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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»

№ 24
(9527)

с.с.  55КТО КЛОНИРОВАЛ ТВОЙ «МЕРСЕДЕС»?КТО КЛОНИРОВАЛ ТВОЙ «МЕРСЕДЕС»?
Интервью с начальником 14-го отдела МУРа полковником полиции Сергеем ЖЕЛТКОВЫМ Интервью с начальником 14-го отдела МУРа полковником полиции Сергеем ЖЕЛТКОВЫМ 

БУДНИ ДОЗНАНИЯБУДНИ ДОЗНАНИЯ

В правоохранительных органах за одно из 
важных направлений профессиональной 
деятельности стражей порядка отвеча-

ет служба дознания. Расследуя относящиеся к 
их компетенции уголовные дела, столичные 
дознаватели вносят свой существенный вклад 
в борьбу с преступностью и защиту законных 

прав граждан, пострадавших в результате тех 
или иных криминальных происшествий. Для 
них, юристов-практиков, первостепенная слу-
жебная заповедь – проведение качественного 
дознания по каждому делу, будь оно связано, 
например, с домашним насилием или же явля-
ется просто-напросто «кастрюльным».

По результатам минувшего года в столице 
лучшим подразделением дознания стало ОД 
ОМВД России по Красносельскому району 
УВД по Центральному административному 
округу Москвы.  

Продолжение темы на стр. 8.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ?

НОВОЗЫБКОВ — 
ДЕТЯМ

Один день в 
межмуниципальном 
отделе внутренних 
дел Щербинский

стр. 6

Что такое 
«Славянский 
перекрёсток»?

стр. 15
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Д ежурную часть можно 
смело назвать крове-
носной системой по-

лиции, ведь именно через неё 
проходят сигналы и обраще-
ния от населения. В столице 
функционируют 166 ДЧ, в том 
числе 150 в районных отделах. 
Не так давно штатная числен-
ность сотрудников дежурных 
частей увеличилась и соста-
вила свыше двух тысяч чело-
век. Ежедневно дежурные ча-
сти управляют более чем 1500 
экипажами в составе 4 тысяч 
сотрудников, обеспечивают 
свыше 250 выездов следствен-
но-оперативных групп (СОГ) 
на место преступления и 
3,5 тысячи выездов нарядов на 
место происшествия. Только 
за 5 месяцев этого года заре-
гистрировано около 1,5 мил-
лиона заявлений граждан, 
что практически на 200 тысяч 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

«Чем больше вы нас кри-
тикуете, тем лучше мы рабо-
таем», — этими словами на-
чальник Главного управления 
генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин на заседа-
нии призвал собравшихся об-
судить вопросы по существу, 
что необходимо сделать поли-
цейскому ведомству Москвы, 
чтобы улучшить работу де-
журных частей. Члены совета 
молниеносно откликнулись 
на призыв к конструктивному 
диалогу.

ЕСТЬ ПРОГРЕСС
В частности, Андрей Ба-

бушкин отметил, что в дея-
тельности дежурных частей 
есть явный прогресс. В этом 
очень важную роль сыграло 
своевременное принятие ре-
шения начальником главка об 
увеличении численности ДЧ 
в отделах первой категории 
до трёх человек, что суще-
ственно привело к снижению 
сверхнормативной нагрузки 
на каждого сотрудника. Так, 
в 2012 году 50% жалоб на ра-
боту дежурных находили под-
тверждение. В основном, ко-
нечно, заявления поступали 
от задержанных: нет спальных 
мест, питания, нет возможно-
сти позвонить по телефону. 
Тем не менее, в этом году ко-
личество обоснованных жа-
лоб составило не более 1,5%. 
Также практически ушли в 
прошлое проблемы с освеще-
нием в камерах для задержан-
ных граждан.

— В 2016 году удалось уве-
личить раскрываемость пре-
ступлений в течение дежур-
ных суток до 72,8%. Несмотря 
на то что деятельность де-
журных частей осуществля-
ется в условиях повышенной 
нагрузки на личный состав, 
длительность дозвона в «часы 
пик» удалось сократить. Если 
в 2014 году дозвониться по 
номеру «102» можно было за 
3-4 минуты, то уже в этом году 
за 20-30 секунд, — в свою оче-
редь отметил начальник Опе-
ративного управления главка 
Александр Повалов.

Однако Андрей Бабушкин 
подчеркнул, что в деятельно-

сти ДЧ ещё есть над чем пора-
ботать. Он привёл результаты 
так называемого ночного мо-
ниторинга, осуществляемо-
го членами Общественного 
совета при главке один раз в 
три дня, когда в случайной 
выборке обзваниваются 15 
дежурных частей из одного из 
окружных УВД. Цель подоб-
ного мониторинга — полу-
чение ответов на следующие 
вопросы:

— насколько ясно представ-
ляется дежурный (по мнению 
Андрея Владимировича хуже 
всех ситуация обстоит в ЦАО 
и САО); 

— как быстро дежурный 
снимает трубку. Разброс про-
изошёл очень серьёзный. 
Скорость ответа 
дежурного на вы-
зов составляет: 
в СВАО, ВАО и 
ЮАО — 5 секунд; 
в ЗАО — до 10 се-
кунд; в ЦАО — до 
30 секунд. Однако 
в отделах Хамов-
ники, Преснен-
ский, Красносель-
ский и Якиманка 
могут вообще не 
снимать трубку.

Бабушкин озву-
чил так называе-
мую «литератур-
ную» проблему, то 
есть устаревшие 
нормативные акты 
в дежурных ча-
стях. Например, 
КоАП 2009 или 
УК РФ 2008 года. 
Хотя многие опе-
ративные дежур-
ные объясняют это 
тем, что использу-
ют в работе интернет-ресур-
сы с мобильных телефонов 
и планшетов. Но и тут опять 
проблема, ведь интернет-рас-
печатку задержанному никто 
не выдаст для ознакомления.

Также Бабушкин выступил 
с предложением об увеличе-
нии сроков хранения записей 
по программе «Безопасный 
город». Поскольку при от-
сутствии запроса видеомате-
риалы после 5 дней хранения 
подлежат уничтожению, что 
порой не способствует ско-
рейшему раскрытию правона-
рушений.В этой связи он вы-
ступил с предложением сроки 
хранения записей увеличить.

В этом вопросе его поддер-
жал Пётр Шкуматов, который 
к тому же указал на проблему, 
когда у гражданина нет воз-
можности свободно получить 
видеоматериал в качестве до-
казательства происшествия, 
например, по мелкому ДТП. 
Кроме того, он выступил с 
инициативным предложени-
ем вывесить на стенды дежур-
ных частей информацию для 
граждан о «Порядке доступа 
к видеозаписи». Также попро-
сил разобраться с проблемой 
таксистов, которые имеют 
право передвигаться по выде-
ленным полосам, о чём свиде-
тельствует п. 18.2 ПДД РФ, но 
их права нарушаются, и они 
«пачками» получают неподъ-
ёмные штрафы.

Андрей Бабушкин отметил, 
что в ОС поступают жалобы и 
от сотрудников дежурных ча-
стей. Так, в частности после 
введения электронной КУСП 
не все сходу могут разобрать-
ся, как правильно вводить 
информацию. Поэтому мно-
гим требуется инженер-элек-
трик, как это было несколько 
лет назад, хотя бы на период 
освоения техники. Он пред-
ложил создать подразделение 
при каждом окружном управ-
лении из 3-4 человек, что-
бы повысить эффективность 
пользования электронной 
техникой.

— Очень много мы находи-
ли положительного в рабо-
те дежурных частей полиции 

Москвы, — заключил Андрей 
Владимирович. — Особо хо-
чется отметить два отдела. 
ОМВД по району Южнопорто-
вый, который по своей иници-
ативе изготовил типографским 
способом стенд для задержан-
ных, причём сделали за свой 
счёт и несколько экземпля-
ров на случай, если один из 
них повредится. И ОМВД по 
району Китай-город, дежур-
ную часть, которую очень ча-
сто ругают, которая работает с 
огромнейшей нагрузкой, но её 
сотрудники всегда корректны, 
вежливы, и ни одна из посту-
пивших жалоб ещё ни разу не 
подтвердилась. С них стоит 
брать пример.

ДОСТУП 
К ИНФОРМАЦИИ

Заместитель председателя 
Общественного совета Антон 
Цветков отметил ряд проблем 
по обращениям граждан: в 
частности, утечки информа-
ции через дежурную часть. 
Когда, например, люди, неза-
конно торгующие на улицах, 
явно бывают проинформиро-
ваны перед прибытием наря-
да полиции, не показываются 
ему на глаза, а через пять ми-
нут после ухода полицейских 
вновь торгуют на прежних 
местах. Он предложил обеспе-
чить дежурные части совре-
менными техническими сред-
ствами и аудиофиксацией.

Искандера Галимова вол-
новали вопросы некомплекта 
сотрудников, их резервы, на-
личие специальных учебных 
заведений для молодёжи, ко-
торая хочет трудиться в де-
журной части.

— Именно эта специфика 
требует от сотрудника быть 
волевым и выдержанным, так 
как на него возлагается не 
только регистрация, органи-
зация работы по раскрытию 
преступлений по единой дис-
локации, но разбирательства 
с задержанными, — отметил 
Галимов. Он выступил с пред-
ложением, что для оператора 
«02» первостепенным должен 
быть вопрос о событии пре-
ступления, о котором звонит 
заявитель, а не ФИО заяви-
теля, так как время идёт на 
секунды.

На это предложение Анато-
лий Якунин подчеркнул, что 
потому и сократили нормати-
вы дозвона, так как счёт идёт 
на секунды. Он рассказал, 
что проводилось специальное 
обучение дежурных, после 
которого всех сотрудников 
тестировали, но тестирова-
ние прошли не все. Сейчас в 
дежурных частях работают 
только опытные сотрудники.

ИТОГИ 
ЗАСЕДАНИЯ

В результате развернув-
шейся дискуссии начальник 

столичного главка Анато-
лий Якунин отметил, что не-
обходимо проработать все 
вопросы и предложения с 
учётом опыта зарубежных 
стран. Он указал, что в на-
стоящее время в качестве 
приоритетного считает во-
прос материально-техниче-
ского обеспечения террито-
риального звена. За последнее 
время ГУ МВД России по 
г. Москве совместно с Пра-
вительством Москвы была 
проведена огромная работа 
по ремонту отделов, дежур-
ных частей. Полностью отре-
монтированы 60 отделов, до 
конца текущего года присту-
пят к капитальному ремонту 
ещё 12. 

Немаловажной является 
задача усиления дежурных 
частей УВД по ЦАО, рабо-
тающих с запредельной на-
грузкой.  На местах, где  от-
сутствует быстрый дозвон, не 
исполняется регламент выез-
дов ГНР – 7 минут, СОГов – 
25 минут, будут применяться 
соответствующие меры. 

Халатность, небрежность 
и разгильдяйство должны на 
корню пресекаться и строго 
наказываться.

— Если дежурные части, 
предоставляя перечень соот-
ветствующих государствен-
ных услуг населению, будут 
обходиться без грубости и 
волокиты, отвечать всем со-
временным требованиям, 
то и уровень доверия к нам, 
полиции, со стороны обще-
ства будет только расти. Бла-
годаря вашим замечаниям и 
предложениям, мы постара-
емся до конца года предпри-
нять все необходимые меры, 
чтобы работа дежурных ча-
стей соответствовала всем 
современным требованиям, 
— завершил заседание Обще-
ственного совета Анатолий 
Иванович.

Заместитель председателя 
Общественного совета Антон 
Цветков поручил коллегам 
в рабочем порядке детально 
проработать предложения по 
затронутым вопросам и пред-
ставить их для рассмотрения 
руководству Главного управ-
ления в кратчайший срок.

Наталья ГРИШИНА, 
Айрин ДАШКОВА, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

Волокиту и небрежность 
отправят в отставку

Заседание Общественного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве в этот раз было посвящено 
работе дежурных частей. 
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Уважаемые коллеги! Дорогие наши ветераны!

Руководство и коллегия Главного управления 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве 
поздравляют руководителей, личный состав 

и ветеранов с 80-й годовщиной со дня 
образования Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения в системе 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации!

Ваша служба прошла долгий путь становления и 
развития, став одной из основных в структуре ор-
ганов внутренних дел столицы. Свой юбилей Гос-
автоинспекция встречает с большим багажом на-
копленного опыта, знаний и традиций, которые 
сегодня в полной мере используются при решении 
сложных задач обеспечения безопасности дорож-
ного движения на дорогах нашей страны. Благо-
даря мастерству и профессионализму личного со-
става, их самоотверженности и мужеству, в столице 
продолжают сохраняться низкие значения соци-
ального и транспортного рисков.

В современных условиях одним из важнейших 
факторов поддержания высокого уровня безопас-

ности всех участников дорожного движения явля-
ется не только динамичное внедрение современ-
ных технологий, но и укрепление общественного 
доверия. Ведь только внимательное, культурное и 
беспристрастное отношение ко всем гражданам, 
повышение принципа неотвратимости наказания 
за совершённые правонарушения служат основой 
открытого диалога и поддержания законности на 
московских магистралях. Уверен, что, поддерживая 
и развивая накопленный потенциал, эффективно 
взаимодействуя с органами государственной власти 
и общественностью, сотрудники службы смогут до-
биться ещё более значимых результатов.

В этот знаменательный день благодарю вас за 
добросовестную службу, высокое чувство ответ-
ственности и преданность выбранной профессии. 
С особой теплотой выражаю слова признательно-
сти ветеранам, которые щедро делятся бесценным 
опытом и знаниями с молодыми сотрудниками, 
являясь для них примером и образцом служения 
Родине!

Примите тёплые пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким, 
дальнейших успехов в служебной деятельности на 
благо нашей страны!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции А.И. ЯКУНИН

В зале собрались более 250 
человек — лучшие пред-
ставители офицерского 

корпуса: от юных лейтенантов 
до убелённых сединами стар-
ших офицеров и генералов.

Теле- и радиоведущая Ната-
лья Метлина, открывшая цере-
монию вместе с председателем 
президиума Общероссийской 
общественной организации 
«Офицеры России» Анто-
ном Цветковым, обратилась 
к присутствующим: «Господа 
офицеры!». И когда из зала 
тактично подсказали: «Това-
рищи офицеры», ведущая по-
правилась, повторив обраще-
ние, принятое в офицерском 
братстве. И этот маленький 
нюанс сразу придал теплоту и 
доверительность официальной 
церемонии.

В торжественном меропри-
ятии участвовали члены пре-
зидиума «Офицеров России»: 
помощник министра внутрен-
них дел Российской Федера-
ции, председатель Российского 
Совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
МВД России генерал-полков-
ник внутренней службы Иван 
Шилов и командующий Объе-
динённой группировкой войск 
(сил) по проведению контр-
террористических операций на 
территории Северо-Кавказско-
го региона (2000—2001, 2003—
2004 гг.) генерал-полковник 
Валерий Баранов.

— Вручение премии — это 
событие в общественной 
жизни страны, — отметил в 
приветственном слове Ан-
тон Цветков. — Её цель — по-

вышение статуса профессии 
офицера, формирование в 
обществе положительного 
образа военнослужащего, со-
трудника и ветерана силовых 
ведомств и контрольно-над-
зорных органов, активизация 
СМИ и общественности с це-
лью повышения уровня дове-
рия граждан к сотрудникам 
ведомств и патриотического 
воспитания населения.

Награда вручалась военно-
служащим, сотрудникам пра-
воохранительных и других кон-
трольно-надзорных ведомств, 
представителям обществен-
ных, ветеранских и правоза-
щитных организаций, СМИ, 
деятелям культуры, искусства 
и спорта. Номинантов на соис-
кание премии выдвинули Ми-
нистерство обороны России, 
МВД России, Национальная 
гвардия России, МЧС России, 
ФСИН России, ФССП России, 
ФТС России, средства массо-
вой информации и обществен-
ные объединения.

Премия присуждалась в но-
минациях: «За профессиона-
лизм», «За патриотизм», «За 
заботу», «Офицерская семья», 
«За объективность и открытость 
при освещении в СМИ», «За 
новации», «Герой нашего вре-
мени», «Защита прав человека», 
«За вклад в развитие ветеран-
ского движения», «Почёт и при-
звание», «На страже здоровья», 
«За инновации». Дипломы лау-
реатам вручили члены президи-
ума «Офицеров России»: дваж-
ды Герой Социалистического 
Труда, председатель Совета оте-
чественных производителей в 
сфере обороны и безопасности 
Владимир Ярыгин; Герой Со-
ветского Союза Фёдор Пугачёв; 
Герой России Вячеслав Фифко-
вич; Герой России, председатель 
Совета мужества и отваги Сер-
гей Нефёдов; статс-секретарь — 
заместитель председателя Бан-
ка России Александр Торшин; 
муфтий Москвы, Центрального 
региона и Чувашской Респу-
блики Альбир Крганов; прези-
дент Всероссийской полицей-
ской ассоциации подполковник 
милиции в отставке Алексей 
Ганькин; генерал-лейтенант 
внутренней службы в отставке 
Игорь Астапкин; руководитель 
Международного фестиваля 
детско-юношеского творчества 
«От винта!» Виктория Соболева 
и другие.

