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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»

№ 26
(9529)

с.с.  22ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА МЫШЛЕНИЯТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА МЫШЛЕНИЯ
В УВД по ТиНАО прошло итоговое совещание за первое полугодиеВ УВД по ТиНАО прошло итоговое совещание за первое полугодие

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛНАДЁЖНЫЙ ТЫЛ

Служба тыла, а именно так называют сегодня хозяйствен-
ную службу, направлена на удовлетворение финансовых, ма-
териально-технических, хозяйственных, противопожарных, 
автотранспортных, медицинских, торгово-бытовых и других 
потребностей. От слаженной работы тыловых подразделений 

зависит успешное выполнение поставленных задач полицей-
скими, создание достойных социальных условий для сотруд-
ников правоохраны, а также членов их семей.

О работе тыла ГУ МВД России по г. Москве читайте
на 8–9 стр.

ФОТО
ПО ТЕМЕ

ВЕЛИКОЛЕПИЕ
ЭТНИЧЕСКИХ
МОТИВОВ

Полицейский
проект, который
объединяет

стр. 14

В гостях
у «Петровки, 38»
заслуженная 
артистка России
Варвара

стр. 15
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18 ИЮЛЯ  —  ДЕНЬ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ  ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ
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П о сложившейся тради-
ции совещание нача-
лось с поощрения луч-

ших сотрудников управления. 
Среди награждённых можно 
особо выделить полицейско-
го-водителя отдельной роты 
ППСП прапорщика полиции 
Павла Глушкова. За прояв-
ленную смелость при задер-
жании опасных преступников 
этот сотрудник был удостоен 
медали «За смелость во имя 
спасения». (Более подробный 
рассказ о подвиге полицей-
ского будет опубликован в 
одном из ближайших номе-
ров газеты «Петровка, 38». —
Прим. ред.).

Надо отметить, что само со-
вещание было критичным и 
достаточно жёстким. 

Начальник окружного УВД 
полковник полиции Сергей 
Терновых в своём докладе от-
метил, что в целом кримино-
генная ситуация на обслужи-
ваемой территории находится 
под контролем. Однако, по 
мнению выступающего, про-
блем, просчётов и недорабо-
ток в деятельности правоохра-
нителей ещё много. 

— За рассматриваемый пе-
риод отмечается снижение 
преступности на 9,7 процен-
та — это самый низкий по-
казатель по городу, — заявил 
Сергей Терновых, — однако 
уровень её на 10 тысяч насе-
ления остаётся высоким и со-
ставляет 102 преступления (по 
Москве — 76). 

Докладчик отметил, что во 
всех без исключения терри-
ториальных подразделениях 
управления произошло со-
кращение количества раскры-
тых преступлений. Особенное 

беспокойство у руководства 
управления вызывает печаль-
ная статистика расследования 
грабежей и разбоев. По мне-
нию Сергея Терновых, данная 
ситуация стала возможной 
из-за неудовлетворительной 
организации работы ряда ру-
ководителей окружного уго-
ловного розыска. Серьёзной 
критике были подвергнуты 
оперативники межмуници-
пальных отделов МВД России 
«Московский» и «Коммунар-
ский». В этих подразделениях 
количество обезвреженных 
грабителей и разбойников — 
самое низкое в округе. Да и по 
раскрытию  квартирных краж 
коммунарские стражи поряд-
ка находятся отнюдь не на 
правом фланге. Бичом Новой 
Москвы является такой вид 
преступлений, как автоугоны. 

— Несмотря на то что краж 
транспорта на территории об-
служивания совершено мень-
ше, значительно улучшить по-
казатель по раскрываемости 
не удалось, — отметил док-
ладчик.

Раскритиковал Сергей Тер-
новых и сыщиков, занимаю-
щихся раскрытием карманных 
краж. Ещё бы. Показатели в 
этой области смехотворные: 
выявление «щипачей» состав-
ляет всего около 4-х процентов.

Вероятно, многие помнят 
трагические события, произо-
шедшие 14 мая на Хованском 
кладбище. Что послужило 
их первопричиной? По мне-
нию Сергея Терновых, доля 
вины лежит на правоохрани-
телях. К совершению этого 
резонансного преступления 
привела недостаточная про-
филактическая работа раз-

личных служб. Фактически 
начальник окружного управ-
ления признал, что работа с 
представителями и лидерами 
национальных диаспор, об-
щин, других общественных 
организаций некоренного 
населения в рамках пресече-
ния преступной деятельности 
организованных групп, сфор-
мированных в том числе и по 
этническому принципу, была, 
мягко говоря, слабой. Кста-
ти, именно в связи с серьёз-
ными недостатками в проти-
водействии организованным 
группам и преступным сооб-
ществам с 1 июля этого года 
установлен особый контроль 
за деятельностью УВД сро-
ком на 1 год. Более того, в по-
мощь окружному управлению 
выделены самые опытные 
сотрудники из главка. Под 
контролем этих офицеров бу-
дет проводиться декримина-
лизация территории округа. 
Это и противодействие ОПГ, 
в том числе и этническим, и 
ужесточение миграционного 
контроля, и борьба с нарко-
притонами. Впрочем, в этом 
направлении уже делается не-
мало. Например, по словам 
начальника отдела по борьбе 
с экономическими престу-
плениями и противодействию 
коррупции полковника поли-
ции Николая Синицына, «в це-
лях декриминализации риту-
альных услуг было проверено 
65 кладбищ. В результате вы-
явлено 42 гражданина ближ-
него зарубежья, находящихся 
на территории России с на-

рушением миграционного за-
конодательства. В настоящее 
время данные лица выдворе-
ны за пределы России». 

Выступления в прениях 
были лаконичны и конструк-
тивны. Ораторы не доклады-
вали об успехах, в основном 
они заостряли внимание на 
проблемах, стоящих перед 
подразделениями. Например, 
начальник ОЭБиПК заметил, 
что нагрузка по количеству 
выявленных преступлений 
коррупционной направлен-
ности в ТиНАО превышает 
среднюю по Москве, причём 
— значительно.

Отмечалась и проблема рас-
стояний обслуживаемой тер-
ритории. Ведь площадь окру-
га колоссальна и граничит аж 
с Калужской областью, а вот 
инфраструктура здесь дале-
ко не столичная. Ещё одна 
проблема окружного УВД — 
кадровый голод. Москвичи 
неохотно идут сюда работать. 
Приходится привлекать на 
службу жителей других реги-
онов, а это, в свою очередь, 
влияет на жилищный дефицит 
для сотрудников.

Анатолий Якунин пообе-
щал, что руководство столич-
ного гарнизона будет зани-
маться проблемой жилья для 
иногородних сотрудников. 
Что же касается увеличения 
штатной численности УВД, 
то вопрос решаем. Но не сию 
минуту. Руководитель москов-
ской полиции предложил сна-
чала изыскать внутренние ре-
зервы, перераспределить силы 
и средства, провести тщатель-
ный анализ оперативной об-
становки и лишь после этого 
выходить с ходатайством об 
увеличении численности лич-
ного состава.

Перед собравшимися высту-
пили представители власти, 
прокуратуры, суда. Особен-
но яркой была речь ветерана 
МВД, члена Общественного 
совета при столичном главке, 
бывшего начальника Депар-
тамента уголовного розыска 
МВД России генерал-пол-
ковника милиции Искандера 
Галимова. В своём выступле-
нии он призвал всех присут-
ствующих изменить психо-
логию. И забыть о прошлом, 
когда дежурные, участковые, 
оперативники чуть ли не от-
кровенно советовали гражда-
нам, пришедшим в милицию 
за помощью, не портить ста-
тистику, то есть не подавать 
письменного сообщения о 
правонарушении. 

По мнению генерала, не-
обходимо реагировать на все 
заявления. Тогда и общая кар-

тина криминогенной обста-
новки в округе и его районах 
будет реальной. Следователь-
но, управленческие решения, 
которые, опираясь на неё, 
примет руководство управ-
ления (отдела), будут более 
грамотными, обоснованны-
ми. А, значит, и порядка на 
обслуживаемой территории 
станет больше. Опытнейший 
руководитель напомнил при-
сутствующим, что все основ-
ные полицейские подразде-
ления должны работать не 
разрозненно, а в тесном вза-
имодействии. Искандер Гали-
мов предложил сделать ны-
нешний год переломным.

В заключительном слове 
Анатолий Якунин подверг 
критике действия отдельных 
оперативных дежурных. Он 
отметил, что не все дежурные 
части отвечают современным 
требованиям. Порой обратив-
шийся сталкивается с грубо-
стью и волокитой со стороны 
некоторых офицеров. Началь-
ник главка призвал всех ру-
ководителей переломить своё 
сознание, отказаться от уста-
ревших стереотипов и при-
нять на вооружение стандарты 
ХХI века. «Ваша первоочеред-
ная задача — не только заре-
гистрировать заявление, но 
и, самое главное, грамотно и 
оперативно на него отреаги-
ровать, мгновенно выработать 
управленческое решение. За-
частую от этого решения зави-
сит, будет ли предотвращено 
или раскрыто преступление», 
— резюмировал начальник 
Главного управления.

Особое внимание Анатолий 
Иванович обратил на декри-
минализацию злачных мест: 
таких, как рынки, овощеба-
зы, различные полулегаль-
ные торговые точки, склады, 
стройки, автосервисы.

— Территория вашего окру-
га огромная, задача полиции 
— обследовать каждый метр и 
вывести всё из теневого обо-
рота. Это касается и нелегаль-
ных миграционных процес-
сов, и незаконного оборота 
наркотиков. Все эти факторы 
являются рассадником кри-
минала и способствуют рас-
пространению преступности в 
городе, — подчеркнул руково-
дитель московской полиции. 

В завершение начальник глав-
ка пожелал сотрудникам окруж-
ного управления наладить более 
тесное взаимодействие между 
подразделениями и городскими 
властями, а также реализации 
намеченных целей. 

Евгений КАТЫШЕВ,
фото А. БАСТАКОВА

Требуется
перезагрузка
мышления

Как сделать жизнь москвичей и гостей сто-
лицы более комфортной, а главное — без-
опасной: именно об этом шёл разговор на 
оперативном совещании, которое состо-
ялось на минувшей неделе в Управлении 

внутренних дел по ТиНАО. В мероприятии при-
нял участие начальник столичного правоохра-
нительного главка генерал-лейтенант полиции 
Анатолий ЯКУНИН.
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Генерал-майор полиции Юрий
ДЕВЯТКИН назначен временно ис-
полняющим обязанности руководите-
ля Управления по контролю за оборо-
том наркотиков ГУ МВД России по
г. Москве.

На представлении руководителя лич-
ному составу начальник столичного 
полицейского главка генерал-лейте-
нант полиции Анатолий Якунин оха-
рактеризовал Юрия Девяткина как 
опытного, профессионального руко-
водителя и определил приоритетные 
цели: выявляя и пресекая преступле-
ния, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков, необходимо в первую 
очередь привлекать к уголовной ответ-
ственности лидеров и членов организо-
ванных групп и преступных сообществ.

Начальник главка призвал актив-
но вести работу в молодёжной среде: 
«Никаких наркотиков в ночных клу-
бах не должно быть. Думайте, как вы 
добьётесь этого результата. Три неде-
ли вам на анализ, подготовку пред-
ложений для организации системной 
борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков».

Анатолий Якунин также отметил, что 
личный состав Управления по контролю 
за оборотом наркотиков имеет все усло-
вия и потенциал для того, чтобы значи-
тельно повысить результативность своей
работы.

Юрий Владимирович Девяткин ро-
дился 3 апреля 1976 года в г. Трубчевске 
Брянской области. В 2000 году окончил  
Юридический институт МВД России 
по специальности «Юриспруденция».

В 1995 году назначен оперуполномо-
ченным уголовного розыска Трубчев-
ского РОВД УВД Брянской области, а 
через пять лет — начальником отделе-
ния уголовного розыска.

В 1998 году стал специалистом 1-й 
категории отдела безопасности и борь-
бы с коррупцией Управления Феде-
ральной службы налоговой полиции 
РФ по Брянской области, в 2002-м
— оперуполномоченным по особо важ-
ным делам отдела безопасности и борь-
бы с коррупцией Управления ФСНП 
России по Брянской области.

С 2003 по 2013 год проходил службу на 
руководящих должностях Управления 
Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Брянской 
области.

С мая 2013 года – заместитель на-
чальника Управления Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по г. Москве.

Имеет ведомственные награды: ме-
даль «За отличие в службе в органах 
наркоконтроля» I, II, III степени.

Есть условия 
и потенциал
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ
МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом начальника Главного управ-
ления МВД России по городу Москве 
генерал-лейтенанта полиции Анатолия 
Якунина полковник внутренней службы 
Владимир РОГОВ назначен на долж-
ность начальника Управления по во-
просам миграции ГУ МВД России по
г. Москве.

Также назначены заместители на-
чальника Управления по вопросам 
миграции: подполковник внутренней 
службы Денис Бородин, полковник 
внутренней службы Дмитрий Серги-
енко и Владимир Иванов.

Представляя руководителей, Анато-
лий Якунин определил приоритетные 
задачи: «Вы должны строить свою ра-
боту в тесном взаимодействии со все-
ми оперативными подразделениями 
Главного управления, выстраивать тес-
ные взаимоотношения с органами го-
сударственной власти столицы. В поле 
вашего зрения должны быть каждая 
квартира, каждый дом, рынок, про-
мышленная зона. Иностранные граж-
дане на территории Москвы должны 
находиться только легально. И это –
закон».

Владимир Викторович Рогов родился 
16 марта 1971 года в г. Сим Челябинской 
области. В 1993 году окончил Новоси-
бирское высшее военное командное 
училище ВВ МВД России, в 2006-м 
году — с отличием Российскую акаде-
мию государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации.

Начал карьеру командиром мото-
стрелкового взвода Отдельной мото-
стрелковой дивизии особого назначе-
ния имени Ф. Дзержинского ВВ МВД 
России. Назначался на ряд руково-
дящих должностей в ОДОН ВВ МВД 
России.

В 1997 году стал заместителем
командира группы спецназначения 
по спецподготовке ВВ МВД России. 
Через три года возглавил развед-
ку отряда спецназначения ВВ МВД
России.

С 2002 по июль 2006 года проходил 
службу на различных должностях в 
оперативных подразделениях г. Мо-
сквы.

В 2006 году Владимир Рогов начал 
службу в ФМС России, где в 2012-м 
был назначен заместителем начальни-
ка Управления по тыловому обеспече-
нию УФМС России по г. Москве.

Имеет государственные и ведом-
ственные награды: орден Мужества, 
медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степени, медаль 
«За отвагу», медаль Суворова.

Полицейские Западного 
округа столицы подвели 
итоги за первое полуго-
дие 2016 года.

В УВД по Западному округу Москвы 
состоялось совещание по итогам 
оперативно-служебной деятель-

ности, в котором участвовал замести-
тель начальника столичного главка гене-
рал-лейтенант внутренней службы Андрей 
Понорец.

В первом полугодии 2016 года в дежур-
ные части управления и территориальных 
ОМВД Западного округа в общей сложно-
сти поступило более 165 тысяч заявлений и 
сообщений о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях, происшестви-
ях. По поступившей информации возбуж-
дено более 7500 уголовных дел.

В своём докладе начальник УВД по ЗАО 
генерал-майор полиции Андрей Пучков 
отметил, что с начала года, благодаря про-
водимым оперативно-профилактическим 
мероприятиям, удалось снизить количе-
ство зарегистрированных преступлений. 
Хотя и незначительно: с 8998 до 8848.

В отчётном периоде особое внимание 
было уделено профилактике и расследова-
нию имущественных преступлений. Также 
реализован ряд мер, в результате которых 
число совершённых разбойных нападений 
снизилось. Если оценивать по количествен-
ному показателю, то повысилась раскрыва-
емость указанных составов преступлений. 
Так, за истекший период раскрыто 57 из 67 
разбойных нападений, 146 из 314 грабежей. 

Силами сотрудников полиции округа 
проводились операция «Автомобиль», це-

лью которой было повышение эффектив-
ности работы по розыску похищенных ав-
тотранспортных средств, выявление мест 
их сокрытия и разукомплектования, за-
держание лиц, причастных к совершению 
преступлений данной категории. Результат 
— количество совершённых на территории 
округа краж транспортных средств удалось 
снизить на 35,4 процента.

Также активное использование сотруд-
никами возможностей системы городского 
видеонаблюдения способствовало раскры-
тию 143 преступлений, а грамотное приме-
нение дежурными частями возможностей 
системы ГЛОНАСС позволило раскрыть 
390 преступлений.

Предпринятыми оперативно-профилак-
тическими мерами количество преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, удалось сократить на 39,1 про-
цента. 

После доклада лучшие подразделения 
были награждены. Наиболее достойным 
оказалось ОМВД России по району Про-
спект Вернадского, занявшее первое ме-
сто. На втором месте — ОМВД России по 
району Крылатское, а на третьем — ОМВД 
России по району Внуково. 

В завершение совещания генерал-лейте-
нант внутренней службы Андрей Понорец 
поблагодарил сотрудников УВД по ЗАО за 
работу и отметил, что среди важнейших за-
дач остаётся профилактика преступности 
и правонарушений, повышение результа-
тивности оперативно-разыскной деятель-
ности, а также совершенствование работы 
с личным составом. 

Юлия МАКАРЦЕВА,
фото автора

От количества
к качеству

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото А. БАСТАКОВА

В последних числах 
мая в небольшом 
сквере неподалё-

ку от аэропорта Внуко-
во работница дорожной 
службы обнаружила тело 
младенца, которое было 
завернуто в полиэтилено-
вые пакеты. О страшной 
находке женщина тут же 
сообщила в полицию. Че-
рез несколько минут СОГ 
была на месте преступле-
ния. Расследованием это-
го убийства занялись сы-
щики уголовного розыска 
ОМВД России по району 
Внуково. 

