служебной дисциплины и 
ДТП с участием сотрудников 
(количество дисциплинарных 
взысканий меньше почти вполо-
вину — 28 процентов от списоч-
ного состава). По итогам 2015 
года, в соответствии с ведом-
ственной оценкой, отдел входит 
в десятку лучших по Главному 
управлению.

ОСНОВА БУДУЩИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

Одним из ключевых векторов 
развития спортивно-массовой ра-
боты является совершенствование 
служебно-прикладных видов спор-
та. По результатам проведённых в 
2015 году чемпионатов были сформированы сборные 
команды по отдельным видам спорта для участия в со-
ревнованиях Общества «Динамо», МВД России, состя-
заниях международного уровня.

Приоритетным направлением являются виды спорта, 
входящие в программу Спартакиады МВД России.

Важно отметить, что основой будущих спортивных 
достижений является соответствующая подготовка. С 
этой целью в 2015 году проведено 65 учебно-трениро-
вочных сборов. Большую помощь в организации и про-
ведении таких мероприятий традиционно оказывало 
руководство Москомспорта (руководитель Алексей Во-
робьёв, первый заместитель Николай Гуляев), Центра 
спорта и образования «Самбо-70» (генеральный дирек-
тор Ренат Лайшев), Федерации дзюдо (вице-президент 
Дмитрий Кузнецов) и Федерации бокса Москвы (прези-
дент Юрий Ансимов).

Сотрудники московской полиции и члены их семей 
участвовали в 11 чемпионатах городской организации 
«Динамо» и завоевали 74 медали, из них: 34 золотые, 
21 серебряная и 19 бронзовые. По итогам Спартакиады 
заняли первое общекомандное место из десяти город-
ских организаций.

Наши сотрудники вошли в состав сборных команд 
МГО «Динамо» по видам спорта и приняли участие во 
всех соревнованиях Спартакиады среди региональных 
организаций, завоевав 27 медалей, из них: 9 золотые, 
11 серебряные и 7 брон-
зовые. Московская город-
ская организация в Спар-
такиаде среди регионов 
заняла 2-е общекоманд-
ное место, уступив только 
сборной Республики Та-
тарстан.

Вместе с тем, несмотря 
на общий успех и положи-
тельные результаты в це-
лом, мы не можем умол-
чать о наших недоработках 
и проблемных вопросах в 
отдельных видах спорта. 
Так, в общий результат не смогли внести достойный 
вклад сборные команды: по многоборью среди специ-
алистов-кинологов — 17-е место (в 2014 году — 24-е); 
по преодолению полосы препятствий со стрельбой — 
12-е место (в 2014 году — 10-е); по стрельбе из бое-
вого ручного стрелкового оружия — 5-е место (в 2014 
году — 4-е).

Для исправления ситуации председателям федера-
ций по видам спорта необходимо скорректировать пла-
ны подготовки с учётом ошибок и просчётов в предыду-
щих выступлениях. 

Выстраивая и планируя в текущем году работу по 
привлечению личного состава к занятиям физической 
культурой, формированию здорового образа жизни 
и развитию служебно-прикладных видов спорта, не-
обходимо, в первую очередь, коренным образом пе-
ресмотреть подход к данному направлению работы, 
шире освещать в ведомственных средствах массовой 
информации спортивные мероприятия и достижения 
служебных коллективов, особое внимание уделять 
развитию секционной работы, эффективнее исполь-
зовать собственную спортивную инфраструктуру, 
всячески пропагандировать здоровый образ жизни и 
создавать положительный имидж сотрудника органов 
внутренних дел.

По словам докладчика, для всех сотрудников полиции 
должно стать аксиомой: спорт, физическая культура, 
здоровый образ жизни – это залог успешного выполне-
ния ответственных задач, стоящих перед коллективом 
московского гарнизона.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ… 
Интересным и убедительным получилось выступле-

ние начальника ФКУЗ «Медико-са-
нитарная часть ГУ МВД России по 
г. Москве» полковника внутренней 
службы Игоря Прищепова. Он рас-
сказал, как занятия физкультурой и 
спортом влияют на здоровье поли-
цейских.

Регулярные физические тре-
нировки снижают заболевае-
мость, благотворно влияют на 
психику человека — на его па-
мять, внимание, мышление, 
способствуют эффективному 
воспитанию ценностных лич-
ностных качеств — выработке 
активной жизненной позиции, 
настойчивости и коммуника-
бельности, а также помогают 
людям рационально исполь-
зовать своё свободное время, 
способствуют отказу от таких 
вредных пристрастий, как упо-
требление спиртных напитков, 
психоактивных и наркотических 
веществ, курение.

Данные медицинской статисти-
ки Медико-санитарной части по-

казывают, что наибольший удельный вес в структуре 
заболеваемости сотрудников московской полиции 
занимают: болезни органов дыхания (28,6 процента); 
заболевания костно-мышечной системы (10 процен-
тов); заболевания сердечно-сосудистой системы (6,9 
процента); болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ (6,7 про-
цента).

На эту группу заболеваний приходится наиболь-
шее число случаев и количества дней временной 
нетрудоспособности среди сотрудников органов 
внутренних дел. Прищепов отметил, что и эта забо-
леваемость с временной утратой трудоспособности 
негативно влияет на выполнение оперативно-слу-
жебных задач. У людей, занимающихся спортом, по-
вышается также уровень иммунной защиты организ-
ма, способность противостоять неблагоприятным 
условиям среды. 

Укрепление костно-мышечной системы приводит 
к снижению травматизма и облегчению последствий 
травм, что очень важно для сотрудников органов вну-
тренних дел, учитывая специфику несения их службы.

Физические нагрузки являются лучшим средством 
профилактики артроза и одной из болезней XXI века — 
остеохондроза. Повышается также уровень иммунной 
защиты организма, способность противостоять не-
благоприятным условиям среды. Физически активные 

люди болеют реже. Повы-
шается неспецифический 
иммунитет и, как след-
ствие, устойчивость к про-
студным заболеваниям.

Занятие спортом влияет 
на обменные процессы. 
Углеводы используются 
для получения энергии, а 
не запасаются в виде жи-
ров. Физическая актив-
ность является лучшей 
профилактикой ожирения.

Физически активные 
люди болеют реже, и если 

подвергаются агрессии бактерий или вирусов, то 
справляются с нею гораздо быстрее. В результате об-
щего эффекта физических упражнений повышается 
неспецифический иммунитет и, как следствие, устой-
чивость к простудным заболеваниям. 

Важнейшим фактором в снижении заболеваемости 
является постоянная работа по её профилактике, кото-
рая включает в себя формирование здорового образа 
жизни, сбалансированное питание, отказ от вредных 
привычек, а также активные занятия спортом.

БРАТЬ ПРИМЕР С ЛУЧШИХ
Начальник главка Анатолий Якунин определил задачи 

на 2016 год, насыщенный спортивными событиями:
— Нам предоставлено право провести международ-

ный турнир среди полицейских по хоккею с шайбой, а 
также чемпионат МВД России по автомобильному мно-
гоборью. Не сомневаюсь, что указанные мероприятия 
пройдут на самом высоком организационном уровне. 
Надеюсь, что наши команды займут первые места.

Анатолий Иванович проинформировал, что Моском-
спорт принял решение о введении в календарный план 
спортивных мероприятий города соревнования по та-
ким видам спорта, как служебный биатлон, служебное 
двоеборье, стрельба из боевого ручного стрелкового 

оружия. У полицейских появилась реальная возмож-
ность проявить себя, получить спортивные звания и 
разряды, причём в любом возрасте.

На совещании были оглашены итоги комплексно-
го служебно-спортивного зачёта 2015 года. Кубками 
награждены: за первое место — УВД на Московском 
метрополитене, за второе — Управление охраны об-
щественного порядка, за третье — Управление вневе-
домственной охраны.

Почётными грамотами за активное участие в подго-
товке сборных команд главка и достижение высоких 
спортивных результатов были отмечены вице-прези-
дент Федерации дзюдо Москвы, председатель Обще-
ственной федерации по дзюдо Дмитрий Кузнецов и 
заместитель начальника УЭБиПК, председатель Обще-
ственной федерации по хоккею с шайбой подполковник 
полиции Алексей Зеленцов.

Руководитель столичной полиции объявил благодар-

ность председателю Общественной федерации по лёг-
кой атлетике Светлане Мастерковой и старшему трене-
ру сборной команды по боксу Александру Мельникову, 
преподавателю Центра служебной и боевой подготовки 
УВД по САО.

За активное участие в спортивно-массовых меро-
приятиях и развитие секционной работы благодар-
ность также объявлена начальнику смены дежурной 
части УВД по ЗелАО подполковнику полиции Павлу 
Петрову и старшему оперуполномоченному Центра 
оперативно-разыскной информации главка майору 
полиции Марине Третьяковой. Эти мастера спорта 
в свободное от службы время ведут в Зеленограде и 
Северо-Восточном округе детские секции по борь-
бе самбо, дзюдо и карате. Воспитанники Павла Ва-

лентиновича и Марины Алексеевны успешно высту-
пают на престижных российских и международных 
турнирах.

