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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»

№ 17
(9520)

с. 2с. 2РРАЗГОВОР О ДЕЛЕ.АЗГОВОР О ДЕЛЕ. ЧТО БЕСПОКОИТ РАЙОТДЕЛЫ? ЧТО БЕСПОКОИТ РАЙОТДЕЛЫ?
Непривычный формат обычного совещания при начальнике главкаНепривычный формат обычного совещания при начальнике главка

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫНАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Е сть такое понятие, как долг чести и памяти. И 
мы обязаны его отдать. «Бессмертный полк» 

появился не по распоряжению сверху. Это было 
по  -настоящему народное стремление почтить 
память солдат, как павших, так и выживших. 
Последних, увы, с каждым годом становится всё 
меньше. Они уходят. И уходят навсегда. Пройдут 

годы. И смогут ли нынешние мальчишки и дев-
чонки рассказать уже своим детям, листая семей-
ный альбом, кто этот паренёк в пилотке со звёз-
дочкой на пожелтевшем от времени фото? Что за 
подвиг он совершил?..

В нашем городе в грандиозном шествии 
«Бессмертный полк» приняли участие более 

семисот тысяч человек. Люди прошли с портре-
тами своих героев по Тверской улице на Манеж-
ную и Красную площади. Московская полиция 
обеспечила безопасность граждан в майские 
праздники в полном объёме, чрезвычайных 
происшествий не допущено.

Продолжение темы на странице 3.

ПОДВИГ 
ВО ИМЯ ЖИЗНИ

КАК БОРОЛИСЬ С 
БЕЗДЕЛЬНИКАМИ

В московском 
гарнизоне полиции
отпраздновали 
День Победы

стр. 5

Один день 
с начальником 
ОМВД России 
по району 
Косино-Ухтомский
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Н ачальник ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант полиции 

Анатолий Якунин подошёл к делу твор-
чески. Во-первых, он пригласил к диа-
логу только одну категорию сотрудни-
ков, а именно начальников районных 
отделов внутренних дел. Во-вторых, на 
эту встречу специально не были при-
глашены руководители окружных УВД. 
Почему? Ответ прост: чтобы выступаю-
щие не чувствовали давления «сверху». 
Согласитесь, выносить «сор из избы» 
как-то неловко, когда тебя слушает не-
посредственный начальник. Наверное, 
это «во-вторых» и расположило аудито-
рию к объективному и конструктивному 
диалогу. А в-третьих, доклада не было. 

Во вступительном слове Анатолий 
Якунин призвал всех присутствующих 
высказаться о наболевшем, причём от-
кровенно и по возможности лаконично.

— Мы должны знать достоверно, что 
происходит в районном звене, в ка-
ких условиях приходится нести службу, 
какие накопились проблемы, что ру-
ководство главка, а может быть, даже 
Правительство Москвы сможет сделать, 
чтобы устранить те препятствия, с ко-
торыми вам приходится сталкиваться в 
повседневной деятельности, — сказал 
Анатолий Якунин.

Призыв был услышан. К микрофо-
нам буквально выстроилась очередь 

из желающих высказаться. В целом, 
как отметили большинство начальни-
ков райотделов, положение дел вполне 
удовлетворительное. В большинстве 
помещений сделан ремонт, улучшилось 
материально-техническое оснащение 
подразделений, заработали спортзалы 
и спортплощадки. Но и о недостатках 
было сказано немало. 

ИНСТРУКЦИИ УСТАРЕЛИ
Один из выступающих пожаловался 

на устаревшие инструкции. Например, 
чтобы направить дело по инстанции, 
необходимо собрать информацию о 
подозреваемом, получить ответы на за-
просы из ЗИЦ столичного главка, ИЦ 
ГУ МВД России по Московской об-
ласти и ГИАЦ МВД России. Да, такое 
было актуально лет пятнадцать назад, 
когда ещё не было единой электрон-
ной базы данных. Сейчас же, по словам 
выступающего, необходимость в этом 
отпала. Ведь те же данные из министер-
ского ГИАЦ просто продублируют то, 
что предоставит областной ИЦ. Но про-
куратура настойчиво требует весь набор 
сведений. А ведь это лишняя трата вре-
мени, труда и бумаги. Анатолий Якунин 
взял данное выступление «на карандаш» 
и пообещал, что в ближайшее время он 
выйдет с ходатайством в суд, проку-
ратуру и иные инстанции, чтобы этот 
«анахронизм был устранён». 

Был поднят вопрос и о медкомиссии, 
которую обязаны проходить полицей-
ские, закреплённые за автотранспорт-
ными средствами. Допустим, человеку 
необходимо поменять водительские 
права. Хорошо, если он москвич или 

житель ближнего Подмосковья. А если 
он зарегистрирован в другом регионе? 
В той же Рязанской или Владимирской 
области? Вот и приходится сотрудникам 
мотаться из-за элементарной справки за 
сотни километров от столицы. Началь-
ник главка дал поручение своему заме-
стителю — начальнику тыла решить эту 
проблему и доложить об исполнении.

Кстати, как выяснилось, и с ремонтом 
райотделов не всё так благополучно, как 
кажется на первый взгляд. У несколь-
ких руководителей имеются претензии 
к качеству выполненных работ. Где-то 
осыпалась штукатурка, где-то вылетают 
петли из новеньких дверей, отваливает-
ся плитка. Тут же было высказано пред-
ложение: в состав приёмной комиссии 
включать представителя ремонтируе-
мого подразделения, который бы имел 
право подписи акта о приёмке. Началь-
ник главка инициативу поддержал. 

НА СЛУЖБУ ПРИЗОВУТ… 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мы живём в век высоких технологий, 
но — увы! — по выступлениям руко-
водителей райотделов отставание всё 
же чувствуется. Один из выступающих 
рассказал, что недавно ехал в одной ма-
шине с главой управы. Чиновник имел 
при себе планшет, по которому в ре-
жиме реального времени просматривал 
улицы, дворы, перекрёстки. На вопрос 
полицейского, зачем ему это нужно, он 
ответил: «Свалки выявлять, например, 
а вообще-то, чтобы знать обстановку в 
районе».

Анатолий Якунин отметил, что осна-
щение подразделений гарнизона новей-
шей техникой — дело самой ближайшей 
перспективы. В скором времени посту-
пит около ста тысяч планшетных ком-
пьютеров, которыми будут оснащены 
все без исключения автоэкипажи. По-
явятся новые базы данных, и участко-

вому не придётся дозваниваться в ЗИЦ, 
чтобы проверить информацию о задер-
жанном.

Аудиторию ознакомили и с экспери-
ментом, который проходил в одном из 
окружных УВД. Суть его проста: опе-
ратор службы «02», получив сообще-
ние о происшествии, информирует о 
случившемся территориальный орган 
внутренних дел. Электронная карточка 
при этом отображается не только у опе-
ративного дежурного райотдела, но и на 
компьютерах автоэкипажей. Тем самым 
экономятся драгоценные секунды, и со-
трудники патруля уже в курсе того, что 
произошло в непосредственной близо-
сти от них. 

ТЕРЯЕМ ВРЕМЯ. ПОЧЕМУ?
Затрагивался на совещании и вопрос 

оперативно-служебной деятельности. В 
частности, острой оказалась тема воз-
буждений уголовных дел «по горячим 
следам». Лучшие показатели в этой сфе-
ре у сотрудников УВД по Восточному 
округу столицы, худшие — у их коллег 
с юга города.

— Чтобы показатели не были низки-
ми, ОМВД должны менять подход к об-
ращениям горожан, — отметил Анато-
лий Якунин. — Недопустимо упускать 
время, которое необходимо для поиска 
злоумышленников и раскрытия престу-
плений по горячим следам. 

В ходе общения с начальником глав-
ка поднимались и другие наболевшие 
вопросы. Те же, кто не успел задать 
свой вопрос или поделиться пробле-
мой, смогли это сделать путём передачи 
записок.

В целом, по словам начальника глав-
ка, разговор состоялся конструктив-
ный, откровенный и коэффициент по-
лезного действия его достаточно высок.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Совещание, на котором 
побывал наш корреспон-
дент, проходило не так, 

как всегда, а, если быть точ-
нее, в необычном формате.
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Разговор о деле. 
Что беспокоит 
райотделы?

Ц еремония награждения состоялась 
накануне в зале коллегии столич-

ного главка. Государственную награду 
руководителю Московского уголовно-
го розыска вручил начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин.

Поздравляя с наградой, Анатолий 
Иванович отметил, что она заслужена. 

Под руководством Игоря Зиновьева 
Московский уголовный розыск достиг 
значимых результатов, оперативника-
ми был раскрыт ряд резонансных особо 
тяжких преступлений.

— Но останавливаться на достигну-
том нельзя, необходимо наращивать 
темпы в борьбе с организованной пре-
ступностью, особенно с группиров-
ками, сформированными по этниче-
скому признаку, — отметил Анатолий 
Иванович.

В органах внутренних дел Игорь Зи-
новьев служит больше 20 лет. Свой путь 
начал с должности оперуполномочен-
ного УУР ГУВД Мосгорисполкома, 
был начальником отделения уголовно-
го розыска, затем руководил оператив-
но-разыскной частью. На должность 

заместителя начальника полиции — 
начальника УУР ГУ МВД России по 
г. Москве Игорь Зиновьев назначен 
Указом Президента России в 2014 году.

Руководитель Московского уго-
ловного розыска отметил, что 
столь важная награда — это оценка 
работы всего возглавляемого им 
коллектива. 

— Что касается кадров, мы 
стараемся подбирать людей, 
которые прошли определён-
ную школу в территориальных 
отделах внутренних дел, — 
подчеркнул Игорь Викторо-
вич.

Управление уголовного розыска 
ГУ МВД России по г. Москве, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

Работу МУРа оценили 
на государственном уровне

Указом Президента 
Российской Федерации 
Игорь Зиновьев награж-

дён орденом Почёта за заслу-
ги в поддержании законно-
сти и правопорядка, высокие 
личные показатели в служеб-
ной деятельности.



ФАКТЫ.  СОБЫТИЯ.  ЛЮДИ  3№ 17  17.05 / 23.05. 2016№ 17  17.05 / 23.05. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В этом году сотрудникам органов 
внутренних дел столицы предстоя-

ло обеспечивать безопасность и обще-
ственный порядок не только на тради-
ционных праздничных мероприятиях, 
но и на чемпионате мира по хоккею, 
игры которого пройдут в столице с 6 
по 22 мая, кроме того, первомайские 
мероприятия совпали с празднованием 
Пасхи Христовой.

30 апреля и 1 мая пасхальные бого-
служения и крестные ходы прошли в 
433 православных церквях, храмах и 
монастырях города. Полицейские ра-
ботали в усиленном режиме. Места 
праздничных богослужений посетили 
свыше 660 тысяч человек. Около 60 ты-

сяч человек посетили места захороне-
ний на 78 кладбищах, расположенных 
в черте города и 6 кладбищах, распо-
ложенных на территории Москов-
ской области. Нарушений правопо-
рядка и чрезвычайных происшествий 
не допущено.

1 мая в Москве проведено свыше 100 
культурно-зрелищных, публичных, 
спортивно-массовых и иных меропри-
ятий. В них приняли участие свыше 
1 миллиона москвичей и гостей сто-
лицы.

Для охраны общественного поряд-
ка были задействованы свыше 11 ты-
сяч человек, среди которых сотрудни-
ки полиции, в том числе кинологи со 
служебными собаками, кавалеристы, 
представители добровольных народ-
ных дружин и частных охранных орга-
низаций.

В столице проходят 34 матча чем-
пионата мира по хоккею с шайбой, за 
которыми наблюдают более полумил-

лиона зрителей. Охрану правопорядка 
ежедневно обеспечивают около 700 со-
трудников полиции.

Особое внимание органов внутрен-
них дел Москвы было направлено на 
обеспечение безопасности в период 
праздничных мероприятий, посвящён-
ных 71-й годов-
щине Победы в 
Великой Отече-
ственной войне. 
В шествии «Бес-
смертный полк» 
приняли уча-
стие более 700 
тысяч граждан. 
Всего для обе-
спечения охра-
ны обществен-
ного порядка в 
этот день были 
задействованы 
более 12 тысяч 
человек.

Что касается 
б е з о п а с н о с т и 
на столичных 
дорогах, то она 

обеспечена в полном объёме. На про-
тяжении всех майских праздников без-
опасность дорожного движения обе-
спечивали более 600 автоинспекторов. 

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Нарушений не допущено
Свыше 20 тысяч сто-
личных полицейских 
обеспечили обществен-
ный порядок в майские 
праздники.

Более 100 сотрудников орга-
нов внутренних дел москов-

ской милиции были направле-
ны в зону отчуждения, многие 
из них потеряли там здоровье, 
впоследствии умерли или ста-
ли инвалидами. Ежегодно (уже 
в 26-й раз) участники тех тра-
гических событий собираются 
вместе, чтобы почтить память 
товарищей, вспомнить о том, 
как общими усилиями победи-
ли стихию.

Ликвидаторы последствий 
техногенной катастрофы – 
бывшие и действующие со-
трудники органов внутренних 
дел – возложили цветы к мо-
гилам героев-чернобыльцев на 
Митинском кладбище. А затем 
встретились в главке столич-
ной полиции с начальником ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенантом полиции Ана-
толием Якуниным.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Ан-
дрей Понорец, руководители 
ряда подразделений полицей-
ского главка и Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38».

В начале встречи присут-
ствующие поздравили вдову 

Героя России генерал-майора 
внутренней службы Владими-
ра Максимчука — Людмилу 
Викторовну с днём рождения, 
который совпал со временем 
проведения памятной акции.

Выступая перед собравши-
мися начальник главка гене-
рал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин отметил, что в 
1986 году на место трагедии 
люди ехали не только по при-
казу, но и по зову сердца. По-
тому что одно знали наверняка 
— нужно как можно быстрее 
локализовать страшную чрез-
вычайную техногенную ката-
строфу, случившуюся на атом-
ной станции.

Благодаря их самоотвержен-
ности эта цель была достигну-
та. Свою лепту внёс и отряд 
московской милиции, кото-
рый справился с трудной зада-
чей в полном объёме. Об этом 
свидетельствует и высокое зва-
ние Героя России, к которому 
был представлен Владимир 
Михайлович Максимчук (по-
смертно).

Анатолий Якунин поблаго-
дарил участников ликвида-
ции последствий катастрофы 
за совершённый 30 лет назад 
подвиг, а также председателя 

правления Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38» 
генерал-майора внутренней 
службы Юрия Томашева за 
постоянное внимание к вете-
ранам-чернобыльцам. И за-
верил, что главк по-прежнему 
будет делать всё возможное 
для того, чтобы ликвидаторы 
чувствовали себя защищён-
ными.

В свою очередь Юрий То-
машев сказал, что благодаря 
поддержке главка чернобыль-
цы чувствуют себя увереннее. 
Обменяться мнениями, задать 
вопросы и получить на них от-
веты от компетентных людей – 
всё это помогает ликвидаторам 
справиться с возникающими 
проблемами. В частности, ве-
тераны говорили о необходи-
мости повышения качества 
медицинского обслуживания. 
Также их волновали вопросы 
юридической поддержки при 
обращениях в суды в связи с 
защитой своих прав. На встре-
че было заявлено, что любое 
обращение ликвидаторов за 
помощью не останется без 
внимания соответствующих 
служб главка.