Проводя оператив-
но-разыскные мероприя-
тия, полицейские обрати-
лись за помощью в службу 
безопасности аэропорта. 
Помочь в розыске пре-
ступника вызвался стар-
ший смены воздушной 
гавани Евгений Нацвин. 

Узнав приблизительное 
время смерти малышки, 
Евгений сел за монитор 
и начал просматривать 
все видеозаписи. Вскоре 
его внимание привлекли 
кадры с изображением 
женщины, которая во-
шла в сквер с чемоданом. 
Затем он увидел, как она 
открыла крышку своей 
ноши и извлекла оттуда 
нечто, завёрнутое в па-
кет. Евгению стало ясно, 
что он напал на след де-
тоубийцы. Но работа 
его на этом не закончи-
лась.  Подключив изо-
бражения с других камер 
видеонаблюдения, он 
сумел проследить весь 
путь подозреваемой. Вот 
она вошла в терминал 
вылета, вот зашла в ту-
алет, вот приблизилась 
к стойке регистрации. 
Евгений немедленно со-

общил о своём открытии 
оперативникам. Вычис-
лить злодейку было лишь 
делом техники. Вскоре 
полицейские уже знали, 
кого им следует искать 
и в каком населённом 
пункте. Буквально на 
следующий день сыщи-
ки вылетели в служебную 
командировку в город 
Астрахань, где и задержа-
ли подозреваемую.  

Недавно в торжествен-
ной обстановке началь-
ник УВД по ЗАО Андрей 
Пучков вручил благодар-
ность и ценный подарок 
Евгению Нацвину и по-
благодарил его за оказан-
ную помощь и активную 
жизненную позицию. 

Осталось добавить, что 
Евгений сам в недалёком 
прошлом — правоохра-
нитель. На заслуженный 
отдых он отправился в 
звании майора милиции. 
Кстати, до выхода на пен-
сию он трудился на этой 
же земле, во Внукове.

Евгений КАТЫШЕВ

Профессионализм
в отставку не уходит
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К ак отметил Вадим Юрьев, в сто-
личном мегаполисе сохраняются 
высокие темпы прироста авто-

мобильного парка. На сегодня уже за-
регистрировано 4,6 млн транспортных 
средств. Три с половиной миллиона ма-
шин передвигаются по городу ежеднев-
но. И весь этот колоссальный поток 
замкнут на сравнительно небольшой по 
площади улично-дорожной сети. Такой 
сложнейшей транспортной ситуации, 
пожалуй, нет ни в одной другой миро-
вой столице. Если в Москве на один 
автомобиль приходится 27 кв. м до-
рог, то в Лондоне — 98, Париже — 141, 
Нью-Йорке — 203 кв. м. Тем не менее, 

прогресс налицо. Движение в нашей 
столице становится более безопасным и 
комфортным. С начала этого года на 5% 
увеличилась средняя пропускная ско-
рость на МКАДе. В целом по городу на 
15% снизилось количество нарушений 
превышения скорости на 20-40 км/ч, 
ещё на 27% стало меньше нарушений 
правил парковки.

Евгений Ефремов сообщил, что показа-
тели дорожно-транспортной аварийности 
в Москве имеют устойчивую положитель-
ную динамику. За шесть месяцев общее 
число ДТП снизилось на 13,3 %, зафикси-
ровано уменьшение количества погибших 
на 17,6%. Несомненно, всё это результат 

совместной работы мэрии, транспортного 
комплекса и ГИБДД.

Одно из московских ноу-хау — скры-
тые патрули ДПС, появившиеся в конце 
прошлого года. Насколько эффективно 
действуют новые подразделения? На этот 
вопрос корреспондента газеты «Петров-
ка, 38» заместитель начальника УГИБДД 
дал такой ответ:

— Ежесуточно мы отслеживаем рабо-
ту каждого скрытого автопатруля. При 
патрулировании улиц инспекторы ДПС 
нацелены на выявление грубых, много-
кратных нарушений правил дорожно-
го движения — таких, как проезд пере-
крёстка на красный сигнал светофора, 
выезд на встречную полосу, значительное 
превышение скорости, создание помех 
общественному транспорту, управление 
транспортным средством в пьяном виде. 
С использованием скрытых автопатрулей 
каждый день в городе выявляется от 400 
до 600 нарушений ПДД. Это позволяет 
эффективно бороться именно с агрессив-
ными участниками дорожного движения, 
не желающими соблюдать общепринятые 
нормы. Ну а водители, непроизвольно на-
рушающие правила дорожного движения, 
в основном выявляются с помощью ком-
плексов фотовидеофиксации.

— Чем было вызвано развёртывание 
в городе таких масштабных оператив-
но-профилактических мероприятий, как 
«Невод» и «Такси»? Планируются ли с уча-
стием ГИБДД новые крупные операции?

— В последнее время Госавтоинспекция 
работает точечно, ориентируясь в зави-
симости от развития ситуации на опреде-
лённую категорию водителей, — сказал 
Евгений Ефремов. — Почему была орга-
низована операция «Такси»? Потому что 
в городе произошёл всплеск преступле-
ний с использованием легковых такси. 
Учитывался также и рост аварийности, 
связанный с наличием нелегальных таксо-
моторных перевозчиков. Это доказало не-
обходимость работы с данной категорией 
участников дорожного движения в рамках 
специальной операции. В ходе подготов-
ки оперативно-профилактического ме-
роприятия были определены места, где 
собираются таксисты-нелегалы. С учётом 
этого было организовано внезапное появ-
ление инспекторов ГИБДД. К операции 
подключились оперативники УЭБиПК, 

сотрудники других служб. Комплексная 
проверка позволила пресечь деятельность 
немалого количества незаконных перевоз-
чиков, в том числе на автомобилях, име-
ющих признаки легального такси. Были 
выявлены граждане, находившиеся в ро-
зыске за совершённые преступления, из 
автомобилей изъяты наркотики, оружие 
и другие незаконные предметы. Конечно, 
подобные операции будут продолжены. 
Не стану раскрывать все планы ГИБДД, 
иначе какая от них будет эффективность. 
Но хочу подчеркнуть, мы постоянно ана-
лизируем дорожную ситуацию. Когда вы-
является рост тех или иных показателей 
аварийности, разрабатывается соответ-
ствующая операция, и она сразу же реали-
зуется.

Евгений Ефремов также рассказал об 
оснащении патрульного транспорта виде-
орегистраторами. Эти технические сред-
ства позволяют контролировать все дей-
ствия сотрудников Госавтоинспекции как 
по остановке транспортного средства, так 
и составлению административных мате-
риалов. Практически этот проект завер-
шён. Теперь нужно сделать новый шаг. 
При поддержке Правительства Москвы 
осуществляется закупка инспекторских 
персональных носимых видеорегистра-
торов. Такой прибор получит каждый ин-
спектор ДПС, который будет выходить на 
службу с целью фиксации не только фак-
тов нарушения правил дорожного движе-
ния, но и правомерности своих действий 
по отношению к нарушителям. В первую 
очередь видеорегистраторами оснастят 
сотрудников подразделений, обслужива-
ющих спецтрассы, вылетные магистрали, 
где передвигается основной поток транс-
портных средств. Предполагается заку-
пить до 700 персональных носимых виде-
орегистраторов.

Представители СМИ поднимали и дру-
гие злободневные темы. В частности, по 
совершенствованию работы комплексов 
фотовидеофиксации нарушений ПДД, об 
отводе безопасных мест для заездов стрит-
рейсеров — уличных гонщиков, о введе-
нии в законодательство нового понятия 
«опасное (агрессивное) вождение» и мерах 
ответственности за такой вид правонару-
шений. Вопросы не остались без ответов.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Агентства «Москва»

Ноу-хау снижают
аварийность

О мерах по повышению безопасности дорожного движе-
ния, реализуемых столичным транспортным комплексом 
совместно с Госавтоинспекцией, рассказали журнали-
стам руководитель Центра организации дорожного дви-

жения Правительства Москвы Вадим ЮРЬЕВ и заместитель 
начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции Евгений ЕФРЕМОВ.

Начальник Управ-
ления ГИБДД ГУ 
МВД России по
г. Москве полков-

ник полиции Виктор
КОВАЛЕНКО встретил-
ся с любителями тю-
нинга автомобилей.

В столичное Управление 
ГАИ пришли представите-
ли «тюнинг-сообщества», 

которых интересовали вопросы 
легализации «усовершенствован-
ных» автомобилей. Мол, сотруд-
ники ДПС в последнее время ме-
тра не дают проехать по дорогам 
общего пользования какому-ни-
будь уазику со «шноркелем» 
(внештатный воздухозаборник), 
лебёдкой на носу или с колёсами 
чрезмерного размера.

Между тем в соответствии с 
законом многие виды тюнинга 
запрещены или требуют полу-
чения ряда технических заклю-
чений и разрешения на экс-
плуатацию. По словам Виктора 
Коваленко нет ничего удиви-
тельного в том, что сотрудни-
ки ГАИ предъявляют законные 
требования к владельцам пере-
оборудованных транспортных 
средств.

Аккредитованные лаборато-
рии могут оценить безопасность 
автомобиля в совокупности по-
сле внесения технических из-
менений. Машины, подготов-
ленные, например, для участия 
в выставках внедорожников 
или спортивных мероприяти-
ях, представляют опасность на 
дорогах общего пользования. 

Их необходимо перевозить на 
платформах. Тот, кто хочет всю-
ду ездить на своём, например, 
лифтованном (завышенном) 
железном коне, должен иметь 
документ о прохождении серти-
фикации, чтобы не быть угро-
зой для других участников дви-
жения.

Позиция Госавтоинспекции 
однозначна — нелегальному 
транспорту не место на улицах 
Москвы.

Виктор Коваленко подчер-
кнул, что машины, в которые 

внесены изменения, должны 
полностью соответствовать тре-
бованиям технического регла-
мента и безопасности дорож-
ного движения. Полицейские 
работают в рамках правого поля 
и руководствуются утверждён-
ными нормативными докумен-
тами.

— Мы — орган исполнитель-
ной власти. Мы обязаны соблю-
дать закон. Для нас необходимо 
заключение, что транспортное 
средство может использоваться, 
— добавил начальник УГИБДД.

Он также предложил при-
сутствующим изложить имею-
щиеся вопросы письменно для 
последующего рассмотрения 
каждой конкретной ситуации в 
частном порядке.

По итогам встречи принято 
решение о создании эксперт-
ной рабочей группы, кото-
рая займётся юридическими 
проблемами, стоящими перед 
любителями тюнинга своих
авто.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото А. БАСТАКОВА

Переделал авто?
Получи сертификат!



 Евгения работает в этом подразде-
лении пятнадцать лет. Татьяна пришла 
в отдел шесть лет назад, а до этого она 
трудилась в отделе экономической без-
опасности и противодействия корруп-
ции. Они любят свою работу и считают 
важной.

— Мы проводим встречи с детьми и 
родителями в школах и детских садах, в 
доступной игровой форме рассказываем 
ребятам, как нужно вести себя, чтобы не 
стать жертвой дорожно-транспортного 
происшествия, подробно разбираем ал-

горитм их действий в различных 
ситуациях на дорогах: как пра-
вильно переходить дорогу, как 
нужно перевозить велосипед и 
самокат, с помощью конкурсов 
и эстафет определяем, насколько 
дети усвоили знания, — делится 
тайнами профилактической ра-
боты капитан полиции Евгения 
Левыкина.

Кстати, группа по пропаганде 
работает не только с подраста-
ющим поколением, но и с роди-
телями. Нередко в их практике 
— проведение лекций для сту-
дентов. Также в задачу «про-

пагандистов» входит постоянное вза-
имодействие с учителями школ при 
подготовке детей к конкурсам: таким, 
как «Безопасное колесо», «Мы рисуем 
улицу», «Дорожная азбука». Совмест-
но со своими подопечными и инспек-
торами ДПС они принимают участие 
в различных рейдах: «Георгиевская 
лента», «Напиши письмо водителю», 
«Здравствуй, школа», «Каникулы» и 
многих других. Выезжают на место 
ДТП, где пострадали дети. По словам 
сотрудниц, несмотря на долгие годы 
службы в полиции, невозможно при-
выкнуть к автокатастрофам и постра-
давшим. Поэтому каждый выезд на 
место ДТП — это испытание, которое 
они пропускают через сердце. 

— Случаются в работе такие момен-
ты, когда становится тяжело чисто 
психологически. Очень сложно, не-
выносимо трудно бывает, когда при-
ходится звонить родным и сообщать 
о гибели их ребёнка, — отвечает на 

вопрос о трудностях службы капитан по-
лиции Татьяна Сафронова.

К сожалению, некоторые учебные за-
ведения с известной долей скептициз-
ма относятся к подобным занятиям с 
детьми, считая это бесполезной тратой 
времени. Однако, когда ребята с удо-
вольствием включаются в игру-обще-
ние, когда наперебой дают правильные 
ответы на вопросы, то начинаешь дей-
ствительно понимать всю важность про-
деланной обеими сотрудницами работы. 
Ведь главное в профилактической дея-
тельности — предотвратить дорожные 

происшествия и уберечь жизни юных 
жителей.

— Каждый день дети учатся у взрос-
лых: как правильно переходить улицу, 
на какой сигнал светофора, где можно 
безопасно играть во дворе, где можно 
кататься на самокатах, роликах и ве-
лосипедах. Их родители нередко сами 
пренебрегают правилами дорожного 
движения. Они думают, что мол, всё 
плохое может случиться с кем угодно, 
но только не со мной и не с моими близ-
кими, — отмечает Татьяна Сафронова. 
— Недавно произошёл страшный слу-
чай: мама с ребёнком упорно пыталась 
перейти дорогу в неположенном месте, 
а малыш плакал и отказывался это сде-
лать. В итоге мама попала под машину, а 
ребёнок не пострадал. 

Марина АБРАМОВА,
фото автора
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Польза от
потерянного времени

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Автор этих строк 
приехал на участко-
вый пункт полиции 

№ 22 на следующий день 
после июльского урага-
на, который, наверное, 
надолго запомнится всем 
москвичам. В кабинете у 
участкового сидела семей-
ная пара. Они заполняли 
документы. Оказывается, 
во время стихии постра-
дала их иномарка. На её 
крышу обрушилось пова-
ленное ветром дерево.

— Я с самого утра толь-
ко этим и занимаюсь, 
— признаётся Виталий, 
— всего на моей «земле» 
пострадало пять автомо-
билей. Осматривал место 
происшествия, составлял 
протоколы. В основном, у 
машин повреждены кры-
ши, стойки, стёкла. 

Впрочем, подобная ра-
бота — скорее исключе-
ние. Ведь главное в его 
деятельности – правоох-
ранительная составляю-

щая. Виталий убеждён, 
что проще предупредить 
преступление, чем его 
раскрывать. Поэтому 
большое внимание он уде-
ляет профилактике.  

— Я очень благодарен 
моему первому настав-
нику капитану полиции 
Дмитрию Лёвочкину, — 
говорит Виталий, — ведь 
в университете я получил 
теоретические знания. А 
вот как общаться с людь-
ми, как подобрать «клю-
чик» к собеседнику? Увы, 
в вузе этих навыков не по-
лучишь. Они приходят с 
опытом. Так что диплом я 
«защищал на земле». Мой 
наставник не только по-
могал мне осваивать, как 
вести документацию, но 
главное – он показывал 
на собственном примере, 
как общаться с людьми. 
Особенно с так называе-
мыми «проблемными». 

Около полугода назад 
на приём к участковому 

пришла молодая женщи-
на. Она пожаловалась на 
мужа, который выпива-
ет и нередко распускает 
руки. Виталий навестил 
буйного товарища. Пооб-
щался с ним, с его друзь-
ями. И результат налицо. 
Сейчас, по отзывам сосе-
дей, скандалы в квартире 
прекратились.

Увы, профилактика сра-
батывает не со всеми. Жил 
на участке некий Роман 
Климов (фамилия изме-
нена на вымышленную). 
Парень уже имел услов-
ную судимость. Виталий 
не раз беседовал с ним. 
Тот заверял, что устроится 
на работу, начнёт новую 
жизнь. Однажды, в пол-
первого ночи, участково-
го разбудил телефонный 
звонок. Администратор 
одного из гастрономов 
попросил о помощи. Про-
сматривая видеозаписи 
торгового зала, он уви-
дел, как некий посетитель 

прячет за пазуху бутылку 
дорогостоящего коньяка. 
Спустя полчаса Виталий 
был в магазине. Про-
смотрев видеозапись, он 
опознал своего старого 
знакомого. Ещё через час 
воришка давал показания. 
Оказалось, что украден-
ную бутылку он продал 
за полцены. Зачем? Ответ 

прост. Чтобы раздобыть 
деньги на приобретение 
«дури».

Вообще, наркоманы – 
беда спальных районов. 
Не исключение и район, 
который обслуживает Ви-
талий Родюк. Вот свежий 
пример. 

В полицию обратилась 
женщина. Она обнару-

жила пропажу дорого-
стоящего велосипеда. 
Ущерб дама оценила в 
35 тысяч рублей. Искать 
злодея Виталий начал с 
просмотра камер видео-
наблюдения. Его внима-
ние привлёк молодой че-
ловек, который заходил 
в подъезд, держа в руке 
предмет, похожий на ку-
сачки. Спустя несколько 
минут он выкатил велоси-
пед, сел на него и поехал. 
Пришлось просматривать 
камеры, установленные 
на других домах. Виталию 
удалось проследить весь 
путь воришки. На неко-
торых изображениях было 
достаточно хорошо вид-
но его лицо. Взяв с собой 
распечатку видеозаписи, 
участковый отправился 
по маршруту велоугон-
щика. Один из дворников 
опознал подозреваемого. 
Он также имел условный 
срок за кражу. Увы, вело-
сипед злодей успел про-
дать за 2 тысячи рублей. 
Мотив тот же — требова-
лись средства на дозу. Са-
мый гуманный суд не стал 
его арестовывать после 
воровства велосипеда, и, 
видимо, напрасно. Нахо-
дясь под подпиской о не-
выезде, наш «герой» украл 
из магазина несколько 
упаковок шампуня. И на 
сей раз судья направил 
воришку в СИЗО.