Среди награждённых пред-
ставителей Министерства  вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации — начальник отдела 
по работе в информационном 
пространстве Управления по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
средствами массовой инфор-

мации МВД России полковник 
внутренней службы Евгений 
Артёмов; начальник кафедры 
социологии и политологии Мо-
сковского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
полковник полиции Виталий 
Бельский; старший эксперт 
Департамента по материаль-
но-техническому и медицин-
скому обеспечению МВД Рос-
сии майор внутренней службы 
Мария Еригина; преподаватель 
кафедры физподготовки учеб-
но-научного комплекса специ-
альной подготовки Московско-
го университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя старший 
лейтенант полиции Максим 
Ефременко; заместитель на-
чальника отдела обеспечения 
деятельности ведомственных 
интернет-ресурсов Управления 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и 
средствами массовой информа-
ции МВД России подполков-
ник внутренней службы Сергей 
Звягинцев; заместитель началь-
ника управления — начальник 
отдела организации медицин-
ской помощи Департамента по 
материально-техническому и 
медицинскому обеспечению 
МВД России полковник вну-
тренней службы Александр 
Коньков; врио первого замести-
теля начальника Управления по 
вопросам миграции МВД Рос-
сии полковник полиции Ан-
дрей Краюшкин. 

Члены президиума «Офице-
ров России» тепло поздравили 
лауреатов Федеральной премии 
и пожелали им новых успехов в 
службе на благо нашей Родины.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Офицерский корпус — 
гордость России! 

В Общественной палате РФ состоялось 
традиционное событие — торжественная 
церемония вручения ежегодной Федераль-
ной премии «Офицеры России». 
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Н очью 14 октября про-
шлого года, в 2 часа 
45 минут, в дежурной 

части отдела МВД России по 
Пресненскому району зафик-
сировали тревожное сообще-
ние о том, что в Шмитовском 
проезде найдена в бессозна-
тельном состоянии женщина. 
Первыми на место происше-
ствия прибыли сотрудники 
2-го отдельного батальона по-
лиции УВО по ЦАО и увиде-
ли взволнованную гражданку, 
проживающую в доме по Му-
комольному проезду, — млад-
шую сестру пострадавшей. 
Женщина-заявительница по-
яснила, что она пошла само-
стоятельно искать старшую 
сестру, которая почему-то 
долго не возвращалась после 
работы. Плача, свидетельни-
ца уточнила, что разыскала 
сестру во дворе одного из до-
мов по Шмитовскому проезду. 
Последняя лежала в кустах, 

и даже беглого взгляда было 
достаточно, чтобы понять, 
насколько сильно она постра-
дала в результате чьего-то на-
падения. Очевидица крими-
нального происшествия сразу 
же вызвала «скорую помощь» 
и позвонила в службу «02».

Потерпевшую наряд «ско-
рой помощи» доставил в Бот-
кинскую больницу. Оттуда в 
полицию поступила телефо-
нограмма с диагнозом госпи-
тализированной пациентки: 
ушибленная рана головы и 
сотрясение головного мозга. 
Понятно, что находившая-
ся в реанимации москвичка 
вследствие своего физическо-
го состояния не могла давать 
какие-либо показания о про-
изошедшем. У потерпевшей 
были похищены деньги и не-
которые личные вещи.

Изучив видеозапись с каме-
ры уличного наблюдения, со-
трудники уголовного розыска 

определили, что в разбое по-
винен один напавший — муж-
чина. Подбежав сзади к своей 
жертве, он ударил её по голове 
какой-то железякой и свалил 
на землю. И хотя качество чёр-
но-белой записи, что называ-
ется, оставляло желать лучше-
го, тем не менее она помогла 
сыщикам сделать предполо-
жение, что после полуночи на 
припозднившуюся прохожую 
напал строитель или комму-
нальщик.

Сотрудники 5-й ОРЧ УВД по 
Центральному округу решили 
выяснить, не было ли похожих 
криминальных инцидентов 
в других административных 
округах столицы. И оказалось, 
что в ОМВД России по району 
Филёвский Парк (ЗАО) зареги-
стрированы два аналогичных 
нападения тоже в неурочное 
время. За несколько недель 
до разбойного нападения двое 
преступников в районе Филёв-
ский Парк напали на возвра-
щавшуюся домой девушку и 
начали её избивать руками. К 
счастью, она смогла отбиться 
от напавших и убежать. Видно, 
учтя собственный промах — 
неудачную попытку ограбле-
ния, в другой раз сообщники 
не стали рассчитывать лишь 
на свои кулаки. Вот почему 
7 октября минувшего года при 
нападении на другую горожан-
ку-несчастливицу соучастни-
ки применили уже и орудие 
преступления, представляв-
шее собою какой-то продол-
говатый железный предмет 
наподобие арматурного прута. 
Ограбив жертву, получившую 
серьёзную травму головы, раз-
бойники скрылись…

Проанализировав собран-
ную информацию по каждому 
из трёх преступлений, опера-
тивники заметили, что пути 
отхода нападавших вели на 
крупный строительный объект 
— возводившийся в столице 
жилой комплекс. Прибыв туда, 
полицейские у администрации 
стройки запросили данные на 
весь трудовой коллектив. 

— На объекте работали боль-
ше тысячи человек, — по-
ясняет начальник 5-й ОРЧ 
отдела уголовного розыска 
УВД по ЦАО подполковник 
полиции Александр Казикин, 
— в том числе и граждане из 
государств ближнего зарубе-
жья. Несмотря на всю слож-
ность «отсева» непричастных 
к преступлениям и выявления 
возможных уличных налётчи-
ков, сыщики из Центрального 
округа Москвы упорно шли к 
своей цели. Поначалу удалось 
выделить группу подозри-
тельных мужчин, а затем вы-
числили и участвовавшего во 
всех трёх преступлениях ино-
странца — уроженца Средней 
Азии. 

20 октября прошлого года 
сотрудниками уже упоминав-
шейся ОРЧ отдела уголовного 
розыска УВД по ЦАО подо-
зреваемый, ранее не судимый 
девятнадцатилетний гражда-
нин Таджикистана, был задер-
жан. С декабря 2014 года па-

рень, не имея определённого 
места жительства и нигде не 
работая, находился в Москве. 
Войдя в его незавидное поло-
жение, «сострадательный» зна-
комый-гастарбайтер по-своему 
проявил участие и выручил бе-
дового бездельника: не только 
предоставил ему угол в быто-
вом вагончике, но и дважды 
«подстраховал» во время чисто 
уголовных вылазок в Западном 
округе столицы.

Вслед за агрессивным неза-
конным мигрантом задержа-
ли и его «отзывчивого» кри-
минального сподвижника, а 
теперь заезжих разбойников 
ждёт законная суровая распла-
та за содеянное. К слову, при 
обыске в строительной бытов-
ке обнаружили и изъяли часть 
вещей, похищенных преступ-
никами у потерпевших.

Оба сообщника были аресто-
ваны, а по расследовавшемуся 
в их отношении уголовному 
делу окончательную точку в 
нынешнем году должен поста-
вить суд. А главное — с момен-
та задержания заезжих ночных 
разбойников жительницы ука-
занных районов ЦАО и ЗАО в 
позднее время могут безбояз-
ненно выходить на улицу или, 
например, после работы спо-
койно возвращаться домой.

Александр ТАРАСОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Зловещий почерк 
заезжих разбойников

Приступив к поиску виновника произошедшего на территории 
Центрального округа Москвы разбойного нападения, местные сыщи-
ки в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий попутно 

раскрыли и ещё два тяжких преступления. Причём они случились в другом 
административном округе столицы — Западном.

С января по апрель текущего года 
в столичной подземке участи-
лись случаи срыва поручней — 

42 инцидента. Больше всего постра-
дали эскалаторы на станциях метро 
«Александровский сад» — 12 раз, «Бо-
ровицкая» — 9, «Арбатская» — 6, «Рим-
ская» — 5, «ВДНХ» — 2, и несколько 
единичных случаев было на других 
станциях. 

Сотрудники 3-го отдела УВД на Мо-
сковском метрополитене провели ана-
лиз всех видеозаписей с камер на стан-
циях и переходах метро. Полицейские 
установили, что злоумышленники, как 
правило, действовали с 16.00 до 21.00.

— Первое время поломки списывали 
на техническую неисправность, но по-
том случаи приняли массовый харак-
тер, и стало ясно, что в московском ме-
тро появился новый вид хулиганства, 
— рассказывает начальник 3-го отдела 
полиции УВД на Московском метропо-
литене полковник полиции Сергей Ку-

гук. — Совместно со службой безопас-
ности московского метро мы создали 
специальные скрытые патрули. Было 
принято решение усилить контроль за 
станциями в вечерние часы пик.

ПОПАЛАСЬ РЫБКА
6 июня в 16.58 майор в отставке Олег 

Пушкин, ветеран УВД на Московском 
метрополитене, а сейчас — сотрудник 
службы безопасности московского ме-
трополитена, поднимался по эскала-
тору со станции метро «Арбатская» на 
станцию «Александровский сад». Муж-
чина обратил внимание на то, как при 
входе на эскалатор молодой человек 
начал буквально рвать поручень рука-
ми, который тут же сошёл с направля-
ющих примерно до середины эскалато-
ра. Подозреваемого тут же задержали.

— Поначалу мы отрабатывали вер-
сию, что преступник — один из быв-
ших сотрудников метро, который 
совершает хулиганства от обиды. Не-

давно прошли сокращения, и многие 
остались недовольны, — поясняет Сер-
гей Кугук. — Однако оказалось, что это 
студент одной из московских консер-
ваторий.

Как удалось выяснить полицейским, 
ранее молодой человек уже привле-
кался к административному наказа-
нию сотрудниками 7-го отдела УВД на 
Московском метрополитене за другой 
проступок — ему удалось проникнуть 
в депо и сделать несколько снимков в 
кабине машиниста. Все свои действия 
он совершал от оби-
ды, что в своё время 
не смог поступить 
на работу в столич-
ную подземку по со-
стоянию здоровья. 
Молодой человек 
устроил со своими 
друзьями соревно-
вания — кто больше 
сорвёт поручней на 
эскалаторах. Это и 
объясняет, почему в 
последние несколь-
ко месяцев участи-
лись случаи их сры-
ва. Сейчас 22-летий 
п р а в о н а р у ш и т е л ь  
даёт показания о 
других участниках 
«эскалаторной гон-
ки».

— Нашим отде-
лом полиции было 
принято решение о 

направлении представления о проступ-
ке студента по месту учёбы, — говорит 
Сергей Кугук. — Надеемся, что отстра-
нение от занятий будет ярким приме-
ром для остальных, как не следует ве-
сти себя в общественных местах. 

На днях мировым судом по району 
Арбат было вынесено решение по ч. 3 
ст. 11.15.1 КоАП РФ — наложение ад-
министративного штрафа в размере 
27 тысяч рублей.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Эскалаторная страсть 
оказалась губительной

В московском метро появилась так называемая «банда 
эскалаторщиков», которая в течение нескольких меся-
цев снимала поручни с эскалаторов. Сотрудникам УВД на 

Московском метрополитене удалось выявить злоумышленни-
ков и наказать по всей строгости закона.
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—С ергей Вячеславо-
вич, общеизвест-
но, что машины 

похищаются с самыми разно-
образными целями. Какие наи-
более распространённые из них? 

— Как показывает крими-
нальная практика, в большин-
стве своём угнанные машины 
разбираются по запчастям. 
Сейчас это наиболее актуаль-
но, и причина тому — эконо-
мические санкции, из-за кото-
рых определённые запчасти не 
поставляются, поэтому маши-
ны возрастом от года до пяти 
лет востребованы для разбора. 
Причём профессионалы-угон-
щики наловчились с использо-
ванием современного слесар-
ного оборудования разбирать 
машину в течение полудня. 
Затем детали упаковываются 
в фуры и развозятся по всей 
стране и за её пределами. 

— Фактор времени — решаю-
щий момент.

— Согласен. Более «квали-
фицированное» направление 
— это похищение автомашин 
для изменения номерных агре-
гатов и дальнейшей продажи 
их третьим лицам. Менее рас-

пространённый способ — это 
похищение автомобилей для 
совершения других преступле-
ний. Кроме того, имеют место 
преступные схемы инсцени-
ровки владельцами краж своих 
автомобилей с целью получе-
ния страховых выплат. 

— И в этом ряду «клонирова-
ние» автомобилей, видимо, са-
мый хитроумный и изощрённый 
способ. А когда впервые появи-
лись машины-двойники? 

— Появились они вместе с 
«изобретением» схемы якобы 
восстановления (ремонта) би-
тых и сгоревших машин. 

Таможенный союз временно 
стал ещё одной лазейкой для 
преступников, пока не упоря-
дочили нормативную базу.

Президентом России Вла-
димиром Путиным в 2011 году 
был подписан Указ № 880 «Об 
отмене согласованных видов 
контроля на государственной 
границе Российской Федера-
ции с Республикой Белоруссия 
и Республикой Казахстан».

Открытые границы, а так-
же отсутствие единого учёта 
транспортных средств на тер-
ритории таможенного союза 
на сегодняшний день обнажи-
ли проблему транзита похи-
щенного транспорта с запада 

на восток и машин-двойни-
ков, то есть с одинаковыми 
номерными обозначениями, 
едиными документами, одного 
модельного ряда, одной мар-
ки, со всеми возможными оп-
циями. Их может быть две, три 
и более. 

— Как эта схема осуществля-
ется на практике? 

— Организованная группа 
злоумышленников в одной из 
трёх стран имеет свои источни-
ки в коммерческих структурах, 
реализующих автотранспорт в 
первую очередь премиум клас-
са стоимостью от полутора до 
двух миллионов рублей, чтобы 
овчинка стоила выделки. До-
пустим, становится известно, 
что бизнесмен из Алма-Аты 
приобрёл «Мерседес» премиум 
класса за определённую сумму, 
также известен перечень его 
опций, цвет, комплектация, 
размер дисков, особенности 
салона и т. д. 

После этого злоумышленни-
ки в Белоруссии или в России 
изготавливают поддельные 
документы и имитируют яко-
бы ввоз данной автомашины 
из-за границы, то есть пред-

ставляя в таможенные органы, 
допустим России, поддельные 
казахстанские документы, что 
ввезена эта машина с такими 
же опциями. 

«ЧИСТКА» АВТОМОБИЛЯ
— Тогда получается, что в та-

можне должен быть «свой» че-
ловек, который даёт «добро»?

— К сожалению, существую-
щие таможенные инструкции 
не требуют экспертной про-
верки представленных учёт-
но-регистрационных докумен-
тов, обязательного осмотра 
автомобиля и проведения фик-
сирования ввоза автомашины 
из страны таможенного союза. 
Конечно, есть и заинтересо-
ванные коррумпированные 
таможенники, но в основном 
добросовестных сотрудников 
вводят в заблуждение, пред-
ставляя документы, что яко-
бы эта машина въехала. Есть 
определённые установленные 
административным регламен-
том сроки для исполнения 
регистрационных действий, 
таможенник делает запрос 
в Казахстан и интересуется 
только тем, прошла ли данная 
машина таможенную «очист-
ку», чтобы не растамаживать 
её в России. 

— И оттуда подтверждают, 
что дали добро?

— Совершенно верно. А 
дальше схема проста. На сегод-
няшний момент между стра-
нами таможенного союза, а 
сейчас к нам ещё присоедини-
лись Армения и Киргизия, как 
уже говорилось, не существует 
единой базы поставленных на 
учёт транспортных средств. 
Есть определённые барьеры, 
проблемы, связанные с досту-
пом к персональным данным. 
И на уровне государств пока 
не договорились. Существует 
только единая база похищен-
ных машин Интерпола. Поэто-
му таможенники по этим фик-
тивным документам на якобы 
ввезённую машину выдают 
участнику преступной груп-
пы документы оригинального 
российского образца, в первую 
очередь паспорт транспортно-
го средства. 

И вот теперь перед преступ-
никами встаёт задача номер 
два: найти под эти документы 
похожую как две капли воды 
машину в России либо в том 
же Казахстане. Одни находят 
эту машину, другие спецы уго-
няют, а третьи умельцы пере-
бивают номерные агрегаты. И 
вот на выходе продукт: фак-
тически «чистая» машина с 
перебитыми номерами и ори-
гинальными российскими до-
кументами.

— Какова дальнейшая судьба 
этого клона? В чём фокус?

— А далее не менее важный 
этап — этот автомобиль надо 
продать нескольким лицам, 
чтобы у него появилась опре-
делённая «история». И опять 
же, либо используется корруп-
ционная схема, либо добросо-
вестных сотрудников вводят в 
заблуждение. Такое возможно, 
поскольку не везде при поста-
новке на учёт имеются экс-
перты, а сотрудник ГИБДД не 
обладает, как правило, таким 
опытом, виртуозы же, которые 
изменяют номера, достаточно 
большие профессионалы. И 
вот машина ставится на учёт и 
продаётся. 

— Концы в воду?
— Обнаружить такую маши-

ну возможно только в случае, 
если очередной владелец будет 
ставить её на учёт с участием 
эксперта, и тот увидит измене-
ния номерных агрегатов. И вот 
через три-четыре года или поз-
же вскрывается, что человек 
купил похищенную машину. 
Таких машин, сами понимае-
те, можно наплодить множе-
ство, достаточно съездить за 
документами в несколько раз-
ных таможен.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
МЕТАЛЛОЛОМ

— Расскажите, пожалуйста, о 
примерах ликвидации подобных 
преступных групп. 

— Буквально в начале этого 
года было закончено расследо-
вание уголовного дела в отно-
шении такой группы. Её участ-
ники на одном из таможенных 
постов незаконно оформили 
около четырёх тысяч ПТС. До-
казали ряд эпизодов, привле-

чены к ответственности участ-
ники с российской стороны, 
проводились определённые 
проверки в структурах тамо-
женных органов и ГИБДД. 

Сейчас эта проблема обо-
стрилась, учёты начинают 
проверяться, обнаруживаются 
двойники, и тут уже выясняет-
ся, кто из сотрудников ставил 
эти машины на учёт, их объяв-
ляют в розыск, проводятся ис-
следования и выявляются ав-
томобили, ранее похищенные 
и с перебитыми номерными 
знаками. 