В завершение церемонии награждения генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин призвал брать пример 
с лучших сотрудников, стремиться всегда и во всём 
быть первыми. По словам начальника главка, эта задача 
для московской полиции стратегическая.

Олег ГОРШКОВ:

Спорт не только личное дело спортсмена, но и об-
щепрофессиональное. Больше того, это общегосудар-
ственное дело. «В здоровом теле — здоровый дух!» — 
эта великая формула древних греков отнюдь не пустые 
слова, а императив, призыв к собранности, силе, явля-
ющимися самыми нужными качествами солдата право-
порядка. Подтянутый, доброжелательный, уверенный в 
себе сотрудник полиции вызывает доверие и уважение 
к себе как личности и своей службе. У простых людей 
возникает чувство достаточной защищённости в обще-
нии с таким полицейским. Поэтому сегодня для всех 
нас должно быть аксиомой то, что спорт, физическая 
культура, здоровый образ жизни — это залог успешно-
го выполнения оперативно-служебных задач, стоящих 
перед коллективом Главного управления МВД России 
по городу Москве.

Игорь ПРИЩЕПОВ:

Специальные научные исследования данной про-
блемы показали, что у лиц, регулярно занимающихся 
спортом устойчивость к стрессам на 83% выше, чем у 
лиц, не занимающихся спортом.

Многолетний опыт работы по организации медицин-
ского обеспечения сотрудников московской полиции 
показывает, что сотрудники, активно занимающиеся 
спортом, относятся к группа здоровых и практически 
здоровых (по данным ежегодных профилактических 
диспансерных осмотров более 90%), показатели забо-
леваемости у этой категории сотрудников почти в два 
раза ниже, чем в среднем по гарнизону.

Полосы подготовили: Александр РОМЕНСКИЙ, Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, фото Николая ГОРБИКОВА

Анатолий Якунин и Светлана МастерковаАнатолий Якунин и Светлана Мастеркова
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С заявлением о краже обратился предста-
витель одного из магазинов техники и элек-
троники, расположенного в Багратионовском 
проезде района Филёвский парк.

По словам заявителя, ночью неизвестный взло-
мал входную дверь, проник в помещение мага-

зина и похитил оттуда ноутбуки, планшеты, мо-
бильные телефоны и предметы бытовой техники, 
после чего скрылся.

Общий материальный ущерб составил более 
1,7 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно 
с коллегами из ОМВД России по району Филёв-
ский парк на Мичуринском проспекте задержали 
подозреваемого. Им оказался 32-летний без-
работный житель Московской области, который 
реализовал похищенное, а вырученные деньги 
потратил на собственные нужды.

По данному факту следователем ОМВД России 
по району Филёвский парк возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Юлия МАКАРЦЕВА

УВД по ЗАО 

УКРАЛ, СЕЛ —
РОМАНТИКА!

Мошенники под видом социальных работ-
ников входили в доверие к потерпевшим и 
похищали их сбережения.

В Северном административном округе столи-
цы в полицию поступило несколько заявлений 
от пенсионеров по фактам мошенничеств. Оче-
редной жертвой преступников стала 72-летняя 
жительница района Бескудниково. Женщина от-
правилась в банк, чтобы снять со своего счёта 
денежные средства на подарок сыну. Злоумыш-
ленники проследовали за пенсионеркой и после 
обналичивания денег убедили её отдать им сбе-
режения.

Схемы мошенничества были различны: обмен 
старых купюр на новые, получение процентной 
выгоды, компенсация за достижение преклонно-
го возраста и другие.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемых. Ими оказались ше-
стеро ранее судимых за аналогичные престу-
пления безработных уроженок ближнего зару-
бежья и Ростовской области в возрасте от 46 до 
70 лет.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). В от-
ношении нескольких подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде, 
в отношении остальных — в виде заключения 
под стражу.

Полицейские имеют все основания предпо-
лагать, что подозреваемые причастны к серии 
аналогичных преступлений. По предварительным 
подсчётам, ущерб от противоправной деятельно-
сти подозреваемых превышает полтора миллио-
на рублей.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО 

ДОВЕРИЕ —
ВЕЩЬ ДОРОГАЯ

Преступники под угрозой расправы застави-
ли потерпевших передать им акции фонда на 
крупную сумму.

Участники организованной группы были за-
держаны сотрудниками УУР, ГСУ при силовой 
поддержке СОБР ГУ МВД России по г. Москве, а 

также при содействии представителей ГУ МВД 
России по СКФО. Обвинение по статье 163 УК 
РФ (вымогательство) предъявлено сообщникам, 
причастным к вымогательству акций негосудар-
ственного пенсионного фонда. В числе подозре-
ваемых — ответственные лица и сотрудники пен-
сионного фонда.

В ходе проведённых оперативно-разыскных ме-
роприятий установлено, что фигуранты уголовного 
дела под угрозой насилия потребовали от одного из 
акционеров фонда передать право собственности 
на имущество. Опасаясь за своих родственников, 
потерпевший передал вымогателям акции на об-
щую сумму свыше 100 миллионов рублей. Однако 
после осуществления сделки участники группы пре-
следовали потерпевшего до его дома, где похитили 
принадлежащие ему денежные средства в размере 
около полумиллиона рублей, а также выдвинули 
требование о передаче им позднее ещё большей 
суммы.

Похожим образом задержанные действовали и в 
отношении второго акционера фонда. Они насиль-
но доставили его в помещение нотариальной кон-
торы, где, угрожая расправой, заставили передать 
им акции на общую сумму свыше 100 миллионов 
рублей.

По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по
г. Москве возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
У самого пенсионного фонда приказом Банка Рос-
сии была отозвана лицензия.

Сотрудники полиции провели 8 обысков по ме-
сту жительства подозреваемых. В результате изъ-
яты документы и предметы, имеющие доказатель-
ственное значение по уголовному делу. Имеется 
информация о причастности отдельных фигурантов 
к совершению других преступлений на территории 
Москвы.

Всем задержанным избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу сроком до 16 мая 2016 
года.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ГСУ

ЖИЗНЬ ИЛИ АКЦИИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА?

У безработной 31-летней москвички поли-
цейскими было изъято около 200 граммов 
наркотиков.

Сотрудниками уголовного розыска в Южном 
административном округе, на Домодедовской 
улице, была задержана безработная 31-летняя 
москвичка. У неё в ходе личного досмотра было 
изъято 44 свёртка с веществом неизвестного 
происхождения, общей массой около 200 грам-
мов.

Согласно проведённому исследованию, данное 
вещество содержит в своём составе героин. Как 
выяснили полицейские, оно предназначалось для 
сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на незаконные производство, сбыт или пересыл-
ку наркотических средств). Подозреваемая за-
держана в порядке ст. 91 УПК РФ.

 Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД ПО ЮАО

«ГЕРОИНЯ» УГОЛОВНОГО РОМАНА

Отогнув металлические жалюзи, преступ-
ник тайно похитил коробку с украшениями из 
торгового павильона, расположенного в под-
уличном переходе станции метро «Бульвар 
Рокоссовского».

После совершения преступления был задер-
жан 25-летний уроженец Северо-Кавказского 
федерального округа. Похищенное изъято.

По данному факту Следственным управле-
нием УВД на Московском метрополитене воз-
буждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК 
РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 
УПК РФ.

Алексей МЫШЛЯЕВ

УВД на ММ 

«МАСТЕР» НА ВСЕ РУКИ...

Одна из немаловажных задач для москов-
ской полиции — борьба с производством и 
сбытом контрафактной продукции. В про-
шлом году по этому направлению опера-
тивно-служебной деятельности необычный 
удачный эксперимент осуществлён в отде-
ле МВД России по району Ховрино УВД по 
Северному административному округу.

Обстоятельно изучив профессиональные качества 
своих подчинённых из различных подразделений, 

начальник указанного районного отдела полиции полковник 
полиции Андрей Стасюкевич поручил сотрудникам отделения 
по делам несовершеннолетних раскрыть... «контрафактное 
преступление».

— Как правило, — поясняет Андрей Георгиевич, — на вы-
явлении разнообразного контрафакта специализируется 
служба по борьбе с экономическими преступлениями и про-
тиводействию коррупции. Но я знал, что в нашем райотделе 
полиции наиболее подготовленными юристами-практиками 
являются сотрудники ОДН, тем более руководитель этого 
подразделения Юлия Нестерова раньше трудилась дозна-
вателем, старший инспектор Ярослав Коваль и инспектор 
Гульнара Ромашкина были участковыми уполномоченными, 
а инспектор Алла Бартенева прежде служила на «земле» — в 
ППС. С поручением они успешно справились, и в дальнейшем 

раскрытое ими преступление было расследовано отделением 
дознания. Уголовное дело с обвинительным актом было на-
правлено на рассмотрение суда. Надо уточнить, что в нашем 
подразделении был подготовлен макет этого дела. Таким 
практическим пособием по методике раскрытия и расследо-
вания преступления контрафактного характера теперь поль-
зуюся и другие сотрудники, в том числе этот макет использо-
вали в своей профессиональной подготовке наши коллеги из 
Новой Москвы.