Осталось добавить, что 
УПП № 22, в стенах ко-
торого и проходила наша 
беседа с Виталием Родю-
ком, в минувшем году был 
признан лучшим в городе.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото автора

Диплом
«защищал
на земле»

Лейтенант полиции Виталий РОДЮК — сотрудник моло-
дой. Всего два года назад, получив диплом Московского 
университета МВД России он приступил к выполнению 
обязанностей участкового уполномоченного ОМВД России 

по району Можайский. Но, несмотря на непродолжительный 
стаж работы, офицер сумел многое сделать для наведения по-
рядка на обслуживаемой территории.

Группа по пропаганде 
отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по Зе-
леноградскому округу 
Москвы состоит из двух 

очаровательных полицейских 
— старшего инспектора Евге-
нии ЛЕВЫКИНОЙ и инспекто-
ра Татьяны САФРОНОВОЙ.
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(Окончание. Начало в № 25.)

— В иктор Михайлович, 
в современных ре-
алиях многие люди 

значительную часть информации 
получают из Интернета, из общения 
в социальных сетях. Учитывают ли 
это ветеранские организации в сво-
ей воспитательной работе?

— Следует подчеркнуть, что 
одно из методологических на-
правлений Госпрограммы по па-
триотическому воспитанию — это 
широкое внедрение современных 
информационных технологий, 
последовательное использование 
в пропагандистской работе сети 
Интернет. Стараются идти в ногу 
со временем и Советы ветеранов. 
Так, в большинстве органов и 
подразделений воспоминания ве-
теранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, участников 
Великой Отечественной войны, 
были размещены на тематических 
страницах интернет-ресурсов ор-
ганов, организаций и подразделе-
ний системы МВД России. 

Например, с участием Совета 
ветеранов ОВД города Москвы на 
сайте ГУ МВД по г. Москве разме-
щена интерактивная карта памят-
ных мест московской милиции. А 
членами Совета ветеранов УМВД 
по Тульской области создан Обще-
ственный университет культуры, 
который с помощью сети Интер-
нет провёл занятия по 18-ти темам 
патриотической направленности. 

— В этой работе свою нишу тра-
диционно занимают и печатные из-
дания? 

— И я бы сказал, что использо-
вание ведомственных и ветеран-
ских СМИ активно расширяется. 
Ветераны внутренних войск МВД 
России постоянно размещают ма-
териалы о патриотическом воспи-
тании на страницах журнала «На 
боевом посту» и его приложений, 
газет региональных командова-
ний, многотиражной газеты От-
дельной дивизии оперативного 
назначения имени Ф.Э. Дзержин-
ского «На боевом посту».

Активно ведёт воспитательную 
и пропагандистскую работу еже-
недельная газета ветеранской ор-
ганизации Краснодарского края 
«Милицейская газета Кубани» с 
тиражом 10 тысяч экземпляров, 
газета Совета ветеранов ОВД и ВВ 
Астраханской области «Астрахан-
ский ветеран», ветеранская газета 
Калининградской области «Закон 
и порядок», «Полицейская газета» 
Курской области. 

— Бесценный вклад в нашу истори-
ческую память — это книги о ветера-
нах войны, их воспоминания и описа-
ния совершённых подвигов. А ведь не 
всегда просто издать эти книги?

— И, тем не менее, число изда-
ваемых при участии ветеранских 
организаций книг возрастает. 
Приведу только отдельные приме-
ры. Ростовский областной Совет 
ветеранов ОВД и ВВ выпустил ко 
Дню Победы книгу «Они защища-
ли Родину», и каждый из участни-
ков войны, ветеранов ростовской 
милиции, получил её в подарок. 

С участием ветеранов Воронеж-
ской области только за последние 

два года издано более 50 книг, в 
том числе и к 70-летию Победы 
появилась новинка, в которой со-
трудники и ветераны вспоминают 
о членах своих семей — участни-
ках войны. 

Ветераны ОВД и ВВ Республи-
ки Дагестан выпустили целую се-
рию книг. Среди них — «Записки 
контрразведчика» и «Страницы 
моей жизни» Р.К. Халидова, 
«История дагестанской мили-
ции», «Чёрная бурка», «Генерал 
Абдуразаков» Х.Ш. Шарутдино-
ва, «Золотые Звёзды МВД Даге-
стана», «Защитили честь Дагеста-
на» М.М. Муртаханова и многие 
другие. Книги переданы в респу-
бликанский музей МВД и мест-
ные библиотеки и постоянно 
используются в работе с личным 
составом.

В целом, ветеранскими органи-
зациями издано и вышло в эфир 
в 2015 году 19 219 книг, очерков, 
радио- и телепередач, опублико-
вано 57 549 статей в СМИ. Это бо-
лее чем в полтора раза больше,чем 
пять лет назад, когда начиналась 
реализация третьей Государствен-
ной программы по патриотиче-
скому воспитанию.

— Как ветераны участву-
ют в военно-мемориальных ме-
роприятиях по увековечению 
памяти погибших при защите
Отечества и в борьбе с преступно-
стью? 

— Эта работа охватывает все 
без исключения регионы. Назову 
только наиболее яркие примеры. 

По инициативе ветеранских 
организаций внутренних войск 
МВД России и при поддержке
командования присвоены почёт-
ные наименования: отряду спецна-
значения — имени генерал-майора
М.М. Шаймуратова, воздушному 
судну внутренних войск — само-
лёту ИЛ-76мд — «Вячеслав Ти-
хомиров», катеру большого клас-
са войсковой части Восточного 
регионального командования 
ВВ МВД России — «Иван Мас-
лов». Отдельной дивизии особо-
го назначения возвращено по-
чётное наименование — «имени
Ф.Э. Дзержинского».

Территориальными органами 
МВД России на региональном 
и районном уровнях совместно 
с ветеранскими организациями, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
принято участие в ремонте, ре-
ставрации и благоустройстве 1984 
скульптурных и архитектурных 
мемориальных сооружений, уве-
ковечивших память погибших при 
выполнении служебных обязан-
ностей и обязанностей воинской 
службы.

В органы исполнительной вла-
сти по инициативе и при участии 
Советов ветеранов системати-
чески вносятся предложения о 
присвоении имён погибших со-
трудников населённым пунктам, 
улицам и площадям. В Республи-
ке Башкортостан именами по-
гибших сотрудников названы 15 
улиц и остановка общественного 
транспорта в Уфе, установлено 7 
памятников, 9 мемориальных до-
сок, создан мемориальный ком-

плекс, 24 сотрудника навечно 
зачислены в списки личного со-
става.

По инициативе ветеранов ОВД 
и ВВ Республики Крым откры-
ты памятные доски ветеранам 
МВД: Героям Советского Союза
Н.И. Трушкову и Н.И. Афана-
сьеву, бывшему начальнику УВД 
Крымоблисполкома А.П. Жоричу. 
В Московской области накануне 
Дня Победы в городе Люберцы 
открыт мемориальный комплекс 
«Слава люберецким милиционе-
рам», на котором выбиты имена 
86 сотрудников.

Подобные примеры можно 
привести по каждой республике, 
краю, области. Все мемориалы са-
мым активным образом использу-
ются в воспитании молодёжи.

— Много мероприятий проводи-
лись и с целью формирования по-
зитивного отношения молодёжи к 
прохождению военной службы во 
внутренних войсках и службе в ор-
ганах внутренних дел? 

— Да, это очень важная задача. 
Назову основные мероприятия, 
организованные и проведённые с 
участием Советов ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних 
войск только за последний год: 
369 «дней призывника»; 454 «дня 
открытых дверей»; более тысячи 
Уроков мужества; 850 встреч до-
призывной и учащейся молодёжи 
с воинами-интернационалистами, 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий, 
военной службы; более 200 спар-
такиад и других спортивных со-
ревнований по военно-приклад-
ным и техническим видам спорта; 
102 военно-спортивные игры 
«Зарница», «Победа», «Защитник 
Отечества»; предоставлены базы 
для проведения с допризывной 
молодёжью 17 военно-спортив-
ных лагерей; дано более 120 шеф-
ских концертов художественной 
самодеятельности; осуществлено 
более 250 других мероприятий во-
енно-патриотической направлен-
ности.

— Конечно, ветераны не остают-
ся в стороне и от участия в поиско-
вой работе?

— Да, это благородное и свя-
щенное дело. Успешно работа-
ет военно-патриотический клуб 
«Обелиск», которым руководит 
член ветеранской организации 
Центрального аппарата МВД Рос-
сии В.П. Корольков. Членами клу-
ба обнаружены останки 17 воинов, 
павших в битве под Москвой. 

В Республике Алтай по иници-
ативе ветерана МВД А.М. Вилли-
сова созданы 4 поисковых моло-
дёжных отряда, которые ежегодно 
выезжают на поисковые работы 
на места боёв в Калужскую и Смо-
ленскую области. 

В Казанском юридическом ин-
ституте МВД России организован 
военно-патриотический кружок. 
Группа курсантов, ветеранов и 
офицеров в 2015 году выезжала 
для участия в захоронении остан-
ков 465 бойцов Красной Армии, 
поднятых в окрестностях города 
Ельни. 

Поисковый отряд «Надежда» 
Рузского района Московской об-

ласти с участием ветеранов ОВД за 
последние годы поднял и достой-
но перезахоронил останки более 
300 бойцов, установил имена 20
из них.

— И, наконец, перейдём к шеф-
ской работе ветеранов, которую мы 
напрямую увязываем с патриотиче-
ским воспитанием. 

— Хочу отметить, что задача, 
поставленная Российским Сове-
том по развитию шефской рабо-
ты, успешно выполняется прак-
тически во всех территориальных 
органах и образовательных орга-
низациях МВД России. 

Ветераны МВД по Республи-
ке Марий Эл приняли активное 
участие во Всероссийской акции 
«Студенческий десант», организо-
вав стажировку в подразделениях 
полиции свыше 700 студентов и 
кадетов.

В созданной ветераном красно-
дарской милиции А.Г. Еременко 
в Лабинске школе олимпийского 
резерва за пятнадцать лет подго-
товлено более 60 мастеров и кан-
дидатов в мастера спорта по дзю-
до, 34 — по самбо. 

Более 200 выпускников спор-
тивного клуба в Волгограде, ко-
торым руководит ветеран МВД, 
мастер спорта по самбо Виктор 
Иванович Фадеев, поступили на 
службу в органы внутренних дел.

Благодаря многолетней шеф-
ской работе ветеранов ОВД Но-
восибирской области в шко-
ле № 80 Купинского района, 
носящей имя погибшего со-
трудника милиции В.П. Кузне-
цова, около 40 её выпускников 
стали сотрудниками районного 
ОМВД. 26 выпускников школы
№ 2 в Доволенском районе также 
служат в органах внутренних дел.

Благодаря инициативе ветера-
нов УТ МВД России по Централь-
ному и Сибирскому федеральным 
округам, в Москве, Новосибирске, 
Красноярске, Кемерове и ряде 
других городов созданы студен-
ческие оперативные отряды дру-
жинников для работы на вокзалах, 
в пригородных поездах.

Всего 35 303 ветерана шефству-
ют над 387 703 подростками (в 
2010 г. — соответственно, 22 088 и 
253 497).

— В заключение нашей беседы 
давайте подведём общие итоги мас-
штабной и плодотворной работы, 
проведённой на очередном этапе 
благородной задачи воспитания па-
триотов. 

— Итоги работы ветеранских 
организаций по участию в реали-
зации Государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2010—2015 годы» недавно под-

ведены на заседании президиума 
Российского Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутрен-
них войск. В принятом решении 
отмечено, что проделанная работа 
способствовала улучшению мо-
рально-психологического состоя-
ния личного состава, укреплению 
служебной и воинской дисци-
плины, совершенствованию всей 
системы воспитания сотрудников 
и военнослужащих, возрождению 
традиций шефства над несовер-
шеннолетними. 

Одновременно эта работа по-
зволила существенно укрепить 
взаимодействие ветеранских орга-
низаций с органами исполнитель-
ной власти, общественными дви-
жениями, руководством органов и 
подразделений.

В решении президиума Россий-
ского Совета отмечены недора-
ботки, связанные с недостаточной 
активностью в работе отдельных 
ветеранских организаций. Опре-
делены главные направления ра-
боты.

В адрес Российского Совета 
поступило большое количество 
обращений и предложений от ре-
гиональных Советов ветеранов. 
Среди них — возмущение заси-
льем на телеэкранах сериалов, 
формирующих в общественном 
сознании негативный образ за-
щитников правопорядка. Мно-
го предложений о подготовке 
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, закрепле-
нии в планах на будущее хорошо 
зарекомендовавших себя патрио-
тических акций: таких, как «Честь 
и доблесть», «Милосердие белых 
ночей», «Свеча памяти» и других. 

Эти и другие предложения, а 
также многогранные возможно-
сти организаций ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних
войск учтены при разработке 
плана МВД России по реализа-
ции Государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2016—2020 годы», который 17 
июня 2016 года утверждён мини-
стром внутренних дел Российской 
Федерации. Впереди большая со-
вместная работа по выполнению 
новых задач. 

В заключение хотел бы поблаго-
дарить за внимание читателей ве-
домственного издания «Петровка, 
38» — газеты, которую я люблю и 
читаю с удовольствием уже не-
сколько десятилетий. Желаю вам 
крепкого здоровья, хорошего на-
строения и новых успехов в работе 
на благо Отечества!

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива

Виктора БУРЫКИНА

Благодарная работа —
растить патриота

Первая часть беседы с заместителем председателя Российского Сове-
та ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-май-
ором внутренней службы Виктором БУРЫКИНЫМ, опубликованная в 
предыдущем номере газеты «Петровка, 38», была посвящена важной, 

плодотворной и поистине незаменимой роли ветеранов в воспитании патрио-
тов. Мы продолжаем разговор о современных формах и методах участия ве-
теранских организаций в воспитании у личного состава любви к Отечеству 
и готовности добросовестно защищать правопорядок.
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ИЗ АРМИИ — В СОБР
Юрий Кущ родился 8 марта 1966 года 

в Запорожской области Украинской 
ССР, после окончания средней школы 
стал курсантом Полтавского высшего 
военного командного училища связи 
Министерства обороны СССР. Обуча-
ясь с 1983 года в этом ведомственном 
образовательном учреждении, он осво-
ил востребованную армейскую специ-
альность — инженера по эксплуатации 
радиосредств электрорадиопроводной 
связи. 

В 1987 году новоиспечённый лей-
тенант был направлен на своё первое 
место службы — в подразделение Се-
верной группы войск, базировавшееся 
в польском городе Легнице. Молодой 
офицер-связист был инженером центра 
автоматизированной системы управле-
ния войсками, обслуживавшей Главное 
командование Западного направления. 
От имени Президиума Верховного Со-
вета СССР лейтенанту Юрию Кущу 
22 февраля 1988 года вручили юбилей-
ную медаль «70 лет Вооружённых Сил 
СССР».

Так сложилось, что в 1991 году под-
разделение, в котором добросовестно 
выполнял свою ратную работу Юрий 
Викторович, было выведено в Смоленск 
и впоследствии реорганизовано. Капи-
тана Куща в августе 1994 года уволили 
в запас по сокращению штатов, однако 
уже в следующем месяце в судьбе быв-
шего кадрового военнослужащего про-
изошёл крутой поворот.

В сентябре 1994-го Юрий Кущ посту-
пил на службу в органы внутренних дел. 
Успешно пройдя стажировку, он в ян-
варе 1995 года занял должность оперу-
полномоченного СОБР Управления по 
организованной преступности при УВД 
Смоленской области.

Капитан милиции Кущ участвовал в 
операциях по задержанию преступни-
ков, в том числе и вооружённых. Между 
прочим, уже с ноября 1994-го, то есть 
непосредственно с периода стажиров-
ки, по февраль 1995 года Юрий Вик-
торович был задействован в оператив-
ных мероприятиях по обезвреживанию 
членов банды «хозяев дороги». Дерзкие 
преступники промышляли в Смолен-
ской области: на проходящем через её 
территорию участке трассы Москва — 
Минск грабили фуры с различными до-
рогостоящими товарами.

С целью скорейшего выявления опас-
ных дорожных разбойников милиция 
использовала автомобили-ловушки, 
курсировавшие от российско-белорус-
ской границы почти до Подмосковья, 
точнее говоря — до поста ДПС на выез-
де из города Гагарина Смоленской об-
ласти. В кабине каждой из этих машин 
сидели водитель и два спецназовца в 
гражданской одежде. Кущ с напарни-
ком — оперуполномоченным СОБРа 
капитаном милиции Андреем Петро-
вым — совершили около десяти таких 
небезопасных рейсов.

В местах возможного появления ра-
зыскиваемых преступников выстав-
лялись милицейские засады, а также 
периодически прочёсывались прилега-
ющие к трассе окрестности. И вот в од-
ном из смоленских сёл, на территории 
заброшенных складов бывшего колхоза, 
стражи порядка нашли грузовой «Мер-
седес» с партией подсолнечного масла: 
следовавшая из Венгрии фура не добра-
лась до российской столицы. В кабине 
грузовика обнаружили следы крови — 
похоже, водитель стал жертвой разбой-
ного нападения.