Участники ликвидации по-
следствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС получили 
материальную поддержку от 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», а также цен-
ные подарки от главка. Тра-

диционно атмосферу уюта и 
тепла во время общения ве-
теранов поддержали артисты 
Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве.

В этот день ветераны Черно-
быля посетили Государствен-
ный центральный концертный 
зал «Россия» в Лужниках. Там 

состоялась торжественная 
встреча в рамках общегород-
ских мероприятий по увеко-
вечиванию памяти участни-
ков ликвидации последствий 
радиационных аварий и ката-
строф.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ОНИ ПОБЕДИЛИ СТИХИЮ
ГУ МВД России по г. Москве и Благотвори-
тельный фонд «Петровка, 38» провели меро-
приятия, приуроченные к 30-летию аварии 
на Чернобыльской АЭС.



—Он сразу отзывается на все 
просьбы, замечания, реагирует 

вовремя. Отличный парень. Я бы оце-
нила его работу на «отлично», — рас-
сказывает про участкового Сяткина жи-
тельница района и активистка Людмила 
Остропольцева. — Неоднократно помо-
гал по вопросам, касающимся нелегаль-
ных мигрантов, урезонивал дебоширов 
и пьяниц. Если он не мог попасть в «не-
хорошую» квартиру, то приходил на вто-
рой, третий день, и всё равно добивался 
соблюдения правопорядка. В общем, 
молодец, настоящий участковый!

— А вы давно в этом районе прожи-
ваете?

— Сорок лет. 
На административном участке капи-

тана полиции Сергея Сяткина живёт 
более 6 тысяч москвичей. Жители его 
хорошо знают — здесь он уже почти 10 
лет. Ему было что рассказать на собра-
нии о проделанной работе, конкретных 
результатах, проведённых профилакти-
ческих мероприятиях и раскрытых пре-
ступлениях.

Острый вопрос — профилактика не-
легальной миграции. Сергей Сяткин 
сообщил, что за полгода он посетил 
свыше 1400 квартир, и не только для 

знакомства и бесед с 
гражданами. В отдел 
были доставлены около 
50 человек, из которых 
шестерых привлекли к 
административной от-
ветственности по факту 
незаконного пребы-
вания с последующим 
выдворением за пре-
делы страны. Вместе с 
представителями упра-
вы района, техника-
ми-смотрителями про-
вели более 50 проверок 
чердачных и подваль-
ных помещений. 

Участковый попро-
сил жителей сообщать 
любую известную ин-
формацию об органи-
зации притонов для 
употребления наркоти-

ческих средств или занятия проститу-
цией, организации игорного бизнеса, о 
фактах нарушения миграционного за-
конодательства.

Также он сообщил жителям, что трое 
пожилых людей на его участке стали 
жертвами мошенника. Злоумышленник 
приходил в квартиры к пенсионерам под 
видом сантехника, брал деньги на при-
обретение оборудования и скрывался. 
Страж правопорядка попросил граждан 
быть бдительными, не открывать двери 
незнакомцам и обо всех подозрительных 
личностях сообщать либо ему, либо на-
прямую в полицию.

Особо участковый предупредил о мо-
шенничествах, связанных со сделками с 
недвижимостью, куплей-продажей, да-
рением и  обменом жилья. В последнее 
время участились случаи безвестного 
исчезновения людей после совершения 
подобных сделок. Участковый назвал 
основные правила, которые необходи-
мо соблюдать при заключении таких 
сделок.

— Мне необходима ваша помощь, по-
стоянная связь и взаимная информиро-
ванность. Только так мы сумеем уберечь 
себя, своих детей, родных и близких, 
своё имущество от преступных посяга-

тельств, — в заключение отметил участ-
ковый уполномоченный.

Жители района тепло встретили на-
чальника главка Анатолия Якунина. 
Новость о его приезде распространи-
лась и в соседних районах, граждане ко-
торых поспешили прийти на собрание. 
В ходе живого диалога руководитель 
столичной полиции ответил на волну-
ющие людей вопросы, в основном они 
касались камер видеонаблюдения (го-
рожане просили установить дополни-
тельные) и как найти управу на тех, кто 
шумит в ночное время.

Анатолий Якунин выслушал замеча-
ния, предложения, критику жителей в 
адрес полицей-
ских и предложил 
для оценки рабо-
ты участкового на 
подобных отчётах 
применять инте-
рактивное голосо-
вание. 

— Каждый смо-
жет поставить 
стражу право-
порядка оценку: 
«хорошо», «удов-
летворительно» 
или «неудовлет-
ворительно». Мы 
это тут же на ме-
сте обработаем и покажем участковому, 
какую оценку вы ему выставили. Вот 
тогда он будет понимать, что главный 
критерий его деятельности — это обще-
ственное мнение. И будет стремиться 
работать лучше и оперативнее.

Руководитель главка отметил наибо-
лее активных жителей Головинского 
района столицы, оказавших помощь 
полиции. В их числе и старшая по дому 
Людмила Остропольцева, которая по 

личной инициативе вместе с участко-
вым постоянно совершала профилак-
тические обходы территории и помогла 
выявить квартиры, сдающиеся внаём без 
соответствующих документов. А член 
ДНД Головинского района Валентин 
Брындин непосредственно участвовал в 
раскрытии многоэпизодного мошенни-
чества. Руководитель столичной поли-
ции вручил активистам благодарствен-
ные письма и ценные подарки — часы с 
дарственной надписью «От начальника 
Главного управления МВД России по 
г. Москве». 

Присутствовавший на встрече замести-
тель председателя Общественного совета 

при главке Антон 
Цветков отметил, 
что такой формат 
отчёта участковых 
уполномоченных 
перед жителями 
— правильный и 
перспективный. 
Это реальный ин-
струмент обрат-
ной связи между 
гражданами и по-
лицией. 

— Очень важно, 
что руководство 
московской поли-
ции уделяет это-

му особое внимание, — отметил Антон 
Цветков. — Во время отчёта ко мне подо-
шла одна пожилая москвичка и сказала, 
что на её памяти не было случая, чтобы 
начальник главка приезжал вот так про-
сто к людям, во двор, и общался. И доба-
вила, что Якунин — народный полицей-
ский, с такими, как он, жить не страшно. 
Считаю, что это высшая оценка.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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О дин из стражей порядка — участ-
ковый уполномоченный полиции 

лейтенант полиции Андрей Заводсков 
встретился с гражданами, проживаю-
щими на обслуживаемой им террито-
рии и отчитался перед ними о проде-
ланной работе за последние месяцы.

Мероприятие проходило в вечернее 
время во дворе одного из жилых до-
мов. Следует отметить, что побеседо-
вать с офицером собралось около ста 
человек, причём присутствовали пред-
ставители всех поколений. Здесь были 
и всезнающие бабушки, и мужчины 
среднего возраста, и даже мальчишки, 
которые, судя по футбольному мячу и 
спортивной амуниции, даже прерва-
ли любимую игру, чтобы пообщаться 
с полицейским. Участковый подроб-
но рассказал собравшейся аудитории 
об оперативной обстановке, которая 
сложилась на участке, поблагодарил 
местных активистов, которые активно 
помогали ему в обеспечении правопо-
рядка. Андрей выразил надежду, что в 
дальнейшем добровольных помощни-
ков у него только прибавится. Доклад-
чик подробно остановился на мерах 
безопасности, которые должны со-

блюдать все жители района. Простые 
правила наверняка помогут людям не 
стать жертвами злоумышленников. В 
заключение участковый ответил на во-
просы местных жителей. 

Как только выступление Заводскова 
закончилось, к нему тут же выстрои-
лась очередь из желающих пообщать-
ся. Одна из женщин пожаловалась на 
соседа. По её словам, этот мужчина 
злоупотребляет спиртным. К нему в 
гости часто заходят подозрительные 
субъекты. А ещё он любит выбрасывать 
пустые бутылки в окно. Другая женщи-
на посетовала, что в её подъезде прямо 
на лестничной площадке организовали 
курилку. Поступил сигнал о неработа-
ющем домофоне в одном из подъездов. 
Лейтенант взял на карандаш информа-
цию о «распивочной», которую по вы-
ходным молодые люди организовыва-
ют на детской площадке.

Андрей Заводсков пообещал, что 
меры будут приняты. Несколько жи-
тельниц подошли к начальнику ОМВД 
России по району Кунцево полковни-
ку полиции Ивану Красных, который 
присутствовал на встрече, и поблаго-
дарили его за добросовестную работу 
здешних анискиных.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Анны БАРЫШЕВОЙ

В ходе отчёта перед населением жители Головинского рай-
она столицы поблагодарили участкового капитана поли-
ции Сергея СЯТКИНА за добросовестный труд. Проинспек-
тировать мероприятие приехал начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин. 

Каждое пятое преступление 
раскрывается участковыми. Ими 
составляется более 20% матери-
алов об административных пра-
вонарушениях. В прошлом году 
участковыми рассмотрено более 
1 миллиона 300 тысяч заявлений 
и обращений граждан. При этом 
их количество ежегодно остаётся 

стабильно высоким.

Общественной приёмной стал… двор
Несмотря на то, что посёлок Рублёво находится за 
МКАДом, административно этот населённый пункт яв-
ляется Москвой. Соответственно и правопорядок здесь 
обеспечивают сотрудники столичной полиции, а именно 
ОМВД по району Кунцево. 

Работу участкового 
оценят голосованием
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Этот день выдался тёплым и 
солнечным. Перед здани-

ем Главного управления на Пе-
тровке, 38, где проходила тор-
жественная церемония, играл 
духовой оркестр. По традиции 
руководители столичной поли-
ции и ветераны возложили крас-
ные гвоздики к бюсту Ф.Э. Дзер-
жинского и Мемориалу памяти 
павших в Великой Отечествен-

ной войне и при исполнении 
служебного долга.

Основной площадкой празд-
нования Дня Победы стал Куль-
турный центр московской поли-
ции. Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин, вы-
ступая с приветственным сло-
вом, предложил почтить память 
тех, кто отдал жизнь в борьбе с 
фашизмом, минутой молчания.

С каждым годом остаётся всё 
меньше живых очевидцев вой-
ны. Руководитель московской 
полиции сообщил, что сегодня в 
ветеранском строю находится не-
многим более двухсот участников 
боевых сражений и ещё триста 
тружеников тыла. Обращаясь к 
ветеранам войны, Анатолий Ива-
нович подчеркнул:

— Каждый из вас — насто-
ящий герой, гордость России. 
Мы преклоняемся перед вашим 
подвигом. Наш долг оказывать 
вам всестороннюю поддержку, 
медицинскую и материальную, 
навещать по месту жительства, 
приглашать на благотворитель-
ные мероприятия. В этот зна-
менательный день желаю всем 
ветеранам доброго здоровья и 
долголетия.

Главными носителями патрио-
тизма назвал ветеранов Великой 
Отечественной помощник ми-
нистра внутренних дел Россий-
ской Федерации, председатель 
Российского совета ветеранов 
ОВД и ВВ, член коллегии МВД 
генерал-полковник внутрен-
ней службы Иван Шилов. По 
его словам, именно патриотизм 
скреплял военное братство, воз-
вышал над врагом, был опорой в 
жестоких сражениях. И сейчас на 
примере участников войны стро-
ится патриотическое воспитание 
личного состава в системе МВД.

Тепло поздравил участников 
торжества председатель Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел города Москвы генерал-май-
ор внутренней службы Виктор 
Антонов.

— Мы благодарны руковод-
ству главка, которое очень чутко 
и внимательно относится к вете-
ранам, — сказал Виктор Василье-
вич. — При огромной занятости 

начальник главка и его замести-
тели всегда находят время решить 
те вопросы и задачи, которые 
ставит ветеранская организация.

Культурный центр подготовил 
для гостей концерт. На сцене вы-
ступали сотрудники столичной 
полиции — победители музы-
кальных, творческих конкурсов. 
После концерта всем ветера-
нам была вручена материальная 

помощь от благотворительных 
фондов «Щит и Лира», «Басти-
он», а также Главного управле-
ния по обслуживанию дипло-
матического корпуса при МИД 
России. Но на этом праздник не 
закончился.

СОЛДАТСКИЕ РАССКАЗЫ
На территории Культурного 

центра была выставлена ретро-
техника, которая использовалась 
московской милицией в годы вой-
ны. Надо сказать, что все маши-
ны были на ходу. В этом убедился 
начальник главка, сделав круг на 
мотоцикле-ветеране. Здесь же, 
на открытом воздухе, работала 
полевая кухня. Всех участников 
праздника угостили солдатской 
кашей и налили по 100 грамм 
«фронтовых». Звучали песни во-
енных лет, их исполняли не толь-
ко артисты, но и сами ветераны.

В этой живой обстановке мы 
встретились с тремя солдатами 
Победы. Во многом их судьбы 
схожи. Они почти ровесники, 
ушли воевать в 17 лет, стали ар-
тиллеристами-миномётчиками. 
А в мирное время многие годы 
служили в столичной милиции. 
Правда, в разных подразделени-
ях, поэтому друг друга не знали. 
Вот теперь смогли познако-
миться.

На груди фронтовика старшего 
сержанта милиции Ивана Мяг-
кова, прослужившего в москов-
ской ГАИ четверть века, можно 
увидеть боевые награды — орден 
Отечественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За побе-
ду над Германией». Нынешний 
год для него юбилейный, 1 сентя-
бря исполнится 90 лет.

Мягкова призвали в Красную 
Армию в ноябре 1943 года. Он 
помнит, как его провожала мать, 
как дала иконку Казанской Бо-
жией Матери.

В Москве он попал во 2-ю 
гвардейскую учебную миномёт-
ную бригаду, где освоил леген-
дарную «Катюшу». В сентябре 
1944 года как наводчик реактив-
ной системы залпового огня был 
направлен на 4-й Украинский 
фронт. Боевое крещение принял 
под городом Чоп в Закарпатской 

области. Освобождал Польшу, 
Венгрию и Чехословакию. Вете-
рану запомнилось сражение под 
городом Кошицей в Словакии. 
Там боевому расчёту «Катюши» 
пришлось отражать атаку немец-
ких тяжёлых танков. По «тиграм» 
били прямой наводкой. В том 
бою молодой солдат был конту-
жен. Но всё-таки дошёл до Пра-
ги, где и встретил Победу.

Старшина милиции, инвалид 
войны Павел Чернояров был при-
зван в армию тоже в ноябре 1943-
го. Он родом из Иркутской обла-
сти, перед отправкой на фронт 
шесть месяцев учился в полковой 
снайперской школе. Из Прибай-
калья курсантов эшелоном пере-
бросили под Выборг. 

— Снайпером я так и не стал, в 
708-ом стрелковом полку требо-
вались артиллеристы, — вспоми-
нает Павел Елизарович. — Меня 
направили в истребительно-про-
тивотанковый батальон, научили 
вести огонь из пушки-сорока-
пятки. В июле 1944-го принял 
первый бой под Нарвой. Освобо-
ждал Эстонию и Латвию. 