Попросту говоря, сотрудники ОДН выявили, что в распо-
лагающемся в нежилом помещении магазине по розничной 
продаже одежды, обуви и аксессуаров реализовывалась и 
контрафактная продукция с логотипами (товарными знаками) 
двух известных зарубежных фирм по производству спортив-
ных товаров. Индивидуальная предпринимательница ранее 
(на основании решения арбитражного суда города Москвы 
от 23 апреля 2015 года) уже была привлечена по ч. 1 статьи 
14.10 КоАП Российской Федерации к административной от-
ветственности за незаконное использование чужого товарно-
го знака, с наложением на нарушительницу штрафа в разме-
ре 10 тысяч рублей и конфискацией предметов, содержащих 
незаконное воспроизведение логотипов правообладателей. 
Однако это наказание самонадеянная частная торговка по-

считала для себя необременительным, и вскоре попыталась 
повторно заняться нелегальной распродажей контрафакта.

С целью извлечения прибыли предпринимательница, не 
имея лицензируемого соглашения с правообладателями, 
«без ведома последних и вопреки их интересам», незаконно 
приобрела и частично реализовала в своём магазине поддел-
ки под всемирно известные бренды. Но 6 мая прошлого года 
сотрудники ОМВД России по району Ховрино нагрянули на 
неафишируемую «выставку-продажу» конрафакта и изъяли из 
так называемого гражданского оборота всю представленную 
фальсифицированную продукцию. Данные образцы спортив-
ных изделий якобы с товарными знаками тех же самых двух 
знаменитых правообладателей были направлены на иссле-
дование. Согласно полученному экспертному заключению, 
каждый из представленных образцов «имеет признаки несо-
ответствия оригинальной продукции, содержит незаконное 
воспроизведение товарных знаков», произведён не на про-
изводственных мощностях соответствующих фирм и поэтому 
является контрафактным.

В данном случае общая сумма ущерба, причинённого по-
страдавшим компаниям, составила около 55 тысяч рублей. 

Индивидуальной предпринимательнице было предъявле-
но обвинение в совершении преступления, ответственность 
за которое предусмотрена статьёй 180.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, то есть за незаконное использова-
ние чужого товарного знака.   

Александр ТАРАСОВ

АКТУАЛЬНО

Контрафакт — дело подсудное



К азалось бы, отдел МВД России по району Хамовни-
ки (ЦАО) должен быть образцовым, всё-таки распо-

лагается он в самом центре столицы. Увы, нарушений 
здесь было выявлено немало. Начнём с того, что убор-
кой помещений здесь занимается иностранка. Но кто 
она на самом деле, сотрудников райотдела не интере-
сует. Ведь списка работников клининговой компании 
здесь попросту не существует. Так что любой человек, 
в том числе и злоумыш-
ленник, может запросто 
войти на режимную тер-
риторию. А что он может 
сотворить, войдя, напри-
мер, в кабинет к следо-
вателям, можно только 
догадываться. Скептик 
возразит: мол, у следова-
телей всё аккуратно. До-
кументы хранятся в несго-
раемых сейфах. Так что 
злодей уйдёт отсюда не-
солоно хлебавши. Как бы 
не так! Ведь уголовные 
дела и вещдоки в Хамов-
никах принято хранить на 
полу. Более того! Уборщи-
ца и до пистолета может 
добраться. Ведь старший 
следователь СО майор юстиции Р. (здесь и далее фа-
милии не разглашаются по этическим соображениям), 
которая входила в состав СОГ, табельное огнестрельное 
оружие держала не на поясе, как это положено, а в сей-
фе. Любят здесь и разбрасывать документы где попало. 
Так, в классе службы валялся страховой полис ОМС, на 
имя некого гражданина. Здесь же лежало и направле-
ние на медицинское освидетельствование, предназна-
ченное другому товарищу.

Да и оперативный дежурный капитан полиции К. 
имела неопрятный внешний вид. Нарукавные знаки у 
барышни попросту отваливались, так ещё и бейджик 
она закрепила на рубашке с помощью канцелярской 
скрепки. Кстати, эта же сотрудница осуществляла несе-
ние службы без служебного удостоверения.

Впрочем, специалист по вооружению капитан вну-
тренней службы М. вообще решил, что форма ему не 
к лицу, и прибыл на работу в «гражданке». Вдобавок 
ко всему этому выяснилось, что оперативники любят 
побаловаться сигаретами в помещениях. Недосуг им 
выйти подымить на улицу. Работы много. Вот и обна-
ружили проверяющие многочисленные следы куре-
ния в туалетной комнате на третьем этаже, где разме-
щается ОУР. 

«Порадовал» патрульных и ОМВД России по району 
Марьино (ЮВАО). Здешние стражи порядка вообще не 
стесняются: устроили распивочную прямо в подземном 
гараже. А что? Удобно… Закончилась смена, и не надо 
идти в пивной бар. Можно отведать пенного напитка, как 
говорится, «не отходя от кассы». Впрочем, отдельные 
посетители «кафе-гаража», видимо, являются гурмана-
ми. Чем иначе объяснить тот факт, что наряду с порожни-

ми пивными бутылками 
здесь же валялась тара 
из-под шампанского. 
Кстати, по здешним пра-
вилам курить в подполь-
ном «заведении» тоже не 
возбранялось.

Зачем запирать слу-
жебный автомобиль? 
Ответ, казалось бы, 
ясен. Ну ладно… Забыл 
водитель сделать это, 
будь он на территории 
райотдела. Тогда ещё 
полбеды. Но сотруд-
ники ОМВД России 
по району Зябликово 
(ЮАО) попросту броси-
ли «Рено Логан» возле 
одного из домов по ули-

це Сумской и пошли в отдел на занятия. Хорошо хоть, 
что незапертую машину обнаружили патрульные, а не 
какие-то хулиганы.

Во втором специальном приёмнике для содержания 
лиц, подвергнутых административному аресту, проверя-
ющих также ожидали сюрпризы. Местные умники дога-
дались разместить информационный стенд для граждан 
прямо под открытым небом. Понятно, что капли дождя 
или снежинки, попадая на листы бумаги, портят её. Но 
это не смущает руководство приёмника.

Класс службы в этом подразделении оказался нику-
дышным. Как здесь проходят мероприятия, если обуча-
емые видят перед собой голые стены. Как ни старались 
патрульные, следов наглядной агитации они так и не 
обнаружили. А вот стенд с правилами ношения формы 
одежды точно бы не помешал. Если бы старший сержант 
полиции К. взглянула бы на него хоть раз, догадалась бы, 
что в домашних тапочках нести службу как-то не принято.

Замечаний, конечно же, было выявлено куда больше, 
чем мы смогли опубликовать. Газета ведь не резиновая. 
Поэтому здесь приведены лишь некоторые примеры не-
достатков. Хотелось бы, чтобы их стало как можно меньше.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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КУРС  НА  ДИСЦИПЛИНУ

КОМЕНДАНТСКИЙ  ПАТРУЛЬ ВНИМАНИЕ!

В дежурную часть УВД на 
Московском метрополитене 
ГУ МВД России по г. Москве 
поступила информация о том, 
что сотрудниками отдела 
МВД России по району Ново-
гиреево (ВАО) по подозрению 
в совершении преступления 
задержан сотрудник 4-го от-
дела полиции УВД на Москов-
ском метрополитене.

В ходе проверки информации было 
установлено, что за несколько ча-

сов до этого старший сержант полиции 
Сергей Козел нанёс 10 ударов рукоят-
кой ножа по голове сотруднице одного 
из столичных отделов экспресс-займов. 
После того как 27-летний сотрудник по-
лиции причинил женщине телесные по-
вреждения, он открыто похитил из сей-
фа 61 тысячу рублей и скрылся с места 
преступления. Спустя некоторое время 
молодой человек был задержан в квар-
тире по месту жительства.

По данному факту в 4-м отделе поли-
ции УВД на Московском метрополите-
не состоялось офицерское собрание, 
на котором присутствовали начальник 
управления генерал-майор полиции 
Игорь Божков, заместитель начальника 
Управления кадров ГУ МВД России по
г. Москве майор внутренней службы Ев-
гений Иванов.

Начал собрание начальник УВД на Мо-
сковском метрополитене Игорь Божков. 
Он не только строго осудил поступок 
полицейского, опорочившего честь со-
трудника органов внутренних дел, но и 
призвал всех присутствовавших разо-
браться в ситуации:

— Молодой человек недавно посту-
пил на службу в органы внутренних дел 
и на момент происше-
ствия проходил учёбу в 
Центре профессиональ-
ной подготовки ГИБДД 
ГУ МВД России по
г. Москве. И наша с вами 
задача — выяснить, как 
такой негодяй смог по-
пасть в ряды сотрудни-
ков полиции.