На протяжении двух недель в засаде 
поочерёдно находились по четыре со-
бровца. Утром смене, в которую вклю-
чили Куща, предстояло отправиться на 
очередную вахту. Однако накануне но-
чью к «отстойнику» с фурой приехали 
на тонированной автомашине «ВАЗ-
2108» трое неизвестных, которые при 
задержании оказали сотрудникам ми-
лиции отчаянное сопротивление. Один 
из преступников вдруг прямо через полу 
своего костюма выстрелил из пистоле-
та «ТТ» и тяжело ранил в шею офице-
ра-оперативника, после чего бандит 
был сражён наповал ответным огнём. 
Как позднее выяснилось, это был кри-
минальный «коллега» милиционе-
ров-собровцев, недавно уволившийся 
из спецназа подразделения УФСИН по 
Смоленской области и затем сколотив-
ший бандитскую шайку. 

Второй разбойник был задержан, 
а третьему тогда удалось сбежать. Но 
позднее в ходе оперативно-поисковых 
мероприятий был схвачен и этот соу-
частник в серии тяжких преступлений. 
Следствие выявило, что дорожные на-
лётчики во время своего последнего 
разбоя на трассе действительно убили 
водителя фуры, чтобы завладеть пере-
возившимся в ней грузом. 

«ГОРЯЧАЯ» КОМАНДИРОВКА
В третьей декаде декабря 1995 года 

капитан милиции Юрий Кущ в соста-
ве сводного отряда милиции был на-
правлен в «горячую» командировку на 
Северный Кавказ. На трёх автобусах 
сослуживцы добрались до Республики 
Северная Осетия — Алания, где в горо-
де Моздоке приняли боевую эстафету 
от другого территориального сводного 
отряда милиции, прибывшего на смену 
из Грозного.

— Мы получили БТР-80, четыре бор-
товых автомобиля, — вспоминает Юрий 
Кущ, — а затем в составе объединённой 
колонны, совместно с другими отряда-
ми из нескольких российских регионов, 
выдвинулись в чеченскую столицу. Нас, 
смоленский СОМ, распределили в ко-
мендатуру Старопромысловского рай-
она Грозного, которая располагалась 
в приспособленных зданиях бывших 
общеобразовательной школы и детско-
го сада. Находясь в месте временной 
дислокации с 26 декабря 1995 года, мы 
сразу же подключились к проведению 
целевых оперативно-профилактиче-
ских мероприятий — так называемых 
«зачисток». Ведь боевики обстреливали 

из автоматов и гранатомётов объекты 
Объединённой группировки федераль-
ных сил и жилой сектор, а также и пе-
редвигавшуюся по дорогам военную и 
гражданскую технику. То и дело нам на 
бронетехнике доводилось сопровождать 
транспортные колонны, следовавшие 
из Грозного в Моздок и обратно.

Рано утром 9 января 1996 года тер-
рористы атаковали дагестанский город 
Кизляр и захватили здание больницы, в 
котором удерживали множество залож-
ников из числа персонала медучреж-
дения, пациентов и местных жителей. 
Смоленское милицейское сводное под-
разделение и другие отряды срочно пе-
ребросили на вертолётах в окрестности 

Кизляра: по первоначальной вводной, 
сотрудникам сил правопорядка пред-
стояло войти в город и, определив ме-
ста сосредоточения боевиков, провести 
операцию по их нейтрализации. Однако 
затем от руководства поступило указа-
ние не проводить активных наступа-
тельных действий, и был осуществлён 
иной план по разрешению кризисной 
ситуации и спасению заложников.

— Наш отряд временно был оставлен 
в Кизляре для помощи здешним стра-
жам порядка в выявлении бандитов, — 
поясняет Юрий Викторович, — которые 
вполне могли попытаться затеряться в 
городе. Вместе с сотрудниками местно-
го уголовного розыска мы выезжали на 
проверки оперативно значимой инфор-
мации, а также несли охрану важных 
для Кизляра объектов жизнеобеспече-
ния: хлебного завода, продовольствен-
ного рынка, железнодорожного вокзала 
и других, включая саму городскую боль-
ницу. Там, в Кизляре, пробыли почти до 
конца января: к тому времени напря-
жённость в городе спала, и наш отряд 
вернули в Старопромысловский район 
Грозного. Мы продолжили сопрово-
ждать колонны с личным составом и 
выполняли другую служебно-боевую 
работу.

5 февраля 1996 года БТР с группой 
смоленских милиционеров на броне, 
сопровождая очередную колонну, уго-
дил под взрыв заложенного на обочине 
дороги достаточно мощного самодель-
ного фугаса направленного действия. В 
результате этого подрыва два сотрудни-
ка получили тяжёлые ранения, ещё двое 
— лёгкие, а несколько человек были 
контужены... 

Наконец, 9 февраля девяносто ше-
стого смоленский СОМ в полном со-
ставе из аэропорта «Северный» города 
Грозного самолётом военно-транспорт-
ной авиации был переброшен в Мине-
ральные Воды. Оттуда эти настоящие 
бойцы правопорядка, отлично зареко-
мендовавшие себя в сложной «горячей»
командировке, убыли в родное подраз-
деление.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 6 сентября 1996 года Юрий 
Викторович Кущ награждён медалью 
«За отвагу». 

ПОКОРЕНИЕ СТОЛИЦЫ
Между тем, Юрий Викторович заслу-

женно продвинулся по служебной лест-
нице — в июне 1996 года стал старшим 
оперуполномоченным СОБР УОП при 

Управлении внутренних дел Смолен-
ской области. А затем для решитель-
ного, целеустремлённого спецназовца 
пришла пора, образно говоря, покоре-
ния столицы.

В 1999 году майор милиции Кущ был 
направлен на очную учёбу в Москов-
ский институт МВД России. Получив в 
2001 году диплом юриста, Юрий Викто-
рович продолжил службу в органах вну-
тренних дел Москвы.

С ноября 2002 по весну 2008 года он 
являлся участковым уполномоченным 
милиции ОВД Тимирязевского района 
САО и в 2007-м был признан победите-
лем профессионального соперничества 
в окружной службе «современных Ани-
скиных». А затем, приняв в том же 2007 
году участие в городском конкурсе про-
фессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии», Юрий Викто-
рович занял четвёртое место.

С апреля 2008 года Кущ трудился опе-
ративным дежурным дежурной части 
ОВД Тимирязевского района. Вскоре, 
в 2009 году, Юрий Викторович оказал-
ся лучшим в Северном администра-
тивном округе и завоевал третье место 
в городском конкурсе профмастерства 
среди оперативных дежурных. Спустя 
несколько лет, в 2012 году, успешный 
правоохранитель был переведён на 
должность старшего оперативного де-
журного дежурной части ОМВД России 
по району Коптево. 

Специфика работы в «дежурке» за-
ключается не только в своевременном 
приёме и регистрации заявлений и об-
ращений граждан, в том числе о пре-
ступлениях, быстром реагировании на 
них – направлении на места происше-
ствий нарядов полиции и следствен-
но-оперативных групп, контроле за их 
деятельностью, но и в обеспечении со-
хранности и выдаче оружия и боепри-
пасов заступающему на службу личному 
составу. Кроме того, дежурная смена 
должна знать складывающуюся в райо-
не обстановку и безотлагательно дово-
дить необходимую оперативную инфор-
мацию до нарядов, задействованных в 
системе единой дислокации.

В среднем, за сутки дежурной частью 
районного отдела полиции регистриру-
ется в книге учёта сообщений о проис-
шествиях приблизительно 60 конкрет-
ных информаций от заявителей. Хотя 
бывают и такие неспокойные сутки, 
когда в Коптеве фиксируется более 100 
сообщений о происшествиях.

За двадцать один год службы в органах 
внутренних дел Юрий Викторович про-
явил себя подлинным профессионалом 
правоохраны. В январе 2016 года майору 
полиции Кущу вручена Почётная гра-
мота Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России» – этой 
наградой он отмечен за образцовое ис-
полнение служебного долга.

Старший офицер полиции, награж-
дённый медалью МВД России «За от-
личие в службе» трёх степеней, имеет 
завидную физическую подготовку. Ещё 
в десятом классе школы Кущ выпол-
нил нормативы на присвоение звания 
кандидата в мастера спорта по зимнему 
полиатлону, а также стал перворазряд-
ником по шахматам. Он неоднократно 
становился победителем соревнова-
ний УВД по САО по гиревому спорту 
и однажды в этой атлетической дисци-
плине занял третье место в городской 
динамовской Спартакиаде. В составе 
районных команд по мини-футболу и 
волейболу Юрий Викторович становил-
ся победителем и призёром первенств 
окружного управления.

И, в заключение, нельзя не сказать 
о семье Юрия Куща. Его жена Татьяна 
Александровна — специалист по дет-
ской дошкольной психологии. А дочь 
Марина Юрьевна, в замужестве — Вдо-
вина, в 2012 году окончила столичный 
колледж полиции и сейчас занимает 
должность инспектора службы отдель-
ной роты ППСП ОМВД по району 
Коптево. Сейчас она — лейтенант по-
лиции, продолжательница династии 
правоохранителей — заочно учится в 
Московской гуманитарно-технической 
академии, постигая премудрости юри-
спруденции.  

 Александр ТАРАСОВ,
фото Ясмины ШАФИГУЛЛИНОЙ

В спецназ берут
отважных

Старший оперативный дежурный ОМВД России по району 
Коптево Северного округа Москвы майор полиции Юрий 
КУЩ достойно носит офицерские погоны. После службы 
в армейских рядах он был милицейским спецназовцем.

За доблесть, проявленную при исполнении служебно-боевого 
долга, Юрий Викторович получил государственную награду — 
медаль «За отвагу».
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Н а протяжении 98 лет своей дея-
тельности хозяйственная служба 
МВД России пережила много 

преобразований и реорганизаций, но 
неизменным было и остаётся одно: ты-
ловая служба во все времена является 
одной из важнейших служб министер-
ства, осуществляющей своевременное 
и всестороннее обеспечение материаль-
но-техническими средствами подразде-
лений системы МВД России. Сегодня 
хозяйственная служба создаёт надёжный 
крепкий тыл для борьбы с терроризмом, 
другими видами преступности, обеспе-
чения общественной безопасности, прав 
и свобод граждан нашей страны.

В январе 2013 года в связи с организа-
ционно-штатными изменениями, про-
водимыми в структуре МВД России в 
целях совершенствования хозяйствен-
ного, вещевого, социально-бытового 
и транспортного обеспечения органов 
внутренних дел, было создано Феде-
ральное казённое учреждение «Глав-
ный центр хозяйственного, транс-
портного и сервисного обеспечения 
Главного Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по г. Москве» (ФКУ «ГЦХТиСО ГУ 
МВД России по г. Москве»).

Деятельность ФКУ, под руководством 
на тот момент ещё полковника внутрен-
ней службы Александра Евгеньевича Пе-
трикова, началась с января 2013 года. Под 
его началом была разработана структура 
подразделения путём оптимизации служб 
двух центров транспортного, материаль-
но-технического и хозяйственного обе-
спечения. В Главный центр вошли служ-
бы: кадровая, финансовая, юридическая, 
аналитическая, отдел маркетинга, отдел 
делопроизводства и режима.

Коллектив ФКУ комплектовался как 
из молодых специалистов, только начи-
нающих свой профессиональный путь, 
так и опытных сотрудников, проходя-
щих службу в органах внутренних дел. 
Сейчас в его составе 1299 сотрудников и 
работников. Благодаря опыту кадровых 
сотрудников, многие из которых дол-
гое время занимали различные должно-
сти в тыловых подразделениях Главного 
управления, сформирован работоспо-
собный коллектив. Вновь прибывшие 
работники, под руководством наставни-
ков, быстро освоили и качественно вы-

полняют свои функциональные обязан-
ности.

Несмотря на непродолжительный срок 
его функционирования, ФКУ «ГЦХТи-
СО ГУ МВД России по г. Москве» до-
стигнуты большие успехи.  Организована 
работа по эксплуатации и содержанию 
движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии главка,  в том числе более 8 тысяч 
единиц служебного автотранспорта, 66 
объектов, из которых 38 администра-
тивных зданий и сооружений,  6 автохо-
зяйств, типография, ателье, телестудия, 
9 объектов специализированного жилья 
и  3 Центра профессиональной подго-
товки, а также 7-ми объектов складов, на 
которых размещено материально-техни-
ческое имущество.

Для удобства сотрудников и работни-
ков организована работа столовой и бу-
фета, а также комплекса бытовых услуг: 
парикмахерской, химчистки, ремонта 
обуви и одежды.

Личный состав полиции столично-
го главка, задействованный в несении 
службы по обеспечению охраны обще-
ственного порядка, обеспечен основны-
ми предметами форменного обмундиро-
вания нового образца на 100 процентов. 

Благодаря слаженной работе коллек-
тива, а также грамотному руководству 
начальствующего состава ФКУ полков-
ников внутренней службы Ю.К. Алипова, 
Ю.В. Белкина, С.А. Латковой, Д.Ю. По-
тапова, на сегодняшний день учреждение 
является эффективным, динамично раз-
вивающимся подразделением ГУ МВД 
России по г. Москве, выполняющим по-
ставленные перед ним задачи по обеспече-
нию боевой и служебной готовности орга-
нов внутренних дел.

За этот период в ФКУ сформировался 
коллектив профессионалов, который ре-
ализует поставленные задачи благодаря 
целеустремлённости и эффективной ра-
боте личного состава всех служб тыла. Его 
специалистами осуществляется высокий 
уровень материально-технического обе-
спечения и социальной защищённости 
сотрудников и работников столичной по-
лиции, а также всесторонний контроль за 
рациональным и эффективным расходо-
ванием государственных средств.

От всей души поздравляем руководите-
лей, сотрудников и работников и ветеранов 

учреждения с 98-й годовщиной со дня обра-
зования тыловой службы в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации! В этот праздничный день добрые 
пожелания и особые слова благодарности 
— ветеранам службы, которые щедро пере-
дают свой опыт, энергию и знания молодым 

коллегам, вносят неоценимый вклад в их
обучение.

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья, удачи, благопо-
лучия вам и вашим семьям, дальнейших 
успехов в осуществлении намеченных
планов!

Вопросы хозяйственного обеспечения стражей порядка 
остро стояли во все времена. Не простым, но необходи-
мым это направление профессиональной деятельности 
является и теперь. Ведь именно хозяйственное обеспече-

ние играет важную роль в боевой и служебной готовности ор-
ганов внутренних дел.

Крепкий тыл —
надёжная опора

Александр Евгеньевич ПЕТРИКОВ
родился 15 августа 1964 года. В 
1989 году окончил Московский ав-
томеханический институт, в 2008 
году –– Академию управления 
МВД России.

В органах внутренних дел ра-
ботает с 1992 года. Службу на-
чинал с должности замести-
теля командира батальона по 
материально-техническому обе-
спечению ОВО Перовского РУВД
г. Москвы.

С июля 2004 года –– начальник 
Управления вневедомственной ох-
раны при УВД Восточного адми-
нистративного округа г. Москвы.  

С марта 2010 года — начальник 
Центра транспортного обеспече-
ния ГУВД по г. Москве.

В январе 2013 года назначен на 
должность начальника Главного 
центра хозяйственного, транс-
портного и сервисного обеспече-
ния ГУ МВД России по г. Москве.

31 декабря 2014 года Указом 
Президента Российской Федера-
ции полковник внутренней служ-
бы А.Е. Петриков назначен заме-
стителем начальника Главного 
управления МВД России по г. Мо-
скве – начальником тыла.

Награждён медалями «За до-
блесть в службе», «За отличие 
в службе» трёх степеней, «200 
лет МВД России», а также  хо-
лодным оружием –– кортиком. 
Присвоено почётное звание «За-
служенный работник правоох-
ранительных  органов города
Москвы».

ДОСЬЕ
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Средний уровень обеспе-
ченности подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве ос-
новными видами имущества 
в первом полугодии 2016 года 
составил:

— автотранспортом — 84%;
— вооружения — 92%;
— форменным обмунди-

рованием нового образца — 
79%;

— средствами связи — 91%;
— организационной и вы-

числительной техникой — 
76%.

По сравнению с подраз-
делениями МВД России в 
Центральном федеральном 
округе, ГУ МВД России по г. 
Москве по уровню материаль-
но-технического обеспечения 
занимает лидирующие пози-
ции.

В целях обеспечения беспе-
ребойного функционирования 
инженерных систем и обору-
дования, санитарного состо-
яния зданий и прилегающих 
к ним территорий на 2016 год 
заключено 152 государствен-
ных контракта.

В настоящее время осущест-
вляется приём в эксплуата-
цию 3 районных отделов МВД 
России после проведения ка-
питального ремонта, начатого 
в 2015 году. Ведутся начатые 
в 2015 году работы по капи-
тальному ремонту 1 отдела.

В текущем году за счёт 
средств городского бюджета 
планируется завершить капи-
тальный ремонт 10 подраз-
делений ГУ МВД России по
г. Москве, по которым начаты 
работы.  

Также начаты работы по за-
ключённым в июне текущего 
года контрактам на проведе-
ние капитального ремонта 6 
районных отделов МВД Рос-
сии с завершением работ в 
2017 году.

За счёт средств федераль-
ного бюджета в 2016 году 
запланировано проведение 
капитального ремонта 4 под-
разделений ГУ МВД России 
по г. Москве и проведение 
мероприятий по повышению 
антитеррористической защи-
щённости и технической укре-
плённости 12 подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве.

РАБОТА В ЦИФРАХ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

«Ветераном» тыловой служ-
бы является Центр инфор-
мационных технологий, свя-
зи и защиты информации
(ЦИТСиЗИ).

Ещё в 1939 году на территории 
Петровки, 38, была установле-
на ручная телефонная станция 
«Гормилиция» для обеспечения 
внутренней телефонной связью 
и связью с абонентами МГТС.

Сегодня центр обеспечивает 
функционирование связи, экс-
плуатацию АИС, реализует ме-
роприятия по противодействию 
техническим разведкам и тех-
нической защите информации, 
шифровальной связи, осущест-
вляет мониторинг государствен-
ных услуг под руководством 
начальника ЦИТСиЗИ полков-
ника внутренней службы Глеба 
Ивановича Чена.