Однако 22 ноября 1944 года 
молодой артиллерист был тяжело 
ранен. Немецкий пулемётчик дал 
по орудийному расчёту две оче-
реди. Одна пуля попала Павлу в 
голову, другая — в ногу. Он лечил-
ся в госпитале больше полугода, а 
там и война закончилась.

Вклад Павла Черноярова в раз-
гром нацизма отмечен орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией». В 
полку ведомственной милиции 
Павел Елизарович служил более 
20 лет. Охранял дачу Сталина в 
Кунцево, Москворецкие мосты, 
Библиотеку имени Ленина, Вер-
ховный суд СССР и другие важ-
ные государственные объекты.

Из такой же сорокапятки — 
45-мм противотанковой пушки 
стрелял в годы войны и старши-
на милиции Леонид Ющенко. 
Сам он с Украины, из Кирово-
града. В апреле 1944 года, когда 
оккупантов изгнали с родной 
земли, паренёк присоединился к 
красноармейцам, чтобы мстить 
врагу. Пройдя ускоренный курс 
обучения, новоиспечённый ар-
тиллерист оказался на передовой 
в Румынии. Затем гвардейский 
стрелковый полк, где служил 
юный боец, перебросили в Поль-
шу. Там Леонид стал наводчиком 
82-мм миномёта. Освобождал 
Варшаву, дошёл до реки Одер, по 
которой проходила польско-гер-
манская граница. Сержанту 
Ющенко не было и 18 лет, когда 
ему вручили медаль «За Победу 
над Германией».

В органах внутренних дел Мо-
сквы Леонид Андреевич рабо-
тал милиционером-водителем 
больше 20 лет. В Первомайском 
районе нёс патрульно-постовую 
службу сначала на мотоцикле, 
потом на автомобиле. Он до сих 
пор активно участвует в делах ве-
теранской организации УВД по 
Восточному округу.

На празднике рядом с фрон-
товиком был его внук. Оказыва-
ется, Владимир Игнатьев выбрал 
профессию по примеру деда, вот 
уже пятый год служит участко-
вым уполномоченным полиции 
в отделе МВД России по району 
Проспект Вернадского. Молодой 
полицейский признался, что ис-
пытывает чувство бесконечной 
благодарности деду и всем вете-
ранам войны за мирное небо над 
головой. Старый солдат молча 
обнял внука. Сегодня они в од-
ном строю с Победой.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В ОДНОМ СТРОЮ С ПОБЕДОЙ
В честь 71-й годовщины Великой Победы в мо-
сковском гарнизоне полиции устроили празд-
ник для участников войны, тружеников тыла, 
ветеранского актива органов внутренних дел.

Ветеран Павел Чернояров (второй справа) с коллегами

Начальник главка убедился, что ретромотоцикл на ходу

Ветеран Иван Мягков отведал солдатскую кашу

Ветеран Леонид Ющенко с внуком-полицейским
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—А ндрей Вла-
димирович, 

в ноябре прошлого 
года игра между хок-
кейными сборными 
командами Прави-
тельства Москвы и 
главка завершилась 
боевой ничьей — 
11:11. Не говорит ли 
результат сегодняш-
ней игры о том, что 
подготовка наших 
хоккеистов снизи-
лась? 

— Нет, не гово-
рит.  Если видели 
прошлую игру, то 
очевидно, уровень 
сегодняшней игры 
гораздо выше. И, вооб-
ще, есть ли сборная ко-
манда, которая способна 
выиграть у «Легенд от-
ечественного хоккея»? 
По-моему, такой коман-
ды нет. Поэтому мы до-
стойно проиграли этой 
легендарной команде. 

— Во втором периоде вы 
достаточно быстро стали 
нагонять своего соперни-
ка, но потом как-то оста-
новились. Почему?

— Хоккей — это такая 
игра, в которой всё по-
стоянно меняется. Когда 
у тебя инициатива, ты 
идёшь вперёд, всё глад-
ко, сопутствует удача, 
забиваешь шайбы. А по-
том уходишь в оборо-
ну и не знаешь, как из 
неё выбраться. Почему 
эта игра приемлема для 
нас? Потому что она вы-
рабатывает у человека 
умение быстро думать, 
молниеносно принимать 
решения, правильно по-
ступать в той или иной 
ситуации, при этом фор-
мирует такие качества, 
как выносливость, фи-
зическую силу. Это муж-
ская игра. Поэтому у нас 
в главке её и любят. 

— Какие перспективы 
развития хоккея в москов-
ском гарнизоне? 

— В чемпионате главка 
по хоккею приняли уча-
стие 380 сотрудников.  В 
2012 году у нас было со-
здано 8 команд по хоккею 
с шайбой. А сейчас — уже 
15 команд. Причём мы 
видим, что команды, ко-
торые выходят в полуфи-
нал, в финал, не одни и те 
же. Это говорит о том, что 
в подразделениях спор-
тивный дух, хоккей любят 
и уважают, активно зани-
маются им. И сейчас мно-
гое делается начальником 
главка. В ближайшей 
перспективе, в июне, под 
его руководством будет 
проходить расширенное 
совещание, посвящённое 
развитию этой игры. Бу-
дем пересматривать По-
ложение по чемпионату 
в Главном управлении 
МВД России по городу 
Москве по хоккею. 

Сегодняшняя игра, ко-
нечно, доставила всем 
нам удовольствие. Мы 
сыграли со сборной Пра-
вительства Москвы с уча-
стием легенд советского 
и российского хоккея. 
Для нас это почётно. Ведь 
мы росли на их игре. Этот 
матч доставил радость и 
зрителям, которые при-
шли болеть за нас. А это 
самое главное.

Спортивный комментатор матча 
Григорий Твалтвадзе 

—Я помню, как один из 
руководителей мо-

сковской полиции впервые 
на коньки встал. Это было 
несколько лет назад. Перед 
ним была задача — научить-
ся играть в хоккей. Через год 
это уже была другая коман-
да. И её мастерство растёт от 
матча к матчу. Здесь сверх-
задача — показать, что надо 
жить иными принципами, 
что спорт должен стать глав-
ной составляющей в нашей 
жизни, а в жизни полиции 
— это априори и данность. И этому можно только апло-
дировать. Несмотря на свои высокие звания и седины, 
члены команды учатся хоккею. Это прекрасный пример, 
который они подают своим подчинённым, своим детям.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Важно правильно
выйти из обороны»

На вопросы «Петровки, 38» отвечает 
заместитель начальника главка ге-
нерал-лейтенант внутренней службы 
Андрей ПОНОРЕЦ. 

К оманду московской поли-
ции в этот раз возглавил 

заместитель начальника главка 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец. Капи-
тан команды Анатолий Якунин 
по служебной необходимости не 
смог принять участие в матче. 
Он пообещал взять «реванш» в 
следующем противостоянии. 

На лёд вышли генерал-майор 
полиции Олег Баранов, руково-
дители окружных УВД и струк-
турных подразделений Главного 
управления Андрей Квасов, Вя-
чеслав Морозов, Андрей Колес-
ников, Ильяс Фарвазетдинов, 
Олег Горшков, вратари — мастер 
спорта международного класса 
Максим Михайловский и мастер 
спорта Александр Гончаров.

Сборную команду Правитель-
ства Москвы представлял поис-
тине звёздный состав — заслу-
женный тренер России Фёдор 
Канарейкин, многократные 
олимпийские чемпионы и чем-
пионы мира вратарь Владимир 
Мышкин, Алексей Касато-
нов, Александр Кожевников и 
другие.

На 10-й минуте счёт открыл 
нападающий команды столич-
ной полиции Андрей Пучков. 
Но буквально через минуту ини-
циативу перехватили хоккеисты 

сборной команды Правитель-
ства Москвы, и счёт выравнялся. 
В течение всей игры в жёсткой 
борьбе игрокам главка приходи-
лось вырывать инициативу, до-
гоняя в заброшенных шайбах. 

Несомненно, большую эмоци-
ональную поддержку получила 
команда главка от болельщиков 
— курсантов Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, детей подшефных 
школ-интернатов и представи-
тельниц Ассоциации женщин 
московской полиции. 

— Мы — самая активная ко-
манда болельщиц из женских 
советов Правового управле-
ния, ЗИЦ, УВД по САО, ЗАО, 
СВАО, 2-го оперативного полка 
полиции, тыловых подразде-
лений, — говорит заместитель 
председателя организации Свет-
лана Кокотова. — Мы пришли 
поддержать наших хоккеистов, 
подготовили приветственные 
растяжки, подбадривающие 
речёвки. Видите, как эмоцио-

нально они болеют на трибунах. 
Участие в таких спортивных ме-
роприятиях поднимает дух кол-
лективизма, сплачивает сотруд-
ников в выполнении служебных 
задач.

— Самый интересный — пер-
вый период, когда игроки были 
ещё «посвежее», а атаки посе-
рьёзнее, поэтому и закончился 
он со счётом 2:1. Но игра до-
стойная. Что называется, насто-
ящий хоккей, — говорит вратарь 
команды противника, олимпий-
ский чемпион, шестикратный 
чемпион мира и семикратный 
чемпион Европы, член Зала 
славы отечественного хоккея 
Владимир Мышкин. — Прият-
но удивляет, что с каждым ра-
зом уровень команды Главного 
управления растёт. Чувствуется, 
что проводятся регулярные ка-
чественные тренировки. 

Матч завершился победой ко-
манды Правительства Москвы 
со счётом 7:5. Но на этом хоккей 
не закончился. После матча с 

Правительством Москвы 
состоялся финал чемпи-
оната по хоккею ГУ МВД 
России по г. Москве, по-
свящённый Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов. 

Ни у кого из зрителей 
финального противостоя-
ния не возникало сомне-
ния в победе сборной 
команды Главного управ-
ления. Уже к окончанию 
2-го периода счёт на табло 
был 4:0. В третьем перио-
де столичные омоновцы 
отыграли две шайбы, но 
так и не смогли оказать 
серьёзного сопротивле-
ния. Итоговый счёт — 
10:2. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

В честь открытия 
80-го чемпионата 
мира по хоккею с 
шайбой-2016 состо-

ялся товарищеский матч 
между командами Прави-
тельства Москвы и аппа-
рата столичного право-
охранительного Главного 
управления.

Что называется, 
настоящий хоккей!

После матча с командой Правительства Москвы,
команда Главного управления одержала победу 

над столичным ОМОНом.
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—Да никакого особого 
секрета нет, — го-

ворит начальник райотдела 
полковник полиции Леонид 
Фекличев, — всё очень просто. 
Нам, руководителям, удалось 
создать в коллективе соответ-
ствующую атмосферу, которая 
нацеливает сотрудников на до-
бросовестное исполнение сво-
их обязанностей. 

Возглавил райотдел Леонид 
Валентинович в сентябре 2011 
года. По словам офицера, в ту 
пору его основная работа была 
направлена на укрепление ка-
дров, поддержание служебной 
дисциплины и законности в 
коллективе. Мой собеседник 
не скрывает, что, с некоторы-
ми сотрудниками, которые 
не служили, а отсиживали ра-
бочее время, пришлось рас-
статься, но в целом он принял 
руководство над сильным, ста-
бильным коллективом.

Вторым этапом своей де-
ятельности начальник отде-
ла считает слаженную работу 
всех направлений. И видимо, 
он прав. Что толку, если опе-
ративники сработали чётко, 
задержали злодеев, а дознание 
или следствие пробуксовы-
вает? Тогда все труды оперов 
пойдут насмарку. Сейчас, по 
словам Фекличева, всё отла-
жено, все службы работают 
в унисон. А это отражается и 
на состоянии правопорядка в 
районе. Кстати, отзывы жите-
лей о работе полицейских за 
последние годы в большинстве  
положительные. Свидетель-
ство тому — многочисленные 
благодарственные письма от 
граждан. 

Полковник признаётся, что 
в начале своей деятельности 
на посту руководителя побе-
седовал буквально с каждым 
сотрудником и о работе, и о 

проблемах. Советовался, как 
изменить ситуацию. После 
этого принимал решения. На-
пример, в некоторых случаях с 
учётом пожеланий людей про-
извёл кадровую перестановку. 
Кроме того, перераспределил 
территории ответственности 
между участковыми. В резуль-
тате полицейские «встряхну-
лись», более активно занялись 
отработкой жилого сектора.

НОВОЕ — ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Большое внимание в отделе 
уделяется институту наставни-
чества. Ни для кого не секрет, 
что это направление, как фор-
ма становления профессиона-
ла, в 90-е годы прошлого века 
была практически забыта. Но 
Леонид Фекличев придержи-
вался народной мудрости, что 
новое — это хорошо забытое 
старое. Наставничество, по 
словам офицера, — дело не-
обходимое. Главное, чтобы эта 
форма работы была не для га-
лочки, а реальной. Например, 
за каждым молодым сотруд-
ником закрепляется опытный 
профессионал, который не 
только обучает подопечного 
азам полицейской службы, но 
и отвечает перед коллекти-
вом за все аспекты воспита-
тельного процесса. Старшие 
участковые уполномоченные 
полиции майоры полиции 
Анатолий Дрожжин и Сер-
гей Ходачёв – одни из самых 
опытных наставников в под-
разделении. И многие коллеги 
им очень благодарны за своё 
становление.

Не так давно был ограблен 
известный в мире спорта че-
ловек, тренер по бобслею. У 
потерпевшего отобрали день-
ги, дорогостоящий мобиль-
ный телефон. Раскрыл пре-

ступление молодой офицер, 
участковый уполномоченный 
лейтенант полиции Александр 
Чирков. Выяснив подробности 
происшествия, он кропотливо 
изучал записи с камер видео-
наблюдения. Через пять часов 
оба злодея уже давали призна-
тельные показания. 

ПОДЧИНЁННЫЕ — 
ПОД СТАТЬ КОМАНДИРУ

Много достойных сотрудни-
ков служат в отдельной роте 
патрульно-постовой службы, 
которой командует настоя-
щий профессионал — капитан 
полиции Артём Быстров. Вот 
один из свежих примеров того 
как оперативно и грамотно 
сработали полицейские. Око-
ло двух часов ночи на службу 
«02» поступило со-
общение о грабеже. 
Через считанные ми-
нуты наряд в составе 
инспектора службы 
капитана полиции 
Владимира Коваленко 
и полицейского-во-
дителя прапорщика 
полиции Александра 
Ильюхина уже беседовал с по-
терпевшим. Стражи порядка 
выяснили, как выглядели зло-
умышленники, узнали, в ка-
кую сторону те направились, 
и начали обследовать терри-
торию. Вскоре они увидели 
двоих молодых людей, схожих 
по приметам. Подозреваемые 
пытались было убежать, но не 
тут-то было. Проявив спор-

тивные навыки стражи поряд-
ка догнали «спринтеров» и за-
держали. 