В ходе проведения 
офицерского собрания 
выяснилось, что молодой 
человек уже несколько 
лет страдал игровой за-
висимостью, и в право-
охранительные органы 
пошёл именно для того, 
чтобы избавиться от неё. 
Надеялся, что специфика 
службы отвлечёт от па-
губной привычки. Правда, поступив на 
обучение в Центр профессиональной 
подготовки, начал предлагать другим 
слушателям делать ставки на тотализа-
торах.

Председатель Совета ветеранов 4-го 
отдела Адам Альбертович Мехейчен-
ко также строго осудил поступок но-
вобранца:

— Следует с особой тщательностью и 
вниманием проверять людей, которые 
поступают на службу в полицию, читать 
их характеристики, не относиться к это-
му формально. Чтобы больше ни один 

такой сотрудник не смог поставить 
огромное пятно на репутацию стражей 
порядка Московского метрополите-
на, и в целом — сотрудников полиции. 
Председатель офицерского собрания 

заместитель командира отдельного ба-
тальона (по работе с личным составом) 
4-го отдела полиции УВД на Москов-
ском метрополитене майор полиции 
Иван Березняковский, как один из ру-
ководителей, признал свою вину в про-
изошедшем.

— За мою практику службы в органах 
внутренних дел такой случай произошёл 
впервые. Безусловно, своей ответствен-
ности не отрицаю и считаю, что стоит 
внимательнее относится к вновь по-
ступающим на службу. Как сотрудника, 
Сергея можно охарактеризовать только 
с положительной стороны: вовремя при-
ходил на работу, выполнял все приказы, 
сдавал нормативы на «отлично», но ока-
залось, что этого недостаточно. Хочу об-
ратиться ко всем собравшимся сегодня 
здесь, в классе службы. Если вы замеча-
ете, что у кого-то из ваших сослуживцев 
складывается нездоровая рабочая или 
семейная обстановка, незамедлитель-
но обращайтесь к своим командирам, 
руководителям. Только так мы сможем 
вовремя предотвратить такие случаи и 
больше не собирать офицерские собра-
ния по вопиющим поводам нарушения 
дисциплины и законности.

Несмотря на то что руководители 4-го 
отдела признали и свою вину в случив-
шемся, многим из них предстоит поне-
сти строгие дисциплинарные наказания.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

На полицию надейся, но сам не плошай

Канцелярская скрепка как... ноу-хау для обмундирования
Комендантский патруль главка ежедневно проверяет различные подразде-

ления гарнизона и выявляет те или иные недостатки. Мы регулярно публику-
ем отчёты патрульных. Увы, замечаний меньше не становится.

ГИБДД г. Москвы напоминает юным вело-
сипедистам и их родителям о безопасном 
поведении на улицах и дорогах.

ВЕЛОСИПЕД НА ДОРОГАХ СТОЛИЦЫ
С установлением тёплой погоды сотни юных велосипедистов 

появились на городских улицах и влились в плотный транспортный 
поток, однако беспечность самих ребятишек и ненадлежащий кон-
троль со стороны родителей за своими детьми нередко приводят 
к трагедиям.

Наверное, нет детей, которые не любят кататься на велосипеде. 
Поэтому, если маленький велосипедист совершает поездку, то он 
должен непременно знать и соблюдать правила дорожного движе-
ния на велосипеде для детей.

Самые распространённые нарушения правил водителями ве-
лосипедов — это движение навстречу транспортным средствам и 
движение на велосипеде по пешеходному переходу. Пересечение 
на велосипеде пешеходного перехода является опасным манёв-
ром и в принципе запрещено действующими правилами. Скорее 
всего, водители таких транспортных средств попросту не знают, 
что они стали водителями, и в душе продолжают оставаться пеше-
ходами. Очень часто при пересечении дороги на велосипеде по пе-
шеходному переходу дети получают тяжёлые травмы в ДТП.

Велосипед может без проблем развивать скорость до 30—40 
км/час, и зачастую велосипедисты появляются на проезжей части 
весьма стремительно и неожиданно. Водителям, управляющим ав-
томобилем в тёплое время года, необходимо внимательно следить 
за передвижениями велосипедистов по дороге и прилегающим к 
ней территориям.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции советуют родителям 
маленьких участников движения изучить с ними правила дорожно-
го движения. Родителям надлежит не допускать выезд детей млад-
ше 14 лет на проезжую часть и обязать своего ребёнка при пере-
сечении проезжей части сойти с велосипеда и, соблюдая ПДД для 
пешеходов, перейти дорогу.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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«РЕШАЮЩИЕ АРГУМЕНТЫ»
В КОНФЛИКТАХ

В полицейских оперативных сводках 
периодически фиксируется, что «реша-
ющими аргументами» в острых семейных 
конфликтах становятся кулаки, а то и нож 
или другое орудие преступления. 

Так, февральским поздним вечером в 
дежурную часть ОМВД России по рай-
ону Хорошёво-Мнёвники позвонила 
75-летняя женщина, попросившая о по-
мощи. Горемычная старушка-пенсио-
нерка рассказала, что на неё в очеред-
ной раз подняла руку немилосердная 
дочь.

Прибывшие на место происшествия по-
лицейские задержали нигде не работаю-
щую 50-летнюю гражданку, которая ранее 
была судима за растрату. Как выяснили 
сотрудники районного отдела полиции, в 
ходе возникшей семейной ссоры агрес-
сивная наследница, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, жестоко избила 
беспомощную родительни-
цу преклонного возраста.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по части 1 статьи 116 УК 
Российской Федерации 
(побои). Мерой пресече-
ния для задержанной ста-
ла подписка о невыезде.

Недавно там же, на се-
веро-западе столицы, 
произошло похожее про-
исшествие, только оно слу-
чилось в дневное время. На 
этот раз звонок в дежур-
ную часть ОМВД России 
по району Строгино сделал 
77-летний москвич, кото-
рого сильно поколотил сын.

Прибыв домой к заяви-
телю, стражи порядка за-
держали нигде не работающего 41-лет-
него мужчину, ранее судимого за кражу и 
угрозу убийством. Пьяный непослушный 
сынок-бездельник, поссорившись с от-
цом-пенсионером, в ярости нанёс ему 
побои.

И в отношении жестокого отпрыска, ко-
торому мерой пресечения тоже избрана 
подписка о невыезде, сейчас расследу-
ется уголовное дело по части 1 статьи 116 
УК Российской Федерации.

Аналогичное уголовное дело в Стро-
гине возбуждено и в отношении нерабо-
тающего 39-летнего гражданина, кото-
рый раньше уже четырежды был судим 
за угрозу убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью и за нанесение 
побоев. Он был задержан после того, как 
избитая им 70-летняя мать-пенсионерка 
в час ночи пожаловалась в районный от-
дел полиции на своего бедового взросло-
го отпрыска.  

Порой и родители устраивают со свои-
ми детьми безжалостные «семейные раз-
борки». К примеру, вечером 7 февраля в 
дежурной части ОМВД России по району 
Северное Тушино зарегистрировали со-
общение о пострадавшем молодом чело-
веке, которому было нанесено ножевое 
ранение.

Сразу же направившись по адресу вы-
зова — на улицу Фомичёвой, сотрудники 
полиции на месте происшествия задер-
жали подозреваемого в совершении пре-
ступления — 51-летнего безработного. 
Как оказалось, при распитии горячитель-
ных напитков он вдруг устроил скандал 
и в пылу ссоры ранил ножом 20-летнего 
сына, который, на своё несчастье, попы-
тался утихомирить батю-дебошира.

Нарядом «скорой помощи» парень, 
ставший жертвой домашней пьяной по-
ножовщины, был направлен в клиниче-
скую больницу. Оттуда позже пришла 
телефонограмма, в которой был ука-
зан диагноз пострадавшего: у пациен-
та медицинского учреждения опреде-
лили проникающее ножевое ранение
печени.

Собранными материалами подозрева-
емый уличался в причинении тяжких те-
лесных повреждений сыну-бедолаге. При 
осмотре места происшествия обнаружи-
ли и изъяли орудие преступления — нож.

Уголовно наказуемые действия под-
следственного, соответственно, квали-
фицированы по части 2 статьи 111 УК 
Российской Федерации (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью с 

особой жестокостью или общеопасным 
способом). 

СТРОПТИВЫЕ ПАСЫНКИ

В час ночи в ОМВД России по району 
Покровское-Стрешнево приняли сооб-
щение о семейном скандале, случившем-
ся в квартире одного из домов по про-

езду Стратонавтов. 
Позвонивший пенси-
онер попросил при-
нять законные меры 
воздействия на свое-
го 30-летнего пасын-
ка, который в ходе 
ссоры избил отчима 
и угрожал ему убий-
ством.

Незамедлительно 
отправившись на ме-
сто очередного «до-
машнего преступле-
ния», полицейские в 
жилище 60-летнего 
мужчины-заявителя 
задержали его обид-
чика — неработающе-
го пасынка, ранее не 
судимого. Примерно 
за полчаса до полу-
ночи последний так разъярился во время 
ссоры с отчимом, что, помимо рукопри-
кладства, начал его стращать расправой. 
При избиении пострадавшего пасынок-де-
бошир ещё и замахивался на него ножом и 
выкрикивал угрозы, перемежая их нецен-
зурной бранью.