КОГДА ФИНАНСЫ «НЕ ПОЮТ РОМАНСЫ»

История создания и развития Центра фи-
нансового обеспечения ГУ МВД России по
г. Москве (ЦФО) началась 27 июня 1956 года. 

С ноября 2010 г. ФЭУ, а затем и ЦФО
ГУ МВД России по г. Москве руководит пол-
ковник внутренней службы Маргарита Викто-
ровна Мешкова. Её надёжными помощника-
ми в работе являются заместители начальника 
ЦФО полковники внутренней службы Михаил 
Петрович Десяцков, Надежда Ивановна Фло-
ренская и Вера Витальевна Асташкина.

Основными задачами ЦФО являются: раз-
работка проекта бюджета ГУ МВД России по
г. Москве, обеспечение финансовыми сред-
ствами оперативно-служебной и финансо-
во-хозяйственной деятельности подразделе-
ний, координация деятельности финансовых и 
бухгалтерских подразделений ГУ МВД России 
по г. Москве, организация текущего контроля 
за соблюдением в подразделениях Главного 
управления финансового и налогового зако-
нодательства, а также за целевым и рациональ-
ным использованием финансовых ресурсов и 
состояния расчётной дисциплины.

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
СОТРУДНИКОВ

В состав тыловой службы ГУ МВД 
России по г. Москве в 2013 году во-
шло УОТО — Управление органи-
зации тылового обеспечения, ныне 
возглавляемое полковником вну-
тренней службы Михаилом Ивано-
вичем Колесником. 

Основной задачей службы тыла яв-
ляется обеспечение финансовыми и 
материально-техническими ресурсами 
оперативно-служебной деятельности 
подразделений системы ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве: в первую очередь, 
территориальных органов на район-
ном уровне, а также подразделений, 
выполняющих боевые задачи в Севе-
ро-Кавказском регионе.

Работа коллектива УОТО направ-
лена на организацию капитального 
ремонта помещений УВД по адми-
нистративным округам и подразде-
лений главка, обеспечение жильём 
сотрудников и работников, а также 
— пожарной безопасности, сохран-

ности вещественных доказательств, 
организации метрологической ра-
боты.

Большое внимание уделяется ка-
питальному ремонту и строитель-
ству новых объектов для размещения 
подразделений ГУ МВД России по
г. Москве.

Проводится огромная работа по 
социальной защите сотрудников. 
Так, у 7234 сотрудников главка сто-
личной полиции принят пакет до-
кументов для рассмотрения на засе-
дании комиссии ГУ МВД России по
г. Москве по предоставлению еди-
новременной социальной выплаты 
для приобретения или строитель-
ства жилого помещения. Поставле-
ны на учёт для предоставления еди-
новременной социальной выплаты 
6264 сотрудника.

За добросовестный труд хочется 
поблагодарить кадровых сотруд-
ников УОТО — полковников вну-
тренней службы В.В. Малышева,
Д.Л. Кошелева, А.Б. Арефьева и
других.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Медицинскому обеспечению сотруд-
ников уделяется особое внимание. Этим 
занимается ФКУЗ «МСЧ МВД России по
г. Москве», которое возглавляет полков-
ник внутренней службы Игорь Анатолье-
вич Прищепов.

В настоящее время в его состав входят 
на правах структурных подразделений и 
филиалов: клинический госпиталь на 630 
коек и загородный филиал терапевтиче-
ского профиля на 110 коек, поликлиника 
№ 1 с посещением в смену 1200 человек, 
поликлиника № 2 — 750 посещений в сме-
ну, поликлиника № 3 — 250 посещений 
в смену, поликлиника № 4 по обслужи-
ванию Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, стоматоло-
гическая поликлиника, принимающая в 
смену 375 пациентов, и ВВК. 

В состав ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» входят ВМР «Берёзовая роща», 
ЦР «Бугорок», Центр психофизиологиче-
ской диагностики, Центр государствен-
ного санитарно-эпидемиологического 
надзора 

На медицинском обеспечении в поли-
клиниках состоят 109 508 человек, из них 59 
277 сотрудников подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве, 2986 членов их семей, 
26 966 пенсионеров МВД России, 4381 член 
их семей. За 6 месяцев 2016 года получено 
1309 путёвок в санатории МВД России и 
651 путёвка в Центры восстановительной 

медицины и реабилитации МВД России. 
Прошли санаторно-курортное лечение в 
санаториях и центрах 464 сотрудника, 314 
членов их семей, 652 пенсионера МВД Рос-
сии и 283 члена их семей.

В Центре восстановительной медицины 
и реабилитации «Берёзовая роща» в отчёт-
ном периоде реализовано 4782 путёвки, в 
Центре реабилитации «Бугорок» — 2630.

В перечисленных медицинских подраз-
делениях восстанавливают здоровье паци-
ентов более 3 тысяч врачей и медицинских 
сестёр. Медицинские учреждения имеют 
современную диагностическую технику. 
Ежегодно проводится ремонт отделений 
и территории учреждений для комфорт-
ного пребывания пациентов во время
лечения.

ПЕНСИОНЕРЫ ПОД ЗАЩИТОЙ

На сегодняшний день в Центре пенси-
онного обслуживания численность пен-
сионеров составляет более 66 тысяч. Это 
не только бывшие сотрудники подразделе-
ний Главного управления МВД России по

г. Москве, но и сотрудники, служившие в 
отдельных подразделениях МВД России, 
ГУ МВД России по ЦФО, Государственной 
противопожарной службе МЧС России, 
Федеральной миграционной службе Рос-
сии, Федеральной службе налоговой по-
лиции, Федеральной службе по контролю 

за оборотом наркотиков, а также члены их
семей.

Сотрудники и работники ЦПО ежеднев-
но проводят огромную работу по назна-
чению пенсии, их перерасчёту, проверке 
правильности и своевременной выплате 
пенсий банковскими учреждениями, на-
значению и выплате надбавок и повыше-
нию пенсий пенсионерам, имеющим на 
иждивении нетрудоспособных членов се-
мьи, инвалидам.

Организована работа по назначению 
различных пособий и компенсаций: в 
частности, за проезд к месту проведения 
санаторно-курортного лечения, за вред 
здоровью участникам и инвалидам ЧАЭС 
и других техногенных катастроф, на дет-
ский оздоровительный отдых детям погиб-
ших сотрудников и инвалидов от военной 
травмы.

Ежемесячно сюда с различными вопро-
сами обращается более 3,5 тысячи граж-
дан.

В рабочем коллективе ЦПО трудятся ве-
тераны службы: Лидия Ивановна Сукроева 
и Ольга Николаевна Каманина, которые 
работают в пенсионном подразделении со 
дня его основания и делятся своими зна-
ниями и опытом с новыми поколениями 
сотрудников.

В 2011 году на должность начальника 
ЦПО назначена полковник внутренней 
службы Ольга Валерьевна Попова.

Разворот подготовили Светлана ЛАТКОВА, Елена КРИШТАЛЬ, Ирина ЛАВРИЩЕВА, фото Николая ГОРБИКОВА и Александра НЕСТЕРОВА
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Подготовил Алексей ГОЛОЛОБОВ

В ОМВД России по району Северное Медведково 
поступило сообщение от 35-летнего жителя столи-
цы. Мужчина заявил, что у одного из домов по про-
езду Шокальского малознакомая женщина беспри-
чинно побила его стеклянной бутылкой.

Сотрудниками полиции было установлено, что зло-
умышленница после короткого разговора с будущим 
заявителем выхватила у него из рук пакет, в котором 
оказалась бутылка. Ею из хулиганских побуждений 
женщина и ударила непонравившегося собеседника.

Участковым уполномоченным полиции по райо-
ну Северное Медведково подозреваемая, 36-летняя 
москвичка, задержана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 213 УК РФ (хулиганство). Женщине избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Карина ЕРМАКОВА

Полицейские задержали «механизированную» 
группу похитителей телефонного кабеля.

В полицию поступило заявление о том, что ночью 
на проспекте Маршала Жукова был похищен теле-
фонный кабель, принадлежащий одной из крупных 
сотовых компаний.

В тот же день по указанному адресу сотрудники 
отдела вневедомственной охраны УВД по СЗАО 
обнаружили и задержали четырёх граждан.  Данная 
группа, используя арендованный экскаватор и раз-
личные приспособления, успела выкопать 76 метров 
кабеля. Ущерб составил 123 тысячи рублей.

Задержанными оказались молодые люди, родом 
из ближнего зарубежья, в возрасте до 28-ми лет, вре-
менно проживающие в Москве по различным адре-
сам. Были изъяты экскаватор, ножницы по металлу 
и похищенный кабель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного пун-
ктом «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по 
предварительному сговору). Задержанным избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наталия УВАРОВА

РАЗГОВОР НЕ ПОЛУЧИЛСЯ

НАПАЛИ НА ЖИЛУ

УВД по СВАО

УВД по СЗАО

В ОМВД России по району Кунцево обрати-
лась 24-летняя девушка. В начале лета, наме-
реваясь снять квартиру, она через Интернет 
вышла на связь с посредником в области арен-
ды жилья. Обсудив условия сделки, девушка 
выбрала квартиру на улице Академика Пав-
лова и в качестве предоплаты внесла 50 тысяч
рублей.

Приехав по указанному адресу, она обнару-
жила, что там проживают неизвестные люди, а 
выданные ей ключи не подходят к замку. По-
пытки созвониться с риэлтором не увенчались 
успехом. Потерпевшая обратилась в полицию.

В течение нескольких часов участковые упол-
номоченные ОМВД России по району Кунцево 
установили причастность к совершению дан-
ных противоправных действий 28-летнего без-
работного уроженца Оренбургской области. 
Подозреваемый был задержан.

Выяснилось, что задержанный, как мини-
мум, пять раз аналогичным образом обманывал 
доверчивых людей. Ущерб от его действий со-
ставляет около 300 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 159 УК РФ. В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Анна БАРЫШЕВА

УВД по ЗАО

ВИРТУАЛЬНЫЙ РИЭЛТОР
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В дежурную часть отдела полиции по району Мо-
скворечье-Сабурово поступило сообщение о разбое. 
По словам потерпевшей, директора одной из сто-
личных организаций, на улице Борисовские Пруды 
неизвестный мужчина прыснул ей в глаза из газово-
го баллончика. Он вырвал сумку, в которой находи-
лись документы, в том числе на автомобиль «Хёндай 
Солярис», и принадлежащие организации полтора 
миллиона рублей.

После этого преступник скрылся на автомобиле, 
за рулём которого находился сообщник.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД 
России по району Москворечье-Сабурово задержали 
подозреваемых на Большой Тульской улице. Ими 
оказались безработные москвичи в возрасте 30 и 34 
лет. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые задержаны в 
порядке ст. 91 УПК РФ.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

ГАЗОВАЯ АТАКА

Инспекторами ДПС УВД по ТиНАО на территории 
деревни Сахарово был остановлен автомобиль марки 
«Форд» под управлением 28-летнего жителя Средней 
Азии. Во время проверки молодой человек предъявил 
гражданский паспорт на своё имя, который вызвал по-
дозрение и был направлен на экспертизу.

В результате исследования установлено, что паспорт 
изготовлен не по технологии предприятий, осущест-
вляющих выпуск данного вида полиграфической про-
дукции, а способом цветной печати.

В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков).

Кристина МОЖАЕВА

УВД по ТиНАО

СДЕЛАНО НА ПРИНТЕРЕ

В ОМВД России по району Ясенево обратилась 
21-летняя москвичка с сообщением о том, что с её 
банковского счёта пропали 840 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска уста-
новили, что неизвестный гражданин, воспользо-
вавшись паролем от онлайн-банка потерпевшей, 
вошёл в личный кабинет гражданки и похитил на-
ходящиеся на счету деньги, которыми затем рас-
порядился по своему усмотрению.

Личность подозреваемого была установлена: им 
оказался 44-летний безработный москвич, кото-
рого задержали в его квартире в доме по проезду 
Одоевского.

Мужчина сознался, что нашёл сумку потерпев-
шей с личными вещами и мобильным телефоном. 
Воспользовавшись персональными данными, он 
на своём компьютере восстановил пароль от он-
лайн-банка и похитил сбережения потерпевшей.

В отношении гражданина возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ (кража), и избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ НАХОДКОЙ

В дежурную часть отдела полиции по району 
Коптево поступило сообщение о том, что несколь-
ко минут назад неизвестный проник в помещение 
учебного заведения на бульваре Матроса Желез-
няка и украл 10 ноутбуков. Вор с похищенным 
имуществом с места совершения преступления 
скрылся. Материальный ущерб составил полмил-
лиона рублей.

По «горячим следам» в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий недалеко от места 
происшествия сотрудниками полиции УВД по 
САО подозреваемый был задержан. Им оказался 
ранее судимый, безработный 24-летний уроженец 
Воронежской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Сотрудники полиции проводят оперативно-ра-
зыскные мероприятия, направленные на установ-
ление дополнительных эпизодов преступной дея-
тельности задержанного.

 Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

ОБВОРОВАЛ УЧАЩИХСЯ

Поздно вечером на автобусной остановке «Рай-
онный суд» Зеленограда сотрудниками патруль-
но-постовой службы полиции ОМВД России по 
району Крюково г. Москвы был задержан 18-лет-
ний житель округа. По неизвестным причинам 
он разбил остекление автобусной остановки, чем 
привёл павильон в частичную непригодность.

С заявлением о принятии мер к вандалу, причи-
нившему ущерб в размере более 11 000 рублей, в 
отдел полиции обратилась администрация ГУП 
«Мосгортранс».

По данному факту отделением дознания ОМВД 
по району Крюково возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного
ст. 214 УК РФ (вандализм). Подозреваемому из-
брана мера пресечения – обязательство о явке.

Ирина РАСПОПОВА

ОСТАНОВКА... ДЛЯ ВАНДАЛА

УВД по ЗелАО

В ОМВД России по району Богородское с со-
общением о мошенничестве обратился 57-лет-
ний мужчина, уроженец ближнего зарубежья.

Как выяснилось, заявитель в Центре государ-
ственных услуг ожидал своей очереди для полу-
чения консультации у специалиста по вопросам 
получения регистрации на временное прожи-
вание в Российской Федерации. В коридоре 
к нему подошла женщина и представилась со-
трудницей Федеральной миграционной службы. 
Она сказала, что… за плату готова помочь муж-
чине оформить вид на жительство. За свои услу-
ги попросила 110 тысяч рублей. Клиент согла-
сился.

Впоследствии он стал периодически встре-
чаться с женщиной и отдавать ей денежные 
средства по частям. Когда вся сумма была вы-
плачена, «служащая» миграционной службы 
перестала с ним общаться. Мужчина понял, что 
его обманули, и обратился в полицию.

В результате проведённых мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Богородское на Открытом шоссе задер-
жали подозреваемую. Ею оказалась 37-летняя 
местная жительница.

Было установлено, что женщина причастна к 
совершению серии аналогичных эпизодов про-
тивоправной деятельности на востоке Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении 
женщины избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

ОБМАНУЛА, РАЗВЕЛА...
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Это была не просто встреча 
с полицейскими, а строгая 
проверка — насколько точно 

они соблюдают права граждан, как 
работают с их заявлениями и жа-
лобами, какова доступность отдела 
для любого посетителя, удобно ли 
находиться здесь. Особое внимание 
правозащитники обратили на усло-
вия содержания лиц, задержанных 
за административные правонару-
шения. Спрашивали о нормах пи-
тания, обеспечении постельными 
принадлежностями, порядке меди-
цинского обслуживания, санита-
рии, действует ли в закрытых поме-
щениях вентиляция.

Конечно, эти вопросы задавались 
не случайно. Территория, которую 

обслуживают сотрудники ОМВД, 
непосредственно прилегает к серд-
цу столицы — Кремлю, Красной 
площади, Государственной Думе, 
Администрации Президента Рос-
сийской Федерации. Тут часто про-
водятся общественно-массовые ме-
роприятия, бывают, к сожалению, 
и несанкционированные митинги, 
пикеты. С такими правонаруше-
ниями полицейским приходится 
бороться, чтобы обеспечить обще-
ственный порядок и безопасность.

Считает полезным этот визит ко-
ординатор проекта «Гражданин и по-
лиция» в Москве Варвара Грязнова. 
Она отметила, что район Китай-го-
род действительно сложный, по-
скольку здесь регулярно проводятся 
различные массовые мероприятия.

— Очень хорошо, что мы позна-
комились с новым руководителем 
отдела полиции, — сказала Вар-
вара Леонидовна. — Надеюсь, что 
ситуация в районе улучшится, ста-
нет меньше жалоб от гражданских 
активистов. Правда, и в прошлом 
году мы достигали договорённо-
стей, нам удавалось путём диалога 
решать проблемы. И всё же хочется 
больше позитива.

Во встрече с правозащитниками 
участвовала председатель Москов-

ского городского совета обществен-
ных пунктов охраны порядка, член 
Общественного совета при Главном 
управлении МВД России по г. Мо-
скве Татьяна Косаревич.

С гражданскими активиста-
ми общался начальник районно-
го отдела майор полиции Рамиль
Баутдинов. На эту должность он 
был назначен недавно — 27 июня. 
Однако чувствовать себя уверен-
ным ему помогает 10-летний стаж 
работы в органах внутренних дел 
Центрального округа. От проблем-
ных вопросов офицер не уходил, 
давал подробные ответы.

— К проверкам общественности 
отношусь положительно, — заме-
тил Рамиль Баутдинов. — Всегда 
готов работать в тесном контакте 
с общественными организациями. 
Все замечания примем к сведению, 
разберём недостатки. Всё, что не-
обходимо в плане устранения недо-
работок, будет сделано.