КУРС НА ДИАЛОГ
Руководство отдела держит 

курс на открытый диалог с 
местным населением. И это 
очень важно. Ведь кто лучше 
самих жителей знает обста-
новку в доме, во дворе, в ми-
крорайоне, на детской пло-
щадке? Конечно же, те, кто 
там проживает. Регулярные 
встречи участковых уполно-
моченных с гражданами при-
носят большую пользу. По 
мнению Фекличева, такие 
мероприятия жизненно необ-
ходимы. С помощью отчётов 
перед населением органы пра-
вопорядка показали жителям 

свою открытость и готоность 
к конструктивному разговору. 
Здесь каждый желающий мо-
жет высказаться, указать на 
проблемы, на то, что особен-
но беспокоит человека. Более 
того, активисты вносят кон-
кретные предложения. Где-то 
надо обратить внимание на 
магазинчик, торгующий в не-
положенное время пивом, где-

то незаконно уста-
новленные гаражи 
мешают ребятишкам 
играть, в где-то дет-
скую площадку по 
вечерам используют 
как распивочную. 
Реакция на жалобы 
жильцов со стороны 
полиции – мгновен-
ная. Да и сами жи-
тели микрорайона 
оказывают стражам 
порядка активную 
помощь. Народная 
дружина, например, 
ежедневно присыла-
ет своих доброволь-
цев для совместного 
с полицейскими па-
трулирования улиц, 
работы в жилом сек-
торе с участковыми. 
Помогают дружин-
ники и на массовых 
мероприятиях.

Недавно, по сло-
вам заместителя на-
чальника полиции 
по охране обще-
ственного порядка 
подполковника по-
лиции Юрия Голо-
вина, в службу «02» 

позвонил молодой человек и 
сообщил, что стал свидетелем 
ограбления. Он не только под-
робно описал подозреваемых 
прибывшим сотрудникам, но 
вместе со своими приятелями 
принял активное участие в по-
иске злодеев. Которые, к сло-
ву, увенчались успехом. 

— Не так давно мы раскрыли 
тяжкое преступление, и не без 
помощи граждан, — говорит 
заместитель начальника отде-
ла, начальник полиции под-
полковник полиции Александр 
Макаров. — Из больницы нам 
сообщили об изнасиловании 
шестидесятилетней женщины. 
Оперативники немедленно 
выехали к пострадавшей. Уз-
нав суть дела, начались поиски 
негодяя. К счастью, все руко-

водители фирм, рас-
положенных в одном 
из торговых центров, 
внимательно отнес-
лись к просьбе сыщи-
ков — предоставили 
все видеоматериалы. 
Опера опросили всех 
возможных свидете-
лей, которые могли 

что-то видеть или слышать. 
Через трое суток подонок был 
установлен. Им оказался три-
дцатичетырёхлетний житель 
одной из республик ближнего 
зарубежья. Сейчас он дожида-
ется суда в СИЗО. 

Пользуясь случаем, подпол-
ковник попросил через газету 
отметить добросовестную ра-
боту некоторых своих подчи-
нённых. Выполняем просьбу 
офицера. По словам руково-
дителя, наиболее отличились 
по итогам минувшего года 
старшие оперуполномочен-
ные майоры полиции Миха-
ил Орлов и Андрей Михалёв, 
оперуполномоченные старшие 
лейтенанты полиции Алексей 
Сошин и Кирилл Левицкий.

Ещё один секрет успеха — 
грамотная работа обществен-
ных формирований отдела: 
женсовета и ветеранской орга-
низации. Председатель совета 
ветеранов подполковник ми-
лиции Михаил Парубец — ча-
стый гость в подразделении. Он 
нередко присутствует на опера-
тивных совещаниях, выступает 
перед молодёжью, оказывает 
юридическую помощь. Даёт 
советы по оформлению нагляд-
ной агитации, принимает уча-
стие в работе аттестационной 
комиссии и офицерских собра-
ний. Кстати, многие пенсио-
неры, работавшие в райотделе, 
не сидят сложа руки, а прини-
мают активное участие в работе 
ОПОПов. Впрочем, это тема 
отдельной публикации. 

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Несколько секретов успехаНесколько секретов успеха
отдела полицииотдела полиции

По итогам минувшего года ОМВД России по 
району Орехово-Борисово Южное (ЮАО) за-
нял первое место среди «родственных» под-
разделений в округе. Чтобы выяснить секре-

ты успеха, наши корреспонденты отправились в 
этот отдел полиции.

...В результате, полицейские 
«встряхнулись», более активно 

занялись отработкой 
жилого сектора.
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—Б орис Анатольевич, 
как вы оцениваете 

криминогенную обстановку в 
Юго-Восточном администра-
тивном округе столицы? Мож-
но ли говорить сегодня о сниже-
нии преступности?

— На сегодняшний момент 
криминогенная обстановка 
на территории округа продол-
жает оставаться сложной. На 
протяжении двух последних 
лет наблюдалась устойчивая 
тенденция роста числа зареги-
стрированных преступлений. 
Это происходило в основном 
за счёт выявленных престу-
плений в сфере экономики. В 
прошлом году таких престу-
плений раскрыто и выявле-
но сотрудниками управления 
почти на 30% больше.

В целом, благодаря пред-
принятым мерам, нам удалось 
снизить уровень преступно-
сти и в текущем году. Так в 
1-ом квартале на 5% снизи-
лось количество зарегистри-
рованных преступлений, в том 
числе на 26,3% по тяжким и 
особо тяжким составам. И это 
не единственные показатели 
улучшения криминогенной 
обстановки в округе.

Да, мы достигли определён-
ных положительных результа-
тов в борьбе с преступностью, 
но на этом останавливаться не 
будем. 

— А какие виды преступлений 
портят показатели управления?

— В первую очередь, это 
кражи личного имущества 
граждан. В последние два года 

их число увеличилось более 
чем на 30%. Также «выросли» 
кражи, относящиеся к катего-
рии преступлений небольшой 
и средней тяжести: кражи из 
машин, магазинов, подъездов 
жилых домов, карманные кра-
жи.

Конечно, серьёзную опас-
ность для жителей округа 
представляют грабежи и раз-
бойные нападения. Но мы 
принимаем все меры по ис-
правлению ситуации. Кстати, 
на сегодня количество совер-
шённых грабежей сократи-
лось на 16,9%, а при увеличе-
нии совершённых разбойных 
нападений раскрываемость 
преступлений данной ка-
тегории все же повысилась 
на 72,7%.

Нельзя не отметить, что 
значительную часть всех иму-
щественных преступлений со-
вершают лица, имеющие нар-
котическую зависимость.

К сожалению, наши потен-
циальные возможности в борь-
бе с наркопреступностью ис-
пользуются не в полной мере. 
Так, например, в 2015 году, при 
имеющемся росте основных 
составов имущественных пре-
ступлений, в сфере незакон-
ного оборота наркотических 
средств сотрудниками было 
выявлено преступлений на 
7,9% меньше, чем годом ранее.

— Немаловажный показатель 
— количество раскрытых пре-
ступлений. Как с этим?

— За последние несколько 
лет число преступлений, рас-

крытых нашими со-
трудниками возросло 
на 2,6%: с 5309 в 2014 
году до 5447 в 2015 
году. Например, рас-
крытие преступлений, 
связанных с кражами 
автомобилей, выросло 
на 30%.

Если рассматривать 
такой показатель, как 
нагрузка на одного со-
трудника полиции по 
направленным в суд 
преступлениям, то он 
является одним из са-
мых высоких в городе 
— 0,5 единицы, в том 
числе по тяжким и осо-
бо тяжким преступле-
ниям — 0,13. По городу 
средняя нагрузка со-
ставляет 0,3 и 0,09 со-
ответственно.

— За последнее время 
значительно увеличи-
лось количество при-
влечённых к уголовной 
ответственности сотруд-
ников полиции. Как вы 
прокомментируете этот 

показатель?
— Количество уголовных 

дел, возбуждённых в отно-
шении сотрудников нашего 
управления за совершённые 
ими преступления в 2015 году 
сократилось на 10%.

Вместе с тем уже в текущем 
году в отношении сотрудни-
ков возбуждено 2 уголовных 
дела.

Следует отметить, что уве-
личение количества сотруд-
ников, привлечённых к от-
ветственности за совершение 
противоправных деяний, 
обусловлено активизацией 
работы самих территориаль-
ных органов внутренних дел 
и окружного подразделения 
собственной безопасности. 
Руководство управления про-

водит последовательную и 
бескомпромиссную борьбу с 
нарушителями, сосредоточив 
основные усилия на преду-
преждении должностных пре-
ступлений и правонарушений 
коррупционной направленно-
сти.

Только в текущем году по 
отрицательным основани-
ям уволено 10 сотрудников 
УВД. Каждый факт совер-
шения сотрудником престу-
пления подробно разобран 
на проведённых офицерских 
собраниях, на которых были 
изучены причины и условия, 
способствующие совершению 
сотрудниками недопустимых 
поступков.

— Какова кадровая ситу-
ация? Все ли подразделения 
укомплектованы?

— Общий некомплект по 
итогам 1 квартала текущего 
года составил 6,5% — 207 еди-
ниц при штатной численности 
3195 единиц. Самый высо-
кий некомплект отмечается 
в службе ОУР УВД — 9,9%, 
а среди подразделений рай-
онного уровня наибольший 
некомплект в отделах МВД 
России по районам: Текстиль-
щики — 12,2% (18 единиц) и 
Нижегородский — 12%.

В этих условиях управлени-
ем уделяется особое внимание 
улучшению качественного со-
става сотрудников подразделе-
ний и замещению вакантных 
должностей начальствующего 
состава квалифицированными 
специалистами.

— Главная ценность любого 
коллектива — люди. Кого мо-
жете выделить из сотрудников, 
тех, кто «хочет и может рабо-
тать»?

— Коллектив нашего управ-
ления — профессиональный, 
слаженный, целеустремлён-
ный. Это во многом видно и 
по конкретным результатам 
работы. Говоря о том, кого из 
сотрудников можно было вы-
делить отдельно, могу сказать, 
что в настоящее время каждый 
сотрудник нашего управле-
ния играет важнейшую роль в 
обеспечении правопорядка на 
территории округа.

Настроение в коллективе видно 
по результатам работы

О деятельности 
УВД по Юго-Вос-
точному округу 

Москвы рассказывает 
начальник управления 
генерал-майор полиции 
Борис ПИЩУЛИН.

«ЗАПАМЯТОВАЛ» 
О ЛИЦЕНЗИИ

Стражи правопорядка отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции УВД по ЮВАО установили, 
что 25-летний безработный житель Мо-
сковской области в помещении офиса 
одной из столичных фирм за вознагражде-
ние установил на компьютерах данной ор-
ганизации нелицензионное программное 
обеспечение.

Экспертиза подтвердила, что реализо-
ванные молодым человеком программы 
являются контрафактными. Ущерб ком-
пании-правообладателю составил около 
1 млн рублей.

В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение ав-
торских и смежных прав), избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. 
Максимальное наказание, предусмот-

ренное за данное противоправное дея-
ние — лишение свободы на срок до двух 
лет.

ЗА ПРИЗЫВ ПОПАЛ 
ПОД СТРАЖУ

Сотрудники ЦПЭ УВД по ЮВАО в ходе 
оперативно-профилактического меро-
приятия в одной из социальных сетей выя-
вили интернет-страницу, на которой были 
размещены два изображения, содержащие 
материалы экстремистского характера.

Согласно проведённой экспертизе, раз-
мещённая молодым человеком информа-
ция является призывом к экстремизму.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ст. 280 УК РФ 
(публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности).

Подозреваемый был задержан. В отно-
шении него избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ 
ОДНО АВТО

В дежурную часть полиции поступило 
заявление о мошенничестве от 50-лет-
ней москвички. По словам заявитель-
ницы, она отдала в пользование своему 
сожителю автомобиль марки «Сузуки» 
на время нахождения её в командиров-
ке, а тот оформил данный автомобиль 
на себя и продал. Полученные денеж-
ные средства от продажи он потратил. 
Материальный ущерб составил 550 тыс. 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД России по району Ма-
рьино подозреваемый был задержан. 
Им оказался 29-летний ранее судимый 
уроженец Волгоградской области.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). В отношении 

подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

РАСКРЫТЬ ЗА ПЯТЬ МИНУТ
В ОМВД России по району Выхино-

Жулебино от 43-летнего москвича посту-
пило сообщение о грабеже. По словам 
потерпевшего на него напали двое неиз-
вестных и, угрожая, открыто похитили бу-
мажник, после чего скрылись.

Через 5 минут в ходе патрулирования 
вверенной территории сотрудники вневе-
домственной охраны по ЮВАО недалеко 
от места преступления задержали подозре-
ваемых. Ими оказались 20-летний уроже-
нец одного из государств СНГ и 23-летний 
житель Саратовской области. Похищен-
ное имущество изъято.

В настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозревае-
мые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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—Желание служить в уголовном 
розыске возникло ещё в юно-

сти, особенно после просмотра фильма 
«Место встречи изменить нельзя». В душу 
запала фраза сыщика МУРа Глеба Же-
глова, что «порядок в стране измеряется 
не наличием воров, а умением властей 
их обезвреживать», — вспоминает Антон 
Владимирович. — Служба моя в струк-
туре МВД началась в восемнадцать лет 
во внутренних войсках, затем три года 
проработал во вневедомственной охране. 
Москва — четвёртый регион службы: сна-
чала была Нижегородская область, потом 
по контракту служил в Чечне, позже в 
Ингушетии. Служба в «горячих точках» 
очень повлияла на мой характер и склад 
мышления, когда постоянно находишь-
ся в зоне повышенной опасности, ког-
да нападают исподтишка, из-за спины. 
Таких людей мы, конечно, вычисляли и 
пресекали преступления. Там я приобрёл 
огромный опыт, который мне помогает в 
понимании жизненных моментов и в слу-
жебной деятельности. 

В угрозыск я пришёл работать в 25 лет. 
И не разочаровался в выборе. Как го-
ворится, пришёл точно по адресу. Разо-
бравшись в сути работы, понял — моё. С 
тех пор не представляю себя вне службы. 
Начинал я в региональных подразделени-
ях уголовного розыска. Думал, в столице 
окажусь проездом, а задержался надолго. 
Поступило предложение перевестись в 

Москву. И вот, с 2014 года я в 4-ом отде-
лении 2-й оперативно-разыскной части 
«РНО» отдела уголовного розыска УВД 
по Юго-Восточному округу. Наше отде-
ление организует и выполняет профи-
лактические и оперативно-разыскные 
мероприятия, направленные на выявле-
ние и раскрытие преступлений по линии 
борьбы с незаконным оборотом ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. В прошлом году 
мы заняли четвёртое место по городу по 
линии раскрытия преступлений в этой 
сфере. Считаю, это вполне нормальный 
результат.

— Сложный округ в плане криминальной 
обстановки?

— В ЮВАО есть проблемные террито-
рии — большие ярмарочные комплек-

сы, где происходит скопление приезжих 
граждан, которые компактно здесь рабо-
тают и проживают. А если это «нехоро-
шие» личности, нелегалы, то они хотят 
зарабатывать нечестным трудом и совер-
шают преступления. Это проблема всей 
Москвы.

Мы всегда находимся в готовности за-
щитить наших граждан и разоблачить 
преступников. Сделали это с успехом 
в конце прошлого года. Совместно с 
оперативниками ГУУР МВД России и 
коллегами из ГУПЭ МВД России нами 
была изъята крупная партия оружия, 
принадлежавшая националистической 
группировке, которая получала с терри-
тории Украины травматическое оружие, 
сигнальные пистолеты и револьверы 
различного калибра. В дальнейшем они 

вносили изменения в конструкцию, ко-
торые позволяли производить выстрелы 
из данного оружия боевыми патронами 
и сбывали данное оружие на территории 
Московского региона  

— С какими трудностями сталкиваетесь 
по службе?