Ещё одна схема появления 
машин-двойников — это ле-
гализация тотально уничто-
женных машин, как говорят в 
народе, разбитых «в хлам». С 
учётом договора со страховой 
компанией, как практикуется, 
эти годные остатки подлежат 
передаче в её собственность, 
чтобы получить хоть какую-то 
денежную компенсацию. Как 
правило, эти машины прода-
ются с аукциона. 

— В чём привлекательность 
для злоумышленников этого ме-
таллолома? 

— Они получают машину с 
документами. Затем, по из-
вестной схеме, угоняется точ-
но такая же. А из разбитой или 
сгоревшей машины вырезают-
ся номерные знаки агрегатов 
и ввариваются на угнанную. 
Преступные группы имеют ре-
монтные базы, гаражи, скры-
тый либо даже легальный авто-
сервис. Они мониторят сайты 
авто.ру, авито, какие-то иные 
источники, где люди размеща-
ют свои объявления о продаже 
разбитого автомобиля. И вот, 
словно птица-феникс, возро-
дившаяся из пепла, появляется 
готовая машина с оригиналь-
ными документами, которые 
даже не надо подделывать.

КАК НАЙТИ
АВТОМОБИЛЬ

— Какие меры принимаются, 
чтобы изобличить этих масте-
ров клонирования автомашин и 
посадить за решётку? 

— Такого рода преступные 
схемы изучаются, анализиру-
ются на различных совещани-
ях в МВД и на межведомствен-
ных, постоянно поднимается 
вопрос усовершенствования 
системы обмена информа-
цией как между ведомствами 

внутри страны, так и госу-
дарствами. Ведётся борьба с 
коррупцией, предателями в 
различных структурах, кото-
рые идут на сделку с совестью 
для того, чтобы легализовать 
подобные схемы. Сейчас в 
страховые компании по нашим 
запросам стали предоставлять 
списки машин, по которым 
они выплатили возмещения. 
И теперь можно проверять 
их дальнейшую судьбу. Если 
машина «воскресла» и опять 
встала на учёт с этими же но-
мерами агрегатов, значит, 
уже смело можно направ-
лять эту машину на экспер-
тизу. 

— Есть хорошие результаты? 
— В 90% случаев будет выяв-

лена ранее похищенная маши-
на. И её возвращают постра-
давшему. Иногда люди задают 
вопрос, как же им найти ма-
шину. Если она не была разо-
брана на запчасти, значит, есть 
вероятность, что она найдётся 
одним из таких способов. А 
вот если машина похищается 
под двойника по первой схеме, 
то рано или поздно она обяза-
тельно найдётся.

— Задам вопрос, волнующий 
наших читателей: какова ситуа-
ция в столице с розыском похи-
щенного автотранспорта?

— Предпринимаемыми по-
лицией города профилактиче-
скими и оперативно-разыск-
ными мерами в текущем году 
удалось существенно — на 30% 
сократить количество совер-
шённых краж и на 26% угонов 
транспортных средств. При 
этом выявлено больше лиц и 
преступных групп, соверша-
ющих данные преступления. 
Как показали проверки дея-
тельности объектов автобиз-
неса (автосервисов, разборок, 
авторынков, гаражных ком-
плексов и т.д.), случаи разу-
комплектования похищенных 
машин на территории Москвы 
стали носить единичный ха-
рактер. То есть удаётся вытес-
нять данный вид преступной 
деятельности за пределы го-
рода. А длительный перегон 
похищенной машины к месту 
реализации, естественно, по-
вышает вероятность её задер-
жания сотрудниками поли-
ции.

Сергей ДЫШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Кто клонировал 
твой «Мерседес»?

Корреспондент «Петровки, 38» встретился с начальником 14-го отде-
ла МУРа Сергеем ЖЕЛТКОВЫМ. Беседа с руководителем подразделе-
ния по борьбе с автомобильными ворами на этот раз была посвящена 
машинам-двойникам. 
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08.20. В межмуниципальный 
отдел внутренних дел Щербин-
ский мы приехали пораньше. 
Впрочем, сотрудник, встреча-
ющий нас на КПП, без доли 
иронии отметил: «Как раз во-
время. Юрий Эдуардович уже 
закончил свои дела и может вас 
принять». Мы с фотокором пе-
реглядываемся: как закончил?

— А он уже с 7 часов на рабо-
чем месте. 

Начальника отдела подпол-
ковника полиции Юрия Хегая 
мы застаём за чтением доку-
ментов. Он поднимается и про-
тягивает руку: «У нас десять 
минут, а потом пойдём на раз-
вод». Мы объясняем офицеру 
цель визита и узнаём его пла-
ны. «Сейчас вы всё сами уви-
дите», — отвечает собеседник и 
приглашает нас на улицу. 

08.30. Погода прекрасная. И 
развод личного состава здесь 
проходит намного лучше, чем 
в душном классе службы. До 
сотрудников доводится опера-
тивная обстановка на обслу-
живаемой территории, даются 
ориентировки на разыскивае-
мых граждан и автотранспорт. 
Затем, после проверки готов-
ности техники, знаний зако-
нодательства и внешнего вида 
стражей порядка, все без ис-
ключения отрабатывают тех-
нику рукопашного боя. Захва-
ты, приёмы освобождения от 
них, боевые стойки и поднож-
ки выполняют все. И мужчины 
и женщины. Затем следует при-
каз «На охрану общественного 
порядка в городе-герое Москве 
заступить!»

09.00. А мы следуем за под-
полковником в дежурную 
часть. Он подписывает опе-
ративную сводку за истекшие 
сутки, которая спустя несколь-
ко минут ляжет на стол главе 
городской администрации. За 
минувший день было совер-
шено два преступления. Оба 
раскрыты по горячим следам. 
В первом случае двое приезжих 
украли со стройки несколько 
десятков метров кабеля, кото-
рый содержит цветные метал-
лы. Во втором случае участко-

вый уполномоченный старший 
лейтенант полиции Игорь Ку-
лаков выявил так называемую 
«резиновую» квартиру, в кото-
рой были зарегистрированы, 
но фактически не проживали 
несколько гастарбайтеров, вы-
ходцев из Средней Азии.

Задаём Юрию Эдуардовичу 
вопрос:

— А чем вы занимались с 7 
утра? 

— Выслушал доклад на све-
жую голову от опера-
тивного дежурного, 
обошёл территорию, 
проверил гаражные 
боксы, общее санитар-
ное состояние поме-
щения. В 8 часов осу-
ществил приём-сдачу 
дежурства

09.15. В кабинете 
начальника тишина. 
За столом сидят ру-
ководители: все его 
заместители и началь-
ники отделений. Идёт 
окружное селекторное 
совещание в режиме 
видеоконференции. 
Начальник УВД округа 
ставит задачи, интере-
суется, как выполне-
ны его указания. Нам 
сообщают, что сегод-
ня в округе будет проводиться 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие. Для этого 
на территорию Новой Москвы 
прибыли бойцы ОМОНа и со-
трудники оперативных полков 
полиции. Так что число на-
рушителей, которых сегодня, 
видимо, доставят в райотдел, 
будет немалое. Юрий Эдуардо-
вич докладывает, что личный 
состав для проведения опера-
ции готов.

10.00. У руководителя начи-
нается время бумажной рабо-
ты: чтение корреспонденции, 
изучение различных материа-
лов как оперативного, так и 
хозяйственного назначения. В 
кабинет без конца заглядывают 
сотрудники. Одному надо под-
писать рапорт, другому отказ-
ной материал, третьему просто 
необходим совет. Но кое-какие 

нюансы заинтересовывают и 
нас. Например, представление 
на поощрение сотрудников 
властью начальника окружно-
го УВД. Оказывается старший 
участковый уполномочен-
ный полиции майор полиции 
Сергей Денисов — человек во 
всех отношениях достойный. 
Он опытный специалист. На 
обслуживаемой территории 
знает почти всё и про всех. За 
полгода лично раскрыл десять 

преступлений, в том числе два 
тяжких. Но главное не в этом, 
он активно делится своим опы-
том с молодёжью. Является на-
ставником двоих начинающих 
участковых.

Старший оперуполномочен-
ный уголовного розыска капи-
тан полиции Сергей Озёрский 
в течение года разрабатывал 
шайку злодеев, которые обво-
ровывали квартиры местных 
жителей. И недавно лично 
принял участие в задержании 
главаря. На данный момент 
выявлено одиннадцать эпизо-
дов «деятельности» этой груп-
пировки. 

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних капитан полиции 
Елена Матюхина имеет боль-
шой процент нахождения «по-
теряшек». Она прекрасно вла-
деет ситуацией на территории 

города. Знает наперечёт все 
неблагополучные семьи, всех 
проблемных подростков. Меж-
ду прочим, по штату  в данном 
подразделении должность ин-
спектора по делам несовер-
шеннолетних — единственная. 
А детей на обслуживаемой тер-
ритории десятки тысяч. 

14.00. Юрий Хегай уезжает в 
прокуратуру. Вместе с началь-
никами отделения следствия 
и дознания. По словам Юрия 
Эдуардовича, отношения с 
представителем надзорного 
ведомства у него деловые, хо-
рошие, но иногда приходится 
отстаивать свою точку зрения. 
И нередко в этих юридических 
спорах прокурора удаётся пере-
убедить. Всё-таки у подполков-
ника два высших образования 
— юридическое и управлен-
ческое. Свидетельство тому — 
дипломы МГСУ и Академии 
управления МВД России. 

Пока руководитель подраз-
деления находится в прокура-
туре, мы вместе с начальником 
службы участковых уполно-
моченных майором полиции 
Максимом Маклаковым идём 
проверять детский лагерь. Он 
организован при школе. Здесь 
с восьми утра до шести вечера 
обитает детвора. Мальчишки 
и девчонки, которые по раз-
личным причинам не смогли 
выехать за город, каникулы 
проводят в родной альма-ма-
тер. Все они в возрасте от семи 
до десяти лет. Под присмотром 
педагогов ребята играют, зани-
маются в кружках, выезжают 
на экскурсии в Москву, зани-
маются физкультурой. Максим 
проверяет, как работает охран-
ник, интересуется у педагогов 
психологической атмосферой в 
коллективе. Но судя по радост-
ным выражениям лиц ребятни, 
у них всё в порядке. Дети зада-
ют человеку в форме вопросы, 
на которые полицейский даёт 
подробные ответы.

15.00. Мы возвращаемся в 
отдел. Начальник уже здесь. Но 

сейчас нам предстоит выезд. 
Дело в том, что несколько дней 
назад во время приёма граж-
дан к Юрию Эдуардовичу об-
ратился представитель пожи-
лой женщины. По его словам, 
пенсионерка не в состоянии 
прийти в полицию, так как яв-
ляется инвалидом. А проблема 
её в том, что соседи по комму-
нальной квартире создают ей 
невыносимые условия жизни. 
Начальник отдела пообещал, 
что сам навестит заявительни-
цу по месту жительства.

15.30. Мы входим в подъезд 
обычной пятиэтажки. Дверь 
открывает сама хозяйка. Зо-
вут её Раиса Андреевна. Пен-
сионерка жалуется на соседку. 
Мол, та использует её тумбочку 
для хранения своих сковоро-
док, порой готовит пищу на чу-
жой плите, пытается отравить 

аэрозолями, оскорбляет и во-
обще портит жизнь. Выслушав 
претензии, Юрий Хегай и Мак-
сим Маклаков просят соседку 
предъявить документы. Посмо-
трев бумаги, офицеры убежда-
ются, что с юридической точки 
зрения всё в полном порядке. 
Типичная бытовая склока двух 
соседок, не поделивших кухню. 
Криминальной составляющей 
в поведении женщин нет. Тем 
не менее подполковник Хегай 
даёт указание майору Макла-
кову взять эту квартиру на кон-
троль. Уже в ближайшее время 
участковый придёт сюда и по-
пытается примирить женщин.

16.30. Мы прибываем в от-
дел. В кабинет к начальнику 
заходит уже упомянутый в ста-
тье оперативник Сергей Озёр-
ский. Для начальника весть 
— не очень радостная. Ведь на 
продолжительное время уго-
ловный розыск останется без 
опытного сыщика. Почему? 
Оказывается, Сергей принёс 
справку из Университета МВД 
России им. В.Я. Кикотя. Офи-
цера вызывают на сессию. Тут 
же даётся команда помощнику 
по кадрам включить сотрудни-
ка в приказ. 

— Я лично за то, чтобы мои 
подчинённые учились в ву-
зах, — говорит Юрий Эдуардо-
вич, — никому препятствий я 
не чиню. Наоборот, поощряю. 
Это ведь очень хорошо, если 
рядовой, сержант или офицер 
желает повысить квалифика-
цию, получить образование. От 
этого службе только польза. 

17.00. Совещание. На него 
приглашены руководители 
всех служб, чтобы отчитать-
ся о работе, проделанной за 
день. А вечером опять будет 
селектор и придётся доклады-
вать о выполнении указаний. 
Начальник полиции капитан 
полиции Сергей Колесников 
рапортует о раскрытии оче-
редного преступления. Владе-
лец одного из частных домов 
в посёлке Ерино обратился 
в полицию с заявлением о 
краже. СОГ прибыла к месту 
происшествия через пятнад-
цать минут. У бедолаги отжа-
ли стекло окна, проникли в 
дом и похитили 25 тысяч ру-
блей, дорогущий перфоратор, 
«болгарку» и электрорубанок. 
Оперативник и участковый 
опросили местных жителей и 
узнали, что некий гражданин 
предлагал купить у него по 
дешёвке инструмент. Другой 
очевидец сообщил, что видел 
мужчину, который выходил 
из калитки обворованного 
дома. Он описал его приметы. 
Сопоставив все сведения, по-
лицейские вычислили пред-
полагаемого вора. И не ошиб-
лись. 

17.30. Раздаётся зуммер мо-
бильного телефона. Юрий Эду-
ардович извиняется перед при-
сутствующими. На «проводе» 
глава администрации. Через 
минуту начальник межрайон-
ного отдела сообщает коллегам 
приятную весть. Его просьба 
удовлетворена. Одному из со-
трудников отдела выделена 
комната в местном общежитии. 

18.00. Мы откланиваемся. 
В теории рабочий день закон-
чен. Для нас и большинства 
сотрудников отдела. Но не для 
начальника. Через некоторое 
время он должен присутство-
вать на селекторе окружного 
УВД. Мы желаем Юрию Эдуар-
довичу, чтобы ему не пришлось 
краснеть. Впрочем, судя по 
дню, который мы провели в его 
компании этого не произойдёт.

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Дарьи МЕРКЕЕВОЙ

Легко ли быть 
руководителем?

Обсуждая, какой материал сделать об этом райотделе, сотрудники 
«Петровки, 38» перебрали много идей. В результате решили просто 
рассказать об одном самом обычном дне руководителя подразделения, 
показав тем самым повседневную жизнь полицейского коллектива.
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О днако непонятно, почему не-
которые полицейские игнори-
руют выполнение своих непо-

средственных обязанностей, не хотят 
раскрывать преступления по «горячим 
следам», волокитят расследования пре-
ступлений.

У блюстителей правопорядка должно 
быть сострадание к тем, кто стал жерт-
вой преступников, кто попал в трудную 
ситуацию и кто первым делом ищет за-
щиты и помощи у человека с полицей-
скими погонами, причём верит, что эта 
помощь обязательно придёт. В жизни 
всё оказывается иначе.

В редакцию газеты «Петровка, 38» 
обратился предприниматель Вячеслав 
Ковалёв. Он более 20 лет — член прав-
ления Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38», член Общественного совета 
при УВД по ЗАО, сделал немало полез-
ных и добрых дел для семей сотрудни-
ков органов внутренних дел, погибших 
и пострадавших при исполнении слу-
жебного долга. Но речь сейчас не о его 
заслугах… Человек этот попал в беду, 
стал жертвой автомобильных воров и, 
естественно, обратился в полицию. На 
встрече с корреспондентом «Петров-
ки, 38» Вячеслав Валерьевич рассказал, 
как дальше развивались события в этой 
непростой и, надеемся, поучительной 
истории.

В тот день, 29 марта 2016 года, Вячес-
лав Ковалёв приехал на своей машине к 
16.30 на 1-ю Брестскую, 15, чтобы прове-
сти совещание на строящемся объекте. 
«Мерседес» он припарковал на стоянке, 
находившейся рядом с ведомственной 
гостиницей. Ещё в течение 10 минут, 
сидя в машине, он разговаривал по те-
лефону. Выйдя из неё и поставив на сиг-
нализацию, он увидел мужчину с пря-
моугольной сумкой на груди, который 
прошёл мимо него. Именно этот непри-
вычный способ носки и запечатлелся в 
памяти Вячеслава Валерьевича. На объ-
екте он начал рабочее совещание, а бук-
вально через несколько минут прибежал 
охранник Радик Кучаев и встревоженно 
спросил: «Никто у вас в машине не оста-
вался?». Ковалёв ответил отрицательно 
и попросил проверить, нет ли следов 
взлома.

— И я ещё раз проверил двери маши-
ны и решил зайти к соседям в гостини-
цу, у которых имелись камеры наблю-
дения, — рассказал Радик в беседе с 
корреспондентом. — Начальник смены 
разрешил отсмотреть записи. Перемо-
тали к фрагменту по таймеру на 16 ча-
сов, когда машина подъехала на стоянку 
у гостиницы.

Вячеслав Ковалёв попросил началь-
ника охраны гостиницы сделать нарезку 
с четырёх видеокамер, чтобы со всех ра-
курсов видеть, как всё это происходило.