По отзывам правозащитников, 
здание ОМВД хотя и строилось ещё 
в середине XIX века, неплохо отре-
монтировано. Здесь всё аккуратно 
и чисто. Ещё один важный момент 
— в фойе, кроме информационных 
стендов и библиотечки с законами, 
выложены для посетителей книги 
и справочные пособия, составлен-
ные Андреем Бабушкиным, членом 
Президентского Совета по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека.

Вообще, проект «Гражданин и 
полиция», в котором участвует 
Московская Хельсинкская груп-
па, реализуется в российских реги-
онах уже третий год. Грант на этот 
проект выделен в соответствии с 
распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 17.01.2014 г.
№ 11-рп на основании обще-
ственного конкурса. Правоза-
щитники уверены, что за пять лет 
при государственной поддержке 
удастся создать полноценную си-
стему участия населения в работе 
правоохранительных органов.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

О том, что в гарнизоне проблемы со 
служебными удостоверениями, 
мы уже не раз писали. Некоторые 

товарищи не могут получить их в течение 
нескольких месяцев. Но на минувшей 
неделе проверяющими был обнаружен 
рекордсмен в этой области. Им оказался 
полицейский-водитель комендантской 
группы ОМВД России по Тверскому 
району прапорщик полиции Александр 
С. (здесь и далее фамилии не разглаша-
ются по этическим соображениям). На 
должность этот сотрудник назначен… в 
августе 2011 года. И вот почти пять лет 
бедолага трудится, не имея «корочки». 
Может быть, он просто не знал, что стра-
жам порядка положено иметь непросро-
ченное удостоверение, или здесь вина 
кадровиков? 

Сотрудники инженерно-сапёрного 
отдела ничего не боятся. Работа у них 
такая, связанная с ежедневным риском 

для жизни. Поэтому, видимо, нет ни-
чего страшного в том, что в кабинетах, 
захламлённых автопокрышками, старой 
оргтехникой и уборочным инвентарём, 
патрульные обнаружили легко воспла-
меняющуюся жидкость и аккумулятор-
ные батареи. А в кабинете старшины 
подразделения, в тумбочке, находились 
испорченные продукты питания и… пу-
стая банка с плесенью. 

«Порадовало» патрульных и Глав-
ное следственное управление главка. 
Точнее — его чердачное помещение. 
Здесь было обнаружено изобилие 
строительного мусора, по соседству 
с которым валялись пачки ненужных 
бумаг, коробки, элементы раздолбан-
ной офисной техники. А кто-то, види-
мо, приняв чердак за мусорную свалку, 
выкинул сюда своё форменное обмун-
дирование старого образца. Пример-
но такую же картинку проверяющие 

обнаружили и в подвале ГСУ. Только 
здесь, в подземелье, наряду с выше-
перечисленным хламом лежала ещё и 
разбитая сантехника.

Очень много замечаний было сделано 
сотрудникам за нарушение правил но-
шения форменного обмундирования. 

Так, полицейский-водитель взвода ох-
раны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых ИВС № 1 прапорщик по-

лиции Александр Г. щеголял на службе с 
надорванным нарукавным знаком.

Полицейский комендантской роты УВД 
по ЗАО старший сержант полиции Ми-
хаил Г. также имел неопрятный внешний 
вид. На службу он пришёл в мятых брю-
ках, да ещё с рваными шевронами. Прове-
ряющим этот сотрудник предъявил свою 
служебную книжку с последней записью, 
сделанной в январе 2013 года.

У оперуполномоченного отделения 
уголовного розыска ОМВД России по 
Басманному району лейтенанта полиции 
Ольги Д. погоны на форменном платье 
имели только звёздочки. А про то, что 
к ним необходимы ещё пуговицы и пет-
личные эмблемы, модница, видимо, не 
знала. Иначе точно пришила бы. 

Полицейский-водитель отдельной 
роты ППСП ОМВД по району Раменки 
прапорщик полиции Евгений К. управ-
лял служебным автомобилем в граждан-
ской одежде. Перещеголяла же всех ана-
литик 1-го отделения 2-го отдела ЭКЦ 
Дарина А. Видимо, аналитический ум 
этой барышни не подсказал ей разницу 
между рабочим местом и дискотекой. 
Иначе не пришла бы она трудиться в 
«навороченных» джинсах с кучей дырок 
выше и ниже колен. 

Делайте выводы, товарищи сотрудни-
ки. Не становитесь персонажами наших 
критических публикаций.

Михаил СМИРНОВ,
фото комендантского патруля

Гражданин и полиция:
путь к диалогу

В рамках обществен-
ного проекта «Граж-
данин и полиция» в 
отделе МВД России 

по району Китай-город 
побывали представители 
Московской Хельсинк-
ской группы, старейшей 
из ныне действующих 
российских правозащит-
ных организаций.

Обнаружены «тайны»
следствия

«Петровка, 38» продолжает рассказывать читателям о не-
достатках, выявленных в ходе проверок подразделений 
гарнизона нарядами комендантского патруля.

Председатель Московского го-
родского совета общественных 
пунктов охраны порядка, член 
Общественного совета при Глав-
ном управлении МВД России по
г. Москве Татьяна КОСАРЕВИЧ:

— Мы, как члены Общественно-
го совета, стараемся участвовать в 
таких мероприятиях. Гражданские 
проверки подразделений главка 
проводятся регулярно. Очень важно, 
что московская полиция открыта для 
общественности, стремится налажи-
вать с правозащитными организаци-
ями конструктивный диалог. И когда 
возникают спорные вопросы, можно 
прийти, посмотреть, найти устраива-
ющее всех решение.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Приехали шефы не одни, а с творческим коллекти-
вом — Народным молодёжным театром-студией 
«Крылья» из Одинцовского района Московской 

области. На представление, кроме воспитанников Центра 
временного содержания, пригласили ребятишек из Соци-
ально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них «Алтуфьево».

Открыл праздник в актовом зале председатель правления 
Благотворительного фонда «Петровка, 38» генерал-майор 
внутренней службы Юрий Томашёв. Он отметил, что та-
кие встречи давно стали традиционными: проводятся и на 
Новый год, и на 8 Марта, и в другие праздничные даты. 
Благотворительные мероприятия и помощь детям, семьям 
сотрудников органов внутренних дел, погибших при ис-
полнении служебного долга, являются одним из основных 
направлений деятельности фонда. Поэтому будут и новые 
акции, заверил подшефных Юрий Андреевич.

У одной из сотрудниц учреждения был день рождения, и ге-
нерал Томашёв преподнёс имениннице цветы. Подполковник 
полиции Оксана Астанина 14 лет работает в Центре времен-
ного содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей, пришла сюда после окончания вуза. Начинала работать 
воспитателем, потом была старшим инспектором по кадрам. 
А сейчас у неё ответственнейшая должность — заместитель 
начальника ЦВСНП по режиму и эвакуации несовершенно-
летних. Председатель правления фонда пожелал Оксане Ана-
тольевне здоровья, дальнейшего продвижения по службе.

— Помните, друзья, что у каждого из вас за спиной есть 
крылья! — обратилась к юным зрителям директор Театраль-
ного центра «Жаворонки», главный режиссёр Народного мо-
лодёжного театра-студии «Крылья» Ольга Кобецкая. — Очень 
надеюсь, что, посмотрев нашу программу, вы поймёте одну 
важную вещь. Рядом с вами всегда находятся люди, которые 
могут протянуть вам руку дружбы, готовы помочь выбрать 
правильный путь. Будьте честными и правдивыми сами, и всё 
сложится, жизнь обязательно подарит вам улыбку.

Улыбок в этот день было много. Как известно, 2016 год 
объявлен Годом российского кино. Поэтому театр-студия 
«Крылья» подготовил шоу-программу «Магия кино». Всё 
представление было построено в виде киноконцерта. На 
экране демонстрировались отрывки из любимых фильмов. 
В процессе показа киногерои как бы сходили на сцену, пре-
вращались в реальных персонажей, которые дополняли 
экранный сюжет, пели, танцевали, играли на различных му-
зыкальных инструментах. В программу были включены 22 
киноленты, начиная с чёрно-белых и заканчивая снятыми 
в формате 3D. Судя по аплодисментам, особый интерес в 
зале вызвали фильмы о войне и весёлые советские комедии. 
Кстати, даже маленькие дети знают названия многих кар-
тин. Это показала киновикторина. Лучшие знатоки получи-
ли в награду мягкие игрушки.

За участие в акции, прекрасное выступление театраль-
ный коллектив поблагодарил директор Благотворительного 
фонда, главный редактор газеты «Петровка, 38» Александр 
Обойдихин. Полковник милиции вручил молодым артистам 
памятные подарки.

А затем на сцену вышел член правления фонда, директор 
студии «Мосфильм-КИНОлогия» Виктор Зуйков. Он прибыл 
со своими питомцами прямо со съёмочной площадки. В этой 
студии более двух с половиной тысяч животных, и все они сни-
маются в фильмах. Как всегда, порадовал ребят попугай Саве-
лий, смешливый герой Интернета. Дети смогли пообщаться и 
с другими «звёздами» — обезьяной, собаками, мини-пигами.

— Праздник удался, — поделилась своим мнением за-
меститель начальника ЦВСНП по профилактической и 
воспитательной работе подполковник полиции Марина 
Командина, — Мы проводим целый комплекс воспита-
тельно-профилактических мероприятий, направленных 
на пресечение повторных правонарушений, и всегда фонд 
«Петровка, 38» помогает нам в этой работе. Огромное спа-
сибо руководителям фонда! Это наши друзья, помощники в 
воспитании подрастающего поколения.

Завершилось мероприятие раздачей детям подарков от 
фонда «Петровка, 38».

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Если подарить
частичку любви...

Двадцать лет прошло с тех пор, как Благо-
творительный фонд «Петровка, 38» взял 
шефство над Центром временного содержа-

ния для несовершеннолетних правонарушите-
лей ГУ МВД России по г. Москве. На днях здесь 
снова встречали гостей.

Директор Театрального центра «Жаворон-
ки», главный режиссёр Народного молодёжно-
го театра-студии «Крылья» Ольга КОБЕЦКАЯ.

— Ольга Николаевна, у вас две должности. 
Какая главная?

— Естественно, главный режиссёр. Это 
моё главное звание и призвание. Хотя сам те-
атр-студия «Крылья» входит в Театральный 
центр «Жаворонки», муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры.

— Кто ваши артисты?
— Молодёжь со всего Одинцовского райо-

на. В труппе — 60 человек, от 18 до 35 лет. Они 
работают не только в Театральном центре, но 
и в других местах, многие — студенты. Ещё у 
нас есть подготовительное отделение, где за-
нимаются 30 детей от 6 до 18 лет. Мы учим их 
мастерству актёра, даём уроки вокала и хорео-
графии. Юные таланты уже имеют два детских 
спектакля. Можно сказать, что мы создали 
свою молодёжную страну.

— Сколько в вашем репертуаре спектаклей?
— Всего 17. Спектакли самые разные — 

детские и музыкальные, драмы и комедии. У 
нас любительский коллектив, но мы постоянно 
показываем свой репертуар. В Театральном 
центре есть сцена и камерный зал, к тому же 
мы часто гастролируем. Вот только что приеха-
ли из города Новозыбкова, где проходил Меж-
дународный фестиваль молодёжных театров 
«Славянский перекрёсток». Это перекрёсток 
трёх государств — Беларуси, Украины и Рос-
сии. Наш спектакль «Волшебное зеркало» там 
неплохо приняли, мы получили призы в не-
скольких номинациях.

— В Центр временного содержания для не-
совершеннолетних правонарушителей вы при-
ехали в первый раз. Знали, перед кем будете 
выступать?

— Да, аудитория специфическая, непро-
стая. Но тем она и интересна. Мы чуть подкор-
ректировали наше шоу «Магия кино», убрали 
отрывки из фильмов, где герои пьют, дерутся. 
Хотя в жизни всё бывает.

— Рассчитываете ли на воспитательный 
эффект?

— Безусловно. Перед поездкой в Москву я 
собрала труппу, сказала ребятам, что сегодня 
мы должны подарить зрителям большую пор-
цию любви. Это поможет им понять, что они 
нужны, позволит сделать шаг в правильном 
направлении — к настоящей человеческой 
жизни. «Трудные» подростки должны увидеть 
на сцене увлечённую молодёжь, своих ровес-
ников. Может быть, кто-то сделает для себя 
вывод — надо заняться любимым, полезным 
делом. Если подросток найдёт для себя хобби, 
которое займёт свободное время, ему некогда 
будет ни пить, ни курить, ни хулиганить. Ко-
нечно, не обязательно становиться артистом. 
Но если у молодого человека будет желание, 
он может расправить «крылья» и в нашем те-
атре-студии.

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
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Маленькая девочка с 
пухленькими ручками, 
бантиками и рюшечка-

ми только окончила восьмилетку 
и шестигодичные курсы Гнесин-
ского училища, но война нару-
шила все её ближайший планы. 
Про Надежду Подкидышеву 
говорили: «Эта, что лучше всех 
одета из девчонок». А всё потому, 
что мама Анна Александровна 
работала в правительственном 
ателье старшей закройщицей, 
у неё шили свои наряды жёны 
высших советских чиновников: 
Громыко, Молотова…  

ОТ РОЯЛЯ К ТОКАРНОМУ
СТАНКУ

В четыре утра 22 июня 1941 года 
мирный покой нашей семьи, как и 
миллионов других семей, был нару-
шен.

Обычная московская квартира, 
в полдень мы прильнули к радио и 
слушали его со слезами на глазах, 
так как узнали о вероломном на-
падении фашистской Германии на 
Советский Союз.

Всем пришлось перестраиваться, 
сменяя мирную жизнь на военную. 
Папа ушёл в народное ополчение, 
сформированное в нашем районе… 
А меня всё ещё тянуло к любимому 
Гнесинскому училищу, но намертво 
закрытая дверь «развернула» на 180 
градусов: мне пришлось найти при-
менение своим ещё не остывшим 
от игры на рояле пальцам в работе 
на токарном станке...

Пошла в ФЗО (фабрично-за-
водское обучение) на завод «Ком-
прессор», где собирали первые 
«Катюши». Машины стояли на 
балках с отверстиями, которые не-
обходимо было заклепать. Шесть 
месяцев клепала эти балки. Рабо-
тала столько, сколько было нуж-
но, иногда не замечая, как день 
сменяла ночь. Работали за еду, ко-
торой не хватало. Через какое-то 
время перевелась на литейный за-
вод «Станколит», встала за токар-
но-винторезный станок ДИП-200, 
освоила. Пришлось подставлять 
под ноги стеллаж, маленькая была, 
но очень прыткая, папа по-добро-
му звал меня «клопом».

В течение трёх с половиной лет 
освоила шлифовальный станок и 
практически всё слесарное дело. От-
ливали мины. Для того чтобы отлить 
образцы, требовалось изготовить 
апоку (форма для литья алюми-
ния), потом её следовало отшабрить 

(снять алюминиевую стружку), что-
бы был эластичный материал и не 
карябался. Мне нравилось работать 
на станке, вытачивала пробы для 
взрыва мин — это такая чугунная 
чушка в 16 килограммов. Мне надо 
было поднять, зажать патрон у то-
карного стана, подвинуть, зацен-
тровать, включить станок с резцом. 
Было дело, чуть не затянуло в ра-
ботающий агрегат, халат длинный, 
мешком висел на мне, маленькой.

Хотелось освоить другие рабо-
чие специальности в цеху. Пере-
шла на контрольную плиту, рабо-
тала в модельном цеху. Оказалось, 
бездарная работа, не по моему ха-
рактеру. В горячем цеху, где произ-
водилось литьё, проверяла апоки. 
Работа была сносной, хоть и кру-
гом пыль, грязь, чугун. Все карма-

ны халата всегда были битком на-
биты тряпками, инструментами, в 
их числе — штангель, микрометр, 
который как-то незаметно выта-
щили у меня заключённые узбе-
ки, работавшие на предприятии. 
Пришлось выменять его на продо-
вольственный талончик у них же. 
Все тогда сильно голодали. А наша 
зарплата была настолько мизер-
ной, что мы её даже не спрашива-
ли, довольствовались талончика-
ми на обеды, на хлеб. 

Моя первая запись в трудовой 
книжке — токарь пятого разряда. Я 
бы вновь встала за тот токарный ста-
нок, и весь путь прошла бы от нача-
ла до конца, ничего не меняя. Кроме 
слёз, которые пришлось пролить…

ДЕТИ ВОЙНЫ
Периодически посылали нас ко-

пать рвы под Волоколамском. Ча-
сто вечерами с подружкой ходили в 
госпиталь помогать раненым. Бин-
ты стирали, раны перебинтовыва-
ли, письма писали, книги читали… 
Там я сполна почувствовала свою 
стихию: наверное, в мирное время 
стала бы врачом.

Иногда мне с приятелями уда-
валось ездить за мороженной 
картошкой. Украдкой, без денег, 

ехали до Каланчёвки, там не было 
контроля. Тащила 25-килограммо-
вый мешок, который был больше 
меня. Мама делала из этой картош-
ки наивкуснейшие котлеты — это 
была самая лучшая еда. В нашей 
квартире были отопительные печи 
конструкции Быкова. Дрова полу-
чали по ордерам в домоуправлении, 
но ещё была возможность прита-
скивать неликвидные чурочки с 
работы. Случалось, только ими и 
обогревались.

Помогала маме, она брала допол-
нительную работу на дом — шила 
для солдат нижнее бельё. Я обраба-
тывала ткань от ниток, складывала 
бельё стопками. Настолько полю-
била это занятие, что позже, работая 
в милиции, окончила трёхгодичные 
курсы кройки и шитья. Сама себе 

всё шила до самого последнего мо-
мента, пока рука не перестала рабо-
тать. В моём платяном шкафу висит 
всё сшитое собственными руками, 
кроме пальто, конечно.