В результате теперь дерзкий пасынок 
является обвиняемым по уголовному 
делу, возбуждённому по статье 119 УК 
Российской Федерации (угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда 
здоровью).

Так уж получилось, что неполной неде-
лей спустя, также в феврале, случилось 
почти полное криминальное дежавю. В 
указанный районный отдел полиции ве-
чером позвонил 60-летний мужчина, про-
живающий в доме по проезду Стратонав-
тов. Пожилой гражданин обратился за 
помощью, потому что его избил приёмный 
сын-неработающий. Находясь в изрядном 
подпитии, 30-летний пасынок дома спро-
воцировал ссору и жестоко избил отчима. 

Подозреваемый был задержан, а сей-
час ему предъявлено обвинение в нане-
сении побоев по расследуемому уголов-
ному делу.

УГРОЗЫ БЫЛИ ВОСПРИНЯТЫ КАК 
РЕАЛЬНЫЕ

25 января жильцы дома № 16 по улице 
Маршала Катукова сообщили в ОМВД 
России по району Строгино, что в одной 
из квартир происходит бурная ссора. 
Туда сразу же отправились сотрудники 

полиции, которые утихомирили и задер-
жали опасного домашнего скандалиста, 
ранее уже судимого за угрозу убийством 
или причинением тяжкого вреда здоро-
вью и за нанесение побоев.

Мягко говоря, непочтительный 40-лет-
ний сын в ссоре дошёл фактически до 
крайности: угрожал убийством своей 
66-летней матери. Она же, хорошо зная 
тяжёлый характер горе-сыночка, его 
угрозу восприняла как реальную.

Через несколько дней, в конце февраля, 
сообщение об угрозе убийством посту-
пило в ОМВД России по району Хорошё-
во-Мнёвники. Также реальной посчитала 
высказанную в её адрес угрозу потерпев-
шая очень почтенного возраста — 75-лет-
няя женщина, которую пообещала убить 
«крутая» дочь-неработающая. Полицей-
ские задержали эту 48-летнюю граждан-
ку, которая ранее уже судима за угрозу 
убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью и за нанесение побоев.

Ещё два подобных факта, связанных, по 
оценке потерпевших, с реальными угроза-
ми, зафиксировали в феврале. Сначала по 
сообщению об угрозе убийством опера-
тивно сработали сотрудники ОМВД России 
по району Митино, задержавшие на месте 

происшествия 
— в квартире 
дома по Пят-
ницкому шоссе 
— 38-летнего 
подозреваемо-
го. Он, нерабо-
тающий и ранее 
не судимый, 
вдрызг рассо-
рился с 58-лет-
ней матерью 
и грозился её 
убить. А поли-
цейские из от-
дела МВД Рос-
сии по району 
П о к р о в с к о е -
С т р е ш н е в о 
спасли 22-лет-
нюю девушку, 
которой угро-
жал убийством 
47-летний отец — неработающий, ранее 
не судимый.

По каждому из этих четырёх «семейных 
происшествий» были возбуждены уго-
ловные дела по статье 119 УК Российской 
Федерации.

ЗЛАЯ ИРОНИЯ СУДЬБЫ

27 января в ОМВД России по району 
Северное Тушино приняли заявление от 
59-летней пенсионерки, проживающей 
на улице Планерной. Гражданка сообщи-
ла, что во время ссоры с бывшим зятем 

последний угрожал ей убийством, при 
этом замахивался на неё кухонным но-
жом. Как пояснила обратившаяся в поли-
цию женщина, она саму угрозу посчитала 
реальной.

Полицейские задержали подозре-
ваемого — 42-летнего безработного, 
ранее не судимого. Разве это не злая 
ирония судьбы, что бывший родствен-
ник заявительницы всё ещё прожива-
ет с нею в одной квартире. На месте 
происшествия изъяли нож в качестве 
вещественного доказательства по уго-
ловному делу, которое было возбужде-
но по части 1 статьи 119 УК Российской 
Федерации.

На следующие сутки, поздно вечером, 
в дежурную часть отдела МВД России по 
району Покровское-Стрешнево обрати-
лась 32-летняя женщина, проживающая 
в доме по Врачебному проезду. Молодая 
гражданка сообщила, что её избивает 
бывший муж.

Стражи порядка задержали виновника 
домашнего криминального переполоха: 
32-летнего неработающего мужчину, 
ранее судимого за угрозу убийством. 
Как выяснилось, вроде бы заурядный 
бытовой конфликт между бывшими су-
пругами всё-таки перерос в бытовую 
уголовщину: вначале мужчина угрожал 
экс-жене, замахиваясь на неё ножом, а 
затем и нанёс сильные побои этой раз-
несчастной женщине.

В последний зимний месяц, около 
полуночи, опять же в дежурной части 
ОМВД России по району Покровское-
Стрешнево раздался тревожный зво-
нок: проживающая в доме по Волоко-
ламскому шоссе 55-летняя женщина 
заявила, что её избил бывший муж. 
Полицейскими был задержан ранее не 
судимый 55-летний гражданин, кото-
рый в ссоре сначала угрожал бывшей 
жене, замахиваясь на неё различными 
предметами, а потом и жестоко избил. 
Пострадавшая обратилась за медицин-
ской помощью в городскую поликлини-
ку, где у женщины были диагностиро-
ваны полученные в результате побоев 
телесные повреждения.

Между прочим, и у обоих уголов-
ных дел, расследуемых в Покровском-
Стрешневе, есть весьма характерная 
особенность. Вот она-то в данных кон-
кретных ситуациях, думается, и пред-
определила безрадостную развязку: 
ведь не только более молодые «непри-
миримые» бывшие супруги вынуждены 
были проживать в одной квартире в доме 
по Врачебному проезду, но и распавша-
яся семейная пожилая пара имела лишь
общий кров. 

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Криминальные страсти в домашнем интерьере
В настоящее время одной из самых злободневных продолжает оставаться проблема так 

называемого бытового насилия. К сожалению, в домашних стенах то и дело между родными 
людьми разгораются нешуточные криминальные страсти, поэтому нередко только своевре-
менное прибытие и правильное реагирование полицейских помогает в критических ситуаци-
ях предотвратить непоправимую беду.

В этой статье, написанной на основе сообщений пресс-группы УВД по СЗАО, рассказывает-
ся о том, как в текущем году в Северо-Западном административном округе Москвы правоох-
ранителями осуществляется противодействие домашнему насилию. 
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Ж юри, состоявшее из заслуженных деятелей 
культуры и искусства, представителей силовых 

структур, органов государственной власти и управ-
ления, общественных объединений, выбрало из 700 
творческих коллективов общеобразовательных учеб-
ных заведений, кадетских корпусов и школ-интер-
натов 12 финалистов — самых талантливых испол-
нителей. Они взорвали зал своими выступлениями, 
подняли дух, воодушевили на благие дела. Воистину, 
патриотическая песня имеет большую силу, недаром 
её на войне боялись больше, чем пушку. 

Почётными гостями фестиваля стали ветераны 
Великой Отечественной войны, военной службы и 
труда, Герои Советского Союза и Герои Российской 
Федерации, а также депутаты Государственной 
думы, члены Совета Федерации РФ, представители 
Русской православной церкви и других официаль-
ных религиозных конфессий, руководители феде-

ральных и региональных органов государственной 
власти, силовых ведомств и контрольно-надзорных 
органов, члены семей военнослужащих и сотрудни-
ков силовых ведомств, погибших при исполнении 
служебного долга, выдающиеся деятели культуры и 
искусства, звезды отечественного спорта.

Свой большой вклад внесли в проведение фестиваля 
известная журналистка Наталья Метлина и руководи-
тель Московского фестиваля детской патриотической 

песни, руководитель Цен-
тра социальных проектов 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Офицеры России» Са-
бина Цветкова. В своём 
приветственном слове она 
отметила:

— Начиная с 2009 года, 
Общероссийская орга-
низация «Офицеры Рос-
сии» совместно с Главным 
управлением МВД России 
по городу Москве, при 
поддержке Правительства 
Москвы, Департамен-
та образования Москвы, 
силовых ведомств и кон-

трольно-надзорных органов 
организуют самый настоящий 
праздник как для юных участ-
ников фестиваля, так и для 
многочисленных гостей. За 
прошедшие годы наш фести-
валь стал не только значимым 
социальным, но и культурным 
событием столичной жизни. 
Каждый год мы открываем для 
себя и широкой зрительской 
аудитории огромное количе-
ство талантливых ребят, ко-
торые знают и чтут историю 
Отечества, продолжают и при-
умножают славные традиции 
патриотической песни.

Победителями стали все 
участники, каждый из кото-
рых получил приз в своей 
номинации. Одну из премий 
вручила Марина Астахова — 
председатель Ассоциации 
женщин московской полиции.