— И я увидел, как за моим «Мерседе-
сом» следом проехала чёрная «семёрка» 
«ВМW» и припарковалась неподалёку, 
— продолжил Ковалёв. — Лица двоих 
злоумышленников были отчётливо вид-
ны. Они терпеливо выжидали, когда я 
закончу разговор по телефону. И когда 
я вышел из машины, один из них, при-
держивая сумку-сканер на груди и раз-
говаривая по телефону, прошёл рядом. 
Я включил сигнализацию на брелоке, и 
незнакомец тут же сканировал сигнал. 
В этот момент даже изображение на мо-
ниторе охраны «моргнуло».

В «видеорепортаже» отчётливо было 
видно, как «сканерщик» вызвал по теле-
фону напарника, и когда тот подошёл к 
«Мерседесу», дал сигнал, чтобы открыть 
его, фары вспыхнули. Он сел в салон, не 
найдя ничего, открыл затем багажник и 
вытащил оттуда папку с документами и 
денежной суммой в размере 8200 дол-
ларов США. В этот момент вор заметил 
бегущего по галерее охранника Кучаева, 
сунул папку под куртку и бросился к ма-
шине. Вся операция заняла не более 50 
секунд.

Нарезку видеоматериала служба охра-
ны подготовила для предоставления по 
официальному запросу из полиции.

Ковалёв, конечно, первым делом по-
звонил в службу «02». По вызову при-
ехали два сержанта ППС, сказали, что 
надо ехать в ОМВД России по Тверско-
му району и писать заявление. В отделе 
после получасового ожидания у Кова-
лёва приняли заявление в дежурной ча-
сти и выдали талон-уведомление. Опе-
ративный сотрудник, с которым тогда 
же встретился Ковалёв, представился 
Максимом.

— Я ему сказал: «Максим, у меня 
украли деньги, я пришёл сюда в надежде 
на то, чтобы этих преступников пойма-
ли, — рассказал Ковалёв об этой встре-
че. — И если нужна какая-то помощь 
со стороны нашего частного охранно-
го предприятия, мы готовы её оказать. 
Ведь если каждый гражданин будет так 
делать, то преступники будут бояться 
неотвратимости наказания». Максим, 
его фамилия Солодов, меня выслушал и 
дал свой служебный телефон…

И когда через несколько дней после 
многих попыток удалось дозвониться, 
Вячеслав спросил: «Почему вы не при-
ходите брать показания у охранника, 
делать официально выемку видеомате-
риалов, которые подготовлены?». Ка-
питан полиции сообщил, что будет дан 
официальный ответ. 

И каково же было удивление пред-
принимателя, когда он, спустя месяц, 
получил постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Какие же аргументы были выдвину-
ты должностными лицами, чтобы не 
заняться поисками преступников по 
«горячим следам», а составить отказной 
материал?

В документе указывались обстоя-
тельства хищения из автомобиля Вя-
чеслава Ковалёва неустановленным 
лицом 29 марта денежных средств в 
размере 8200 долларов США (по кур-
су ЦБ на 29 марта 2016 года составляет 
555 796 рублей), констатировалось, что 
причинённый материальный ущерб 
является значительным, описывают-
ся действия сотрудника охраны Радика 
(фамилия не указывалась — Прим. ред.). 
Далее сообщалось, что «в ходе работы 
по данному материалу проверки мной был 
осуществлён по адресу г. Москва, ул. 1-я 
Брестская, д.15 с целью установления 
свидетелей и очевидцев произошедшего, 
а также установление путей подхода и 
отхода  неустановленного лица. В ходе 
выхода установить опросить сотрудни-
ка Радика не представилось возможным. 
Получены записи камер видеонаблюдения, 
установленные на фасаде д. 15 по ул. 1-я 
Брестская г. Москвы.

Учитывая, что в действиях неустанов-
ленного лица усматриваются признаки 

состава преступления, предусмотренно-
го ч. 2, ст. 158 УК РФ, данный материал 
проверки был направлен в СО ОМВД России 
по Тверскому району г. Москвы для приня-
тия решения в соответствии со ст.ст. 
144, 148 УПК РФ. Однако после проведе-
ния проверки, был возвращён с указанием 
необходимости получения от гр. Ковалева 
справки, подтверждающей, что у него на-
ходилась указанная сумма. В ходе работы 
от гр. Ковалева в наш адрес не поступило 
никакой справки о подтверждении нали-
чия у него денежных средств. 

На основании вышеуказанного, а так-
же в связи с тем, что в настоящее время 
невозможно принять адекватное решение 
в порядке ст. ст.  144, 145 и 148 УПК РФ 
полагал бы принять решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Постано-
вил: Отказать в возбуждении уголовного 
дела по сообщению о совершении престу-
пления предусмотренного ст. 158 УК РФ 
по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ». 
(От редакции: текст документа приве-
дён без изменений.)

Приняв ответ к сведению, Ковалёв 
решил спокойно и обстоятельно ра-
зобраться по пунктам. Первым делом 
спросил Радика Кучаева, не искали ли 
его для дачи показаний по этому делу? 
Но ни к нему, ни к начальнику ЧОПа 
никто из полиции не обращался. Даже 
если бы охранник в тот день не дежу-
рил, отыскать его не составило бы ни-
какого труда. Как говорится, было бы 
желание. У Радика шесть лет стажа в 
охранном предприятии, до этого он в 
своём родном городе Орске работал 
экспертом-криминалистом и такое эле-
ментарное невыполнение процессуаль-
ных норм его, конечно, мягко говоря, 
удивило.

— А какую справку должен предста-
вить гражданин о подтверждении этой 
суммы? — задаёт риторический вопрос 
Ковалёв. — Из психбольницы, из банка 
или какого-то другого заведения, что у 
меня в сумке находились личные день-
ги? Я написал заявление собственно-
ручно, что у меня эти деньги похитили 
и что предупреждён об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный донос 
по ст. 306 УК РФ. Справку я им предста-
вил со своей работы.

«Невозможно принять адекватное ре-
шение»... Нечасто такие перлы прихо-
дится читать!

Что говорить, исходя из логики автора 
постановления, каждый гражданин, вы-
ходя из дома с деньгами, должен иметь 
справку, подтверждающую, что у него 
находится имеющаяся в наличии сумма. 

Но шедевром отписки явился сам офи-
циальный ответ гражданину Ковалёву. 
В нём перепутаны даты, апрель с мар-
том, а главное, описание причинённого 
ущерба: «Ваше заявление от 29 апреля 
2016 года по факту обнаружения повреж-

дения личного автомобиля ОМВД по Твер-
скому району г. Москвы зарегистрирова-
но…». Как помним, приспособлением 
«длинная рука» воры открыли машину 
«без шума и пыли».

Что же касается капитана полиции 
Максима Солодова, он временно был 
прикомандирован в отдел из 1-й ОРЧ 
УВД по ЦАО. К моменту написания 
этого материала находился в отпуске.

Надо отдать должное начальнику от-
дела МВД России по Тверскому району 
полковнику полиции Максиму Попо-
ву. После информирования редакцией 
газеты «Петровка, 38» он пригласил на 
встречу Вячеслава Ковалёва и принёс 
официальные извинения за произошед-
ший случай. Были приняты, на этот раз, 
действительно адекватные меры.

9 июня 2016 года вышло постановле-
ние о возбуждении уголовного дела и 
принятии его к производству. Следова-
тель СО ОМВД России по Тверскому 
району г. Москвы лейтенант юстиции 
Р.Ш. Ахметов, рассмотрев сообщение 
о преступлении, поступившее от гр. 
В.В. Ковалева, «...принимая во внима-
ние, что имеются достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ, руководствуясь ст. ст. 140, 145 (147) 
и ч. 1 ст. 156 УПК РФ, постановил:

1. Возбудить уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ в отношении не-
установленного лица.

2. Уголовное дело принять к своему про-
изводству и приступить к расследова-
нию.

3. Копию настоящего дела поста-
новления направить прокурору Тверской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы».

Понадобилось почти два с половиной 
месяца, а также вмешательство редак-
ции газеты «Петровка, 38» для возбуж-
дения уголовного дела, то есть для того, 
чтобы сотрудники полиции исполнили 
свои функциональные обязанности и 
начали расследование. Любой опера-
тивный работник знает, что такое рабо-
тать по «горячим следам». Это — рабо-
тать без потери драгоценного времени. 
Теперь это время безвозвратно ушло.

Казалось бы, справедливость востор-
жествовала. Но горький осадок оста-
ётся. Ведь всё в этой криминальной 
истории могло быть иначе, если бы 
должностные лица просто-напросто 
выполняли свою полицейскую работу. 

Сергей ДЫШЕВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

P.S. Редакция газеты «Петровка, 38» 
вернётся к этой теме в случае успешной 
реализации оперативно-разыскных меро-
приятий и задержания преступников.

Неадекватный отказ в «адекватном деле», 
или Почему полицию приходится просить выполнять её работу

Практически на всех гарнизонных совещаниях, на колле-
гиях начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин, обращаясь к руководи-
телям структурных подразделений московской полиции, 

да и ко всему личному составу, указывает на то, что оценку 
деятельности полиции должны давать граждане, что мнение 
о безопасности в столице должно формироваться у жителей 
и гостей Москвы. Что для этого надо делать? Ответ простой — 
качественно, в соответствии с законом выполнять служебный 
долг, с усердием работать над раскрытием преступлений. При 
этом всегда иметь «чистые руки, горячее сердце, холодную 
голову».
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КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ
Ещё не так давно, в 2014 году, 

это районное отделение дозна-
ния было в числе отстающих 
среди аналогичных подразде-
лений УВД по Центральному 
округу столицы, а также, в це-
лом, в системе главка. Конечно 
же, перемены к лучшему начи-
наются не сами по себе. Вот и 
в отделении дознания отдела 
МВД России по Красносель-
скому району серьёзной пред-
посылкой к будущим успехам 
стало формирование сплочён-
ного коллектива трудолюбивых, 
исполнительных, грамотных 
специалистов — юристов-прак-
тиков, по-настоящему любящих 
свою профессию. 

Один из наиболее опытных 
сотрудников подразделения — 
заместитель начальника отде-
ления дознания майор полиции 
Андрей Петров. Он работает в 
этом отделении дознания с 2002 
года.

— Коллектив — это основа ос-
нов для всех, — выделяет Андрей 
Александрович, — кто стремит-
ся к значимым достижениям, 
без него ничего толкового не по-
лучится. В силу разных причин 
до 2012 года в нашем подразде-
лении была постоянная кадро-
вая текучка. Да и на моей памя-
ти, в период с 2002 по 2014 год, 
сменились четыре начальника 
отделения. При помощи курато-
ра подразделения из окружной 
службы дознания, наконец-то, 
удалось создать ядро коллекти-
ва: придя сначала на стажировку, 
остались служить в нашем райо-
не нынешние старший дознава-
тель капитан полиции Сергей 
Абрамченков, дознаватели стар-
шие лейтенанты полиции Алек-
сей Степин, Максим Самусев, 
Денис Маркин и другие. Успеш-
но потрудившись сначала дозна-
вателем и затем старшим дозна-
вателем, весной минувшего года 
возглавила отделение капитан 
полиции Полина Чумакова. В 
коллективе все мы, что назы-
вается, друг за друга держимся 
и стараемся добиваться макси-
мального результата в соответ-
ствии со своими служебными 
обязанностями.

Следует отметить, что не-
сколько лет назад районный 
отдел полиции перебазировал-
ся с улицы Новорязанской на 
другую — Леснорядскую. Тут 
для сотрудников, в том числе и 
для дознавателей, созданы более 
лучшие условия для работы.

— Безусловно, если говорить 
о достижении высоких служеб-
ных показателей, — отмечает 
начальник ОД ОМВД России 
по Красносельскому району 
Полина Чумакова, — то надо 
иметь в виду главное: добиться 
отличных результатов в своей 
профессиональной деятельно-
сти можно лишь за счёт не сию-
минутной, а длительной целена-
правленной, слаженной работы 
всего коллектива. 

— Я стараюсь строить свои 
отношения с подчинёнными 
исключительно с позиций дове-
рия и понимания возможностей 
каждого сотрудника, — продол-
жает Полина Леонидовна. — 
Ни для кого не секрет, что уго-
ловные дела имеют различную 
сложность в плане их расследо-
вания и отличаются, понятно, 
разным объёмом проводимых 
следственных действий. Надо 
ли подчёркивать, что одно из 
обязательных требований при 
производстве дознания по ка-
ждому из дел — неукоснитель-
ное соблюдение норм УК и УПК 
Российской Федерации. При 
этом важно не откладывать ре-
шение того или иного спорного 
вопроса при расследовании уго-
ловных дел, ведь за каждым из 
них — судьба конкретного че-
ловека. Так что сотрудники до-
знания обязаны беспристраст-
но принимать обоснованные 
решения, причём независимо 
от процессуального статуса 
граждан. Сама же служба у нас 
нелёгкая: в частности, у сотруд-
ников отделения регулярно 
бывают плановые суточные де-
журства, дознавателям нередко 
доводится и в ночное время, и 
в праздничные дни выполнять 
неотложные следственные дей-
ствия на местах криминальных 
происшествий. Могу заверить, 
что в нашем коллективе слу-
чайных людей нет, поэтому мы 

сообща, ответственно осущест-
вляем свою пусть и скромную, 
но всё-таки конкретную право-
охранительную миссию. 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
В общем, чтобы выйти в пе-

редовики, отделение дознания 
ОМВД по Красносельско-
му району сумело улучшить, 
во-первых, организацию всей 
служебной деятельности. Под-
разделению удалось сократить 
количество уголовных дел, рас-
следованных с превышением 
установленного в соответствии 
с УПК Российской Федерации 
срока. Ещё один очевидный 
плюс — безоговорочная своев-
ременность принимаемых ре-
шений: теперь красносельские 
дознаватели не затягивают с 
направлением запросов в ор-

ганизации и учреждения о пре-
доставлении объективных ха-
рактеризующих материалов на 
подозреваемых, то есть запра-
шивают указанные докумен-
тальные сведения уже в день 
возбуждения уголовного дела. 

Во-вторых, в подразделении 
стали более тщательно следить 
за качеством дознания, вслед-
ствие чего в минувшем году ни 
одно уголовное дело не было 
возвращено на доследование.

В-третьих, в отделении окон-
чательно сложился крепкий, 
работоспособный коллектив. 
Помимо уже упоминавшихся со-
трудников, результативно трудят-
ся старший дознаватель капитан 
полиции Анна Макарова, дозна-
ватели старший лейтенант поли-
ции Евгения Гукова, лейтенанты 
полиции Виктор Буянов, Мария 

Назарова, Константин Шелипов 
и другие. Только что прошла ста-
жировку на должность дознава-
теля Валерия Чистова.

Как известно, в число кри-
териев при оценке деятельно-
сти правоохранителей входит 
отношение к ним граждан. Об 
отделении дознания ОМВД 
по Красносельскому району в 
последнее время негативных 
отзывов не было, а вот поло-
жительные отклики есть. К 
примеру, в прошлом году в го-
родскую службу «02» позвонила 
женщина, поблагодарившая за 
доброжелательность, чуткость 
и тактичность красносельского 
дежурного дознавателя, который 
общался с нею, потерпевшей, по 
поводу её заявления в полицию.

Как пояснила Полина Чума-
кова, отделение дознания еже-
месячно, в среднем, возбужда-
ет около 60 уголовных дел, а в 
суд направляет от 20 до 25 дел. 
Наибольшее количество рас-
следуемых дознавателями дел — 
покушения на кражу. Вызвано 
это тем, что в районе действует 
большой торговый комплекс, 
где из месяца в месяц и проис-
ходят эти преступления. 

В целом, с января по декабрь 
прошлого года районным до-
знанием было окончено 273 
уголовных дела. Иначе говоря, 
сотрудники за эти двенадцать 
месяцев поработали гораздо эф-
фективнее, чем прежде: доста-
точно упомянуть, что в 2014 году 
красносельские дознаватели за-
вершили производство лишь по 
196 делам. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ — 
ЭТО ЛИЧНОСТИ

Молодой дознаватель Валерия 
Чистова пять лет занималась 
музыкой — по классу фортепиа-
но, а также увлечённо обучалась 
технике спортивных танцев. По-
мимо этого, Валерия тренирова-
лась в секциях карате и кикбок-
синга. Обладательница зелёного 
пояса, она завоевала «серебро» в 
первенстве России среди юнио-
ров по одному из самых жёстких 
стилей карате.

Дознаватель Мария Назарова 
три года училась в музыкальной 
школе по классу гитары, полу-
чила 3-й разряд по бегу. Участвуя 
в различных соревнованиях по 
лёгкой атлетике, Мария отли-
чилась на одном из представи-
тельных стартов: финиширо-
вала второй на проходивших в 
Пензенской области региональ-
ных состязаниях в беге на 1000 
метров. Назарова воспитывает 
4-летнюю дочь Софью.

Дознаватель Виктор Буянов 
ещё до службы постигал искус-
ство владения аккордеоном в 
музыкальном колледже. В орга-
ны внутренних дел талантливый 
сотрудник был принят в 2008 
году на рядовую должность ми-
лиционера. Теперь он — офицер 
полиции, получил высшее эко-
номическое образование.

ПОРТРЕТ НАЧАЛЬНИКА
Полина Чумакова родилась 

25 января 1986 года в Сахалин-
ской области, в феврале 2009-го 
окончила факультет аэрокос-
мических конструкций и тех-
нологий МАТИ (Московского 
авиационного технологического 
института) — Российского госу-
дарственного технологического 
университета имени К.Э. Циол-
ковского. 

Пройдя с апреля того же 
года трёхмесячную стажиров-
ку, Полина Леонидовна заняла 
должность дознавателя отделе-
ния дознания ОВД по Красно-
сельскому району. В сентябре 
2012 года перспективную со-
трудницу утвердили старшим 
дознавателем, а с октября 
2014-го она исполняла обязан-
ности начальника отделения. 
Капитан полиции Чумакова 
руководит подразделением с 
16 марта 2015 года.

