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Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.

30 августа — 5 сентября
2016 года
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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»

№ 32
(9535)

с.с.  55И НА «ДЛИННУЮ РУКУ» НАЙДУТСЯ НАРУЧНИКИ И НА «ДЛИННУЮ РУКУ» НАЙДУТСЯ НАРУЧНИКИ 
Можно ли обезопасить свой автомобиль от угона и зачем дружить с соседями по домуМожно ли обезопасить свой автомобиль от угона и зачем дружить с соседями по дому

ЦЕННУЮ НАХОДКУ ВЕРНУЛИ ВЛАДЕЛЬЦУЦЕННУЮ НАХОДКУ ВЕРНУЛИ ВЛАДЕЛЬЦУ

Чтобы повысить доверие населения, полиции 

нужны не имиджевые акции, а просто добросовест-

ная работа, отзывчивость, бескорыстие. Сама жизнь, 

наш город, его жители и гости каждый день дают 

нам уроки этики и принимают у нас экзамен на про-

фессиональную и нравственную зрелость. Старший 

сержант полиции Павел Холев, чей портрет вы види-

те на первой полосе, сдал этот экзамен на «отлично».  

Продолжение темы на стр. 3.

«ЗАСЛОН–2016» ДЕЛА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Как столичные 
полицейские 
отлавливали 
таксистов

стр.  4

Чему сербские 
коллеги  научились 
у СОБРа

стр. 6
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Г лава города заявил, что 
сеть аналогичных цен-
тров в столице сформи-

рована полностью. 
— Из 127 центров предо-

ставления госуслуг сегодня 
запускаются последние четы-
ре, в том числе и здесь, в Со-
кольниках, — заявил Сергей 
Собянин. Он подчеркнул, что 
теперь подобные конторы есть 
в каждом столичном районе. 
По словам мэра, следующая 
задача — дальнейшее совер-
шенствование сервиса. 

Правоохранители оказыва-
ют населению ряд важнейших 
госуслуг. И чиновники в по-
гонах также трудятся в мно-
гофункциональных центрах. 
Анатолий Якунин пообщался с 
сотрудниками Управления по 
вопросам миграции, поинте-
ресовался условиями службы и 
выслушал их предложения по 
повышению эффективности 
работы.

— Мне очень нравятся новые 
условия, в которых предстоит 
трудиться, — заявила в беседе 

с корреспондентом газеты 
«Петровка, 38» старший ин-
спектор отделения по вопро-
сам миграции ОМВД России 
по району Сокольники капи-
тан полиции Мария Белкина, 
— здесь просторно, комфор-

тно, уютно. Мы снабжены пре-
красной аппаратурой. Думаю, 
что всё это в совокупности 
должно отразиться и на каче-
стве нашей деятельности. 

Площадь нового центра 
— более тысячи квадратных 

метров. Офис способен об-
служивать около 700 человек 
в сутки. Это является адекват-
ным показателем для района, 
население которого насчи-
тывает около 60 тысяч жите-
лей. Среднее время ожидания 
приёма составляет не более 
трёх минут.

Немаловажно, что все про-
цедуры происходят в весьма 
комфортных условиях. Здесь 
можно воспользоваться бес-
платным каналом wi-fi и отксе-
рить необходимые бумаги, не 
заплатив за это ни копейки. А 
мальчишки и девчонки, в ожи-
дании пап и мам, могут по-
играть в детском уголке. Как 
заверила журналистов одна из 
чиновниц центра, если всё-та-
ки время ожидания с момента 
получения талона займёт боль-
ше 15 минут, то посетителю 
бесплатно нальют чашку чая 
или кофе.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Госуслугу 
предоставят 
за четверть часа

На минувшей неделе мэр нашего города 
Сергей СОБЯНИН и начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий ЯКУНИН открыли многофунк-

циональный центр госуслуг «Мои документы» в 
Сокольниках.

В 
целях оптимизации ор-
ганизационно-штатного 
построения, повыше-

ния эффективности работы по 
расследованию преступлений, 
совершаемых организованны-
ми преступными группами и 
сообществами, руководством 
ГУ МВД России по г. Москве 12 
августа 2016 года принято ре-
шение о внесении изменений в 
структуру Следственной части 
по расследованию организо-
ванной преступной деятель-
ности ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве.