— Трудности есть — не всегда успева-
ем за техническим прогрессом. Работа-
ем в силу того, что имеем, но и с этими 
возможностями приходим к неплохому 
результату. Коллектив сплочённый, об-
щаемся не только по работе, но и в быту. 
Проблема сейчас одна — это проблема с 
личным составом, его нехваткой, недобо-
ром, много открытых вакансий. 

— На ваш взгляд, как правильно органи-
зовать служебную деятельность?

— Работу важно построить так, чтобы 
она была действенной и эффективной с 
фактическими результатами, с видимым 
коэффициентом полезного действия. Всё 
зависит от сотрудников, какие усилия 
они приложат, чтобы весь труд не пошёл 
прахом. Плюс дисциплина и порядок, ко-
торые должны всегда соблюдаться в здо-
ровом коллективе. 

— Что помогло стать лучшим сотруд-
ником уголовного розыска? В чём секрет 
успеха?

— Думаю, прежде всего моя спортивная 
подготовка: у меня первый разряд по па-
уэрлифтингу. Что касается огневой под-
готовки, с оружием «на ты» со школьной 
скамьи: стрелковая секция, военно-па-
триотический клуб были теми местами, 
где я провёл очень большую часть своего 
детства. Юридическая подготовка тоже 
не могла подвести, у меня высшее юри-
дическое образование. Отстрелялся, про-
бежал, подтянулся и — выиграл. 

— Как думаете, что нужно для счастья?
— Любимая работа, конечно, неотъ-

емлемая часть счастья. А ещё — друзья и 
хобби: рыбалка, охота, баня… Счастье – 
гулять летом по лесу, собирая грибы. Лю-
блю свою малую родину, Нижегородскую 
область, где родился и вырос. Там живут 
моя мама, сестра и старший сын. Счастье 
и огромное богатство — моя жена и годо-
валый сын, они всегда со мной. 

А вообще, на этот вопрос можно отве-
тить фразой героя Евгения Леонова из 
советского фильма «33»: «Счастье — это 
когда утром хочется идти на работу, а ве-
чером — домой!» 

Выбрать профессию 
помог Глеб Жеглов

В чём секрет успеха кор-
респондент «Петровки, 
38» выведал у лучшего 

сотрудника уголовного розы-
ска 2015 года — начальника 
4-го отделения 2-й оператив-
но-разыскной части РНО отде-
ла уголовного розыска УВД по 
Юго-Восточному округу под-
полковника полиции Антона 
КОВАЛЁВА.

Данное мероприятие проводится руководителем подразделения 
и ветеринарным специалистом раз в квартал. Осмотр служеб-

ных собак осуществляется с целью оценки состояния их упитан-
ности и чистки, а также выявления у них 

признаков заболеваний, проверки обе-
спеченности и состояния снаряжения и 
предметов ухода, проверки санитарно-

го состояния мест содержания собак. 
Для каждой собаки существует свой 
вольер, который подписан, он не 
меняется. За ним закреплен специ-
алист кинолог, который ухаживает 
и за вольером, и за своей собакой. 
Вольеры оборудованы хорошо, 
также они предназначены и для 
того, чтобы собаки содержались 
зимой.

В основном сейчас в ЦКС 
УВД по ЮВАО используются 
два вида собак: немецкие и 

восточно-европейские ов-
чарки, лабрадоры. Всего 

в выводке в этот раз уча-
ствовали порядка 30 

служебных собак. Все 
питомцы показали 

отличную бое-
вую готовность 

к решению 
оператив-
но-служеб-
ных задач.

—Н есколько лет назад, 
прогуливаясь по пар-

ку, я обратила внимание на 
людей, ловко обращавших-
ся с теннисными шариками. 
Позже узнала, что это занятие 
называется «поинг», а люди 
— пойстеры. Но самое инте-
ресное зрелище происходило 
вечером, когда ребята достали 
совершенно другой реквизит, 
который зажёгся красочным 
огнём. Перед глазами в возду-
хе мелькали динамичные яркие 
огненные линии и великолеп-
ные фигуры, выписанные с по-
мощью горящих шаров. С той 
минуты началась моя вечная 
любовь к поингу и огненному 
танцевальному шоу. Этот вид 
искусства помогает развивать 
координацию движений, кон-
центрацию, равновесие, появ-
ляется самообладание, исчеза-
ют любые внутренние страхи 
— ведь тебе подчиняется сам 
огонь! Тренируется сила и лов-
кость, укрепляются мышцы 
спины, рук, повышается гиб-

кость и пластика. Это 
как раз та комбинация 
качеств, которая необ-
ходима как для харак-
тера, так и для работы. 

Ещё недавно Анна 
демонстрировала свои 
таланты и способности 
требовательному жюри 
конкурса «Гордость по-
лиции». А сегодня она 
вернулась в привычный 
ритм службы.

После окончания учёбы в 
Московском университете 
МВД России имени В.Я. Ки-
котя Анну направили на служ-
бу в отдел МВД России по Ря-
занскому району на должность 
инспектора по административ-
ному надзору. Постоянная ра-
бота с нормативно-правовыми 
актами, инспектирование и 
борьба с недостатками в об-
ласти осуществления админи-
стративного надзора с каждым 
годом совершенствуют её про-
фессионализм. Впереди заоч-
ная адъюнктура университета 

МВД и диссертационная рабо-
та. А пока Ковалёва оттачивает 
своё теоретическое мастерство 
на втором курсе заочного от-
деления экономического фа-
культета Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте России.

— Вот уже семь лет работаю 
в структуре МВД. Своей рабо-
той в органах внутренних дел 
я дорожу, потому что, помогая 
другим людям, мы выполняем 
своё предназначение и делаем 
их добрее.

У собак приняли 
экзамен

В Центре кинологической службы УВД 
по ЮВАО прошла выводка служебных 
собак.

Как девушка 
огонь покорила

Лейтенант полиции Анна КОВАЛЁВА 
— инспектор по административно-
му надзору ОУУП отдела МВД России 

по Рязанскому району. Она в свободное 
от службы время верна своему любимому 
увлечению — огню.



В ОМВД России по району Кунцево поступило 
сообщение от представителя одного из столичных 
банков. По словам заявителя, в отделение финан-
сового учреждения с заявлением на получение кре-
дита обратился мужчина. Однако, получив деньги, 
клиент не выполнил взятые на себя обязательства. 
Материальный ущерб составил более 1,5 млн ру-
блей.

В этот же день сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Кунцево на улице Фо-
мичёвой задержали подозреваемого — 34-летнего 
безработного уроженца Владимирской области.

Как установили полицейские, для получения 
кредита задержанный предоставил в банк под-
дельную справку с места работы.

Максимальное наказание, предусмотренное 
статьёй «Мошенничество в сфере кредитования в 
крупном размере», — лишение свободы на срок до 
пяти лет.

Юлия МАКАРЦЕВА

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10

Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Более года соучастники этой  организованной 
группы находили данные о собственниках долей 
квартир на сайте, содержащем информацию об 
аренде или продаже жилой недвижимости. Так, в 
2015 году, находясь в квартире по улице Маршала 
Тухачевского и зная, что жилплощадь поделена на 
доли, они угрожали насилием её собственникам, в 
том числе и  несовершеннолетним. Испугавшись за 
жизнь и здоровье детей, жильцы  заключили дого-
вор купли-продажи долей квартиры в пользу злоу-
мышленников. В июне 2015 года те же фигуранты 
угрожали физической расправой детям женщи-
ны, владеющей 1/3 доли квартиры по аллее Витте. 
Женщину избили и заставили заключить сделку. 
Следствием установлены три  эпизода противо-
правной деятельности.

15 июня 2015 года СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению 
сделки). В июне прошлого года семеро соучастни-
ков задержаны сотрудниками полиции, шестерым 
из них избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, седьмому — в виде домашнего ареста.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой 
обвинительным заключением направлено в Зю-
зинский районный суд г. Москвы.

Всего же в этом году московские стражи поряд-
ка раскрыли свыше 250 преступлений, связанных с 
незаконными операциями с недвижимостью, — это 
более чем на 60% выше показателя прошлого года.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ГСУ

ЗА КВАРТИРНУЮ ДОЛЮ — 
В КАМЕРУ

Сотрудники Московского уголовного розыска 
на северо-западе столицы задержали 36-летнего 
уроженца ближнего зарубежья по прозвищу Гия 
Гальский, причисляющего себя к так называемым 

ворам в законе. Мужчина незаконно находился на 
территории Российской Федерации. Хорошёвским 
районным судом задержанный признан виновным 
в совершении административного правонаруше-
ния. Принято решение о привлечении его к нака-
занию в виде штрафа и выдворения из страны.

Вопрос борьбы с криминальными авторитета-
ми находится под личным контролем начальни-
ка главка генерал-лейтенанта полиции Анатолия 
Якунина. В этой работе столичная полиция дела-
ет акцент на подрыв экономических основ их де-
ятельности. С марта этого года функционируют 
специально созданные оперативные группы по 
противодействию ворам в законе.

Ольга БАБКИНА

УУР

ВЫДВОРИЛИ 
КРИМИНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТА

Участковый уполномоченный ОМВД России 
по району Бирюлёво Западное выявил на участке 
36-летнего ранее судимого безработного, кото-
рый за плату незаконно зарегистрировал в своей 
квартире по Медынскому проезду 14 иностран-
ных граждан из Закавказья и Средней Азии. Есте-
ственно, там они никогда не проживали. 

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктив-
ная постановка на учёт иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации). У по-
дозреваемого взята подписка о невыезде.

Соответствующие протоколы составлены и на 
псевдожильцов «резиновой» квартиры. 

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

14 ДУШ  В «РЕЗИНОВОЙ» КВАРТИРЕ

В дежурную часть ОМВД России по району Ми-
тино от 63-летнего местного жителя поступило 
заявление о краже. По его словам, в течение не-
скольких дней у него в квартире на Пятницком 
шоссе гостил знакомый. После его ухода обнару-
жилась пропажа свыше 1 млн 160 тысяч рублей.

В этот же день сотрудники полиции ОМВД Рос-
сии по району Митино по месту жительства на 
Планерной улице задержали подозреваемого — 
45-летнего москвича.

Возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 
УК РФ (кража в особо крупном размере). Подо-
зреваемого заключили под стражу. Максимальное 
наказание, предусмотренное данной статьёй, — 
лишение свободы на срок до десяти лет.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО 

ПОГОСТИЛ, УКРАЛ — В ТЮРЬМУ

В апреле текущего года на улице Миклухо-Ма-
клая участники преступной группы проследили 
за мужчиной, который вышел из банка и напра-
вился к припаркованной машине. Они разбили 
стёкла автомобиля, нанесли потерпевшему не-
сколько ударов ножом, после чего вытащили из 
салона портфель с деньгами и скрылись с места 
происшествия. В этом же месяце злоумышленни-
ки на Краснознамённой улице отследили мужчи-
ну, вышедшего из обменного пункта. Окружив его 
и ударив по лицу, они отобрали сумку, в которой 
находились денежные средства — более 500 тысяч 
рублей.

В ходе операции сотрудники ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве совместно с оперативниками 
Управления уголовного розыска столичной поли-
ции во время покушения на очередное преступле-
ние на улице Косыгина задержали пятерых членов 
преступной группы. Все они — жители государств 
ближнего зарубежья.

Двое бандитов  попытались скрыться на ав-
томобиле «Ленд-Ровер». Сотрудники полиции 
организовали преследование и задержали их   на 
Винницкой улице. Как позже выяснилось, данная 
машина ранее была похищена в Мытищинском 
районе Московской области.

Ещё один участник группы оказал активное со-
противление сотрудникам полиции и также по-
пытался скрыться. Стражи порядка применили 
предупредительный выстрел в воздух и приёмы 
борьбы. Мужчина был задержан.

Сотрудники полиции провели три обыска по 
месту жительства фигурантов, в ходе которых 
изъяли комплекты камуфляжного форменно-
го обмундирования, шапки-маски с прорезями 
для глаз, перчатки, 4 радиостанции, а также два 
автомобиля, на которых злоумышленники пере-
двигались. В машинах находились 5 комплектов 
государственных регистрационных номеров, фи-
нансовая документация и форменное обмундиро-
вание чёрного цвета.

Доказано три эпизода преступной деятельности 
участников группы. 

Кстати, в прошлом году оперативники сто-
личной полиции пресекли деятельность подоб-
ных 24 преступных сообществ, состоящих из 
89 граждан.

Ольга ВИНОГРАДОВА,
Ольга БАБКИНА

ГСУ,  УУР

ЗАХВАТ С ПОГОНЕЙ И СТРЕЛЬБОЙ

В дежурную часть УВД по САО поступило заяв-
ление от сотрудника одного из столичных банков. 
Полицейские установили, что менеджер банка 
предоставила кредитной организации поддельные 
документы, после чего похитила со вклада клиен-
та денежные средства. Сумма ущерба составила 
более 1 млн рублей.

В тот же день полицейскими уголовного розы-
ска УВД по САО в Московской области подозре-
ваемая, 40-летняя уроженка Саратовской области, 
была задержана.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). Полицейские Северного округа 
столицы устанавливают  причастность задержан-
ной к другим  эпизодам преступной деятель-
ности.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО 

УТАЩИТЬ, ТАК МИЛЛИОН

В ОМВД России по району Перово обратился 
сотрудник государственной организации с со-
общением о краже. Как выяснили полицейские, 
злоумышленник забрался по водосточной трубе 
на 4-й этаж и проник через окно в офисное по-
мещение. В этот момент его увидели сотрудники 
охраны. Молодой человек успел схватить со стола 
фотоаппарат, спустился по трубе вниз и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Перово в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий задержали подозреваемого 
— 25-летнего безработного уроженца ближнего 
зарубежья.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

ДЕЛО — ТРУБА

УВД по ЗАО 

«КРЕДИТОВАЛ» СЕБЯ… НА  СРОК
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При патрулировании территории округа сотруд-
никами МОВО по Зеленоградскому АО ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по г. Москве на неорганизованной 
автостоянке у жилого дома 1-го микрорайона была 
обнаружена автомашина «Шевроле-Лачети». Двое 
находившихся рядом мужчин при виде стражей по-
рядка стали вести себя подозрительно.

В ходе проверки документов и осмотра машины 
у 41-летнего и 43-летнего местных жителей сотруд-
ники обнаружили и изъяли 8 полиэтиленовых па-
кетиков с порошкообразным веществом кремового 
цвета, а также блокнот с адресами закладок наркоти-
ческих веществ. Мужчины были задержаны. На ме-
сто происшествия вызвана следственно-оперативная 
группа УВД г. Зеленограда. При проверке тайников 
оперативники обнаружили и изъяли 9 аналогичных 
свёртков. Установлено, что изъятый материал явля-
ется наркотическим средством — героином.

Как выяснило следствие, зелье принадлежит ра-
нее судимому 43-летнему зеленоградцу, приобрете-
но с целью дальнейшей продажи. Он делал  закладки 
тайников, которые впоследствии были обнаружены 
полицейскими.