О профессиональных каче-
ствах Полины Леонидовны 
можно судить по такому пока-
зательному примеру. В 2009 году 
она возбудила уголовное дело в 
отношении молодого мужчины 
— приезжего из Мурманской 
области, который попытался в 
торговом центре на территории 
Красносельского района Мо-
сквы украсть продовольствен-
ные товары. Незадачливому 
вору, которого задержали на 
месте преступления, мерой пре-
сечения была избрана подписка 
о невыезде и надлежащем по-
ведении. Однако он от органов 
дознания скрылся, в связи с чем 
был объявлен в федеральный 
розыск.  И вот спустя несколь-
ко лет старший дознаватель 
Чумакова в составе следствен-
но-оперативной группы выеха-
ла в кафе, где было совершено 
преступление — кража личного 
имущества у гражданина. При-
ехав туда, Полина Леонидовна 
среди посетителей кафе вдруг 
заметила пьяного мурманча-
нина-беглеца. Старший дозна-
ватель и оперуполномоченный 
отделения угрозыска ОМВД 
задержали своевольного воро-
ватого гостя столицы и доста-
вили в районный отдел поли-
ции, а затем по решению суда 
задержанный был заключён под 
стражу. Позднее по окончен-
ному капитаном полиции Чу-
маковой уголовному делу ему, 
подсудимому, за совершённое 
преступление был вынесен об-
винительный приговор.

В августе 2015 года появилась 
новая семья правоохранителей: 
мужем Полины Леонидовны 
стал коллега — майор полиции 
Николай Паршиков, исполня-
ющий обязанности начальни-
ка отделения дознания ОМВД 
России по району Котловка 
(ЮЗАО). Супруг в органах вну-
тренних дел служит с 2005 года и 
несколько лет назад представлял 
Москву на Всероссийском кон-
курсе профессионального ма-
стерства МВД России на звание 
«Лучший по профессии».

Сама раньше безупречно про-
водившая дознание по разно-
образным уголовным делам, По-
лина Леонидовна уже проявила 
себя и умелым организатором. 
За добросовестное исполне-
ние профессионального долга, 
личную инициативу и высокие 
результаты в правоохранитель-
ной деятельности капитан поли-
ции Полина Чумакова в ноябре 
2015 года награждена Почётной 
грамотой префекта Централь-
ного административного окру-
га столицы, а также по приказу 
ГУ МВД России по г. Москве — 
знаком «За службу».

Александр ТАРАСОВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

«В нашем коллективе 
случайных людей нет»

Победителем конкурса профессионального 
мастерства столичного полицейского главка 
в 2015 году в номинации «Лучшее подразде-

ление дознания» было признано отделение до-
знания ОМВД России по Красносельскому району. 

Осмотр места происшествия
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Н а набережной Москвы-реки расположи-
лась выставка стрелкового вооружения 
ГУ МВД России по г. Москве. На ней 

были представлены различные виды оружия и 
обмундирования. Чуть поодаль в агитационном 
пункте можно было узнать всё о приёме на служ-
бу в московскую полицию. Также не могли не 
привлечь внимание ретроавтомобили. За рулём 
каждого автомобиля разрешено было посидеть, 
сфотографироваться и полюбоваться необыч-
ным видом кузова. 

Дети смогли почувствовать себя настоящими 
участниками дорожного движения благодаря ав-
тошколам: «Перспектива», «Старт», «Я права» и 
другим, где на мини-площадке каждый желаю-
щий вдоволь накатался на самокатах и смешных 
машинках под присмотром инструктора, кото-
рый в ходе игры объяснял маленьким автомоби-
листам правила дорожного движения. В конце 
праздника участник, успешно прошедший весь 
путь, получал детское водительское удостове-
рение. А пока дети развлекались на самокатах, 
взрослые с помощью необычного тренажёра 
смогли узнать, как видят дорогу подвыпившие 
водители. 

Академия безопасного вождения «Ford» дала 
возможность всем желающим на себе проверить 
эффективную работу ремня безопасности во вре-
мя столкновения автомобиля с препятствием.

Международная академия трюков представила 
своих «монстров». А именно — «Бигфутов»: такое 
название машины получили благодаря огромным 
размерам, что позволяет этой технике с лёгко-
стью преодолевать путь в условиях тяжёлого без-
дорожья. Смотрятся такие 
автомобили действитель-
но устрашающе.  

Для гостей была раз-
вёрнута полевая кухня. 
Со сцены в адрес Госав-
тоинспекции звучали по-
здравления от ведущих 
праздника: журналиста 
Бориса Корчевникова и 
единственной российской 
автогонщицы Натальи 
Фрейдиной. Сам праздник 
был открыт ансамблем ба-
рабанщиков «Фиеста». 

Начальник главка гене-
рал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин побла-
годарил юбиляров за само-
отдачу в службе и пожелал 
им дальнейших професси-
ональных успехов, а пред-

седатель Московской городской думы Алексей 
Шапошников от себя и своих коллег выразил со-
трудникам ГАИ признательность за обеспечение 
безопасности на дорогах. Представитель мэра 
Москвы Сергея Собянина зачитал поздравление, 
в котором стражам дорожного порядка столицы 
выражена благодарность за высокий профессио-
нализм при исполнении служебного долга.

Перед гостями праздника развернулось яр-
кое шоу. Несколько трюков на мотоцикле про-
демонстрировал 12-летний спортсмен Ники-
та Присяжнюк. Под громкие аплодисменты к 
зрителям выбежали маленькие танцоры из дет-
ского коллектива «Семицветик», подготовив-
шие специальный номер о правилах дорожного 
движения. Очень ярким было выступление со-
трудников 2-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе 
ГУ МВД России по г. Москве при поддержке 
школы каскадёров «Мастера Панина»: тут было 
всё — эффектные полицейские развороты, сме-
лая езда на двух боковых колесах, демонстра-
ция сложных трюков на мотоциклах и многое 
другое. Поздравить своих наставников пришли 
юные инспектора дорожного движения, спев-
шие несколько весёлых песен и удивившие 
зрителей знанием ПДД. 

В перерывах между показательными выступле-
ниями на сцену выходили звёзды эстрады: Дми-
трий Маликов, Анита Цой, Александр Буйнов, 
Наталья Сенчукова, Валерий Сюткин, группа 
«ВИА Гра», Елена Терлеева, Влад Топалов, Ири-
на Дубцова и другие. 

Людмила ЖАВРОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Спасибо вам 
за безопасность 
на дорогах!
В парке Горького состоялся праздник в честь 80-летия Госавтоинспекции 
Главного управления МВД России по г. Москве. У входа в парк гостей музы-
кой встречали оркестры столичного полицейского главка и Министерства 
обороны РФ. 
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Подготовила Наталья ГРИШИНА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Удовлетворено ходатайство следователей УВД 
по Центральному округу Москвы и судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу до 
17 августа в отношении подозреваемого в мошен-
ничестве.

Оперативниками ГУЭБиПК МВД России со-
вместно с сотрудниками ФСБ России выявлена 
мошенническая схема незаконного отчуждения в 
собственность третьих лиц имущества, принадле-
жащего Общероссийской общественной органи-
зации «Российское авторское общество». Нане-
сённый организации ущерб, по предварительной 
оценке, превышает 500 млн рублей. Генеральный 
директор организации задержан.

По выявленному факту СУ УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-
шённое в особо крупном размере).

Оперативно-разыскные мероприятия, направ-
ленные на установление участников схемы и до-
полнительных эпизодов их противоправной дея-
тельности, продолжаются.

Елена СЕЛЮТИНА

УВД по ЦАО

«АВТОРСКИЕ» МАХИНАЦИИ

Сотрудники отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УВД по Ти-
НАО совместно с коллегами из главка выявили 
факт подделки моторного масла известного про-
изводителя.

Правоохранители обнаружили 146 пустых и 
15 полных 208-литровых ёмкостей с маслом, 
на которые были наклеены этикетки известной 
международной марки, то есть предполагалось, 
что с маслом «прогадают» свыше 780 автомоби-
листов. 

Само масло не имеет ничего общего с извест-
ным брендом, по качеству также не соответствует 
мировым фирмам. Поддельный товар сбывался 
на территории Москвы и Московской области.

Задержаны трое участников организованной 
преступной группы — 29-летний уроженец Сред-
ней Азии, 48-летний москвич и 30-летний уроже-
нец ближнего зарубежья.

По результатам рейда возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использо-
вание средств индивидуализации товаров, совер-
шённое организованной группой), максималь-
ное наказание по которой предполагает 6 лет 
лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.

Кристина МОЖАЕВА

МАСЛО НЕМАСЛЯНОЕ

УВД по ТиНАО

Четыре года назад житель Москвы,1998 года 
рождения, ныне студент одного из столичных ву-
зов, познакомился на просторах интернета с граж-
данкой 1991 года рождения одного из государств 
ближнего зарубежья. После долгой переписки де-
вушка пригласила его к себе на родину погостить. 
Он приехал. Но в апреле этого года между ними 
произошла ссора, в ходе которой парень убил де-
вушку ударом ножа. Стараясь скрыть преступле-
ние, москвич расчленил труп и, поместив фраг-
менты тела в полиэтиленовые пакеты, вывез их в 
лесной массив. Спустя время вернулся домой.

21 июня в Москве на Ленинградском шоссе со-
трудники МУРа совместно с оперативниками УВД 
по Северному округу задержали 18-летнего жителя 
столицы по подозрению в убийстве девушки.

ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 
Задержанному избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

На территории государства, где произошло 
жестокое убийство, также возбуждено уголов-
ное дело, однако эта информация пока не под-
тверждена официальными источниками.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

РОКОВАЯ ССОРА

88-летний житель Зеленограда находился дома 
один, когда в квартиру позвонили две женщи-
ны. Представившись соцработниками, они объ-
яснили пожилому человеку, что якобы в стране 
реализуется государственная программа обмена 
денежных знаков и попросили его показать все 
имеющиеся в наличии сбережения, чтобы про-
верить, какие из денежных купюр подлежат за-
мене. Убедившись, что «деньги менять не надо», 
лжесоцработницы ушли. Однако мужчина об-
наружил, что 270 тысяч рублей «ушли» вместе с 
ними.

По данному факту ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Личный 
состав ориентирован на розыск подозреваемых.

Приметы подозреваемых: девушка славянской 
внешности, на вид 30 лет, рост 165—170 см, нор-
мального телосложения; девушка славянской 
внешности, на вид 30—35 лет, рост 160—165 см, 
плотного телосложения.

По всем фактам, вызывающим у вас подозре-
ние, обращайтесь в полицию по телефону 102 
(с мобильного — 112) или в УВД по ЗелАО: 
+7 (499) 731-08-32.

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО

ОБМЕН ДЕНЕГ НА… ВОЗДУХ
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Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО устано-
вили причастность сотрудника одного из столич-
ных оптовых магазинов к продаже недоброкаче-
ственных детских товаров.

В магазине по Большой Юшуньской улице 
стражи правопорядка в рамках оперативно-ра-
зыскного мероприятия приобрели игрушки для 
детей, качество которых вызвало подозрение. 30 
«шариков со световым эффектом», выполненных 
из полимерного материала и предназначенных 
для детей от 3-х лет, были направлены на ис-
следование. Согласно экспертному заключению 
игрушки токсичны и не отвечают требованиям 
безопасности жизни и здоровья граждан.

Ранее сотрудник магазина был надлежащим 
образом уведомлён о недопустимости реализа-
ции данных игрушек.

ГСУ СК России по г. Москве по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 
УК РФ (производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности).

Максимальное наказание, предусмотренное за 
данное противоправное деяние, — лишение сво-
боды на срок до 6 лет.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО

ВРЕДНЫЕ ИГРУШКИ

Водитель автомобиля «Тойота», нарушая пра-
вила дорожного движения, проигнорировал за-
конное требование сотрудников полиции об оста-
новке. Попытавшись скрыться, совершил наезд 
на полицейского, находящегося при исполнении 
служебных обязанностей, причинив последне-
му многочисленные ушибы. Злоумышленнику 
скрыться не удалось, он был задержан.

В отношении горе-водителя, 18-летнего жителя 
столицы, ГСУ СК России по г. Москве возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение на-
силия в отношении представителя власти).

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

ЖАРА В ГОЛОВУ УДАРИЛА

На проезжей части у одного из домов Севе-
ро-Восточного округа произошло ДТП с участием 
автомашин марки «Хёндай» и «Мерседес». Один 
из участников аварии, пассажир «Мерседеса», 
воспользовавшись тем, что 33-летний водитель 
«Хёндай» вышел из салона, сел за руль его авто-
мобиля и скрылся в неизвестном направлении. 
Водитель «Мерседеса», как впоследствии выяс-
нилось, соучастник угонщика, также скоропали-
тельно покинул место ДТП. Но на этом история 
не закончилась. Злоумышленники выдвинули 
требования о возмещении причинённого ущерба 
в результате ДТП в сумме 60 тысяч рублей, в про-
тивном случае грозили не вернуть автомобиль, ко-
торый стоит 350 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска УВД 
по СВАО совместно с участковым полиции по 
району Лианозово задержали подозреваемых в 
совершении преступления. Ими оказались двое 
молодых людей в возрасте 19-ти и 27-ми лет. Ав-
томобиль возвращён владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 
163 УК РФ (вымогательство). Задержанным избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Карина ЕРМАКОВА

УВД по СВАО

УГНАЛИ И ВЫМОГАЛИ

Этот инцидент был зафиксирован в ночь на вос-
кресенье, 26 июня. В полицию поступило сообще-
ние о том, что из машины марки «Мерседес», дви-
жущейся по набережной Тараса Шевченко, стре-
ляет неизвестный. Полицейские ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО обнаружили данный автомобиль на 
улице Можайский вал и задержали причастных к 
стрельбе. Установлено, что было произведено не-
сколько выстрелов из автомата, предназначенного 
для стрельбы холостыми патронами. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По решению Дорогомиловского районного 
суда, где состоялось слушание по делу о хулиган-
стве, гражданин, подозреваемый в совершении 
противоправного деяния, заключён под стражу на 
30 суток.

Анна БАРЫШЕВА

СТРЕЛЬБА НА НАБЕРЕЖНОЙ

УВД по ЗАО

65-летняя москвичка, проживающая в квартире 
одного из домов Юго-Восточного округа, перед 
тем как уехать в отпуск, отдала своей соседке для 
хранения крупную сумму денег — около 650 ты-
сяч рублей. Аргументы в пользу знакомой были 
основательными — у неё в квартире имелся сейф. 
Но спустя некоторое время соседка сообщила, что 
неизвестные сейф похитили. 

Через 25 минут после поступления заявления 
от потерпевшей сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Лефортово задержали 
двоих подозреваемых. Ими оказались неоднократно 
судимые 36-летняя уроженка Московской области 
и 33-летний гражданин одного из государств СНГ.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном 
размере). Мужчина задержан, в отношении жен-
щины избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

НЕНАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Т ак, на удочку предприим-
чивой москвички попалась 
39-летняя жительница Крас-

ноярска. По словам женщины, 
они познакомилась с учтивой пен-
сионеркой несколько лет назад. 
Новая знакомая сообщила, что 
работает в одной из социаль-
ных организаций Москвы и  мо-
жет помочь приобрести дорогую 
нынче недвижимость с хорошей 
скидкой. Женщина согласилась и 
отдала доброй бабушке денеж-
ные средства в размере 1 млн 
700 тысяч рублей. После чего по-
жилая женщина стала оформ-
лять необходимые документы, 
однако вскоре перестала выхо-
дить на связь. Поняв, что её об-
манули, потерпевшая обратилась 
в полицию.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД России 
по району Печатники задержали 
подозреваемую в данном престу-
плении. Выяснилось, что ранее 
пенсионерка уже была условно 
осуждена за аналогичное престу-
пление. У полицейских есть все 
основания подозревать предпри-
имчивую бабушку в нескольких 
эпизодах преступной деятель-
ности. 

В настоящее время возбужде-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество в особо крупном 
размере). В отношении подозре-
ваемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

К сожалению, такой вид одура-
чивания граждан очень распро-
странён и доверчивые покупатели 
продолжают верить злоумышлен-
никам. Покупателю показывают 
будущую квартиру и делают очень 
заманчивое предложение — скид-
ку в 10%. Покупатель заинтересо-
вывается предлагаемым вариан-
том, но его просят внести аванс, 
который очень необходим про-
давцу квартиры. Обрадовавшись 
удачной покупке, человек согла-
шается и платит аванс мошен-
никам. Аналогичным способом 
аферисты получают аванс ещё с 
десятка покупателей и исчезают 
из поля зрения покупателя, а за-
тем не найти и фирмы, в которой 
они якобы работали.

Причина того, что люди по-
падают на подобную уловку, — 
желание сэкономить деньги. По-
том за это приходится расплачи-
ваться.

Для того, чтобы не попасть на 
удочку мошенников, обращайтесь 
за услугами к проверенным специ-
алистам или в известные компа-
нии. Старайтесь сами встречаться 
с владельцами квартир и следуйте 
нескольким простым правилам:

1. Попросите продавца показать 
документ, подтверждающий пра-
во собственности на жильё. Это 
может быть свидетельство о праве 
на наследство, свидетельство на 
собственность при сделке куп-
ли-продажи, договор купли-про-
дажи. Право собственности 
подтверждает и договор привати-
зации.