Самый юный финалист Ар-
сений Лисицын получил Почёт-
ную грамоту и подарок из рук 
начальника Управления Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний по г. Москве гене-
рал-майора внутренней служ-
бы Игоря Клемёнова. Лауру 
Сангулию, победившую в номинации «За высокий 
профессионализм и исполнительское мастер-
ство», поздравила популярная среди молодёжи 

эстрадная певица Нюша, всем присутствующим она 
пожелала весеннего расцвета любви и добра в сердце. 
Народный артист России, художественный руководи-
тель балетной труппы Большого театра Сергей Филин 
вручил приз в номинации «За артистизм» вокальной 
студии «Стань звездой». Девочки, представлявшие хор 
«Вдохновение» ГБОУ КШИ 
№ 9 Московского пансио-
на государственных вос-
питанниц, были необыкно-
венно хороши, их хоровое 
пение из пятидесяти голо-
сов было простым и воз-
вышенным, объединяю-
щим любящие души. Приз 
зрительских симпатий из 
рук помощника министра, 
председателя Россий-
ского совета ветеранов 
органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД 
России Ивана Шилова 
получили семилетние сё-
стры Ирина и Екатерина 
Магонские. Начальник ГУ 
МЧС России по г. Москве 
Сергей Желтов наградил 
лауреата фестиваля в но-
минации «За лучшее муж-
ское исполнение» Артёма 
Кочемасова и, вручив ему 
благодарность от руково-
дителя столичного спа-
сательного ведомства, отметил, что произведения, 
исполняемые на сцене, очень патриотичные и трога-
тельные. В заключение руководитель указанного глав-
ка добавил: «Двери столичного Главного управления 
МЧС всегда открыты для подрастающего поколения». 

Гран-при фестиваля присудили коллективу рус-
ской народной песни «Любавушка». Ценный пода-

рок и барельеф с изображением 
здания легендарной Петровки, 
38 коллективу и руководителю 
вручил лично начальник столич-
ной полиции Анатолий Якунин. 
Обращаясь к гостям и участни-
кам концерта, он отметил, что 
каждый год программа фестива-
ля становится всё интереснее и 
ярче. «Жизнь давным-давно до-
казала, что такие человеческие 
ценности, как патриотизм, вер-
ность, долг, гражданственность, 
уважение к старшим, нужно вос-
питывать с детских лет и созна-
тельно пропагандировать в под-
ростковом возрасте. Для этого и 
создавался фестиваль детской 
патриотической песни, который 
проходит уже восьмой год под-
ряд. По славной традиции фе-
стиваль посвящён годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Воспевая Победу, 
каждую музыкальную компози-
цию дети подарили своим на-
ставникам-ветеранам. Данный 
фестиваль — это демонстрация 
таланта и уровня патриотизма 
нашей молодёжи». В заключение 
Анатолий Иванович поблагода-
рил Общественную организацию 

«Офицеры России» за их активное участие в граж-
данско-патриотическом воспитании подрастающе-
го поколения.

Все желающие могли посетить выставку. Развёрну-
тая в фойе экспозиция дала  возможность ознакомить-
ся со спецификой работы МЧС России и различных 
подразделений столичной полиции: таких, как Экспер-
тно-криминалистический центр, УГИБДД, инженер-
но-сапёрный отдел. Конечно же, многие не упустили 

своего шанса. Подержали в руках образцы современ-
ного стрелкового оружия, попробовали себя в качестве 
оператора робота-сапёра или криминалиста, снимаю-
щего отпечатки пальцев. В общем, было интересно не 
только детям, но и взрослым.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Не в пушках сила, а в песнях

В Культурном центре столичной полиции состоялся за-
ключительный гала-концерт Московского фестиваля 
детской патриотической песни. В мероприятии принял 
участие начальник Главного управления МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин.
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С пустя неполных две недели, 5 апреля, в  Культурном цен-
тре ГУ МВД России по г. Москве состоялись презентация 

и официальная церемония памятного гашения почтовой 
марки, посвящённой Герою России Виктору Адамишину. В 
основе дизайна этого миниатюрного произведения графи-
ческого и полиграфического искусства — триединая худо-
жественная композиция: портрет капитана милиции Адами-
шина и медаль «Золотая Звезда» на фоне бойцов штурмовой 
группы. Выпуск миниатюры-новинки осуществило Феде-
ральное государственное унитарное предприятие «Изда-
тельско-торговый центр «Марка».

В торжественном мероприятии приняли участие: заме-
ститель начальника Главного управления МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей 
Понорец; врио командира ОМОН ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-майор полиции Дмитрий Дейниченко; за-
меститель руководителя Федерального агентства связи 
Владимир Шелихов; генеральный директор ФГУП Издат-
центр «Марка» Артём Адибеков; член правления Ассоциа-
ции ветеранов боевых действий органов внутренних дел 
и внутренних войск Российской Федерации генерал-пол-
ковник Анатолий Шкирко и другие представители этой 
авторитетной общественной организации. Участницами 
волнующего памятного события стали  вдова и дочь Вик-
тора Михайловича — Татьяна Адамишина и Анна Вере-
тельник.

Процедура гашения тематических героико-патриотиче-
ских выпусков марок — это, прежде всего, дань глубокого 
уважения и признательности людям, которые беззавет-
но служили и служат обществу. В историю московского
ОМОНа вписаны имена героев, отдавших свою  жизнь ради 
блага нашего Отечества. Среди них и Герой России Виктор 
Адамишин, который в отряде был заместителем командира 
1-й роты 2-го оперативного батальона.

Основной момент церемониала — гашение блоков марок 
и специальных конвертов памятным сувенирным штемпе-
лем, который был изготовлен как раз для этого мероприя-
тия. Почётную миссию по гашению почтовой марки, выпу-
щенной в память о Герое-спецназовце Викторе Адамишине, 
исполнили заместитель начальника столичного главка поли-
ции Андрей Понорец и заместитель руководителя Россвязи 
Владимир Шелихов.

— Для нас это знаменательный день, — подчеркнул
Андрей Владимирович. — В зале присутствуют не только 
бойцы ОМОНа, где проходил службу Виктор Адамишин, но 
и сотрудники территориальных подразделений. Мы должны 
чтить подвиги своих героев, и на их примере воспитывать 
молодое поколение. 

Андрей Понорец напомнил, что только в прошлом году, 
когда в нашей стране широко праздновалось 70-летие Вели-
кой Победы, Главное управление МВД России по г. Москве 
проделало большую работу по увековечению памяти о до-
блестных фронтовиках: в частности, торжественно были от-
крыты четыре мемориальные доски, имя Героя Советского 
Союза Степана Харитоновича Зайцева присвоили одному из 
столичных Центров профессиональной подготовки. 

Заместитель главы Федерального агентства связи Влади-
мир Шелихов пояснил, что реализация большого проекта по 
выпуску серии почтовых марок «Герои Российской Федера-

ции» началась в 2012 году. К настоящему времени уже 
поступили в обращение 23 марки из указанной серии.

Как выделил в конце своего выступления Владимир 
Васильевич, героический поступок Виктора Михайлови-
ча Адамишина является примером мужества, доблести 
и беззаветного служения России. А благодаря почтовой 
марке, которая разойдётся по всему миру и войдёт в 
филателистические каталоги, образ отважного и само-
отверженного офицера-спецназовца сохранится навеки.

Татьяна Адамишина выразила огромную благодар-
ность московской полиции и Федеральному агентству 
связи. 

— В нашей семье всегда будут помнить героический 
подвиг Виктора, — заверила присутствовавших Татья-
на Андреевна, — до последнего потомка. Желаю вам 
здоровья, благополучия, мирного неба над головой и 
семейного счастья!  

Церемония гашения марки была приурочена к 7 
апреля — ежегодно проводящемуся в отряде Дню па-
мяти сотрудников московского ОМОНа, погибших при 

исполнении служебных обязанностей. Именно в этот день, 
двадцать один год назад, Виктор Михайлович ценою соб-
ственной жизни спас своих боевых товарищей. 

7 апреля 1995 года мобильная штурмовая группа отря-
да, которой командовал Виктор Адамишин, совместно с 
подразделением 21-й отдельной бригады оперативного 
назначения внутренних войск МВД России участвовала в 
освобождении села Самашки Ачхой-Мартановского района 
Чечни от боевиков и встретила ожесточённое вооружённое 
сопротивление. Продвигаясь по центральной части села, 

спецназовцы наткнулись на хорошо укреплённый оборони-
тельный пункт боевиков. Во время завязавшегося боя офи-
цер-омоновец и его соратники были окружены превосходя-
щими силами противника. В сложной боевой оперативной 
обстановке, под сильнейшим обстрелом, группа Адамишина 
заняла круговую оборону. С наступлением темноты Виктор 
Михайлович, правильно оценив сложившуюся критическую 
ситуацию, организовал прорыв группы из окружения, а сам 
остался прикрывать отход товарищей и вынос раненых. В 
перестрелке Адамишин был смертельно ранен и скончался 
на поле боя. Павший смертью храбрых на боевой правоох-
ранительной вахте, он прожил всего лишь 33 года и 13 дней. 

Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 
1995 года за мужество и героизм, проявленные при испол-
нении специального задания, капитану милиции Виктору 
Михайловичу Адамишину посмертно присвоено звание Ге-
роя России. Приказом Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2004 года № 540л/с он 
навечно был занесён в списки личного состава ОМОН при 
ГУВД города Москвы.