В ходе обыска по месту жительства владельца ав-
томашины полицейские изъяли ещё 7 свёртков с 
героином. 

Общий вес наркотического вещества составил бо-
лее 40 граммов.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО

БЛОКНОТ С ГЕРОИНОВЫМИ 
ЗАКЛАДКАМИ 
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—М ожно сказать, утро 
спокойное, — ком-

ментирует Александр Алексее-
вич. — Будем надеяться, что и 
днём на территории района не 
случится более серьёзных зло-
деяний.

На охрану общественного 
порядка готовится заступить 
очередная смена сотрудников 
полиции. В 8.00 — инструктаж 
и развод для руководителей 
основных служб и подразделе-
ний отдела. До них доводится 
оперативная информация. На-
чальник ОМВД ставит подчи-
нённым задачи, обращает их 
внимание на первоочередные 
цели. Наконец, тщательно про-
веряет экипировку, служебные 
удостоверения и жетоны.

— Дисциплина для меня — 
не пустое слово, всегда обязы-

вала к порядку и ответствен-
ности, — говорит полковник 
полиции.

Основой успешной дея-
тельности подразделения 
Александр Елагин считает 
здоровый работоспособный 
коллектив. Не случайно отдел 
демонстрирует стабильно вы-
сокие показатели оператив-
но-служебной деятельности.

Подразделение Александр 
Алексеевич впервые возглавил 
в 2000 году. Через семь лет, в 
связи с ротацией, был переве-
дён на должность начальника 
ОВД в район Новокосино. А 
в 2013 году вернулся в Коси-
но-Ухтомский.

— От сотрудников, которые 
приходили на работу «время 
отсидеть», мы избавились, — 
говорит Александр Алексее-

вич. — Освободили места для 
тех, кому интересно служить, 
бороться с преступностью, 
раскрывать уголовные дела. 
В итоге, коллектив превратил-
ся в небольшую, но дружную 
семью. Все вопросы обсужда-
ем сообща. У нас нет такого: 
вот, мол, тебе задача 
— иди, выполняй, как 
хочешь. Каждую про-
блему вместе обдумы-
ваем.

Уже через полчаса 
личный состав соби-
рается в актовом зале. 
Полицейские полу-
чают сведения о кри-
миногенной ситуации 
в городе и районе. 
Заместители Елагина 
выборочно проверяют 
знание сотрудниками норма-
тивно-правовых актов, а также 
навыки владения приёмами 
борьбы.

Затем проводится ежене-
дельное государственно-пра-
вовое информирование. Вни-
манию сотрудников отдела 
предлагается широкий круг 
тем: от обстановки в мире до 

последних событий, произо-
шедших в системе МВД Рос-
сии и в главке столичного гар-
низона полиции.

Александр Елагин хорошо 
отзывается о коллективе. Не 
случайно его секрет управ-
ления заключается в уважи-
тельном отношении к каждо-
му сотруднику. Считает, что 
и требовательным надо быть, 
когда речь идёт о службе. 
При этом самому обязатель-
но надо являться примером во 
всём.

В планах сегодняшнего дня 
— посещение центра под-
держки семьи и детства «Ко-
сино-Ухтомский». Туда Алек-
сандр Елагин направляется 
в сопровождении старшего 
инспектора по делам несовер-
шеннолетних Елены Румян-
цевой. Необходимо обсудить с 
сотрудниками центра текущие 
вопросы, связанные с безопас-
ностью и охраной. И конечно, 
пообщаться с детьми, для ко-
торых разговор с полицейским 
— интересное и значительное 
событие.

Полковник полиции инте-
ресовался у персонала прию-
та, не требуется ли со стороны 
райотдела полиции помощь. А 
ребятам задал вопрос, не оби-
жает ли их кто. Убедившись в 
том, что в центре поддержки 
семьи и детства всё в порядке, 
начальник райотдела поли-
ции возвращается в подразде-

ление, где его ждут текущие 
дела.

Наступление тёплой поры 
добавляет забот всем службам 
ОМВД. Рост преступности 
обычно регистрируется в лет-
ний период. Этому способ-
ствует также то, что на терри-
тории района есть три озера: 
Чёрное, Святое и Белое. На 
последнем разрешено купа-
ние. На пляже собирается до 5 
тысяч отдыхающих. Среди них 
и промышляют воры всех ма-
стей. Но Елагин уверен в про-
фессионализме сотрудников 
возглавляемого им райотдела. 
Один розыск чего стоит!

— Молодые, энергии много, 
стараются! Раскрывают почти 
все преступления, — говорит 
полковник полиции.

К примеру, недавно сыщи-
ки отдела по горячим следам 
задержали воров, которые 
специализировались на кра-
жах электрокабеля. Передви-
гались по району на «Газели». 
Имитировали ремонт линии, 
предварительно отключали 
напряжение, снимали прово-

да, ночью вывозили 
добычу, а затем реа-
лизовывали металл в 
пунктах приёма. Сей-
час шестеро подозре-
ваемых арестованы, 
им инкриминируется 
ряд похожих престу-
плений.

После утренних 
разводов, патрули-
рования, выездов на 
происшествия сотруд-
ников ожидает ещё 

и вечерний сбор. Он-то и по-
кажет, кто с какими результа-
тами завершил день. Началь-
ник ОМВД России по району 
Косино-Ухтомский заслушает 
подчинённых, подведёт итоги. 
А завтра — снова на службу!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Вопросы 
обсуждаем сообща»

Рабочий день начальника отдела МВД России 
по району Косино-Ухтомский полковника по-
лиции Александра ЕЛАГИНА начался с докла-

да дежурного офицера. Основное происшествие 
за ночь: подростки пытались угнать скутер, но 
были задержаны.

...От сотрудников, которые при-
ходили на работу «время отси-

деть», мы избавились. 
Освободили места для тех, кому 

интересно служить, бороться 
с преступностью, раскрывать 

уголовные дела. 
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—Ирина Эдуардовна, от-
ныне комплектующим 

органом могут стать не только тер-
риториальные подразделения, но и 
образовательные учреждения. До-
пустим, москвич решил поступать 
в Нижегородскую академию МВД 
России. Где он должен проходить 
ВВК?

— В вузе по месту поступле-
ния. Остальные кандидаты, в 
том числе поступающие в суво-
ровские училища МВД России, 
проходят медицинское освиде-
тельствование в нашей ВВК. Те, 
кто желает поступать в военные 
вузы, может пройти освидетель-
ствование в военкомате.

— Но ведь будущие суворовцы 
— практически дети. И они прохо-
дят освидетельствование на рав-
ных основаниях?

— Основания для всех одина-
ковы. Для будущих суворовцев 
перечень обследований более 
широкий. Например, они долж-
ны сдавать анализы, аналогич-
ные тем, которые требуются для 
отдыха в детских оздоровитель-
ных лагерях. В прошлом году 
нескольких потенциальных су-
воровцев мы обследовали. Кста-
ти, в Санкт-Петербургском СВУ 
МВД России, куда они поступа-
ли, к нашим специалистам пре-
тензий не было.

— В Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя 
много факультетов. Требования к 
кандидатам по вашей линии оди-
наковые?

— Требования к состоянию 
здоровья абитуриентов опреде-
лены Инструкцией о порядке 
проведения военно-врачебной 
экспертизы и медицинского 
освидетельствования в органах 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и внутренних войсках 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утверж-
дённой приказом МВД России 
от 14.07.2010 г. № 523 (ред. от 
26.08.2013). В Инструкции име-
ется и таблица дополнительных 
требований к состоянию здоро-
вья всех категорий граждан. Фа-
культеты Университета отнесены 
к 1,2 и 3 группам предназначения 
в соответствии со спецификой 
будущей службы. Для тех, кто 

пожелал стать оперативником, 
следователем, дознавателем, 
экспертом, борцом с экономи-
ческими преступлениями крите-
рии отличаются незначительно. 

— Молодой человек или девуш-
ка признаны военно-врачебной 
комиссией годными к службе и 
поступлению в образовательные 
учреждения. На этом их медосви-
детельствование закончено? 

— Нет. В университете им ещё 
раз предстоит его пройти. Там 
работает своя комиссия. Правда, 
она нештатная. Но специалисты 
примерно те же, что и в ВВК гар-
низона.

— А смысл? Что, университет-
ская комиссия вам не доверяет?

— Смысл имеется. Представьте 
ситуацию: юноша прошёл ВВК у 
нас в январе-феврале, признан 
годным к поступлению. Но эк-
замены он сдаёт в июле. А за эти 
месяцы всякое может случиться. 
Допустим, серьёзная травма или 
возникло хроническое заболева-
ние. Поэтому повторное освиде-
тельствование просто необходи-
мо.

— Если молодой человек од-
нажды по глупости употребил 
наркотики, является ли это, на 
ваш взгляд, основанием для того, 
чтобы признать его не годным к 
службе?

— Наша задача — выяснить, 
при каких обстоятельствах про-
изошло употребление наркоти-
ческих средств. Если у кандидата 
выявлено заболевание, которое 
называется «наркомания», то 
в этом случае комиссию он не 
пройдёт как больной человек. 
А для этого необходимо поста-
вить диагноз, подтвердить его 
дополнительными методами об-
следования, клиническими на-
блюдениями. Если же употребил 
наркотик однократно, то это не 

совсем медицинская компетен-
ция. В этом случае психологи вы-
ясняют, отчего он так поступил. 
Одно дело — из любопытства, 
однократно (что тоже плохо). 
Совсем другое — если употре-
бление психоактивных веществ 
учащается или становится си-
стематическим. Если человек 
по собственному желанию при-
водит себя в состояние опьяне-

ния (алкогольного, 
токсического или 
наркотического), 
то это означает, что 
он не вписывается 
в правила социаль-
ного поведения. 
Беседуешь с таким 
человеком. Он го-
ворит: «Было неу-
добно перед компа-

нией, не нашёл сил отказаться». 
Тут же возникает вопрос: зачем 
нужен такой полицейский, ко-
торый настольно подвержен сто-
роннему пагубному влиянию? 
Впрочем, это уже компетенция 
психологов и комиссии по про-
фотбору того органа, куда он 
идёт служить.

— А большой ли отсев кандида-
тов по данному фактору?

— К сожалению, да, значи-
тельный. Но ведь это позволит 
не допустить к службе потенци-
альных правонарушителей.

— В настоящее время в среде 
молодёжи мода на татуировки. 
Обращают ли внимание врачи на 
эти «художества»?

— Не только обращают, но и 
описывают их. Врач-психиатр 
обязательно определит, что это: 
дань моде или признак психиче-
ского заболевания. И в медицин-
ском заключении о категории 
годности может фигурировать 
не татуировка как причина ре-
шения ВВК, а именно заболева-
ние. Татуировки бывают разные. 
Если для «украшения» наколота 
картинка бабочки или цветка на 
невидном месте — это не будет 
основанием для ограничений. 
Совсем по-другому рассматри-
ваются обильные татуировки на 
открытых частях тела мрачного, 
оккультного или экстремистско-
го содержания (черепа, устра-
шающие монстры, свастика и 
т.п.). Обязательно фиксируются 
татуировки криминального ха-
рактера. Поэтому внимание к 
рисункам на теле должны прояв-
лять внимание не только наши 
специалисты, но и психологи, 
представители кадрового аппа-
рата.

— Какие заболевания наиболее 
распространены среди молодёжи? 
Я имею в виду те, которые могут 
стать причиной для отказа при вы-
несении заключения о годности к 
службе.

— Болезни опорно-двига-
тельного аппарата: искривле-
ние позвоночника, значитель-
но выраженное плоскостопие, 
деформации кисти или стопы; 
неправильные росто-весовые 
соотношения и…

— А разве рост имеет значение?
— Для абитуриентов имеет. 

Например, для факультетов, 
отнесённых к 3 группе предна-
значения, нижний порог — 155 
сантиметров. Для факультетов, 
отнесённых к 1 и 2 группам 
предназначения – от 160 см. 
Если абитуриент ниже этого 
уровня, то он не годен к посту-
плению (совсем или на данный 
факультет).

— Извините, я вас перебил. 
Продолжим про наиболее распро-
странённые недостатки со здоро-
вьем.

— Очень много подростков с 
близорукостью.

— Но ведь сейчас различные 
клиники рекламируют опти-
ко-реконструктивные операции, 
убеждая нас, что слепому вернут 
«единицу». 

— Если операция состоялась, 
то в течение шести месяцев по-
сле неё пациент считается негод-
ным. Более того, офтальмологи 
ВВК должны оценивать остроту 
зрения по критериям, которые 
были до операции. Да, человек 
обратился в клинику. Стал хо-
рошо видеть. Но с возрастом, 
несмотря на вмешательство, 
эта проблема может возникнуть 
опять.

— Что посоветуете молодым 
людям, поступающим в наши 
учебные заведения и их родите-
лям? 

— Во-первых, не затягивать с 
прохождением ВВК. Необходи-
мо завершить комиссию до нача-
ла июня. По возможности, при-
ходите пораньше. Во-вторых, 
товарищи родители, заранее 
посетите нас, проконсультируй-
тесь. Может быть, по состоянию 
здоровья стоит избрать граждан-
ский вуз. Вы должны понимать, 
что учёба в вузах системы МВД 
приравнена к военной службе. 
Требования к состоянию здо-
ровья для абитуриентов будут 
достаточно высокие. И если 
имеются какие-то хронические 
заболевания, то необходимо 
проконсультироваться со специ-
алистами именно по военно-вра-
чебной экспертизе, потому что 
здесь есть своя специфика: чело-
век может быть трудоспособен, 
но не годен к службе в органах 
внутренних дел. Каждую среду с 
14 до 18 часов обязательно про-
вожу приём граждан, готова от-
ветить на любые вопросы. Мои 
заместители проводят приём в 
остальные дни недели. Мы от-
крыты для диалога. Пожалуй, 
единственная просьба к старше-
му поколению: мы не препят-
ствуем, чтобы мамы и папы при-
ходили сюда со своими детьми, 
особенно с несовершеннолет-
ними. Но не надо сопровождать 
их до кабинета. Или настаивать 
на личном присутствии на вра-
чебном осмотре. Абитуриенты — 
люди почти взрослые, дайте им 
хоть здесь самостоятельности. 

В завершение нашей беседы 
хотелось бы отметить хорошую 
организацию работы с абитури-
ентами кадровых подразделений 
УВД по ЗелАО и УВД по СЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве. 
Спасибо, коллеги!

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА и 

Саввы ТОЛСТЫХ

P.S Полный перечень докумен-
тов, необходимых для прохождения 
ВВК, вы можете найти на сайте 
Petrovka-38.ru в разделе военно-вра-
чебная комиссия.

Рост имеет значение
В эти дни у юношей и девушек, которые решили поступать в ведом-
ственные образовательные учреждения системы МВД России, горя-
чая пора. Во-первых, это подготовка к сдаче ЕГЭ и вступительным ис-

пытаниям. Во-вторых, прохождение медицинского освидетельствования. О 
том, какие требования предъявляются к здоровью абитуриентов, рассказы-
вает заместитель начальника ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» — на-
чальник ВВК полковник внутренней службы Ирина КУЗНЕЦОВА.