Реорганизации подвергнуты 
7-й, 8-й и 9-й отделы, при этом 
численность личного состава 
указанных отделов не изме-
няется, в настоящее время со-
трудники работают в штатном 
режиме.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве 

В штатном
режиме

В Главном след-
ственном управле-
нии ГУ МВД России 
по г. Москве прово-

дятся оргштатные ме-
роприятия.В 

банке на Большой Ни-
китской находилось 
всего четыре человека, 

когда в дверях появился муж-
чина, который стал угрожать 
взрывом. На шее у преступ-
ника висела странная жёлтая 
коробка.

На место происшествия 
незамедлительно прибыли 
сотрудники полиции, в том 
числе бойцы спецподразде-
лений. Стражи правопоряд-
ка оцепили место происше-
ствия, организовали объезд 
для транспорта и подъезд 
спецтехники, развернули 
оперативный штаб. В городе 
в связи с этим криминаль-
ным ЧП незамедлительно 
был введён в действие спец-
план «Заря». Специали-
сты оценили, что мощность 
взрывного устройства, кото-
рое носил на груди мужчи-
на, — предположительно до 
одного килограмма в троти-
ловом эквиваленте. Но никто 
не исключал, что это муляж. 

Силовики подготовились к 
штурму захваченного здания. 
В результате переговоров по-

лицейских со злоумышлен-
ником буквально спустя час 
были отпущены заложники, 
а сам захватчик сдался поли-
ции. Выяснилось, что пред-
мет, который якобы являлся 
взрывным устройством, был 
всего лишь муляжом с солью 
внутри. 

Переполох устроил обан-
кротившийся бизнесмен 
Арам Петросян, которому 
когда-то банк отказал в кре-

дите на два миллиона. Чуть 
позже на допросе он расска-
жет, что «не собирался ни-
кого убивать, а хотел лишь 

привлечь внимание к своей 
финансовой проблеме». 

Пресненский суд Москвы 
удовлетворил ходатайство 
следователей об аресте Пе-
тросяна. Ему в перспективе 
за содеянное грозит до 10 лет 
лишения свободы

Мэр Москвы опубликовал 
в своём Twitter сообщение, в 
котором отметил професси-
онализм сотрудников поли-
ции при освобождении за-
ложников банка. «Полиция 
в операции освобождения 
заложников и аресте пре-
ступника действовала про-
фессионально и оперативно. 
Спасибо», — написал Сергей 
Собянин.

Наталья КАЛАШНИКОВА, 
фото Дмитрия ЛЕБЕДЕВА

Спасибо за профессионализм!
За событиями, разворачивавшимся вече-
ром 24 августа текущего года, кажется, 
наблюдала вся Москва: захватчик грозил-
ся взорвать банк в самом центре столицы.
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В 
работе с заявителем нет 
шаблонов, для каждого 
человека необходим ин-

дивидуальный подход. В этот 
раз на приём к начальнику 
московской полиции пришли 
несколько жителей столицы 
с вопросами и просьбами об 
оказании помощи в разных 
жизненных ситуациях.

Начался приём граждан с 
приятного — устная благо-
дарность в адрес сотрудников 
полиции 4-го отдела УВД на 
Московском метрополите-
не прозвучала от пенсионера 
Минобороны России, писа-
теля и ветерана боевых дей-
ствий Марата Сыртланова. В 
частности, отличился старший 
сержант полиции Павел Холев, 
состоящий на правоохрани-
тельной службе в метрополите-
не с 2010 года. Он оперативно 
сообщил дежурному о наход-
ке и вернул владельцу сумку с 
крупной денежной суммой и 
важными документами, кото-
рую тот забыл в вагоне метро. 
В подробностях ситуация вы-
глядела так: 4 августа Марат 
Сыртланов торопился домой и 
забыл в вагоне поезда на стан-
ции «Марксистская» сумку с 
документами и сберкнижкой, 
на которой был отчётливо на-
писан пин-код банковской 
карточки. Пропажу всех сво-
их сбережений он обнаружил 
только поздно вечером. Утром 
в отделение полиции Сыртла-
нов шёл без особой надежды 
— с накоплениями на сумму 
3,5 миллиона рублей и 350 ты-
сячами рублей наличными он 
уже был готов распроститься. 
Но стражи правопорядка его 
обрадовали, сообщив, что все 
вещи находятся в целости и 
сохранности на станции «Но-
вокосино». При этом сотруд-
ники полиции отказались от 
вознаграждения, пояснив, что 

просто выполняли свою рабо-
ту. 