Тогда время было суровое, ра-
ботали круглосуточно в одной и 
той же одежде. В чём работали, в 
том и ходили. Трамвай № 2, кур-
сировавший от «Станколита», был 
полностью забит людьми с гряз-
ными закопчёнными лицами, за-
масленными одеждами, но никто 
не обращал на это внимания. Все 
с участием смотрели друг на друга, 
народ был почтенный, грубого сло-
ва в этой давке ни от кого не услы-
шишь, сейчас молодёжи поучиться 
бы такой культуре…

Так война прошла, «похоронки» 
принесла в каждый дом. Погиб мой 
двоюродный брат, с которым вместе 
выросли, он был мне как родной…

ИЗ ПИАНИСТКИ
В МАШИНИСТКИ

В Министерстве госконтроля 
освоила пишущую машинку, до 
160 ударов в минуту набивала. Я 
же пианистка. Работала секретарём 
у заместителя министра госкон-
троля СССР Аблякима Гафарова. 
Для меня это была мёртвая работа, 

опять же не по моему характеру. 
Вступила в комсомол. Однажды 
вызвали и предложили работу в ор-
ганах госбезопасности. Я согласи-
лась. Проработала пару лет в КГБ, 
а затем товарищ Берия закрыл наш 
отдел, и нас собрали на бирже труда 
в зелёном домике на площади Дзер-
жинского, в Клубе КГБ. Кто вязал, 
кто штопал, кто в шашки играл… 
Приходили к девяти утра каждый 
день в течение трёх месяцев, выси-
живали по восемь часов. Однажды 
получила предложение от кадрови-
ка Министерства внутренних дел 
для работы машинисткой на улице 
Огарёва, 6. Согласилась. 

Спустя какое-то время пере-
шла в милицию на работу, которая 
считалась опасной, в то же время 
льготной — год за полтора. И так 
29 лет и 16 дней. Об этой работе не 
каждому говорят... 

ПРОВЕРЯЯ «ПРИЮТЫ»
«Приют для опьяневших» — так 

назывался первый вытрезвитель в 
России…

Мне в связи с возрастом захоте-
лось сменить работу. Помню, отгу-
ляли свадьбу моей подруги Марга-
риты, которая работала в кадрах, и 
она стала слёзно умолять — занять 
вакантное место в медвытрезви-
теле № 10, что был на Пресне. Так 
я в 1974 году прошла практику в 
дежурке вытрезвителя. Потом тру-
дилась в самом отделе медвытрез-
вителей УООП, была старшим 
инспектором по проверке работы 
вытрезвителей. В 1977 году закон-
чила службу. 

СЕГОДНЯ
До сих пор стоит моё вековое не-

мецкое пианино с подсвечниками 
на даче у сына. Сыграла бы я на нём? 
Уже нет, у меня полтора месяца на-
зад отнялась рука. Как не моя стала, 
железная. Делаю зарядку, стараюсь 
вернуть подвижность, ведь сама 
ещё стираю, убираю, готовлю… и 

сыну помогаю, не могу иначе. Жи-
вёт в другом городе, у него штырь в 
ноге алюминиевый и порок серд-
ца… Внуку Максиму 36 лет — он 
моя отрада. Привёз хризантемы ко 
дню рождения 2 июля — не забы-
вает свою любимую бабушку. Со 
мной прожил свои отроческие годы 
становления. Напутствовала его 
быть военным, окончил Москов-
скую специальную среднюю школу 
милиции МВД России. Служил в 
Чечне, ветеран боевых действий. 
Специалист по военным машинам, 
часто ездит в командировки, туда, 
где аварии, где нужны специалисты 
такого рода. Посоветовала ему про-
должить учёбу в аспирантуре. «Ты 
меня замучила», — прозвучал ответ. 
Знаю, он бесконечно благодарен за 
то, что я, как капитан, направила 
его на нужный курс, помогла встать 
на нужную стезю.

***
…Вот и отметили 91-й день 

рождения капитана милиции На-
дежды Никоноровны Подкидыше-
вой, родившейся 2 июля 1925 года. 
В очередной раз от Совета ветера-
нов и от себя лично Пётр Слипчен-
ко преподнёс ей восхитительный 
букет. Она говорит, что характером 
в маму. И для её мужа, подполков-
ника милиции Бориса Петровича, 
работавшего первым заместителем 
начальника «Бутырки» (СИЗО-2), 
её слово было последним, но палку 
никогда не перегибала, так и про-
жили полвека душа в душу. 

На дорожку она угостила нас 
ароматным и очень вкусным пече-
ньем «Муравейник» собственной 
выпечки. Пригласила в гости на 
запечённую курочку с солянкой. 
«Оказывается, капуста с курицей 
— очень даже сочетается!» — про-
молвила Надежда Никоноровна 
напоследок, после чего мы крепко 
обнялись и трижды поцеловались... 

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

и из архива Н.Н. ПОДКИДЫШЕВОЙ

Своими воспоми-
наниями славная 
долгожительница 

Надежда Никоноровна 
ПОДКИДЫШЕВА поде-
лилась с читателями га-
зеты «Петровка, 38».

Надежда — мой капитан...

Весной 1942 года с одного 
из подмосковных военных 
аэродромов в воздух под-

нялся самолёт и взял курс на ли-
нию фронта. Бомбардировщик 
летел не на боевое задание. Он вёз 
в Лондон советскую делегацию, 
возглавлял которую являвшийся 
вторым лицом в СССР нарком 
иностранных дел Вячеслав Мо-
лотов. Вскоре спецборт благопо-
лучно приземлился в Шотландии. 
Почему Сталин решился отпра-

вить своего зама в столь рискован-
ный вояж, да ещё над оккупиро-
ванными странами Европы?

Во-первых, переговоры были 
очень важны в тот момент, а 
во-вторых — лётчики гарантиро-
вали вождю почти стопроцент-
ную безопасность перелёта. Ведь 
потолок этого самолёта составлял 
около 10 тысяч метров. То есть он 
был попросту недосягаем ни для 
истребителей врага, ни для его 
ПВО. Да и готовился перелёт в 

обстановке строгой секретности. 
Имя этого чудо-самолёта ТБ-7 
(тяжёлый бомбардировщик), 
второе название — Пе-8, кото-
рое он получил в 1942 году после 
гибели конструктора В.М. Пет-
лякова. По сути это был первый 
представитель стратегической 
авиации. Лайнер по многим па-
раметрам опередил зарубежные 
самолёты аналогичного класса. 
Он мог подниматься на высоту 
свыше десяти километров, четы-
ре двигателя по 1700 л/с каждый 
позволяли ему развивать при 
этом скорость до 550 км в час, 
нести на себе до четырёх тонн 
бомб. Оборонительное вооруже-
ние, в зависимости от модифи-
кации, составляло 4-5 крупнока-
либерных пулемёта и две пушки. 

Столь внушительный арсенал 
позволял экипажам Пе-8 летать 
без истребительного прикрытия. 
Дальность его полёта с бомбовой 
нагрузкой превышала 5,5 тысячи 
километров.

Кстати, именно эти машины 
уже в августе 1941 г. совершили 
первый налёт на Берлин. При 

выполнении этого задания ТБ-7 
несли по три тонны бомб, т.е. в 
несколько раз больше, чем двух-
моторные дальние бомбардиров-
щики. Эти по сути «летающие 
крепости» участвовали во многих 
сражениях. Увы, промышлен-
ность выпустила всего около сот-
ни подобных самолётов. 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Дипломатический 
бомбардировщик



В г. Звенигороде, на территории 
ФКУЗ «Санаторий «Подмо-
сковье» МВД России» была 

организована тематическая фото-
выставка «Полиция и гражданское 
общество». 

— Отдыхающим санатория 
должно быть здесь комфортно, 
поэтому для них мы и проводим 
культурно-досуговые мероприя-
тия. В нашем санатории пациенты 
являются либо действующими со-
трудниками органов внутренних 
дел, либо находятся на заслужен-
ном отдыхе. Здесь также отдыхают 
и члены их семей, — рассказывает 
руководитель клубного формиро-
вания санатория «Подмосковье» 
Александр Пикин. — Поэтому с во-
одушевлением приняли идею про-
вести фотовыставку.

Это культурно-досуговое меро-
приятие состояло из нескольких 
тематических экспозиций: «Ис-
кусство на природе», «Полиция и 
гражданское общество», верниса-
жей карикатур художника газеты 
«Петровка, 38» Николая Рачкова и 
детских рисунков на тему «Поли-
ция — это…». А творческое содру-
жество «КИНО. Пресс-клуб» по-
казало зрителям несколько работ 
молодых кинематографистов.

Отдыхающие сразу же погру-
зились в атмосферу творчества, с 
интересом рассматривая работы 
фотографов.

— Этот проект прекрасен тем, 
что он объединяет посредством 
творчества и представителей граж-
данского общества, и сотрудников 
полиции. Через эти фотографии 
мы хотим показать гостям столицы 
и москвичам, что порядок обеспе-
чен, — сказал главный редактор 
газеты «Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обойдихин. 
— Для нас очень важно, чтобы 
обыкновенные жители знали, 
что жизнь у полицейских очень 
разнообразная, яркая, а порой и 
творческая. Взять, к примеру, жен-
щин-полицейских. Работающие 
во всех подразделениях полиции 
сотрудницы, помимо исполнения 

своих обязанностей, принимают 
участие в различных конкурсах ху-
дожественной самодеятельности, 
соревнуются в разных видах спор-
та. А многие из них умеют выпол-
нять трюки на лошадях и занима-
ются дрессировкой собак.

Ранее этот проект представлялся 
на многих площадках столицы: в 
Культурном центре ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, Музее Героев 
Москвы, УВД по ЮАО, Коллед-
же полиции № 1. Причём некото-
рые работы побывали не только в 
Санкт-Петербурге и Подмосковье, 
но и во Франции и Португалии. 
Надо отметить, что творческий 
коллектив участников программы 
с каждым годом увеличивается, 
растёт и популярность проекта. 

Учредители программы – ре-
дакция газеты «Петровка, 38», 
Ассоциация женщин московской 
полиции, «Агентство интеллекту-
альной собственности ВЛ группа», 
Культурный фонд и журнал «Моя 
Москва», Региональная обще-
ственная организация «Свобода, 
Солидарность, Справедливость» и 
другие.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Полиция и
гражданское
общество

В самом центре  Москвы прошла пе-
редвижная выставка «Полиция и 
гражданское общество», экспозиция 

состояла из следующих тематических раз-
делов: «Безопасность дорожного движе-
ния», «Охрана общественного порядка», 
«Мир, который нас волнует»; «Коллекция 
знаков по истории органов внутренних дел 
России», а также вернисажа детских рисун-
ков о работе стражей правопорядка. Орга-
низаторами выступили мастерская дизайна 
«Творческого союза художников России» и 
программа «КИНО. Пресс-клуб», а также 
проект «Искусство на природе», при актив-
ной поддержке редакции газеты «Петровка, 
38» ГУ МВД России по городу Москве и 
Ассоциации женщин московской полиции. 
Посетители увидели работы художников 
«Творческого союза художников России» 
Леонида Нестерова и Григория Киселёва, 
«Творческого объединения союза жен-
щин-художников «Ирида» Ирины Несте-
ровой, майора полиции Владимира Уткина, 
картины Ивана Михайлова из Центрально-
го музея МВД России. Свои коллекции, в 
том числе и тематические блоки фоторабот, 

представили сотрудники полиции, участ-
ники «КИНО. Пресс-клуба» и проекта «Ис-
кусство на природе» полковник полиции 
Алексей Хусаинов, майор полиции Наталья 
Маслова, фотографы Александр Лысенко, 
Александр Матюхин, Анна Скороходова, 
Людмила Деревянко, Александр Тарасов, 
Александр Нестеров. В ироничном секторе 
экспозиции была представлена коллекция 
карикатур Николая Рачкова — художника 
газеты «Петровка, 38», а в «серьёзном раз-
деле» — рисунки детей, посвящённые по-
лицейской тематике. 

Ведущий культурной про-
граммы: журналист, руково-
дитель «КИНО. Пресс-клуба» 
Валерий Сенкевич — пред-
ставил участников встречи: 
главного редактора газеты 
«Петровка, 38» полковника 
милиции Александра Обой-
дихина, заместителя предсе-
дателя Ассоциации женщин 
московской полиции пол-
ковника внутренней службы 
Светлану Кокотову, предста-
вителя «КИНО. Пресс-клуба» 
в Дедовске Ларису Носкову, 
давнего партнёра и активного 
участника «КИНО. Пресс-клу-
ба» заведующую библиотекой 
№ 166 им. 1-го мая Наталью 
Мартыненко и других гостей. 

Специальными гостями встречи стали: 
поэт, дипломат, наш соотечественник 
из Вены Виктор Клыков, прочитавший 
несколько своих стихотворений, и из-
вестный режиссёр-документалист Тофик 
Шахвердиев, который показал две свои 
картины: «О любви» и «Умереть от любви», 
вызвавшие у зрителей очень сильные эмо-
ции и побудившие на интересную дискус-
сию о социальных проблемах в обществе. 
После бурного обсуждения увиденного на 
экране присутствующие выразили благо-
дарность режиссёру за создание фильмов, 

а представители полицейского сообщества 
предложили устроить кинопоказы этих и 
других работ Тофика Шахвердиева для со-
трудников органов внутренних дел на раз-
личных площадках московского региона. 

Встреча продолжалась несколько часов, за 
это время гости выставки смогли  по досто-
инству оценить всё разнообразие представ-
ленной экспозиции, задать интересующие 
вопросы авторам разножанровых творческих 
работ. 

Уникальность прошедшей выставки в 
том, что представители полиции провели 
совместное с гражданским обществом меро-
приятие не на «своей» служебной террито-
рии, а сами пришли «в гости» к творческому 
сообществу. Все гости из Москвы, Подмо-
сковья, а также наши соотечественники, 
живущие за рубежом и посетившие выстав-
ку, были удивлены и её необычным форма-
том, и высоким уровнем экспонировавших-
ся произведений. 

В завершение встречи представители по-
лицейского сообщества и приглашённые 
гости выразили благодарность организа-
торам выставки, прежде всего, за возмож-
ность обрести друзей-единомышленников 
и поддержку стремления творчески одарён-
ных людей сделать окружающий нас мир 
добрее и гармоничнее.

Людмила ДЕРЕВЯНКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Мир, который
нас волнует

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Пресс-центр «КИНО. Пресс-клуба»

(Москва, ул. Винокурова, д. 2, филиал МДОО в ЮЗАО ).
Координаторы: 8 926 207 5446,

art-in-nature@bk.ru,
www.art-in-nature.ru 

Газета «Петровка,38»:
http://petrovka-38.com/ 
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— В арвара, расскажите 
о себе. Как вы нашли 
себя в музыке?

— Пою с трёх лет. Закончила Гнесин-
ку и ГИТИС. Живу совершенно обыч-
ной жизнью, у меня большая семья 
— дети, муж… Но есть сцена, которая 
затянула, завертела, как белку в колесе. 
Я сейчас в таком настрое, когда артист 
работает, не задумываясь ни о деньгах, 
ни о расстояниях. Бросаешь всё, едешь 
на концерт, шефский ли, благотвори-
тельный ли, в больницу, в дождь, в хо-
лод, неважно куда, главное — по веле-
нию сердца…

Люблю путешествия. Не обязательно 
связанные с работой, гастролями. По-
рой приходится устраиваться на ночлег 
там, где ночь застанет. Объездила прак-
тически весь мир, посещаю старинные 
места, знакомлюсь с фольклорным 
творчеством малых народностей, нахо-
жу какие-то редкие инструменты: дуд-
ки, флейты, шотландские волынки. 

В моих авторских песнях в основ-
ном отражён северный этнос с шаман-
скими бубнами. Будучи христианкой, 
я уважаю традиции разных народов. 
Буквально позавчера ездили на самый 
главный праздник в Якутии — Ысыах, 
олицетворяющий встречу лета, пробуж-
дение природы, будущее благополучие 
и изобилие. В деревне, расположенной 
в тридцати километрах от Якутска, со-
бирается четверть жителей Якутии, 
приезжают семьями, располагаются 
на ночлег в палатках вдоль берега реки 
Лены. Их круговой танец осуохай сим-
волизирует замкнутый жизненный 
круг. Участники праздника, взявшись 
за руки, чувствуют положительную 
энергетику друг друга, воспринимают 
красоту и самовыражаются по-особому. 
Открыла для себя в этой сложной и не-
обычайно красивой части России много 
интересного из её истории, и буквально 
каждую минуту получала всё новую и 
новую полезную информацию. 

— Какая песня больше греет душу?
— Я — русский человек с сибирски-

ми корнями, и моё сердце принадлежит 
русской музыкальной культуре. Есть в 
моём репертуаре древнерусские песни, 
возраст которых превышает сотни лет. 
Но это мне не мешает петь на разных 
языках: гэльском, иврите, шведском, 
фарси, армянском, турецком, с удо-
вольствием и проникновенно пою ис-
панскую «Besame Mucho»…

Все мои песни, как крупицы одного 
бриллианта. Лично я работаю так, что 
мои выступления — это не чётко запла-
нированное действо, а подстраивание 
под настроение публики, с которой у 
меня полный взаимный контакт. Могу 
на ходу перестроить всю музыкальную 
программу, весь репертуар, если по-
нимаю, что публика этого хочет. Вижу 
каждую пару глаз, чувствую каждое 
сердце, я даже знаю, о чём все эти люди 
думают — о своих бедах и радостях. Ар-
тисты — они как провидцы, улавлива-
ющие и предугадывающие настроение 
публики. А самые чуткие уши, конеч-
но, у моего сработанного в течение по-
лутора десятка лет коллектива. Десять 
человек понимают меня с полузвука, 
подхватывают на ходу моментально 
перестроенный концерт. Трудности и 
радости переживаем вместе. 

— В полицейских концертах принима-
ли участие?