…Он говорит: «Было неудобно 
перед компанией, не нашёл сил 
отказаться». Тут же возникает 

вопрос: зачем нужен такой 
полицейский?
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П омеряться силами с со-
трудниками полка были 

приглашены представители 
1-го и 2-го оперативных пол-
ков полиции. Командам пред-
стояло стать соперниками в 
соревнованиях по волейболу 
и футболу. Также участники 
праздника продемонстрирова-
ли физические возможности 
по подъёму гири и её метанию. 
Кульминацией же праздника 
стало перетягивание каната, 
русский экстрим и награжде-
ние победителей. 

— В начале праздника были 
продемонстрированы пока-
зательные выступления по-
лицейских (охраны) и поли-
цейских-кинологов полка, 
которые показали свою выучку, 
готовность действовать в экс-
тремальной ситуации, — отме-
тил Леонид Спасский. — Экс-
тремальная ситуация может 
возникнуть, например, в случае 
неподчинения подозреваемых 
и обвиняемых составу конвоя 
либо при внезапном умысле 
совершить противоправное 
действие с их стороны.

Подразделения, участвующие 
в спортивном мероприятии, 
выполняют разные задачи, но 
в целом мы — боевое братство. 
Поддерживаем друг друга и в 
службе, и в праздничных меро-

приятиях, как, например, се-
годня. 

Также на празднике присут-
ствуют родные полицейских, 
для них были организованы 
выставки вооружения и спец-

техники, полевая кухня и раз-
личные мероприятиях для де-
тей.

Приглашены ветераны под-
разделения, участники Вели-
кой Отечественной войны. Их 
в нашем полку восемь. Среди 
них — Михаил Игнатьевич Са-
банин, который пришёл в кон-
войный полк сразу после демо-
билизации из армии в 1948 году 
и 45 лет отдал службе в подраз-
делении. Полицейские всегда с 
интересом слушают рассказы 
ветеранов о службе.

Навыкам охранно-конвой-
ной службы нельзя обучить-
ся за день-два. Недопущение 
чрезвычайных происшествий 
при охране и конвоировании — 
это долгий, ежедневный опыт 
работы с подозреваемыми и 
обвиняемыми. Сотрудник дол-
жен видеть конвоируемого, что 
называется, насквозь, быть хо-
рошим психологом. Во время 
общения должен уметь опре-
делять, способен ли конвои-
руемый на совершение таких 
противоправных действий, как 
попытка побега, суицида или 
нападения на конвой. Уметь 
выявлять лиц, хранящих при 
себе запрещённые предметы. 
Иметь навыки путём уговоров 
пресекать любые попытки не-
повиновения конвою.

Ежедневно сотрудники про-
изводят досмотры, обыски по-
дозреваемых и обвиняемых при 
вывозе их из СИЗО, а также 
по прибытии в судебно-след-
ственные органы. От грамот-
ных действий полицейских за-
висит успех службы.

Люди, содержащиеся за ре-
шёткой, изолированы от об-
щества. У них в какой-то сте-
пени меняется мышление, 
отношение к жизни. Цель одна 
— быстрее покинуть место со-
держания под стражей. В том 
числе, к сожалению, незакон-
ным способом. Задача кон-
воиров состоит в том, чтобы 
предотвратить осуществление 
такого замысла.

Личный состав, кроме Дня 
охранно-конвойной службы, 
ежегодно отмечает ещё и День 
образования полка. В следу-
ющем году ему исполнится 60 
лет. В связи с этим в текущем 
году в преддверии праздника 
планируется провести ряд тор-
жественных мероприятий.

За время существования под-
разделение претерпело ряд из-

менений. Так, когда-то 
в полку служили около 
тысячи человек. Сегодня 
намного меньше. Вместе 
с тем количество подо-
зреваемых и обвиняемых 
с годами не уменьшается. 
Нагрузка выросла. Изме-
нились и характеристики 
обвиняемых. Возросло 
количество конвоируе-
мых лиц, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие 
преступления.  Фактиче-
ски сотрудники работают 
сегодня по графику судов 

— до позднего вечера. Часто 
завершают рабочий день к по-
луночи.

Планов много. Коллектив ру-
ководителей полка обновился, 
полон энергии и сил для рабо-
ты. Боевой дух полка на высо-
те. Полицейские подразделе-
ния всегда готовы выполнить 
любую поставленную задачу 
не только по конвоированию, 
но и по охране общественного 
порядка.

Записал Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Доставить 
под стражей

Полк охраны и конвоирования подозревае-
мых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Мо-
скве провёл спортивный праздник, приу-

роченный к Дню Великой Победы, а также Дню 
охранно-конвойной службы, который сотрудники 
подразделения отмечают 13 мая. Об этом газе-
те «Петровка, 38» рассказывает командир полка 
полковник полиции Леонид СПАССКИЙ.

НАШЕ ДОСЬЕ
Леонид Петрович СПАССКИЙ был 

зачислен в конвойный полк на долж-
ность милиционера-водителя в 1995 
году. Затем был командиром взвода, 
командиром роты, дежурным дежур-
ной части, начальником отделения 
службы, заместителем командира. 
Командиром полка назначен в дека-
бре 2015 года. Награждён медалями 
и знаками отличия МВД России. 
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Стать врачом Лариса мечтала 
с детства, поэтому, окон-

чив школу, поступила на днев-
ное отделение в фельдшерское 
училище при Институте имени 
Н.В. Склифосовского, а в сво-
бодное от учёбы время работа-
ла в том же учебном заведении 
санитаркой. Продолжила об-
разование в 1-ом Московском 
ордена Ленина медицинском 
институте (1-й МОЛМИ), со-
вмещая постижение знаний с 

работой в качестве фельдшера 
на Метрострое. 

В 1973 году Ларису Игорев-
ну пригласили работать хирур-
гом-онкологом в поликлинику 
№ 1 ГУВД г. Москвы. С того мо-
мента вот уже более сорока лет 
Лариса Игоревна лечит сотруд-
ников органов внутренних дел. 
Спустя три года её назначили на 
должность начальника хирур-
гического отделения поликли-
ники. В этом качестве она тру-

дилась в течение восьми лет. А 
в 1984 году ей была предложена 
новая должность — начальника 
медицинской части пансиона-
та ГУВД г. Москвы «Берёзовая 
Роща». Верность «Роще» Лари-
са Игоревна сохраняет до сегод-
няшних дней. Сейчас Слакаева 
— начальник санаторно-оздо-
ровительного отделения Центра 
восстановительной медицины 
и реабилитации «Берёзовая 
роща». Менялись названия, ру-
ководители, медперсонал, но 
Лариса Игоревна остаётся бес-
сменным Доктором, помога-
ющим и действующим сотруд-
никам, и пенсионерам системы 
МВД справляться с недугами. 

Я не случайно использовала 
заглавную букву в слове «Док-
тор». Потому что именно так, в 
превосходной степени, обраща-
ются к Ларисе Игоревне Слака-
евой её пациенты и коллеги по 
работе. Мне удалось побеседо-
вать с некоторыми отдыхающи-
ми в Центре.  Отзывы 
только положитель-
ные. Это: вниматель-
ность к человеку, его 
здоровью, проблемам, 
чаяниям. Нет хвори, с 
которой Лариса Иго-
ревна не могла бы 
справиться.

В коллективе Ла-
риса Игоревна всегда 
умеет наладить самые 
хорошие, дружеские 
отношения с коллега-
ми, сплотить людей. 
А в праздники с её за-
дором и жизнелюби-
вым характером она 
— душа компании. 
Работники «Рощи» 
отзываются о «своей 
Ларисе Игоревне» не 
просто с уважением — 
с теплотой.

С супругом Лари-
са Игоревна прожи-
ла вместе 43 года. 
Вырастили сына и 
дочь. Дочка пошла 
по маминым стопам, 
стала кандидатом 
медицинских наук, 

врачом-кардиологом. Сын, 
бывший сотрудник ГУИН, уже 
пенсионер. Растут трое внуков: 
старшей девочке 15 лет, она 
учится на первом курсе столич-
ного колледжа полиции. А вну-
чатам-пацанам — по 5 лет. Они 
ещё в поиске любимого дела. 
Свободного времени при такой 
работе и таких заботах совсем 
не остаётся, но для своего лю-
бимого сада Лариса Игоревна 
всё равно выкраивает минуты. 
Удивительно, но и для друзей у 
неё тоже находится время.

Я не удержалась и задала Ла-
рисе Игоревне вопрос: 

— Что бы вы изменили в сво-
ей жизни, если была бы такая 
возможность?

— Ровным счётом ничего, 
— ответила она. —  Я ни о чём 
в жизни не жалею. К счастью, 
в моей практике не случалось 
врачебных ошибок. Если бы 
мне дали вторую жизнь, то я 
прожила бы точно так же, по 

русской народной поговорке 
«Терпение и труд всё перетрут».

Звание «Заслуженный врач 
России» присвоено Ларисе 
Игоревне Слакаевой в 2006 году. 
В её наградном багаже нема-
ло медалей, в том числе «В па-
мять 850-летия Москвы», «200 
лет МВД России» и «200 лет 
Внутренних войск МВД». Но 
одна — особенно редкая: Лари-
са Игоревна награждена имен-
ной медалью участника между-
народной акции «Мир океанам» 
за обеспечение медицинского 
сопровождения акции в составе 
группы врачей. 

В этом году заслуженному 
врачу России Ларисе Игоревне 
Слакаевой исполнится 70 лет. 
Её жизнь, положенная на алтарь 
медицины, посвящена борьбе с 
болезнями. Но главный прин-
цип нашего Доктора — лечить 
человека. 

С юбилеем, Лариса Игоревна! 
Будьте здоровы!

О ткрывал торжественное меропри-
ятие начальник Центра полковник 

полиции Николай Лизак. Он поздравил 
всех присутствующих с Днём Победы:

— Поздравляю весь личный состав 
Центра, слушателей, а также ветеранов 
и членов их семей с 71-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 годов. Мы преклоняемся 
перед вашим бессмертным подвигом, 
которого прежде не знало человечество. 
Уверен, что будущие сотрудники органов 
внутренних дел, которые сегодня здесь 
стоят перед вами, будут также надёж-
но защищать права и свободы граждан, 
интересы общества и государства от пре-
ступных посягательств.

С поздравительной речью выступил и 
ветеран боевых действий старший опер-
уполномоченный, взрывотехник 5-го 
боевого отделения СОБР ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник полиции 
Юрий Парасюк:

— День Победы объединяет всех рос-
сиян, свидетельствует о непобедимой 
мощи нашей страны. С глубоким почте-
нием склоняю голову перед теми, кто 
не жалея жизни защищал Отечество на 
фронте и в тылу, кто отстоял нашу не-
зависимость и освободил Европу от фа-
шистских захватчиков. Мы сохраним в 

наших сердцах память об их мужестве, 
верности долгу и любви к своей Родине. 
Эта дата навсегда останется в народной 
памяти, как день нашей национальной 
гордости. 

После торжественного марша в фойе 
главного корпуса Центра прошло откры-
тие мемориала, посвя-
щённого сотрудникам 
органов внутренних 
дел, павших при ис-
полнении служебного 
долга. Почётное право 
перерезать ленточку 
выпало приглашённым 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 
Владимиру Михайлови-
чу Троицкому и Нико-
лаю Тимофеевичу Чепе. 
Специально для них 
силами постоянного и 
переменного состава 
Центра был дан празд-
ничный концерт. 

Сюрпризом для всех 
присутствующих стало 
попурри из песен воен-
ных лет в исполнении 
преподавателей и слу-
шателей Центра. Затем 
ученики театра танца 
«Вдохновение» города 
Ивантеевка не только 
показали свои хорео-
графические номера, но 

и прочитали стихи о войне, а также ис-
полнили несколько песен. 

Слушатели 7-го взвода младшие сер-
жанты Никита Ивлев, Иван Хромышкин 
и Роман Мазинский показали настоя-
щий концертный номер — аккомпани-
руя себе на акустических гитарах, они 

исполнили песню «Там за туманами». 
Слушатель 18-го взвода младший сер-
жант Николай Лобакин сыграл на трубе 
композицию «Есть только миг». 

Сотрудники Центра показали ветера-
нам, что и сегодня есть достойная смена 
героям Великой войны, способная защи-
тить наше Отечество от врагов, — слуша-
тели продемонстрировали на матах своё 
владение приёмами борьбы. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Алёны КУЛИКОВОЙ

Там, за туманами...В Центре професси-
ональной подготовки 
ГИБДД в Ивантеевке со-

стоялось открытие стелы, по-
свящённой сотрудникам орга-
нов внутренних дел, павших 
при исполнении служебного 
долга.

Доктор 
с большой буквы

Поводом для сегодняшней встречи с 
заслуженным врачом России Ларисой 
СЛАКАЕВОЙ стал приближающийся юбилей 

нашей героини. Героини в буквальном смысле 
слова, поскольку уже более полувека свои силы, 
знания и умения она прилагает для исцеления 
людей.

ДЕЛА И ЛЮДИ
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К огда читаешь криминаль-
ную хронику футбольных 

событий за рубежом, то пони-
маешь, что нашим доморощен-
ным хулиганствующим фана-
там до, скажем, африканских 
надо ещё расти и расти. Боль-
шими усилиями российская 
полиция с нашими пока ещё 
справляется, хотя московские 
и подмосковные погромщики 
время от времени проявляют 
себя во всей красе. Но давайте 
всё же поговорим об Африке и 
Латинской Америке.

Нигерийский футболист Фи-
ниди Джордж долгое время 
не мог побороть в себе страх 
перед выходом на поле после 
того, как болельщики застре-
лили прямо во время игры его 
младшего брата, выступавшего 
за национальную нигерийскую 
молодёжную сборную.

— Я всегда нервничал, когда 
на трибунах возникало волне-
ние среди болельщиков. Кто 
мог предсказать, не убьёт ли 
кто из них меня, — вспоминал 
о своём футбольном прошлом 
Финиди.

Да, Африка — место, где мож-
но пойти посмотреть футбол и 
назад уже не вернуться. В ква-
лификационном матче на Кубок 
мира между Либерией и Чадом 
были убиты три болельщика, а в 
июле 2000 года в зимбабвийской 
столице Хараре сразу 12 человек 
забили до смерти, когда на три-
бунах во время матча Южной 
Африки и Зимбабве вспыхнул 
настоящий мятеж. Полиция без 
церемоний обстреливала трибу-
ны гранатами со слезоточивым 
газом, заодно потравив и фут-
болистов, задыхавшихся в за-
стилавшем поле дыму.

Катастрофа началась, когда 
хулиганы стали вторгаться на 

поле после того, как Южная Аф-
рика повела в счёте 2:0. Футбо-
листов в упор расстреливали из 
ракетниц. Игрок, забивший оба 
гола, Делон Бакли, поплатился 
разбитой головой. Был ранен и 
доктор команды, бросившийся 
ему на помощь. Одновременно 
с газовой атакой на трибуны на-
правили водомёт, который смы-
вал людей как мусор.

Но когда в дело вмешалась 
полиция, на трибунах возникла 
давка. Выдавленные со стади-
она фанаты разошлись по ули-
цам города, где молодёжные 
бандформирования вступили в 
схватки с армейскими подраз-
делениями.