Анатолий Якунин выразил 
признательность москвичу за 
слова благодарности и отме-
тил, что хотя ситуация неорди-
нарная, но это не героический 
поступок, а показатель добро-
совестной службы полицей-
ских.

— Слова благодарности — 
это, действительно, положи-
тельный момент в нашей дея-

тельности. Наши сотрудники 
— ответственные и добросо-
вестные люди, пришедшие на 
службу по призванию, и граж-
данам служат честно, — под-
черкнул начальник Главного 
управления.

А вот следующий заявитель 
Дмитрий Квасников выступил 
с просьбой взять на контроль 
расследование уголовного дела, 
возбуждённого следственным 
отделом ОМВД России по рай-
ону Марьино (ЮВАО), которое 
тянется с 2013 года. Заявитель 
высказал претензию, что дело 

не расследуется, хотя «подозре-
ваемый известен, но до сих пор 
находится в статусе свидетеля». 
Со слов потерпевшего, на него 
напали неизвестные, избили 
железной тростью, отобрали 
деньги. Возбудили уголовное 
дело, но расследование затя-
нулось, пока однажды, случай-
но, на улице Квасников увидел 
напавшего на него мужчину. 
Дмитрий незамедлительно вы-
звал полицейских, которые 
отвезли предполагаемого пре-
ступника в отдел, но спустя час 
отпустили. И до сих пор нет 

никаких результатов след-
ственной работы.

Начальник столичного глав-
ка взял дело под контроль и дал 
указание завершить расследо-
вание до 1 октября текущего 
года. Татьяна Потяева также 
отметила, что как уполномо-
ченный по правам человека 
она проконтролирует, чтобы 
расследование закончилось в 
поставленные сроки.

Сотрудница полиции Ок-
сана Марченко обратилась по 
вопросу задержки перевода 
из ОМВД России по району 
Головинский (САО) в ОМВД 
России по району Отрадное 
(СВАО) по семейным обсто-
ятельствам, связанным с вос-
питанием ребёнка-инвалида. 
Время, затраченное на путь 
до новой работы, сократилось 
бы на целый час, что является 
для неё преимуществом. Не-
посредственный руководитель 
изначально препятствовал пе-
реводу подчинённой. Но в ре-
зультате данный вопрос решён 
положительно, а сотруднице 
объявили приказ об откоман-
дировании.

Глава московской полиции 
также внимательно выслушал 
просьбу полковника полиции 
Фаниля Гайнулина о выделении 
служебного жилья, в связи с 
невозможностью выплаты кре-
дита за приобретённую квар-

тиру. Семья добивается сейчас 
признания факта её банкрот-
ства, так как погасить долг не 
удастся даже за счёт продажи 
квартиры, взятой в ипотеку.

— Для тех, у кого долларовые 
ипотеки, существовала прави-
тельственная поддержка, — 
разъяснила юридический мо-
мент Татьяна Потяева. — Из 
государственного резерва на 
погашение кредитных долгов 
было выделено 4 миллиарда 
рублей, но это не значит, что 
всем помогли; единоличные 
выплаты в 300—400 тысяч не 
решили проблему.

Анатолий Якунин заметил, 
что при наличии судебного 
решения о несостоятельности 
(банкротстве) Главное управ-
ление может ходатайствать пе-
ред Правительством Москвы о 
выделении семье полковника 
полиции Фаниля Гайнули-
на квартиры. Для этого, как 
с определённой долей шут-
ки выразился руководитель 
Главного управления, надо 
бы довести раскрываемость 
по поджогам транспортных 
средств до пятидесяти процен-
тов против сегодняшних двад-
цати. Именно за это направ-
ление оперативно-служебной 
деятельности сотрудник отве-
чает.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

В столичном главке полиции прошёл приём 
населения. Проводил его лично начальник 
Главного управления генерал-лейтенант по-
лиции Анатолий ЯКУНИН вместе с уполно-

моченным по правам человека в городе Москве 
Татьяной ПОТЯЕВОЙ.

Т ак, например, 16 
августа текуще-
го года в период 

проведения оператив-
но-профилактической 
операции «Заслон» от 
жительницы Москвы 
поступила информация 
о функционировании в 
жилом доме незаконно-
го игорного заведения. В 
результате проведённых 
оперативно-разыскных 
мероприятий по указан-
ному адресу полицей-
скими изъято 29 единиц 
игорного оборудования, 
которое было отправле-

но на экспертизу. Про-
водятся следственные 
действия с целью уста-
новления организаторов 
преступного бизнеса.