2. Обязательно проверяйте па-
спорт владельца квартиры. Если 
вы собираетесь купить квартиру 
у военнослужащего, то кроме па-
спорта попросите показать воен-
ный билет. В большинстве случаев 
квартиры у таких граждан ведом-
ственные.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

К ак связаны между собой футбол, дове-
рие и банковские махинации, рассле-
дуют сотрудники полиции Западного 

округа.
Вадим М. работал менеджером клиентско-

го отдела в одном из столичных отделений 
Сбербанка. 25-летний уроженец Северо-Кав-
казского федерального округа, полузащит-
ник любительского футбольного клуба Вадим 
также играл за команду банка. Великолепно 
отстаивая на поле интересы финансовой ор-
ганизации, на работе в общении с коллегами 
и клиентами молодой человек проявлял себя 
не хуже. Улыбчивый, с честным открытым ли-
цом спортсмена, он сразу вызывал доверие. 
Скажем прямо, в коллективе его любили.

Тем большей неожиданностью стал для бан-
ковских служащих визит полицейских к ним 
в офис в начале марта этого года. Мастер «ко-
жаного мяча» был задержан на рабочем месте.

Выяснилось, что в ОМВД России по району 
Солнцево с заявлением обратился 83-летний 
клиент Сбербанка. По словам потерпевшего, 
он обнаружил, что с его счёта пропало 380 ты-
сяч рублей. Причастным к пропаже денег ока-

зался наш «чемпион», который, помогая пен-
сионеру осуществить транзакцию с его счёта, 
перевёл деньги себе.

К настоящему моменту у задержанного 
установлено уже пять подобных передач «в 
свои ворота». Примечателен индивидуальный 
подход в каждом случае. Жертвами мошенни-
ка в основном становились пожилые люди. 
Некоторых из них он убеждал перевести день-
ги на счёт оплаты инвестиционных вложений 
и ждать в дальнейшем прибыли. В других слу-
чаях получал доступ в личный кабинет под 
предлогом необходимости переоформления 
карты. А зачастую, после просьбы пенсионе-
ра помочь разобраться с современной техни-
кой, он обещал, что всё сделает сам и, узнав 
пароль, первым делом финансировал себя 
любимого.

Полиция расценила, что такой «футбол» 
соответствует признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). В качестве меры пресечения была из-
брана подписка о невыезде. Решающее слово 
за судьёй.

Однако не будем забегать вперёд. Рассле-
дование этого дела ещё продолжается и нахо-
дится на контроле, так как начальник УВД по 
ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков 
уделяет пристальное внимание раскрытию 
преступлений против детей, инвалидов и ста-
риков.

Спортивный комментатор назвал бы эту 
историю «игрой на своём поле». Природное 
обаяние афериста имело как бы поддержку в 
лице организации, где он работал. Выраже-
ние «надёжно, как в банке» уже вошло в пого-
ворку. Заходя в это авторитетное финансовое 
учреждение, никому и в голову не придёт со-
мневаться. Но всё-таки существуют два пра-
вила, несоблюдение которых ведёт к одинако-
во печальным последствиям:

— всегда прочитывайте договор до послед-
него слова, прежде чем его подписать, и не 
стесняйтесь задавать любые возникающие 
вопросы;

— никогда никому ни при каких обстоя-
тельствах не называйте своих паролей.

Запомните, лучшей «службой безопасно-
сти» остаются внимательность и контроль 
самого человека. Введите карту в банко-
мат, наберите пароль, чтобы никто не видел 
комбинацию цифр, и зайдите в свой лич-
ный кабинет самостоятельно. А специалиста 
попросите проинструктировать вас, какую 
нажимать кнопку или как выбирать окно — 
это не сложно, но при этом вы точно будете 
видеть, что происходит с вашим счётом. Как 
говорится, доверяй но проверяй.

Анна БАРЫШЕВА

Ч то такое архив подразде-
ления? Это место (отдел 
или комната, в крайнем 

случае — шкаф), где в определён-
ном порядке хранятся старые до-
кументы, которые не актуальны в 
данное время, но в любой момент 
могут потребоваться. Представьте 
себе ситуацию: некому граждани-
ну или руководству вдруг пона-
добилось «пролить свет» на дело 
трёх-пятилетней давности. Заин-
тересованное лицо обращается 
в райотдел и получает информа-
цию: мол, такое-то событие про-
изошло тогда-то. Исполнителями 
были те-то товарищи… Только 
вот с запросами в ОМВД по рай-
ону Бирюлёво Восточное (ЮАО) 
я бы вам не советовал обращать-
ся. Не найдут здесь нужного вам 
документа. Почему? Ответ прост. 
В помещении архива патрульные 
обнаружили полный беспорядок. 
Как выяснилось, оно попросту 
захламлено мешками со служеб-
ной документацией. А что в них 
или что валяется на полу, только 

одному Господу Богу известно. 
Ни о какой систематизации здесь 
и речи быть не может. Примерно 
такую же картину увидели прове-
ряющие и в ряде кабинетов дан-
ного отдела — и у следователей, 
и у дознавателей. Уголовные дела 
валяются где попало — на сту-
льях, на подоконниках, на полу. А 
если добавить, что на дверях по-
мещений отдела отсутствуют опе-
чатывающие устройства, то мож-
но представить себе, что удастся 
вынести отсюда злоумышленни-
ку, с чьим делом в данный момент 
работают полицейские, дабы из-
бежать наказания. 

Все мы видели голливудские 
вестерны. Помните, как лихие 
парни выхватывают револьвер из 
кобуры и палят по врагу? Кобу-
ра, естественно, открытая — так 
легче вытащить оружие. После-
дователи, точнее последователь-
ница ковбоев была обнаруже-
на в ОМВД России по району 
Свиблово. Барышня, которая 
занимает должность оперупол-

номоченного уголовного розы-
ска, и носит звание лейтенанта 
полиции, Елена К. (здесь и далее 
фамилии не разглашаются по 
этическим соображениям) свой 
табельный ПМ любит держать не 
по уставу, а в открытой кобуре.

Много неожиданного удиви-
ло сотрудников комендантского 
патруля в райотделе, который 
обслуживает район Люблино 
(ЮВАО). Первое, на что они об-
ратили внимание, подъехав к 
подразделению, было вот что: 
вместо того чтобы нести службу 
по охране здания, сержант по-
лиции Александр Г. преспокой-
ненько курил в сторонке. Впро-
чем, этот полицейский заботится 
об охране окружающей среды, 
ведь возле КПП стояло ведро, 
заполненное окурками. А ещё он 
оказался любителем семечек. Ви-
димо, в перерывах между переку-
рами предаётся этому занятию. 
Впрочем, не будем винить Сашу. 
Ведь ему есть с кого брать при-
мер разгильдяйства — начальник 
штаба отдела майор внутренней 
службы Наталья У. и помощник 
начальника (по РЛС) старший 
лейтенант внутренней службы 
Марина Л. вообще не удосужи-
лись прийти на работу в форме. 
А зачем? В гражданке тоже не-
плохо. О том, как «надрывается» 
на службе помощница по работе 
с личным составом, патрульным 
стало ясно при проверке одного 
из сотрудников. Полицейский 
отдельной роты ППСП старший 

сержант полиции Андрей П. до 
сих пор не получил служебного 
удостоверения, несмотря на то, 
что на должность дежурного по 
разбору с доставленными и за-
держанными ОМВД России по 
району Люблино он был назна-
чен в начале апреля. Кстати, то-
варищ П. предстал перед прове-
ряющими в форменной рубашке, 
на которой красовался нарукав-
ный знак… вневедомственной 
охраны. 

Отличился и будущий светила 
полицейской науки — участко-
вый уполномоченный полиции 
ОМВД России по Пресненско-
му району лейтенант полиции 
С. Этот офицер находился в об-

щественном месте в форменном 
обмундировании без головного 
убора. Ну ладно, провинился. Так 
признай свою ошибку. Предъяви 
документы. Нет, гордый кавказец 
требования комендантского па-
труля проигнорировал, служеб-
ное удостоверение предъявить 
отказался, после чего скрылся в 
здании Московского универси-
тета МВД России. Мол, голова 
ему нужна для науки, а не для 
того, чтобы фуражку носить.

Делайте выводы, товарищи 
читатели. Не становитесь персо-
нажами наших критических пу-
бликаций.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Скидка 
внакидку

По подозрению в мо-
шенничестве сотруд-
никами столичной 

полиции была задержана 
81-летняя пенсионерка. 
Пожилая женщина пред-
ставлялась сотрудницей 
одной из социальных ор-
ганизаций и предлагала 
новым знакомым свою 
помощь в приобретении 
квартир с большой скид-
кой, после чего, получив 
деньги, переставала вы-
ходить на связь. 

Надёжно ли 
в банке?

Без какого качества мошен-
нику никак нельзя обойтись 
в реализации своих хитрых 

планов? Конечно, это умение вы-
зывать доверие людей. А что, 
если место, где работает склон-
ный к обману сотрудник, само по 
себе наделяет его кредитом дове-
рия? Этот случай можно назвать 
матчем с заранее известным побе-
дителем.

В столичной полиции 
появились... ковбои

«Петровка, 38» продолжает рассказывать чи-
тателям о недостатках, выявленных в ходе 
проверок подразделений гарнизона нарядами 
комендантского патруля.
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—Олег Михайлович, восхи-
щает ваша неутомимая и 
разносторонняя деятель-

ность на различных поприщах: вы и пра-
воохранитель с солидным стажем работы, 
и председатель Общественного совета, и 
спортсмен, и тренер, и в кино задействова-
ны... Как удаётся всё успевать?

— Работа для меня — это большое 
хобби. Не для красного словца говорю. 
Многие люди, которые меня знают, счи-
тают, что со мной сложно работать, пото-
му что, мол, очень упёртый, принципи-
альный и трудноуправляемый джойстик. 
В этом есть правда, но только в тех слу-
чаях, когда в сложившейся ситуации 
нет разумности и аргументации. А как 
по-другому? Только так удаётся выпол-
нять разные важные и сложные задачи. 
Но мой самый главный большой путь 
длиною в 30 лет — от постового милици-
онера до помощника министра.

— Какая у вас была последняя долж-
ность в структуре МВД?

— Я ушёл со службы по сокращению 
штатов будучи начальником крими-
нальной милиции Красноярска. После 
этого я прибыл обратно в Москву и был 
переведён в Министерство по налогам и 
сборам в должности советника аппарата 
министра. Занимался важными делами, 
в том числе и спортивными. 

— Расскажите немного об Обществен-
ном совете, который вы возглавляете. Тя-
жела ноша?

— Общественный совет на метропо-
литене — самый молодой в структуре 
главка. Ведь Управление внутренних дел 
на Московском метрополитене совсем 
недавно стало городским. Хотя мы по-
свойски, с юмором называем его «боль-
шим московским подмосковьем». Ведь 
по территории и по численности лично-
го состава это управление — самое круп-
ное, насчитывает 6 тысяч сотрудников, а 
это по сути три окружных. Метро — ос-
новная транспортная артерия города, 
которая позволяет москвичам без про-
бок и без особых проблем переезжать из 
пункта А в пункт Б и претворять в жизнь 
свои творческие и коммерческие дела. 
Московское метро выполняет важную 
функцию с огромной ответственностью. 
Сотрудники метрополитена занимаются 
доставкой, полицейские на метрополи-
тене обеспечивают безопасность, а мы, 
члены Общественного совета, причис-

ляем себя к сотрудникам как универсалы 
и никоим образом не отделяемся от этой 
гигантской артерии. Общественная ор-
ганизация создана именно для граждан, 
и нам не безразлична их судьба. Если го-
ворить о защите сотрудников с правовой 
точки зрения, у нас в совете есть юриди-
ческая служба, есть профессиональные 
адвокаты.

— Что вы делаете для того, чтобы граж-
дан и сотрудников, находящихся «под зем-
лёй», услышали?

— Скажу известной фразой: «Я не вол-
шебник, а только учусь», но всё- таки 
воспринимаю нашу деятельность не че-
рез розовые очки, а через призму челове-
ка, отслужившего более 30 лет в органах 
внутренних дел. Да, многие вопросы на 
самом деле сегодня серьёзно надо ре-
шать. 

Требует внимания тема, связанная с 
воспитанием молодого поколения, кото-
рое приходит служить в органы внутрен-
них дел. Их внутренний и душевный мир 
не заставляет приходить в эту структуру, 
как на галеры. Но не будем кривить ду-
шой — маленькая зарплата, не сильно 
большой социальный пакет не настраи-
вают молодых на нужную волну. Мы по-
нимаем: чтобы сотрудники несли службу 
более уверенно и комфортно, надо на-
чать с малого — организовать, например, 
систему питания для сотрудников за раз-
умную плату. Если «на земле» у них есть 
возможность принести из дома пару бу-
тербродов, то людям, находящимся «под 
землёй», любой выход на поверхность 
является проблематичным. Я помню, 
как мне поставили диагноз «хрониче-
ская язва» в результате плохого питания 
и нервных ситуаций. Сейчас болезнь вы-
лечена, но осадок остался. В этой исто-
рии принципиально важно отношение. 
Подключив Игоря Бухарова, президента 
Гильдии рестораторов, нашего коллегу — 
члена Общественного совета, мы решаем 
эту проблему. Уже была первая попытка. 
В канун 23 февраля мы преподнесли со-
трудникам подарок — праздничный обед 
в виде обеденных контейнеров, состоя-
щий из двух блюд. Надеемся, что нако-
нец-то удастся с руководством главка 
решить вопрос о питании сотрудников. 

— Какие мероприятия провели?
— Из недавних, с нашей точки зре-

ния, может быть, они не сильно значи-
мые в каком-то информационном поле, 

но совместно с руководством нашего 
непосредственного управления мы под-
держали инициативу Общественного 
совета при МВД и организовали сдачу 
крови в Бакулевском центре и в Цен-
тре переливания крови 52-й больницы. 
В общей сложности 100 сотрудников 
и членов ОС сдавали кровь. Недавно 
поддержали важную инициативу Глав-
ного управления и совместно с личным 
составом в канун 22 июня прибыли на 
Поклонную гору, возложили цветы и за-
жгли свечи памяти…

— Знаю, что после интервью у вас совет 
назначен. Часто проводите заседания? 

— Да. Мы собираемся не менее двух раз 
в квартал, всё зависит от обстоятельств. 
В этот раз решили перед летними отпу-
сками ввести нового члена совета. Есть 
необходимость провести отчёты и дого-
вориться о возможной важной встрече 
в августе — запланировали «открытый 
стол» непосредственно на станции ме-
тро. Попробуем организовать работу Об-
щественного совета на разных станциях 
метро. «На земле» это сделать проще, но 
мы дадим возможность людям из метро-
политена обратиться к нам, без давки и 
суеты, создадим все условия — расставим 
информационные щиты с нашими кон-
тактами, осуществим приём письменных 
заявлений от граждан. Воспользуемся 
возможностью в период подготовки де-
тей к школе собрать данные о передви-
жении детей в метро.

— В современных реалиях каким должен 
быть сотрудник полиции, на ваш взгляд?

— Одна из главных составляющих, это 
то, что сотрудники полиции — люди вне 
политики, но они должны быть полити-
чески грамотны и политически ориен-
тированы. Их приоритеты — защищать 
мирный сон граждан.

— Расскажите о себе. Как вы в кинема-
тограф пришли?

— В своё время я пришёл на высшие 
сценарные курсы, и мой близкий друг, 
режиссёр и сценарист Сергей Соловьёв 
сказал: «Зачем ты отнимаешь хлеб у лю-
дей, которые ничего другого не умеют 
делать?». К сожалению, уже нет в живых 
моих близких друзей из плеяды артистов 
и режиссёров — Петра Штейна, Алек-

сандра Абдулова, Олега Янковского, 
близкого и дорогого мне человека Вик-
тора Сергеева, бывшего директора «Лен-
фильма», который снял фильм «Гений» и 
поставил по моему сценарию 16-серий-
ный фильм «Призвание». Я помогал ему 
также в фильме «Убойная сила». Близ-
ки до сих пор по духу хорошие люди из 
труппы Театра Ленинского комсомола. А 
музыкальный руководитель этого театра 
— Сергей Рудницкий входит в наш Об-
щественный совет. 

Помимо того, что снимаюсь, ещё пишу 
и редактирую уже готовые сценарии, 
оказываю консультационные услуги на 
киностудии. Фильмы на правоохрани-
тельную тематику мне близки по душе, 
они мне понятны. 

Мне не нравятся фильмы, где отсут-
ствуют реальные сюжеты, реальные ге-
рои, я прекрасно понимаю, что это жанр, 
что это «хавают», но меня это не радует. 
Если это фантастика, лучше напишите, 
что это фантастический фильм. К сожа-
лению, все эти фильмы на 90% адапти-

рованные западные сценарии. Хотя у нас 
есть вполне позитивные сюжеты. 

— Какой проект вы недавно реализова-
ли?

— Сняли документальный фильм к 
юбилею МУРа. Есть желание сделать 
фильм обо всех начальниках уголов-
ного розыска Москвы. Отсняли толь-
ко два документальных фильма — один 
об Александре Трепалове, второй — об 
Анатолии Егорове. Два начальника, ко-
торые стояли на перепутье: один — из 
власти царской во власть революцион-
ную, другой — из власти революционной 
во власть демократическую. Это разные 
по огранке руководители. Для меня это 
знаковые истории. Мы его вручили уже 
многим ветеранам МУРа, он максималь-
но информационный и правдивый. 

— А как на личном фронте?
— Мне 54 года. Я живой. Я отец четы-

рёх сыновей. Младшему сыну десять лет. 
Старший — мастер спорта, чемпион Рос-
сии, он — оперуполномоченный МВД 
России, в свои тридцать лет лейтенант. 
Он, как и я, поздно службу начинал. 
Служба моя началась постовым милици-
онером в отделении милиции № 1, кото-
рое обслуживало территорию Москво-
рецкого РУВД. Для меня это то место, 
с которого началась моя жизнь, которая 
мне доставила где-то переживания, но в 
большей степени позитива. 