После окончания мероприятия корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» пообщались с Татьяной Адамишиной. Она 
рассказала, что 8 ноября 1984 года судьба свела её с Викто-
ром Адамишиным, в то время — сотрудником патрульно-по-
стовой службы милиции. И  уже на третий день знакомства, 
10 ноября — в День милиции, серьёзный и решительный 

парень сделал избраннице его сердца предложение, а вско-
ре познакомил невесту и со своей семьёй. Свадьбу Татьяна 
и Виктор сыграли 12 января 1985-го, и весной следующего 
года, 18 апреля, появилась на свет их дочка Аня. Когда ей 
было восемь лет, папа 1 апреля девяносто пятого отправил-
ся в «горячую» командировку в Северо-Кавказский регион и 
в составе сводного отряда ОМОН МВД России участвовал в 
выполнении специальных задач по восстановлению консти-
туционного порядка и борьбе с незаконными вооружёнными 
формированиями в Чечне. 

Гордясь своим отцом, выпускница средней общеобразо-
вательной школы Анна Адамишина тоже решила поступить 
в ряды стражей порядка. Девушка окончила Московский 
университет МВД России и, имея специальное звание лей-
тенанта милиции, удостоилась права и чести служить в сто-
личном ОМОНе. 

Выйдя замуж и находясь теперь в декретном отпуске, Анна 
Веретельник 8 августа 2014 года родила сына Ваню. Бабуш-
ка Татьяна Андреевна и мать Анна  Викторовна надеются, что 
когда он вырастет и сделает собственный определяющий 
выбор в жизни, то будет достойным внуком своего героиче-
ского деда. 

По сообщению Федерального агентства связи (Россвязь), в рамках продолжения серии «Герои Российской Федерации» 24 марта 2016 
года в обращение вышли три почтовые марки. На одной из этих миниатюр запечатлён капитан милиции Виктор Михайлович Адамишин, 
который посмертно стал кавалером знака особого отличия — российской медали «Золотая Звезда».

На почтовой миниатюре — офицер-омоновец

Т ак, майор милиции в отставке Евгений 
Спасский, в 1995 году — заместитель

командира батальона ОМОН при ГУВД
г. Москвы, лучший друг Виктора Адамишина, 
вспомнил о весне девяносто пятого года:

«Вот […] ребята собирались в команди-
ровку, подбирали, кто поедет… Адамишин 
едет — хорошо! Все чувствовали, что в 
трудную минуту он не предаст, в трудную 
минуту не подведёт. Это был человек на-
стоящий: настоящий друг, настоящий 
мужчина».

***
4 апреля из Грозного сводный отряд

ОМОНа, включая и руководимую капитаном 
милиции Адамишиным мобильную штурмо-
вую группу, прибыл в село Самашки. Говоря 
о боевой операции по его освобождению, ка-
валер двух орденов Мужества, подполковник 
милиции в отставке Андрей Стрельников, в 
1995 году — заместитель командира сводно-

го отряда ОМОНа в Чеченской Республике, 
отметил:

«Это серьёзный бой был. Общие потери 
составили 14 погибших и 89 раненых... Я уже 
не говорю о том, что остальные, кто получил 
лёгкие контузии или лёгкие ранения, оста-
вались в строю. У нас люди отказывались, 
категорически отказывались уезжать, не хо-

тели бросать своих товарищей, особенно —
командиры».

***
Татьяна Адамишина, услышавшая 9 апреля 

трагическую весть о  гибели мужа, призна-
лась:

«…Я никак не могла поверить, что это мог-
ло с ним случиться. По большому счёту, он 

был такой, знаете, солнечный […] человек… 
Столько лет счастья, сколько он мне дал, не-
которые женщины за всю жизнь не знали».

***
Заместитель начальника ГУ МВД России по 

г. Москве генерал-майор полиции Вячеслав 
Козлов, который неоднократно командиро-
вался в Северо-Кавказский регион и в 1995 
году был заместителем командира столично-
го ОМОНа, высказал своё веское мнение:

«Виктор Адамишин проявил себя как на-
стоящий боец, который выводил ребят и при-
крывал их, и погиб… Этому человеку можно 
было доверять любую задачу. Он её выпол-
нял с честью и достоинством... Кому-то надо 
было за Русь-матушку постоять, и, наверное, 
лучшие из нас легли тогда в свой последний 
окоп».

Полосу подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
и из архива столичного ОМОНа 

«Последний окоп капитана Адамишина»
Так называется документальный фильм, показанный перед 

началом презентации и официальной церемонии памятного 
гашения почтовой марки, которая посвящена Герою России 
Виктору Адамишину. В этой очень искренней и трогательной 
картине, снятой в память о геройски погибшем милицейском 
офицере-спецназовце, сослуживцы и родные поведали о 
его главных человеческих качествах — душевной щедрости, 
надёжности, верности и самоотверженности.

НАША СПРАВКА 
Виктор Михайлович 

АДАМИШИН родился 
25 марта 1962 года в 
Мурманске. В 1979 году 
окончил среднюю шко-
лу, в течение почти двух 
лет работал в войсковой 
части в посёлке Гремиха 
Мурманской области.

В 1980 г. был призван 
на срочную военную 
службу. Спустя два года, 
после увольнения в за-
пас, поступил на служ-
бу в органы внутренних 

дел. До ноября 1987 ггода исполнял обязанности
командира отделения, затем был назначен коман-
диром взвода 2-го полка патрульно-постовой служ-
бы милиции ГУВД Мосгорисполкома.  С 1 ноября 
1987 года являлся заместителем командира 1-й 
роты 2-го оперативного батальона отряда милиции 
особого назначения при ГУВД города Москвы.

В 1993 году награждён орденом «За личное
мужество».

7 апреля 1995 года, во время командировки на 
Северный Кавказ,  погиб в Самашках (Чеченская Ре-
спублика) при выполнении служебно-боевого дол-
га. Похоронен с воинскими почестями на столичном 
Митинском кладбище.

 В 1995 году посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации. 

НА ЗАМЕТКУ ФИЛАТЕЛИСТАМ
Художник-дизайнер марки: Алексей ДРОБЫШЕВ.
Номинал: 19 рублей.
Размер марки: 42х30 мм; размер листа: 104х110 мм.

Форма выпуска: лист с 
оформленными полями 
(2х3) из 5 марок и купона.

Тираж: 165 тысяч марок 
(33 тысячи листов).

К данному выпуску, а 
также к другим тиражам 
марок из серии «Герои 
Российской Федерации», 
подготовлены конверты 
первого дня и штемпели 
специального гашения 
для Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

В 2003 году библиотека в качестве структурного под-
разделения вошла в состав Культурного центра 

полицейского ведомства. Она размещается в двух зда-
ниях — на Мясницкой улице, 49/22, и в здании Главного 
управления на Петровке, 38. Здесь работают творческие, 
одарённые и неравнодушные люди, имеющие многолет-
ний стаж. Они делают свой библиотечный дом уютным и 
привлекательным, совмещают несколько ипостасей сра-
зу: и педагога, и культорганизатора, и психолога.

Библиотека участвует во многих мероприятиях главка 
и Культурного центра, выезжает на места их проведения 
с книжными выставками, организует лектории и диспу-

ты, нацеленные прежде всего на повышение образова-
тельного уровня личного состава.

Как живёт сегодня библиотека Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве, корреспонденту «Петровка, 
38» рассказала заведующая с полувековым стажем ра-
боты Людмила Григорьевна Куликова. 

— Наша библиотека традиционно выполняет функ-
цию хранителя и носителя не только информации, но 
и исторических традиций, через которые осущест-
вляется преемственность накопленного культурного 
наследия. Книжный фонд сегодня составляет около 
100 тысяч экземпляров. Это те книги, которые береж-
но собирались и хранились несколькими поколения-

ми наших библиотекарей, знающих толк в 
книжном деле. Библиотека несколько раз 
переезжала с места на место. До 1947 года 
она размещалась в Каретном ряду, воз-
ле сада «Эрмитаж». Затем её перевезли 
с Валовой улицы на Петровку, позже — в 
подвальное помещение ведомственного 
Культурного центра (тогда ДК ГУВД) на Но-
вослободской улице. С 2006 года в связи с 
ремонтом здания Культурного центра книж-
ный фонд был перемещён на Мясницкую 
улицу. Здесь находятся основное книгохра-
нилище, абонемент, отдел комплектования 
и обработки книжного фонда. 

Несомненно, отдалённость и обособлен-
ность библиотечного фонда на Мясницкой от-

пугивает посетителей, их стало намного меньше. Да ещё 
процесс полного вытеснения бумажных книг электронны-
ми активно набирает ход. Но печатная книга — живой ор-
ганизм, она имеет своё лицо и свою душу, поэтому у нас 
всегда есть испытанный, надёжный читатель.

— Кто сегодня ваш читатель, каков его портрет?
— Наши читатели — это сотрудники разных подразде-

лений столичной полиции, члены их семей, дети, воль-
нонаёмные, работники главка, омоновцы, учащиеся кол-
леджей, студенты. 