Другой житель города 
сообщил в полицию о по-
дозрительном мужчине, 
который ходил по улице 
и заглядывал в салоны 
автомобилей. Полицей-
ские незамедлительно 
проверили информацию. 
Не подчинившись требо-
ванию стражей правопо-
рядка предъявить доку-
менты, подозреваемый 
оказал сопротивление и 

попытался выхватить пи-
столет. Сориентировав-
шись в сложившейся об-
становке, полицейские 
задержали злоумышлен-
ника, применив боевые 
приёмы. При личном 
досмотре у задержанно-
го был изъят пистолет 
«ИЖ-79», переделанный 
под стрельбу боевыми 
патронами и снаряжён-
ный шестью боеприпа-
сами.

Приказом начальника 
Главного управления за 
активную гражданскую 
позицию, своевременное 
информирование орга-
нов внутренних дел и 
оказание содействия ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве в борьбе с преступ-
ностью неравнодушным 

гражданам объявлены 
благодарности.

Поздравляя активи-
стов, руководитель глав-
ка пожелал жителям 
столицы быть более ак-
тивными помощниками 
полиции.

— Выполнение граж-
данского долга помо-
жет поднять на высокий 
уровень безопасность 
каждого жителя столи-
цы, — сказал Анатолий 
Иванович. — Опора на 
население повышает эф-
фективность противо-
действия преступности.

Начальник главка так-
же ориентировал руко-
водителей служб и под-
разделений гарнизона 
организовывать работу 
так, чтобы жители горо-
да понимали: активная 
гражданская позиция 
укрепляет безопасность 
их родных и близких.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Бдительность повышает 
безопасность 

Начальник главка столичной поли-
ции Анатолий ЯКУНИН объявил бла-
годарности двум москвичам за по-
мощь в борьбе с преступностью.

Пример добросовестной Пример добросовестной 
службы полицейскихслужбы полицейских

Марат Сыртланов
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Н ередко нелегальные 
таксисты пренебрега-
ют правилами парков-

ки автотранспорта, затрудняя 
таким образом движение на 
столичных дорогах и мешая 
проехать другим водителям. За-
стаём подобную картинку воз-
ле станции метро «Ленинский 

проспект» рядом с торговым 
центром. У обочины сгруди-
лись машины с «шашечками». 
Практически все водители яв-
ляются гражданами государств 
Средней Азии. Они неохотно 
демонстрируют полицейским 
документы и показывают со-
держимое багажников. Такси-

сты очень уклончиво отвечают 
на вопрос: «Знаете ли вы, что 
нарушаете правила парков-
ки?». У каждого припасён при-
мерно такой ответ: «Да я на 
пять минут остановился, а тут 
полицейские нагрянули…»; «Я 
только вчера работать начал…», 
«Я бы не стал тут стоять долго, 
уже собирался уезжать...».

Такая же ситуация и в райо-
не станции метро «Шаболов-
ская». Таксисты плотно обле-
пили обочину. 

— Наконец-то, — вздыхает 
проходящая мимо женщина, 
— надоели уже эти автомоби-
листы.

История повторяется — до-
кументы, багажник и т.д. Как 
ни странно, но и тут каждый 
первый таксист «вот толь-
ко-только подъехал, как раз 
уезжать собирался, уже мотор 
заводить начал».

Заместитель начальника от-
дела охраны общественного 
порядка УВД по ЮАО майор 
полиции Сергей Кириченко 
поясняет, что данные точки 
были выбраны не случайно, 
очень большое количество жа-
лоб стало поступать от граж-
дан. Сергей Сергеевич сооб-
щил, что в результате рейда 
выявлен ряд нарушений, со-

ставлено 16 административ-
ных протоколов: в частности, 
за управление транспортом с 
неисправностями и наруше-
ние правил остановки или сто-
янки. Также два автомобиля 
были изъяты и перемещены на 
специальную стоянку. Кроме 
того, в результате проведения 
мероприятия были обнаруже-
ны нарушения правил пребы-
вания иностранных граждан 
в России. Все водители-на-
рушители привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности. 

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

Таксистов-
нарушителей 
подвёл мотор

В рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Заслон» сотрудники УВД по 
ЮАО провели рейд, направленный на профи-
лактику правонарушений в сфере пассажир-
ских перевозок на территории округа.