— Как продвигается деятельность фон-
да развития автоспорта «Динамо-авто-
спорт»?

— Я являюсь единственным владель-
цем бренда «Динамо-автоспорт», а ещё и 
главным тренером. Когда стал сотрудни-
чать с начальником Управления ГИБДД 
Виктором Коваленко, мне предложили 
возглавить автомотокоманду ГУВД Мо-
сквы. Я готов научить молодёжь, вполне 
возможно, что мы с коллегами создадим 
школу.

— Любите гонять на автомобиле?
— Гоняют по крышам голубей. За свою 

жизнь в аварию попадал всего два раза. 
Не люблю выражение «экстремальное 
вождение». Люди должны уметь реаги-
ровать на экстремальную ситуацию, а не 
обучаться экстремальному вождению. 
Школа контраварийной подготовки для 

меня более приемлема с точки зрения 
восприятия, а не с точки зрения слова 
«гонять».

— Расскажите про свои татуировки.
— После аварии у меня остался боль-

шой шрам на правой руке. На одной из 
киносъёмок художник картины меня и 
Елену Яковлеву (Каменскую) сподвиг 
прийти к татуировщику по фамилии 
Баранкин, который сделал мне на ме-
сте шрама татуировку с тигром — моим 
знаком зодиака. А на левой руке значит-
ся отметка от моих друзей-товарищей 
кардиохирургов — пульсирующее сердце 
со словами любви к женщине. Любовь — 
это та самая ниточка, которая связывает 
нашу большую семью и собирает за од-
ним семейным столом. И все — супруга 
Ольга Алексеевна, мои и крёстные дети  
— томятся в предвкушении моего самого 
великолепного блюда... Александр Абду-
лов, бывая у нас, всегда говорил: «Плов с 
меня, а борщ — с Михалыча».

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Олега ХАТЮШЕНКО

Голос из «большого 
московского 
подмосковья»

Его диссертация явилась основой для «Закона о государ-
ственном служащем». Он был тем самым молодым мили-
ционером, который раскрыл дело поддельных платёжных 

документов в начале 90-х. Будучи стажёром РУОПа, сумел ра-
зобраться во многих экономических преступлениях, которые 
позже щёлкались им как орешки. Гость «Петровки, 38» — 
председатель Общественного совета при УВД на Московском 
метрополитене Олег ХАТЮШЕНКО.
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—И значально со-
трудники поли-
ции с некоторой 

долей скептицизма относятся 
к подобным мероприятиям: 
одним тяжело перестроиться 
с работы на состязания, у дру-
гих мало свободного времени, 
— отметил старший инспектор 
группы профподготовки УВД по 
ЗелАО майор внутренней служ-
бы Сергей Феоктистов. — Но 
стоит прийти сюда и начать 
стрелять, как сразу появляется 
азарт и блеск в глазах, и тут же 
задаются вопросы: а как другие 
отстрелялись, сколько нужно 
набрать очков, чтобы победить? 
И когда ребята промахиваются, 
то видно, как они расстраивают-
ся и хотят уже вне зачёта постре-
лять, чтобы доказать самим себе, 

что они меткие, а неудачная по-
пытка в соревнованиях — всего 
лишь стечение обстоятельств и 
последствие волнения.

Заместители начальника УВД, 
руководители отделов, сотруд-
ники ППСП, ЭКЦ, ГИБДД 
— все демонстрировали своё 
мастерство владения пистоле-
том Макарова. Семья экспертов 
Шейко отстрелялась синхронно, 
набрав практически одинаковое 
количество очков. Представи-
тели Следственного управле-
ния УВД показали настоящую 
меткость: начальник отделения 
подполковник юстиции Максим 
Бессараб выбил несколько «де-
сяток»:

— Думаю, каждый сотрудник 
полиции обязан уметь метко 
стрелять, мы защищаем покой 

граждан, их безопасность. По-
этому важно тренироваться, и 
такие мероприятия очень важ-
ны для нас. Потратить всего 
несколько минут, зато получить 
заряд бодрости и адреналина. 
Ну и, опять же, можно самому 
оценить свою подготовку и в 
случае, если результат не устра-
ивает тебя, больше времени от-
вести тренировкам, — сказал 
Максим Бессараб.

Экипаж ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЗелАО в составе инспекторов 
ОБ ДПС ГИБДД старшего лей-
тенанта полиции Константина 
Чумакова и лейтенанта поли-
ции Алексея Новикова приехал 
на стрельбы одним из первых. 
Эти ребята с большим желани-
ем и энтузиазмом принимают 
участие в различных соревнова-

ниях, а недавно они отстаивали 
честь округа на состязаниях по 
автомногоборью.

— Как и в случае с автомно-
гоборьем, я узнал, что буду уча-
ствовать в стрельбах буквально 
пару часов назад, — отметил 
Алексей Новиков. — Подгото-
виться особо не успел, поэтому 
остаётся уповать на мастерство. 
Соревноваться здорово. Это не 
просто тренировка, здесь пыта-
ешься стрелять ещё лучше, что-
бы занять призовое место. 

Его напарник Константин 
Чумаков сказал:

— Я вообще-то стреляю луч-
ше, когда волнуюсь — сдача 
экзамена, решающий этап со-

ревнований. Просто в один миг 
собираешься и показываешь 
абсолютно всё, на что способен.

По итогам соревнований пер-
вое место завоевали сотрудни-
ки Информационного центра 
УВД, второе место досталось 
полицейским ОМВД России по 
районам Матушкино и Савёл-
ки, а третье место заняла коман-
да Следственного управления. 

Отстрелявшись, полицейские 
отправлялись на службу, чтобы 
охранять покой в Зеленогра-
де, чтобы наш город оставал-
ся в числе самых безопасных 
островков столицы.

Марина АБРАМОВА,
фото автора 

Чистая многокомнатная кварти-
ра. В шкафу аккуратно сложены 
стопки стиранных, отутюженных 

полотенец, кровати любовно заправ-

лены, прихожая заставлена женской 
обувью. На кухне прибрано, холодиль-
ник забит газированными напитками и 
алкоголем. В одной из комнат мужчи-

на спешно натягивает 
брюки, в другой курят 
несколько полунагих 
девушек, в коридоре 
мелькают ещё двое мо-
лодых людей, внезап-
но вспомнивших, что у 
них важные дела и им 
давно пора ехать. При-
мерно такую картину 
застали сотрудники по-
лиции Южного окру-
га, прибывшие в одну 
из квартир нежилого 
дома, где был выявлен 
притон для занятия 
проституцией. 

Ночные бабочки не 
спешили одеваться, не 
стесняясь они мель-
кали перед объекти-
вом камеры в нижнем 
белье, а то и без него. 
Когда оперативники 
попытались собрать 

всех восьмерых в одной комнате, де-
вочки хором захотели в туалет, попить, 
собрать какие-то важные вещи, нача-
ли лениво бродить по всей квартире в 
поисках элементов своего утерянного 
во время работы гардероба. Клиентам 
не удалось уйти незамеченными. Гость 
столицы, оказавшийся не в то время, 
не в том месте, начал оправдываться: 
«Я только приехал, я через Интернет 
познакомился. Деньги не отдавал». 
Мужчина немного растерялся, когда 
полицейские попросили показать его 
«подругу», забыл, как она выглядит. 

По признанию одной из работниц 
сферы интимного обслуживания, цена 
за час составляла две с половиной тыся-
чи рублей. Опять же, по словам девочек, 
все они буквально два дня назад прие-
хали в эту квартиру, и все в гости, кому 
принадлежит помещение — не знают, 
деньги за аренду и оплату коммуналь-
ных услуг с них якобы не требовали, кто 
составил прайс на оказание услуг тоже 
непонятно. 

В отделении, когда съёмка была 
приостановлена, представительни-
цы древнейшей разоткровенничались. 
Москвичек среди них не оказалось. Пе-
ребрались они в столицу, само собой, не 
от хорошей жизни и город изначально 
собирались покорять другими таланта-
ми. Но работа за 30 тысяч в продукто-

вом магазине не устраивала, разве на 
такие деньги проживёшь? Да ещё и ре-
бёнка воспитывать надо, и престарелым 
родителям помогать. Клиенты побогаче 
и пощедрее оставляли чаевые. Разгово-
рившись, одна из девушек поведала, что 
родила ребёнка от своего клиента, после 
рождения малыша обещала сменить род 
деятельности, да не сложилось. Моло-
дая мама призналась, что, если бы у неё 
был шанс начать жизнь заново, она бы 
никогда не пошла зарабатывать на хлеб 
с маслом собственным телом, а сейчас 
уже поздно об этом думать, профес-
сия затягивает, привыкаешь к быстрым 
деньгам, вот только лёгкими их не назо-
вёшь. Девочки поопытнее поделились, 
что всегда отговаривают молоденьких, 
рассказывая о том, какую цену они пла-
тят за такую жизнь.

Заместитель начальника отдела МВД 
России по району Чертаново Южное 
подполковник полиции Анатолий Ио-
ган рассказал, что задержанные будут 
подвергнуты административному на-
казанию в виде штрафа. Притон для 
занятия проституцией удалось выя-
вить через интернет-сайт, где были 
размещены фотографии совершенно 
других женщин. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Ночной дозор
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Зеленоградские полицейские встретились в тире, чтобы посостя-
заться в меткости. Главная цель, которую преследовали организато-
ры мероприятия, — повышение профессиональной подготовки лич-

ного состава УВД и приобретение необходимых навыков при обращении 
с табельным огнестрельным оружием. 

Меткость — не порок
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Н екоторые современные иномар-
ки имеют специализированный 
багажник, который отделён от са-

лона решёткой. Если вы обладатель такой 
машины, вам повезло. А если нет?

Правила дорожного движения не уста-
навливают никаких норм по поводу про-
езда четвероногих пассажиров. Но общие 
рекомендации, которые дают бывалые ав-
томобилисты, соблюдать всё же стоит. 

Представьте себе ситуацию, когда ма-
шина движется по шоссе со скоростью 
80—90 км в час, а собака весом 20—40 ки-
лограммов бродит по заднему сиденью, и 

вдруг... столкновение с препятствием или 
резкое торможение. Ваш любимец про-
летает через весь салон, и куда бы он ни 
врезался — в панель приборов, в лобовое 
стекло или в спинку переднего сиденья, 
серьёзные травмы ему гарантированы. 

Не позавидуешь и водителю (или пас-
сажиру, смотря в чью спинку или под-
головник животное врежется). Ведь ки-
нетическая сила удара увеличивается 
многократно. 

Собаки, как известно, — создания лю-
бопытные. Нередко можно видеть, как по 
трассе несётся авто, а из заднего окна вы-

глядывает симпатичная морда лабрадора 
или овчарки. Допускать этого ни в коем 
случае нельзя. Почему? Ответ очевиден. 
Любой лихач-миллиметровщик, обгоняя 
вас, промчится мимо на бешеной скорости 
в нескольких сантиметрах от дверцы и… 
Страшно подумать, что будет потом. Есть 
и ещё одна причина не разрешать им это-
го: уши животного страдают от обдувания 
встречным потоком воздуха, да и пыль в 
глаза залетает.

Кошки — милые, ласковые зверьки. Но 
в непривычной для себя обстановке любят  
выпускать когти. Вы резко тормозите или 
делаете крутой вираж. И симпатяга мур-
зик, пролетая мимо вашей шеи, впивается 
когтями вам в ухо или затылок. Так и до 
аварии недалеко.

Впрочем, напугать кота может всё что 
угодно: свет встречных фар, рёв обгоня-
ющей вас фуры, крякалка «скорой помо-
щи». Поэтому запомните главное: произ-
вольное перемещение животных по салону 
допускать нельзя ни в коем случае. Лучше 
всего перевозить животных (если позволя-
ют их габариты, конечно) в контейнерах. 
Купить их сейчас не проблема. А распо-
лагать их необходимо на полу автомобиля 
за спинками передних сидений. Причём 
желательно чем-то прижать поклажу, что-
бы коробка не болталась. Не вмещается 
контейнер солидных размеров, ставьте его 

на заднее сиденье, но обязательно зафик-
сируйте ремнём безопасности. Так будет 
спокойнее.

Если собака крупная и в клетку её поме-
стить нереально, то её необходимо обяза-
тельно зафиксировать на заднем сиденье 
с помощью специальной сбруи из широ-
ких ремней и металлических защёлок или 
шлейки-жилета. Если же вы везёте «неу-
пакованное» животное, старайтесь вести 
машину плавно.

Перед дорогой лучше не кормить вашего 
питомца, иначе велика вероятность того, 
что вам придётся разориться на химчистку 
салона. А вот вода в жаркий день необхо-
дима. Заранее припасите несколько пла-
стиковых бутылочек и миску. Непосред-
ственно перед поездкой хорошо выгуляйте 
собаку.

Во время стоянок кошки любят убегать, 
поэтому, вынимая её из контейнера, при-
крепите поводок к ошейнику. И на всякий 
случай закрепите на ошейнике животного 
ярлычок с кличкой, вашим адресом, фа-
милией и номером телефона.

И последнее. Не превращайте автомо-
биль в тюрьму, не оставляйте надолго в 
ней питомца одного. В жаркий день салон 
быстро нагревается и риск теплового удара 
возрастает.

Евгений АНДРЕЕВ, 
Виктор ЗУЙКОВ

С 1976 года Центр являет-
ся местом комфортного 
отдыха и восстановления 

здоровья отдыхающих. Главная 
задача Центра — приём на от-
дых и реабилитацию пенсионе-
ров, ветеранов и действующих 
сотрудников полиции со всех 
регионов Российской Феде-
рации, членов их семей, а так-
же работников системы МВД, 
граждан России.

ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА
Основное направление Цен-

тра восстановительной меди-
цины и реабилитации «Берё-
зовая роща» — это лечение и 
диагностика сердечно-сосуди-
стых заболеваний, заболеваний 
нервной системы и опорно-дви-
гательного аппарата. Одним из 
наиболее эффективных методов 
лечения подобных заболеваний 
является водолечение.

— В Центре есть водолечеб-
ница, оснащённая современ-
ным оборудованием немецкого 
производства, что позволяет 
выполнять подводный массаж, 
жемчужные, углекислые и соле-

вые ванны, вихревые ванны для 
кистей и стоп, разнообразные 
душевые процедуры, орошение 
кишечника и многое другое. 
Такой метод лечения пользует-
ся большой популярностью в 
нашем Центре, — рассказывает 
начальник Центра подполков-
ник внутренней службы Алек-
сандр Морозов.

Но Центр восстановительной 
медицины может похвастаться 
не только методом лечения во-
дой. Помимо этого «Берёзовая 
роща» оснащена массой дру-
гих инноваций. К примеру, все 
гости Центра могут восполь-
зоваться кабинетом лечебной 
физкультуры, оборудованным 
комплексом тренажёров для 
опорно-двигательного аппарата 
«Давид» с компьютерной диаг-
ностикой. Здесь отдыхающему 
помогут достичь полного вос-
становления функций спины 
и, как следствие, избавят от бо-
ли, восстановят работоспособ-
ность.

— Нужно отметить, что бла-
годаря анализатору состава 
тканей человека «Имбоди», 
который также имеется у нас, 
врач сможет быстро получить 
данные о содержании жировой, 
мышечной ткани и других ком-
понентов пациента. Именно 
это поможет рассчитать баланс 
вышеперечисленных элементов 
и грамотно подкорректировать 
вес, — продолжает свой рассказ 
Александр Владимирович.

Оздоровившись, отдыхаю-
щие могут посетить тренажёр-
ный зал, который также есть в 
«Берёзовой роще». Вдобавок 
воспользоваться услугами мас-

сажиста в кабинете массажа, 
получить консультацию и лече-
ние у стоматолога и пройти об-
следование УЗИ. 

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ
Кроме выполнения задач по 

сохранению и укреплению здо-
ровья отдыхающих, огромное 
внимание в Центре уделяется 
созданию комфортной обста-
новки для отдыха и организации 
проведения досуга. В распоря-
жении отдыхающих два спаль-
ных корпуса вместимостью 500 
койко-мест, два коттеджа, 1-, 
2- и 3-местные благоустроен-
ные номера, в том числе и по-
вышенного комфорта «люкс» 
и «полулюкс», бассейн с двумя 
саунами, в мужском и женском 
отделении, соляриями, по всем 
параметрам соответствующими 
современным требованиям. На 
спортивной базе представлен 
большой выбор спортинвентаря 
(ролики, лыжи и др.) А в зим-
ний период функционирует ле-
довая площадка. 

Помимо этого Центр также 
является местом проведения 
научно-практических кон-
ференций и семинаров. Для 
проведения деловых встреч 
предлагается оборудованный 
современной аппаратурой ки-
нозал на 360 мест, а на 4 этаже 
главного корпуса находится би-
блиотека.

— Сейчас у нас подходит к 
завершению капитальный ре-
монт спортивного зала, в ко-
тором можно проводить спор-
тивные сборы, тренировки, 
спортивные игры, в том числе 
настольный теннис. Мы регу-

лярно организуем показ кино-
фильмов, проведение концер-
тов, вечеров отдыха, экскурсий 
в ближнее Подмосковье, а так-
же водные прогулки на яхтах 
и фрегате «Кастор» по Клязь-
минскому водохранилищу. А 
для особо активных каждый 
день в «Берёзовой роще» про-
ходит дискотека. Мы будем 
рады видеть желающих хорошо 
провести отпуск в нашем Цен-
тре, — говорит Александр Вла-
димирович.