— С особенной теплотой! Для меня 
всё, что связано с людьми в погонах, 
ассоциируется с моим дедушкой, ко-
торый меня воспитывал. Он у меня 
генерал. Прошёл всю войну, воевал на 
3-м Белорусском фронте в железнодо-
рожных войсках. Оборвалась его жизнь 
в 96 лет, до этого момента он был пред-
седателем Совета ветеранов города Ба-
лашихи Московской области. Очень 
сильно меня любил, воспитывал в 
строгости, всегда был мне поддержкой 
и опорой, для меня он был тылом как  
сильный человек с большой буквы. 

— Что для вас всё-таки ближе: сцена 
или дом? Ведь у вас четверо детей...

— Я больше семейный человек. Лю-
бая женщина отдаётся целиком и пол-
ностью своей семье — это заложено 
природой. И я всегда ставлю во главу 
своей жизни семью. Работа, конечно, 
важна и нужна, но ничто не заменит 
женщине ощущение дома. Встретив 
настоящего мужчину, я обрела креп-
кую семью и душевное спокойствие. 
Это такая любовь, которая переросла 
в нечто большее, ты уже не можешь 
без этого человека — он часть тебя... 
Мои родители прожили долгие годы 
в счастливом браке. А недавно мы от-
праздновали золотую свадьбу родите-
лей супруга Михаила. Так что замеча-
тельно перенимаем эстафету от наших 
родителей — «донашиваем друг друга», 
проживая в нашем семейном гнёз-
дышке — небольшом красивом доме, 
в который вложили душу. Он создан в 
стиле английской библиотеки. В числе 
книг, составляющих часть интерьера, 
— книги нашей бабушки, филолога по 
профессии. Она и сама — кладезь ин-
формации. 

Дети уже выросли: у Ярослава своя 
семья, он работает специалистом по 
связям с общественностью, Сергей вы-
брал профессию экономиста, а млад-
ший сын, Василий, — инновационные 
коммуникации. 

Меня часто спрашивают, не пойдёт 
ли моя 15-летняя дочка Варя по моим 
стопам. Музыкальное образование у 
неё есть, умеет петь классические про-
изведения с листа. Обучалась с педаго-
гом на дому. В этом году получила два 
диплома об образовании — сдала ЕГЭ 
на «отлично» и окончила художествен-
ную школу. Она прекрасно рисует, но 
это лишь её увлечение. Своей профес-
сией она выбрала экономику, поступив 
в лицей при Высшей школе экономи-
ки, на математический факультет. Поэ-
тому по моим стопам она уже не пойдёт. 
Она на одной волне с папой. 

— Но ведь ваша волна связана не толь-
ко с пением, вы ещё и дизайнер одежды…

— Человек не должен распылять-
ся в своей жизни, дело у него должно 
быть одно. Я верна музыке, и — толь-
ко ей. Было дело, на Неделе высо-
кой моды дизайнер Елена Шипилова 
представляла модели, которые мне 
очень понравились. Я ей предложила 
совместное творчество — коллекцию 
«Возвращение к истокам», где были со-
браны все этнографические традиции 
в стилистике Русского Севера. Моде-
ли оформлены в красках дикого леса, 
украшены флористическими принта-
ми, аппликациями в виде животных, 
присутствуют элементы костюмов Чу-
котского, Ханты-Мансийского, Яма-
ло-Ненецкого автономных округов. 

Эта одежда выполнена в тенденциях 
современной моды с применением на-
нотехнологий из лучших мировых ма-
рок тканей. Многие мои сценические 
костюмы из такой коллекции, которая 
доступна всем, продаётся в магазинах
дизайнера.

— Какие планы?
— Совсем скоро, в сентябре, состо-

ится живой сольный акустический 
концерт под названием «Истоки». 
Планируется осенний тур по Сибири: 
начинаем с Красноярска, затем — Тю-
мень, Новосибирск, и так двенадцать 
городов. Мой репертуар пополни-
ла новая песня под названием «Ах, 
душа», уже крутится на всех радио-
станциях. 

— Если бы вы выбрали профессию 
полицейского?

— Если бы выбрала для себя про-
фессию полицейского, то это — не-
пременно уголовный розыск или 
криминалистика. Связь этих дисци-
плин с психологией очень тесная, 
в них есть моменты, которые нам, 
артистам, присущи. Мы же мелочи 
запоминаем! 

Мне импонируют женщины в 
погонах, я хочу, чтобы они забо-
тились о своём правильном обра-
зе жизни, меньше испытывали 
стресс, а внешне они и так кра-
сивы. 

Сегодня почти все следят за 
качеством еды. Например, в 
наших кругах уже давно никто 
не пьёт алкоголь в таких коли-
чествах, как раньше. Никто 
не ест жирную свинину, уже 
прошли те времена, и мы 
можем себе позволить есть 
что-то «вменяемое». А как 
правильно это приготовить, 
нам вещают разные телеви-
зионные каналы. Качество 
жизни явно растёт. 

— Как считаете, кто он 
— «идеальный полицей-
ский»?

— Есть фильм «Лик-
видация» с Машковым 
в главной роли, он 
играет подполковни-
ка милиции Гоцмана, 
начальника отдела по 
борьбе с бандитиз-
мом. Он опытный 
офицер, проница-
тельный и находчи-
вый сыщик. Такой 
человек для меня 
— идеал работника 
полиции. 

Много есть, ко-
нечно, моментов 
спорных, но мы, 
артисты, так же 
как и вы, поли-
цейские, очень 
незащищён-
ные люди. И, 
конечно, со-
кращая ряды 
сотрудников, 
не повышая 
зарплату, мы 
наносим им 
больший урон.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива ВАРВАРЫ

Ах, Варвара, душа...
Своим великолепным исполнением ярких, мелодичных произведений в ори-
гинальной стилистике этнических мотивов эта певица не только доставляет 
слушателям эстетическое удовольствие, но и ненавязчиво знакомит с истори-
ей разных народов. В гостях у редакции газеты «Петровка, 38» заслуженная  
артистка России ВАРВАРА.
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

19 июля — День юридической службы 
системы МВД России. 

19 июля 1941 года на совещании в 
ставке Гитлер высокомерно и хвастливо 
заявил, что Крым превращается в им-
перскую область, где нет места ни одно-
му чужаку — только германцы, только 
арийцы заселят полуостров. Фюрер ча-
сто делал безумные заявления и уповал 
на несостоятельные, провальные про-
жекты.

20 июля 1926 года, загнав себя не-
прерывной работой, умер «страж заво-
еваний революции», политический и 
государственный деятель Феликс Эд-
мундович Дзержинский (1877—1926). С 
1895 года в революционном движении. С 
декабря 1917 года председатель Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии (ВЧК, 
в дальнейшем с 1922 года — ГПУ, ОГПУ) 
и нарком внутренних дел РСФСР в 
1919—1923 годах, одновременно с 1921 
года нарком путей сообщения, с 1924 
года председатель ВСНХ СССР, с 1921 
года председатель Комиссии при ВЦИК 
по улучшению жизни детей.

20 июля — Международный день шах-
мат. Уже много лет, начиная с 1966 года, 
отмечается этот праздник, который про-
водится по решению Всемирной шах-
матной федерации.

20 июля 1944 года состоялось неудач-
ное покушение на Гитлера. Война шла к 
финишу, но, случись устранение фюре-
ра, новый диктатор не то что возможно, 
но определённо капитулировал бы на 
западном фронте перед союзниками, и 
все силы были бы брошены на восток. 
Сколько дополнительно потеряла бы 
Красная Армия. Только бесноватый Гит-
лер в безумстве мог продолжать битву на 
два фронта до полного поражения.

Главным исполнителем покушения 
был полковник фон Штауффенберг. 
Это он положил портфель с часовым 
механизмом и бомбой во время совеща-
ния Гитлера в подземном бункере. Фон 
Штауффенберг вошёл в конференц-зал 
бункера. Совещание уже шло. Генерал 
Хойзингер докладывал о положении на 
фронтах. Полковник нашёл свободное 
место недалеко от Гитлера, положил 
портфель на краю массивного деревян-

ного стола так, чтобы взрыв был направ-
лен на Гитлера, и покинул зал, сослав-
шись на срочный звонок по служебным 
делам.

Далее вмешался случай. Один из 
участников совещания случайно задел 
портфель и задвинул его за массивную 
деревянную стойку. В 12.42 именно эта 
стойка приняла на себя основную силу 
взрыва. Гитлер остался жив, получив 
лишь лёгкие ранения.

Было расстреляно около 5 тысяч офи-
церов вермахта, в том числе и Штауф-
фенберг.

22 июля (12 июля по старому стилю) ис-
полняется 420 лет со дня рождения Ми-
хаила Романова (1596—1645), первого 
царя из рода Романовых.

Его отцом был Фёдор Никитич, впо-
следствии патриарх Филарет, женатый 
на Ксении Ивановне Шестовой из не-
знатного рода. У них родился сын Ми-
хаил. В 1601 году царь Борис Годунов 
постриг и сослал Фёдора Никитича в 
Софийский Антониев монастырь, дав 
ему имя Филарета, а мать Михаила Фё-
доровича постриг под именем Марфы и 
сослал в Заонежье, в Егорьевский погост 
Толвуйской волости.

Много притеснений и необоснован-
ных наказаний, вплоть до смертных, по-
нёс род Романовых. Первый самозванец 
возвёл Филарета в сан ростовского ми-
трополита. Семья Михаила соединилась 
и почти до конца 1608 года жила вместе. 
А во времена «Тушинского вора», когда 
Филарет был у него в почётном плену, 
жила в Москве. В 1610 году Филарет 
вместе с князем Голицыным был послан 
к полякам, которыые его не отпустили, 
и 9 лет Михаил не видел отца. Будущий 
царь с матерью были задержаны в Крем-
ле и выпущены из плена только в ноя-
бре 1612 года, когда бояре разобрались с 
самозванцами, и Романовы удалились в 
Кострому, в Ипатьевский монастырь.

Собор 1613 года избрал юного Миха-
ила на московский престол. По причи-
не малолетия Михаила страной правил 
Филарет. Началось 300-летие служения 
дома Романовых России.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

15 июля (3 июля по старому 
стилю) 1811 года император 
Александр I подписал Указ, 
в котором утвердил «Поло-
жение о внутренней страже». 
Для полного понимания не-
обходимости Указа, подпи-
санного императором, сдела-
ем совсем краткий экскурс в 
годы, предшествовавшие на-
званному документу. Кем же 
и как осуществлялась охрана 
важнейших функций жизне-
деятельности государства?

Внутренние (конвойные) 
войска зарождаются, вероят-
но, даже ранее любых иных 
полицейских сил. Их начало 
следует отсчитывать от ис-
полнения сторожевых (ка-
раульных) функций членами 
родовой общины. Понятно, 
что никакой специализации 
членов общины для исполне-
ния подобных функций про-
сто-напросто не могло быть и 
не было.

Правильно считать, что 
внутренние (конвойные) вой-
ска есть часть силовых струк-
тур аппарата государственной 
власти и управления, предна-
значенная для реализации ка-
рательной части полицейских 
функций. Если подходить 
именно с таких позиций, то 
отсчёт реальному наличию та-
ких сил надо начинать с кня-
жеских дружин. Достаточно 
припомнить повторный по-
ход князя Игоря с малой дру-
жиной за данью к древлянам, 
его убийство и последующий 
карательный поход княже-
ской дружины во главе с кня-
гиней Ольгой для восстанов-
ления статус-кво.

Со времени Петра I так 
называемые «жилые» полки, 
созданные с началом воцаре-
ния Романовых и размещав-
шиеся в городах и крепостях, 
уже именовались гарнизона-
ми. Общая численность такой 
«гарнизонной» армии уже к 
1720 году составила более 71 
тысячи человек. Утверждён-
ная Петром I Табель от 19 
февраля 1711 года предусма-
тривала формирование соро-
ка трёх гарнизонных пехот-
ных полков.

Какова эффективность 
гарнизонной службы? Возь-
мём примеры из истории 
Соловецкого монастыря (Со-
ловки). Царь Пётр I в 1694 
и 1702 годах посетил мона-
стырь и пожаловал ему 200 
пудов пороха. В 1796 году в 
Соловках был установлен 
штат местной команды из 
33 человек, при офицере.
7 июля 1854 года при архиман-
дрите Александре произошло 
нападение на монастырь двух 
английских военных судов. 
В монастыре был небольшой 
воинский гарнизон, имелись 
восемь небольших орудий на 
монастырских стенах и два 
трёхфунтовых полевых ору-
дия. Англичане потребовали 
немедленной сдачи монасты-
ря, но архимандрит отказал, 
после чего по монастырю был 
открыт огонь из 35 орудий. 
Бомбардировка непрерывно 

продолжалась девять часов. 
Оба полевых орудия, под при-
крытием берегового холма, 
отвечали на неприятельский 
огонь. В шесть часов вечера 
англичане с позором удали-
лись, попортив кое-где стены 
в Преображенском соборе. 
Ни убитых, ни раненых в мо-
настыре не было. Хочу непре-
менно заметить, что в своё 
время в числе соловецких 
иноков был опальный патри-
арх Никон.

Со времени правления 
Александра I и до событий 
1917 года полки и отдельные 
батальоны, находившиеся 
на внутреннем положении, 
неоднократно реформирова-
лись, постоянно именовались 
по названию города или кре-
пости своей дислокации — 
Нижегородский, Уфимский, 
Екатеринбургский и т.д. К 
1811 году в России насчиты-
валось 22 гарнизонных полка 
(четыре из них на внутреннем 
положении), 48 гарнизон-
ных батальонов (15 из них на 
внутреннем положении) и 35 
гарнизонных инвалидных рот. 
Именно они и реализовыва-
ли в местах всей дислокации 
полицейско-карательные и 
полицейско-охранительные 
функции, выставляли кон-
войные команды.

По штатам 1803 года в гар-
низонных полках, батальо-
нах и инвалидных ротах нес-
ли службу 1727 офицеров и
72 780 нижних чинов.

1811 год стал ключевым 
годом в реорганизации сил 
внутренней безопасности. 
Нарастание внешних и вну-
тренних угроз явилось при-
чинно-следственной связью 
в образовании нового вида 
внутренней охраны правопо-
рядка и безопасности в лице 
«военной внутренней стражи» 
— родоначальника современ-
ных внутренних войск.

Оперативные (организаци-
онно-правовые) мероприятия 
по обеспечению внутренней 
безопасности страны, про-
ведённые Александром I,
завершились обнародова-
нием Манифеста от 3 (по 
старому стилю) июля 1811 
года «Об образовании воен-
ной внутренней стражи» и 
«Положения для внутренней
стражи».

Внутренняя стража исполь-
зовалась:

— в помощь исполнению зако-
нов и приговоров суда;

— на поимку, преследование 
и истребление разбойников и 
рассеяние запрещённых законом 
скопищ;

— на усмирение неповинове-
ний и буйства;

— для поимки беглых, ушед-
ших преступников и дезертиров;

— для преследования запре-
щённых и тайно провезённых 
товаров;

— в помощь свободному дви-
жению внутреннего продоволь-
ствия;

— для содействия сбору пла-
тежей и недоимок;

— для сохранения порядка на 
ярмарках, торгах, народных и 
церковных празднествах и пр.;

— для принятия и провожа-
ния рекрут, преступников, аре-
стантов и пленных;

— для отправления военных, 
просрочивших отпуска, к их
командам;

— на пожары, для помощи при 
разлитии рек и тому подобное;

— для отряжения нужных 
часовых к присутственным ме-
стам, тюрьмам и острогам;

— для провожания казны, а 
сверх того, для употребления к 
выемкам при открытии корм-
чества и к страже виновных до 
отсылки их к суду.

К началу 1853 года внутрен-
няя стража состояла из 52 гар-
низонных батальонов и двух 
полубатальонов, 564 инвалид-
ных, 296 этапных и 5 соляных 
команд — всего, по штатам, 
145 тысяч человек. По окон-
чании Крымской (Восточной) 
войны 1853—1856 годов Вну-
тренняя стража, не имевшая 
боевого значения, а между тем 
сильно отягощавшая государ-
ственный бюджет, к 1862 году 
сокращена на 15 тысяч чело-
век, а в 1864 году отдельный 
корпус Внутренней стражи 
и вовсе был упразднён, и для 
внутренней службы сформи-
рованы местные войска.

Дата 27 марта 1811 года взята 
за точку отсчёта дня образова-
ния войск, как день основания 
«местных войск и конвойной 
стражи». В соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 19 марта 1996 
года «О дне внутренних войск 
МВД Российской Федерации», 
день 27 марта стал для вну-
тренних войск официальным 
праздником.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Конвойная стража —
прообраз внутренних войск

В Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве требуются

контролёры контрольно-пропускного пункта.
Мужчины до 60 лет. Полный социальный пакет.

График работы — сутки через трое.
Заработная плата от 18 000 рублей +
надбавки за выслугу лет + премии.

Адрес: Москва, ул. Петровка, дом 38, корп. 7.
Телефон отдела кадров: 8 (495) 694-99-63.

Центр восстановительной медицины и реабилитации
«Берёзовая Роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

ПРИГЛАШАЕТ на отдых:

индивидуальный, коллективный на любой период
Тарифы на проживание:

— для сотрудников, пенсионеров МВД, ГУ МВД РФ
по г. Москве и членов их семей:

без лечения и с лечением — 600 рублей/сутки;
— для работников МВД, ГУ МВД РФ по г. Москве

и членов их семей по себестоимости:
без лечения — 1500 рублей/сутки,
с лечением — 2100 рублей/сутки.

Адрес: Московская область, Мытищинский район,
дер. Афанасово.

Проезд: от станции метро «Алтуфьево» на автобусе № 273
до остановки «Берёзовая роща».

Контактные телефоны: 8 (495) 408-98-09; 8 (495) 408-99-45.
E-mail: ber.rosha@mail.ru