— Какие книги вы считаете наиболее ценными? 
— У нас фонд универсального содержания по всем 

отраслям. Юридическая, политическая, техническая, ху-
дожественная, классическая, учебная, справочная и дет-
ская литература способна удовлетворить потребности 
самых взыскательных читателей. 

Возрождать и формировать историческую память мо-
лодых сотрудников полиции считаем одной из главных 
задач. Каждый молодой человек должен знать, какую 
цену пришлось заплатить за свободу и независимость 
нашей Родины. Когда развенчиваются ложные герои, 
создаются ложные кумиры, предаются анафеме лучшие 
традиции, важно показать, что Родина у нас одна — Рос-
сия. Мы особенно дорожим «библиотекой офицера», она 
возвращает офицерам забытые демократические нормы 
и благородные традиции, увековеченные в полковых ле-
тописях. Об этом можно прочитать в исторических книгах 
Татищева, Карамзина, Соловьёва, Ключевского. Такие 
книги пронизаны одной идеей — поднять престиж совре-
менного офицера — сотрудника полиции. А значит, вер-
нуть офицеру самоуважение, увлечь молодёжь величием 
офицерского духа, отеческого долга. 

К сожалению, в связи с недостатком финансовых 
средств библиотека в течение двух лет не приобретает 
новые книги, сокращена подписка на периодические из-
дания.

— Есть ли раритетные издания? 
— Понятие «раритетная книга» видоизменилась 

вместе с ходом истории. Со временем некоторые 
старинные книги потеряли свой вид, но мы имеем 
достойные экземпляры, год издательства которых 
относится к периоду до 1830 года. Таких книг в фон-
де несколько десятков, среди них поэтические сбор-
ники, сборники правовых документов, литература по 
отраслям знаний, художественные книги. Такая лите-
ратура на дом не выдаётся. Радуют глаз экземпляры в 

великолепном переплёте с золотым художественным 
тиснением, обложкой с ажурными виньетками 
и закладкой шёлкового ручного классического 
плетения.

— Есть ли дефицит интереса к библиоте-
ке-филиалу на Петровке, 38, что читают? — этот 
вопрос адресован Марине Абрамовой, библио-
текарю с тридцатилетним стажем работы.

— Читают беллетристику в жанрах — детектив, 
приключения, дамский роман, и, конечно же, клас-
сическую, учебную и научную литературу. 

Отрадно отметить, что когда на Петровке про-
ходят кинолектории и встречи с известными со-
временными деятелями искусства и культуры, 
сразу растёт спрос на классические произве-
дения, современную литературу, которая экра-
низирована в замечательные красочные филь-
мы. Ведь классика — это не пыльные тома на 
забытом языке, а произведения о живых людях 
— таких, как мы с вами. Современного человека 
волнуют всё те же вечные проблемы, что и века 
назад.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

Книга на страже полицииБиблиотеки важнее всего в культуре. 
Может не быть университетов, инсти-
тутов, других культурных учреждений, 
но если библиотеки есть — культура 
не погибнет в такой стране.

Д. С. Лихачёв
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

19 апреля 1776 года в селе 
Гулынки Рязанской губернии 
родился Василий Михайлович 
Головин, русский мореплава-
тель, вице-адмирал, член-кор-
респондент Петербургской 

академии наук. Совершил два 
кругосветных плавания.

21 апреля 1791 года в казе-
мат Сан-Лео спустился уроже-
нец Палермо Джузеппе Бальза-
мо, более известный в истории 
и литературе как граф Калио-
стро. О графе говорила вся Ев-
ропа — от Мадрида до Петер-
бурга. Его считали алхимиком, 
прорицателем будущего, вра-
чевателем, интриганом, фаль-
шивомонетчиком, шарлатаном, 
воплощением нечистой силы.

В какой бы столице он не по-
являлся, обязательно возникал 
скандал в высшем обществе. 
Был обвинён (правда, неспра-
ведливо) в краже колье короле-
вы Франции Марии Антуанет-
ты. В Петербурге повздорил с 
лейб-медиком Роджерсоном и 
вызвал его на своеобразную ду-
эль — предложил проглотить по 
две ядовитые таблетки, из кото-
рых одну пару изготовит Кали-
остро, а другую — лейб-медик. 
Обмен «визитами» не состоял-
ся, поскольку медик струсил.

В крепость Сан-Лео сослал 
великого авантюриста папа Пий 
VI, где Калиостро и умер. Иму-
щество и рукописи еретика со-
жгли в Риме на костре.

21 апреля 1971 года скон-
чался Франсуа Дювалье, дик-
татор Гаити, «папа Док», пра-
вивший страной с 1957 года. 
Дювалье пытались убить по 
меньшей мере 13 раз. Но жив 
курилка. «О покойниках не при-

нято говорить плохо, но этот — 
исключение», — писала одна 
западная газета. Дювалье дер-
жал в страхе и покорности не-
большую страну. Каждый из его 

приспешников (чёрная сотня) 
считал себя маленьким хозяи-
ном страны.

После смерти Франсуа Дю-
валье наследие принял его сын 
Жан Клод Дювалье. «Бэби Док» 
правил по тем же принципам, 
но 7 февраля 1986 года, опаса-
ясь народного гнева, покинул 
Гаити. Конечно, не с пустыми 
карманами.

22 апреля 1881 года ро-
дился Александр Фёдорович 
Керенский, публицист, оратор, 
активист партии эсеров. Про-
исходил из дворян Симбирской 
губернии. Участвовал в форми-
ровании первого состава Вре-
менного правительства, позже 
возглавил его.

Добавим, что юность Ленина 
и Керенского прошла в одном и 
том же городе, да и учились оба 
в одной и той же гимназии. Бо-
лее того, отцы будущих револю-
ционеров работали инспекто-
рами народных училищ. На этом 
общность двух лидеров рево-
люции закончилась. С падени-
ем Временного правительства 
Александр Фёдорович вместе с 
генералом Петром Красновым 
пытался двинуть войска на Пе-
троград. После неудачи бежал 
на Дон, потом эмигрировал во 
Францию. С 1940 года жил в 
США, где умер в 1970 году, на 
90-м году жизни.

23 апреля 1891 года родил-
ся в городе Донбассе в семье 
агронома русский композитор, 
пианист и дирижёр, народный 
артист России Сергей Сергее-
вич Прокофьев.

Уже в раннем возрасте на 
его музыкальную одарённость 
обратили внимание. В 13 лет 
он поступает в Петербургскую 
консерваторию. Выступает в 
концертах как пианист и ком-
позитор. Позднее создал балет 
«Ромео и Джульетта», оперу 
«Война и мир» и ещё много вы-
дающихся произведений.

Великого композитора, после 
смерти 5 марта 1953 года, хоро-
нили тайно. Дело в том, что его 
кончина настала одновременно 
со смертью Сталина. К уходу 
вождя нельзя было что-либо до-
бавить.

25 апреля 1966 года прои-
зошло катастрофическое зем-
летрясение в Узбекистане. 
Практически полностью был 
разрушен центр Ташкента. Вос-
становлен во второй половине 
60-х — начале 70-х годов.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

К защите правопорядка готовы!                                                                                     Фото Александра НЕСТЕРОВА

ТВОРИ  ДОБРО

Зональный информационный центр 
ГУ МВД России по г. Москве принял уча-
стие в благотворительной акции, цель 
которой — помочь ребёнку, страдающе-
му раком костного мозга. Инициатором 
данной акции стали представители жен-
совета ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве.

Семья инспектора ППСП ОМВД по 
району Ивановское (ВАО) младшего 
лейтенанта полиции Александра Нико-
лаевича Ивонина оказалась в трудном 
материальном положении: у родителей 
на иждивении находятся двое несовер-
шеннолетних детей, один из них — ин-
валид. Узнав об этом, представители 
женсовета ЗИЦ не смогли остаться рав-
нодушными.

Рождение ребёнка — это всегда чудо. 
Бывают случаи, когда это радостное 
событие нежданно омрачается постав-
ленным малышу тяжёлым диагнозом. У 
маленькой Маргариты в полтора года 
развилось онкологическое заболевание. 
Сейчас девочка должна пройти долгий 
курс лечения в Морозовской больнице г. Москвы. До 
сих пор родители девочки ни к кому за помощью не 
обращались, при этом обеспечивали должное лече-
ние и уход ребенку, принимая помощь только от род-
ных и близких.

В рамках благотворительной акции были со-
браны деньги для оказания помощи ребёнку и 
его семье.

Родители маленькой Маргариты выразили 
огромную благодарность сотрудникам ЗИЦ ГУ 
МВД России по г. Москве за отзывчивость и нерав-
нодушие.

В дальнейшем помощь Маргарите потребуется 
снова, так что давайте все вместе поможем боль-
ному ребёнку стать полноценным членом общества.

ЖЕНСОВЕТ ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве

ПОДАРИМ МАЛЕНЬКОЙ РИТЕ НАДЕЖДУ!!!