При огромной поддержке ру-
ководства ГУ МВД России по 
г. Москве ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» в 2015—
2016 годах произведён боль-
шой комплекс мероприятий по 
благоустройству Центра: заме-
нено асфальтовое покрытие, 
установлены детские игровые 
площадки, выполнен комплекс 
мероприятий по реконструкции 
баскетбольной площадки и тен-
нисного корта.

КАК ПОПАСТЬ 
В «БЕРЁЗОВУЮ РОЩУ»

Прибывающие в «Берёзо-
вую рощу» должны иметь при 
себе документы, удостоверяю-
щие личность, медицинскую 
справку по форме 1 для посе-
щения бассейна и хорошее на-
строение. Стоимость путёвок 
для сотрудников МВД, членов 
семей, пенсионеров системы 
МВД составляет 500 рублей в 
сутки с человека, для работ-
ников системы МВД — 1250 
рублей, для граждан, не имею-
щих отношения к системе МВД 
— 1750 рублей. В данную цену 
входит весь спектр услуг, пред-
лагаемый Центром (трёхразо-
вое питание с разнообразным 
меню, посещение бассейна и 
сауны, прокат инвентаря, куль-
турно-досуговые мероприятия 
и т. д). Желающим пройти курс 
лечения необходимо иметь 
справку о состоянии здоровья 
и санаторно-курортную карту. 
Дети принимаются в Центр с 
4-летнего возраста при нали-
чии справки от педиатра.

Адрес: Московская область, 
Мытищинский район, деревня 
Афанасово.

Проезд: станция метро «Алту-
фьево» (выход из метро — пер-
вый вагон от центра), далее авто-
бус или маршрутное такси № 273 
до остановки «Берёзовая роща».

Контактные телефоны: 8 (495) 
408-97-63, 8 (495) 408-98-09.

Бронирование производится по 
телефонам: 8 (495) 408-98-09, 
8 (495) 408-97-63; электронная 
почта: ber.rosha@mail.ru

Оздоровись по полной!
В 11 км от Москвы, 
недалеко от Клязь-
минского водохра-

нилища, расположен 
Центр восстановитель-
ной медицины и реа-
билитации «Берёзовая 
роща» ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве», 
который в октябре это-
го года будет праздно-
вать своё 40-летие.

Хвостатые пассажиры
Лето. Каждую пятницу по-
ток автомобилей, устремля-
ющихся на дачи, возрастает 

в несколько раз. Наверняка мно-
гие любители загородного вре-
мяпрепровождения прихватыва-
ют с собой домашних питомцев. 
Казалось бы, что здесь такого? 
Однако поездка в салоне с боби-
ком или мурзиком может пред-
ставлять серьёзную опасность.
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Т еатральные коллективы, 
приехавшие из Брян-
ской и Московской об-

ластей, городов Орёл и Мо-
сква, из республики Беларусь, 
а также самого Новозыбкова 
представляли свои спектак-
ли, которые были посвящены 
Году кино. Вот уже одиннад-
цать лет куратором фестиваля 
и неизменным председателем 
жюри является народный ар-
тист России, сопредседатель 
Национальной молодёжной 
лиги России, член правления 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», профессор 
Вячеслав Спесивцев.

Новозыбковцы ждали от-
крытия фестиваля с нетер-
пением. Практически на 
всех спектаклях был аншлаг. 
Утренние постановки детских 
театров, как правило, посе-
щали юные зрители, причём 
совершенно бесплатно. А ве-
чером выступали более опыт-
ные артисты, на спектакли 
которых приходили завзятые 
театралы.

Одними из первых высту-
пил Новозыбковский образ-
цовый детский музыкальный 
театр «Синяя птица» (режис-
сёр Игорь Пьяных). Был по-
казан спектакль по мотивам 
известной сказки «Алиса в 
Стране чудес» Льюиса Кэр-
ролла. Молодые актёры игра-
ли выразительно и с задором. 
Зрители были в восторге от 
музыкального сопровожде-
ния и красочных костюмов. 
Особенно всем понравилась 
Анастасия Николаенко в роли 
Алисы, которой в итоге вру-
чили приз за лучшую женскую 
роль.

Народный любительский 
театр «Грачи» из Гомельской 
области Республики Беларусь 
в год тридцатилетия событий 
на Чернобыльской атомной 
электростанции представил на 
суд зрителей спектакль «Да-
лёкий дивный свет» по пьесе 
гомельского поэта, литерато-
ра Юрия Максименко. Работа 
получила оценку за лучший 
актёрский ансамбль.

Долгими аплодисментами 
сначала встречали, а затем и 
провожали зрители актёров 
Московского молодёжного те-
атра под руководством Вячес-
лава Спесивцева. Премьерный 
спектакль по пьесе Мольера 
«Плут Скапен» порадовал эмо-
циями и озорством, с какими 
артисты разыграли старинную 
комедию на новый лад. Пье-
са как бы перенесена в наше 
время. Однако герои играют 
в исторически выдержанных 
костюмах, исполняют краси-
вые итальянские песни, но 
говорят языком, более понят-
ным современному зрителю, 
чем язык Мольера XVII века. 
Скапен не просто дурака ва-
ляет и всех разыгрывает, он 
по-своему выводит на чистую 
воду, на всеобщее обозрение 
человеческие пороки и доби-
вается справедливости и чи-

стоты взаимоотношений. Ска-
пен приводит людей к правде, 
к необходимости проявлять 
лучшее качества — честность 
и доброту. Актёр Данила Дзы-
гар, сыгравший Скапена, был 
отмечен за лучшую мужскую 
роль. Получил приз за лучшее 
воплощение персонажа и Се-
мён Спесивцев, сыгравший 
роль Арганта.

Как и всегда, на высоте 
было выступление коллектива 
Молодёжного народного теа-
тра-студии «Крылья» под ру-
ководством Ольги Кобецкой 
Театрального центра «Жаво-
ронки» Одинцовского района 
Московской области. Спек-
такль «Волшебное зеркало» 
был отмечен как лучшая сце-
нография, а актриса Алексан-
дра Кутузова получила приз за 
лучшую женскую роль второго 
плана.

Гран-при был вручён круж-
ковому объединению «Те-
атральная мозайка» Дома 
детского творчества Новозыб-
кова.

В завершающий день фе-
стиваля в детской музыкаль-
ной школе был проведён 
мастер-класс Вячеслава Спе-
сивцева и актрисы его театра 
Галины Ламинской. Вячеслав 
Семёнович рассказал при-
сутствующим о своём твор-
ческом пути — от циркача до 
театрального деятеля, о тон-
костях своей профессии. Ла-
минская продемонстрировала 
отрывок из спектакля «Ромео 
и Джульетта» с таким вдохно-

вением, что зал, затаив дыха-
ние, похоже сам превратился в 
эту Джульетту.

Церемония закрытия была 
организована торжественно. 
Здесь было всё. И официаль-
ные речи в сочетании с нефор-
мальными, дружественными, 
порой шутливыми высказы-
ваниями. Были призы, цветы, 
музыка, танцы. Начальник от-
дела культуры, спорта и моло-
дёжной политики городской 
администрации Галина Бату-
ра вместе со своей командой 
сделали всё возможное, чтобы 
фестиваль прошёл на высоком 
уровне. Глава администрации 
города Новозыбков Александр 
Чебыкин, закрывая фести-
валь, поблагодарил всех го-
стей за творческие программы 
и пригласил принять участие 
в следующем, уже юбилей-
ном фестивале. За большой 
вклад в организацию детских 
программ, за проведение XIV 
фестиваля «Славянский пере-
крёсток» он вручил Вячеславу 
Спесивцеву картину с изобра-
жением города Новозыбков.

Волнительно было наблю-
дать за детьми, которые не 
хотели расставаться. Все были 
рады новым встречам и зна-
комствам. Обменивались те-
лефонами, электронной по-
чтой и фотографировались на 
память. А для взрослых что 
может быть лучше, чем видеть 
улыбки счастливых детей. До 
встречи, Новозыбков!

Александр ОБОЙДИХИН,
 фото Сергея РОГОЖИНА

Новозыбков — детям
Прекрасный, гостеприимный русский город Новозыбков в четырнад-
цатый раз распахнул свои двери международному фестивалю моло-
дёжных театров «Славянский перекрёсток». 
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МВД России по г. Москве

5 июля 1901 года родился Сергей 
Владимирович Образцов, актёр и 
режиссёр, народный артист СССР.

Сегодня Сергею Владимирови-
чу Образцову исполнилось бы 115 
лет. Образцов приобрёл мировую 
известность и любовь миллионов 
людей. Он основатель театра кукол 
для детей и взрослых, писатель и 
публицист, педагог и обществен-
ный деятель. Но главное дело его 
жизни — Государственный цен-
тральный театр кукол, чьим бес-
сменным руководителем он был до 
последних дней жизни.

6 июля 1771 года умер Алексей 
Григорьевич Разумовский, госу-
дарственный деятель, граф (1744).

Родом из украинских казаков. 
Родился в селе Лемяши на Черни-
говщине, в семье реестрового ка-
зака Г. Розума. 22-летним парнем 
был приглашён в Петербург пев-
чим в украинскую капеллу при им-
ператорском дворе. Вся его даль-
нейшая судьба сногсшибательна.

На Украине, особенно среди 
казаков, каждый второй певец. А 
у этого даже образования прак-
тически нет. Но есть природный 
ум, красивая внешность, хороший 
голос и покладистый характер. 
Вскоре он становится фаворитом 
Елизаветы Петровны. А после её 
вступления на престол (25.11.1741) 
Разумовский получает высшие 
чины и титулы: камергер, гене-
рал-поручик, граф, фельдмаршал 
(1756) и огромные земельные по-
жалования. Ай да императрица, ай 
да дочь Петра! Существует преда-
ние о том, что в 1742 году Елиза-
вета Петровна и Разумовский со-
четались морганическим браком 
(брак, заключённый членом коро-
левской семьи с лицом некоролев-
ского происхождения).

Что касается государственных 
дел, то Разумовский вмешивался в 
них крайне редко. Разве что, буду-
чи казаком, добился восстановле-
ния гетманства в Малороссии.

6 июля 1796 года родился Нико-
лай I, император всероссийский, 
третий сын императора Павла I и 
императрицы Марии Фёдоровны.

Главный надзор за воспитанием 
шестилетнего великого князя был 
поручен генералу Ламсдорфу. Че-
ловек суровый, жёсткий и до край-
ности вспыльчивый, Ламсдорф не 
обладал ни одною из способно-
стей, необходимых для воспитате-
ля. Все старания его направлены 
были к тому, чтобы сломить волю 
своего воспитанника и идти на-
перекор всем его наклонностям. 
Телесные наказания практикова-
лись им в широких размерах, за 
любое неповиновение он, изви-
ните, просто нещадно драл на-
следника. Военные упражнения 
были чрезмерны и мешали общему 
образованию. Мария Фёдоровна 
пыталась ослабить в воспитании 
военщину, но тщетно.

Исходя из сказанного, не стоит 
изумляться жесточайшей распра-
вой Николая I над декабристами 
при восхождении на престол. Этим 
и ограничимся сообщением о дне 
рождения будущего императора и 
его первых младенческих годах.

8 июля 1981 года в театре «Лен-
ком» состоялась премьера спекта-
кля «Юнона и Авось», 35 лет с три-
умфом шествующего среди самых 

удачных постановок на сценах 
России.

8 июля — День семьи, любви и 
верности. В православной тра-
диции существуют покровите-
ли любви и семейного очага. Это 
Пётр и Феврония. Их брак явля-
ется образцом христианского су-
пружества. В России день святых 
Петра и Февронии празднуют 8 
июля, и его принято считать Днём 
влюблённых.

Сын Муромского князя, Пётр, 
за несколько лет до вступления на 
престол заболел проказой, от ко-
торой никто не мог его излечить. 
Во сне князю было видение, что 
его может излечить дочь «древо-
лазца-бортника», добывающего 
дикий мёд, Феврония, крестьян-
ка деревни Ласковая в Рязанской 
земле. Дева Феврония была му-
дрой, её слушались дикие живот-
ные, она знала свойства трав и 
умела лечить недуги.

Когда князь увидел Февронию, 
то так полюбил её, что дал обет 
жениться на ней сразу после исце-
ления. Феврония исцелила князя и 
вышла за него замуж.

Супруги пронесли любовь друг к 
другу через все испытания. Когда 
бояре потребовали выжить Февро-
нию из Мурома, Пётр последовал 
за ней. Они стали жить простыми 
людьми, радуясь тому, что вме-
сте, и Бог помогал им. В Муроме 
же многие стали домогаться ос-
вободившегося престола, пошли 
убийства. Тогда бояре взмолились 
о возвращении законных правите-
лей. Пётр и Феврония жили в люб-
ви и согласии и разумно правили 
подданными. В преклонных летах, 
приняв монашеский постриг с 
именами Давид и Ефросинья, они 
молили Бога, чтобы им умереть в 
один день, и завещали тела их по-
ложить в один гроб.

Скончались они в один день и 
час — 25 июня (по н.ст. — 8 июля) 
1228 года. Муромцы побоялись 
положить монашествующих в еди-
ном гробу. Однако на утро святые 
оказались вместе. И вновь их раз-
лучили. Чудо повторилось. На этот 
раз люди оставили их в едином 
гробу. После смерти Пётр и Фев-
рония были причислены к лику 
святых.
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7 июля (25 июня по ста-
рому стилю) 1811 года, то 
есть 205 лет назад был издан 
Манифест по учреждению 
Министерства полиции 
Российской империи. По 
мысли ближайшего совет-
ника императора 
Александра I Ми-
хаила Сперанского, 
Министерство по-
лиции Российской 
империи должно 
было ведать вну-
тренней безопасно-
стью государства. 
Министерство со-
стояло из трёх де-
партаментов: поли-
ции хозяйственной 
(дела продоволь-
ственные и приказы 
общественного призрения), 
полиции исполнительной 
и полиции медицинской, 
медицинского совета и кан-
целярии министра. Канце-
лярия Министерства поли-
ции делилась на две части: 
общую, которая ведала ме-
дицинской и полицейской 
статистикой, делопроизвод-
ством по бумагам (докумен-
там), поступающим на имя 

министра, и вторую часть 
— особенную, ведавшую 
делами об иностранцах, за-
гранпаспортами, цензурной 
ревизией, также вела осо-
бенные дела, то есть «все те 
дела, которые министр по-

лиции сочтёт нужным пред-
ставить собственному его 
сведению и разрешению».

4 ноября (ст.ст.) 1819 года 
Министерство полиции 
присоединено к Мини-
стерству внутренних дел. 
Особенная канцелярия ми-
нистра закрыта в 1826 году 
и вместо неё учреждено III 
отделение собственной Его 
величества канцелярии.

Министром полиции 
был Александр Балашов, 
занимавший до того ряд 
ответственных военных и 
государственных должно-
стей. В 1826 году — член 
Следственного комитета 

и ревизионной ко-
миссии Верховного 
уголовного суда над 
декабристами. С 1834 
года в отставке.

В 1812 году, ког-
да император Алек-
сандр I уезжал на 
войну, графу Сергею 
Вязмитинову было 
поручено управлять 
Петербургом и од-
новременно заведо-
вать Министерством 
полиции. Это было 

короткое управление и 
практически не отразилось 
на деятельности министер-
ства. Замечу, однако, что 
Вязмитинов в 1816 году по-
лучил звание генерал-губер-
натора Петербурга и в том 
же году возведён в графское 
достоинство. И вот ещё что, 
не являющееся шуткой: 
Вязмитинов написал оперу 
«Новое семейство».

82 года назад, 10 июля 1934 года, Цен-
тральный исполнительный комитет Союза 
ССР постановил: «Образовать общесоюз-
ный Народный комиссариат внутренних 
дел со включением в его состав Объеди-
нённого государственного политического 
управления (ОГПУ)».

Постановление подписали Председатель 
Центрального исполнительного комитета 
Союза ССР М. Калинин и секретарь ЦИК 
Союза ССР А. Енукидзе.

На Комиссариат были возложены обя-
занности: обеспечение революционного 
порядка и государственной безопасности, 
охрана общественной (социалистической) 
собственности, запись актов гражданского 
состояния (запись рождений, смертей, бра-
косочетаний и разводов), а также погран-
охрана Государственной границы СССР.

В составе Народного комиссариата вну-
тренних дел образовались следующие 
управления:

а) Главное управление государственной 
безопасности;

б) Главное управление рабоче-кре-
стьянской милиции;

в) Главное управление пограничной и 
внутренней охраны;

г) Главное  управление  пожарной 
охраны;

д) Главное управление исправитель-
но-трудовых лагерей и трудовых поселе-
ний;

е) Отдел актов гражданского состояния;
ж) Административно-хозяйственное 

управление.
В автономных республиках, краях и об-

ластях были организованы управления 
Народного комиссариата внутренних дел 
союзных республик. Судебная коллегия 
ОГПУ была упразднена.

Народному комиссариату внутренних дел 
Союза ССР и его местным органам предпи-
сывалось дела по расследуемым ими престу-
плениям по окончании следствия направлять 
в судебные органы по подсудности в установ-

ленном законом порядке. Дела по Управле-
нию государственной безопасности направ-
лять в Верховный суд Союза ССР, дела же о 
таких преступлениях, как измена Родине, 
шпионаж и подобные им, передавать в Воен-
ную коллегию Верховного суда Союза ССР 
или в военные трибуналы по подсудности.

При народном комиссаре внутренних 
дел Союза ССР Постановлением предпи-
сывалось организовать Особое совеща-
ние, которому на основе Положения о нём 
предоставлялось право применять в адми-
нистративном порядке высылку, ссылку, 
заключение в исправительно-трудовые ла-
геря на срок до пяти лет и высылку за пре-
делы Союза ССР.

Материалы полосы подготовил 
Эдуард ПОПОВ

Министерство полиции 
Российской империи

Народный комиссариат
внутренних дел