Сделаем экскурс в события 
конца 80-х годов, чтобы утвер-
диться в постоянстве крими-
нальных событий на стадионах.

Арбитры, действующие на 
поле, с точки зрения болельщи-
ков, не по правилам, всё чаще 
становятся причиной беспо-
рядков. Трагедией закончился в 
мае 1988 года матч между ниге-
рийскими командами «Ранцерс 
Бииз» и «Би-си-си Лайонз».

Собравшиеся на стадионе 
Глобко в штате Бенуэ любители 
футбола пришли в ярость, ког-
да при счёте 1:0 в пользу «Би-
си-си» рефери остановил матч 
на четыре минуты раньше по-
ложенного времени.

Пытаясь охладить страсти, 
полиция опять-таки примени-
ла слезоточивый газ. В панике 
люди бросились к выходам. На 
месте давки остались два трупа 
и десятки искалеченных бо-
лельщиков.

Корреспондент французской 
газеты «Спорт», ставший оче-
видцем финальной игры Кубка 
чемпионов «чёрного» конти-
нента, так рассказал о встрече 

египетской команды «Нэшнл» 
и «Ашанти Котоко» из Ганы: 
«Поражение в матче, которое к 
тому же произошло на родном 
стадионе в городе Кумаси, ли-
шило «Ашанти Котоко» всех 
шансов на выход в финал само-
го престижного и популярного 

турнира в Африке. Едва игра 
закончилась, как раздосадо-
ванные поражением болельщи-
ки бросились на поле, желая, 
по-видимому, разобраться с ар-
битром и футболистами клуба 
«Нэшнл». Силы безопасности в 
целях усмирения толпы откры-
ли огонь…»

Трагический итог матча — 8 
убитых и более 100 раненых.

Вот что писала «Юмани-
те-диманш» о событиях, про-
исшедших в ноябре 1989 года 
в колумбийском городе Меде-
льине:

«Полночь. Альваро Ортега и 
Хесус Диас, отсудившие матч 
между командами «Индепен-
дьенте» и «Америка» (Кали), 

шагают по одной из централь-
ных улиц в поисках открытого 
ресторана. Внезапно рядом с 
ними тормозит автомобиль. Из 
него выныривают четверо с ав-
томатами наперевес. «Шушо, 
исчезни, ты нам не нужен». И 
в ужасе… не в силах помешать 

чему-либо Хесус Диас отхо-
дит в сторону, а ещё через не-
сколько секунд Альваро Ортега 
падает на тротуар, сражённый 
очередью из автомата. В его 
теле потом найдут девять пуль. 
В недавнем матче он имел «не-
осторожность» не засчитать гол 
в пользу команды из Медельи-
на. Мафия, контролирующая 
подпольный тотализатор, где 
делают ставки на исход матчей 
чемпионата страны по футболу, 
не прощает подобных «оши-
бок» судьям».

Желание управлять дей-
ствиями арбитров проявля-
ют и футбольные фанаты. В 
бывшей столице Морокко 
— древнем городе Сале рас-

поясавшиеся хулиганы убили 
24-летнего футбольного арби-
тра Мокхлиса.

Но бывает и по-другому. Ар-
битр, доведённый до отчаяния 
нападками фанатов или игро-
ков, становится способен на 
любой преступный акт.

Это произошло во время 
встречи районных команд в уже 
упоминавшемся колумбийском 
Медельине в марте 1987 года. 
После того как один из игро-
ков обвинил арбитра, судивше-
го матч, в несправедливости, 
опротестовав, с его точки зре-
ния, несправедливо назначен-
ный штрафной удар, судья в 
гневе покинул поле. Вытащив 
из своего судейского чемодан-
чика нож, он бросился назад и 
нанёс апеллировавшему фут-
болисту несколько ножевых 
ударов, после которых молодой 
игрок скончался на месте.

Ну а футбол? О самом фут-
боле я ничего не говорил. О 
нём хорошо сказал страстный 
болельщик ещё безоблачной 
юности мирового футбола, хо-
роший поэт Николай Отрада:

Я находил в нём маленькое 
сходство

с тем в жизни человеческой, 
когда

идёт борьба прекрасного 
с уродством

и мыслящего здраво 
с сумасбродством.

Борьба меня волнует, 
как всегда.

Едва перешагнув рубеж сво-
его третьего десятилетия, Ни-
колай Отрада погиб ещё на 
финской, «на той войне незна-
менитой».

Но как издалека он разглядел 
суть современного футбола.

Эдуард ПОПОВ,
по материалам СМИ 

и информационных агентств.
Рисунок Николая РАЧКОВА

Нам такой футбол не нужен

Центр временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей 

ГУ МВД России по г. Москве

— начальник отделения тылового 
     обеспечения,
— заведующий канцелярией,
— инспектор канцелярии,
— медицинская сестра,
— столяр,
— инструктор по труду

Адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, 
д. 13, корп. 4, 

ст. метро «Владыкино», 
далее автобус 259, 53 до остановки 

«Улица Хачатуряна».

начальник отделения тылового обеспечения
График работы — 5/2, соцпакет, 

заработная плата от 25 000 рублей.
Образование среднее специальное, высшее.

инспектор канцелярии
График работы — 5/2, соцпакет, 

заработная плата от 19 000 рублей.
Образование среднее специальное, высшее.

Межрайонный отдел 
вневедомственной охраны по ВАО

делопроизводитель (делопроизводство)
Пятидневная рабочая неделя. 

Заработная плата 17 000 — 18 000 рублей.
Адрес: г. Москва, Измайловская пл., д. 9, кор. 1.

оператор 
электронно-вычислительных машин 

и вычислительных машин
Пятидневная рабочая неделя. 

Заработная плата 17000 — 19000 рублей.
Адрес: 

г. Москва, Преображенский вал, д. 17, стр. 3; 
3-я Парковая ул., д. 13; 
ул. Кусковская, д. 22-А.

электромонтёр 
по охранно-пожарной сигнализации 

(электромонтаж)
Заработная плата 17 000 — 19 000 рублей.

Адрес: 
г. Москва, ул. Атарбекова, д. 4; 

ул. Кусковская, 22-А.

начальник смены дежурных 
пульта управления 

(охрана имущества собственников)
Заработная плата 19 000 — 25 800 рублей.

Адрес: 
г. Москва, ул. Атарбекова, д. 4; 

ул. 3-я Парковая, д. 3; ул. Кусковская, д. 22-А.

дежурный пульта управления 
(охрана имущества собственников)

Сменный график работы. Заработная плата 
18 000 — 19 000 рублей.

Полный социальный пакет.
Адрес: 

г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 13; 
ул. Кусковская, д. 22-А.

Телефон отдела кадров: 8 (499) 165 51 54.

БАНК ВАКАНСИЙ

Центр пенсионного обслуживания
ГУ МВД России по г. Москве 
сообщает

В целях дополнительной социальной поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны решением комиссии ГУ МВД России по 
г. Москве об оказании материальной помощи в инициативном 
(беззаявительном) порядке оказана единовременная материальная 
помощь следующим пенсионерам:

в размере 5000 рублей:
— инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Ве-

ликой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых дей-
ствиях в период 1941—1945 годов;

в размере 4000 рублей:
— военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), 

проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев;

— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны; 

в размере 3000 рублей:
— вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
— лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награж-
дённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов;

— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

215 лет назад, 17 мая 1801 года в 
Санкт-Петербурге был торжественно 
открыт памятник великому русскому 
полководцу Александру Васильевичу 
Суворову.

Фигура полководца олицетворяла 
военный гений России, её гордость и 
славу. В скульптуре воплощено глав-
ное, что было свойственно Суворо-
ву — его всепобеждающая энергия, 
решительность, благородство и гор-
дость.

17 мая 1861 года в лондонском Кин-
гз-колледже была впервые продемон-
стрирована цветная фотография бан-
та из клетчатой шотландки на фоне 
чёрного бархата, снятого по методу 
шотландского физика Джеймса Мак-
свелла.

19 мая 1961 года состоялся арест и 
началось расследование уголовного 
дела Рокотова и Файбишенко. Пораз-
ительное и дикое дело. Они не нанес-
ли никакого вреда ни государству, ни 
какому-либо частному лицу. Вся их 
вина состояла в том, что они замети-
ли, что художники, расписывающие 
жидким золотом фаянсовые сервизы 
и другие изделия на государствен-
ных заводах, вытирают кисточки ве-
тошью, а саму ветошь выбрасывают 
на свалку. Собирая на свалках ветошь 
и сжигая её, Рокотов и Файбишенко 
наладили выплавку золота и стали 
миллионерами. Вот и вся вина.

Делать из отбросов миллионы? Это 
никак не укладывалось в постулаты 
партсознания лидеров страны. Нын-
че их назвали бы предпринимателями 
и им аплодировали бы, а тогда первый 
приговор суда к длительным срокам 
Рокотова и Файбишенко показался 
лидерам страны слишком мягким. Он 
был отменён. Судебное дело по вто-
рому заходу в обход закона закончи-
лось «вышкой» для обоих.

21 мая 1471 год родился великий 
немецкий художник Альбрехт Дюрер.

21 мая 1796 года русские войска 
штурмом взяли персидскую крепость 
Дербент (ныне порт на Каспийском 
море в составе России. Дагестан).

По археологическим данным, посе-
ление на месте Дербента существова-
ло в 8—6 веках до нашей эры.

21 мая 1921 года родился академик 
Андрей Сахаров, лауреат Нобелев-
ской премии мира. Великий физик 
Андрей Дмитриевич Сахаров один 
из создателей водородной бомбы в 
СССР (1953).

Андрей Дмитриевич Сахаров ро-
дился в Москве в трудовой интелли-

гентной семье, где царила любовь к 
литературе и науке. Предки великого 
правозащитника были русскими свя-
щенниками и русскими дворянами 
с небольшой примесью греческой 
крови. Отец, Дмитрий Сахаров, — 
известный педагог, автор учебников 
и задачников по физике. Девичья 
фамилия матери, Софиано, трижды 
встречается у Пушкина. Прадед, Ни-
колай Сахаров, в течение 40 лет был 
священником сначала в пригороде 
Арзамаса, а потом в Нижнем Новго-
роде. Дед, Иван Сахаров, известный 
московский адвокат, вместе с Львом 
Толстым выступал против смертной 
казни. В его доме бывал Владимир 
Короленко. Он переписывался с Ан-
тоном Павловичем Чеховым. Отец 
Андрея хорошо играл на рояле, чаще 
Шопена, Грига, Бетховена, Скряби-
на. К чему я пишу об этом? К тому, 
что Андрею Дмитриевичу было от 
кого воспринять высокую культуру и 
принципы гуманизма.

Рассказывать об учёном-Сахарове 
не буду. Всё у всех на слуху. Он про-
шёл все круги ада: травлю, лишение 
всех заслуженных им наград, ссылку 
в Горький прямо в отдел милиции 
(квартира ссыльных располагалась 
над ОВД), отстранение от научной 
работы. На съезде народных депута-
тов он заявил: «Я народный депутат. 
Это оказалось моим главным делом». 
На съезде он говорил слова глубо-
кого нравственного содержания под 
улюлюканье «агрессивно-послушно-
го большинства».

Народ за стенами Дворца съездов 
лучше понимал бывшего диссиден-
та. По его инициативе, за три дня до 
смерти, 11 декабря 1989 года состо-
ялась всесоюзная политическая за-
бастовка с требованием отмены 6-й 
статьи Конституции о руководящей 
роли КПСС в стране (она была отме-
нена в феврале 1990 года).

Он не сдавался до последнего. 
14 декабря 1989 года вечером он ска-
зал жене:

«Я пошёл отдыхать. У меня зав-
тра трудный день. Предстоит бой на 
съезде». Утром депутаты узнали о его 
смерти. Наверное, многие из них по-
жалели о том, что участвовали в трав-
ле великого гуманиста.

21 мая 1991 года убит премьер-ми-
нистр Индии Раджив Ганди.

23 мая 1951 года под давлением во-
енной силы власти Тибета отказались 
от независимости, провозглашённой 
в 1949 году. Тибет отошёл к Китаю.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

   «Иван Поддубный. Наши дни»       Фото Александра НЕСТЕРОВА
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СТОП-КАДР

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

Т акая нелепая, крайне неприятная 
случайность, но волнительный и ве-

сёлый выход из неё мог состояться один 
лишь раз в моей журналистской практи-
ке. 

Было это давно, помнится, перед но-
вогодием 1975-го. Вот тогда в предпразд-
ничной суете я потерял ключ от сейфа. 
В сейфе ничего особенного не было, но 
вот очередной номер нашей милицей-
ской газеты «На боевом посту», точнее 
вся подготовка к нему: рукописи, фото, 
макеты — оказалась под сейфовым зам-
ком совершенно недоступной, запертой 
в этом громоздком металлическом мон-
стре. По графику газете надлежало быть 
засланной в типографию через два часа, 
в противном случае она просто не выйдет 
в свет. К тому же подписчики не получат 
номер... 

Бессмысленно покрутившись возле 
сейфа и услышав от главного редактора 
Бориса Соколова, что дубликат сейфовых 
ключей утерян в незапамятные времена, 
я понял, что в моей судьбе ответственно-
го секретаря неотвратимо наступил по-
зорный перелом. Надо ли рассказывать о 
том, как круто поступал в таких случаях 
Московский городской комитет КПСС?

Ударившись в панику и холодный пот, 
я лихорадочно искал спасения. И вдруг 
меня осенило: заместитель начальника 
МУРа полковник милиции Александр 
А л е к с а н д р о в и ч 
Гельфрейх! Толь-
ко он мог спасти 
меня. Он никогда 
не отказывал мне 
в просьбе расска-
зать о каком-либо 
уголовном деле, 
да просто помочь 
чем-либо нашей 
газете. И я позво-

нил ему, попросил найти «медвежатни-
ка», способного открыть сейф. Но тут он 
засопротивлялся:

— Ну что тебе, мгновенно вынь да по-
ложь?

— Александр Александрович, или сей-
час, или вообще не надо! Если по графику 
не зашлю газету в типографию, я погиб.

— Ладно, жди.
Через полчаса к редакции подрулил 

милицейский газик. Из него вышли 
трое: два сержанта милиции и какой-то 
коренастый тип в фуфайке и стёганых 
портках. Прошли в кабинет. Коренастый 
спросил: «Где сейф?» «Да вот он», — от-
ветил я. Коренастый мельком взглянул 
на металлический шкаф у дверей и, ус-
мехнувшись, передразнил меня: «Се-е-
йф...». Потом из холщовой сумки достал 
пару каких-то кривых не то проволочек, 
не то спиц, раз-другой ковырнул в замоч-
ной прорези — и дверь сейфа открылась. 
Потом подсказал, как снять накладной 
замок на внутренней стороне двери сей-
фа и куда его отнести для восстановления 
ключа по замку. И тут же троица собра-
лась к выходу. У дверей «медвежатник» 
оглянулся и ещё раз насмешливо про-
тянул: «Се-е-йф…». Дескать, серьёзных 
людей не стоило беспокоить по пустякам.

Эдуард ПОПОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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