ПОЛНЫЙ «УЛЁТ»

У тро первого дня 
операции «Заслон» 
началось для со-

трудников уголовного 
розыска ОМВД России 
по районам Матушки-
но и Савёлки с обыска: 
накануне они задержали 
с поличным 30-летнего 
уроженца Астраханской 

области, проживающего в 
Зеленограде, который пы-
тался сбыть амфетамин. В 
ходе проведения обыска 
полицейские обнаружили 
нарколабораторию, где и 
«трудился» задержанный, 
изготавливая наркотики. 
«Дурь» он не только сам 
употреблял, но и сбывал в 
ночных клубах Зеленогра-

да. Изъятых прекурсоров и 
химических веществ хва-
тило бы для изготовления 
около 100 граммов «улёт-
ного» вещества.

НЕРЫНОЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

А сотрудники патруль-
но-постовой службы по-
лиции ОМВД России по 
районам Силино и Старое 
Крюково г. Москвы по «го-
рячим следам» задержали 
воришек, которые похи-
тили со стройки инстру-
менты на сумму свыше 50 
тысяч рублей. Оказалось, 
что работники стройки, яв-
ляющиеся выходцами од-

ной из бывших республик, 
были неоднократно суди-
мы у себя на родине за ана-
логичные деяния. Решив 
быстро заработать деньги, 
трое работников стащи-
ли со склада инструменты 
и отправились на рынок 
продавать их. На площади 
перед рынком их и «повя-
зали».

У НАС — ДОРОГО
Оперативники подраз-

деления экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции вы-
явили двух мошенников. 
Два пожилых человека 
— 71-летний москвич и 
64-летний иностранец из 
Средней Азии — реши-
ли заработать миллионы, 
не прилагая каких-либо 
больших усилий.

Придя в строительную 
компанию, мужчины 
представились руково-

дителями одного извест-
ного вуза и предложили 
заключить контракт на 
реконструкцию здания 
учебного заведения. Об-
щая стоимость контрак-
та составляла 770 мил-
лионов рублей. Помимо 
10 процентов от суммы 
контракта за подписание 
актов выполненных ра-
бот, старики-разбойники 
требовали ещё 5 миллио-
нов рублей для согласова-
ния этого контракта долж-
ностными лицами госу-
дарственных организаций. 
В момент передачи денег 
мужчины были задержаны 
правоохранителями.

ДРУЖНАЯ 
ТУСОВКА

Не остались без вни-
мания полицейских и 
стройки: именно там не-
добросовестные работо-
датели используют труд 

нелегалов, не имеющих 
разрешения на работу в 
Российской Федерации. 
На одной из строек ста-
ло пустынно и тихо, а не-
сколькими часами ранее 
здесь царила бурная дея-
тельность: рабочие, вы-
ходцы из Средней Азии и 
Северо-Кавказского ре-
гиона, шпаклевали, укла-
дывали плитку, красили 
стены... Где работали, там 
и проживали. От этой 
«шумной компании» оста-
лись только неубранные 
«шконки», расположен-
ные по разным углам зда-
ния, остатки еды на столе 
и даже мягкие игрушки. 
Всю «дружную» тусовку 
отправили в отдел поли-
ции, чтобы выяснить ле-
гальность их пребывания в 
нашей стране.

Марина АБРАМОВА, 
фото автора

«Золотой ремонт» 
пресекла полиция

Московская полиция провела спец-
операцию «Заслон». Рабочий день 
стражей правопорядка был увели-
чен, задачи поставлены серьёзные, 

все службы и подразделения УВД по 
ЗелАО работали на пределе своих воз-
можностей.
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ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ ИДЁТ 
НА РАЗБОР 

— Сергей Вячеславович, какие 
машины сейчас чаще угоняют: 
элитные или среднего класса?

— Судя по проведённому ана-
лизу последних лет, в общей 
массе похищенных автомобилей 
каких-то резких всплесков нет, 
незначительно меняется мо-
дельный ряд. В прошлом году, к 
слову, угоняли больше японских 
машин, а в этом году — больше 
корейского производства. Зако-
номерности в этом мы не видим. 
Сейчас транспортные средства 
похищают меньше, это факт. 
Здесь заслуга экономики, и — 
наша. Мы берём общую массу и, 
если нарисовать диаграмму, де-
лим её условно на цели похище-
ния. Львиная доля идёт на раз-
бор, и здесь как раз очень сильно 
влияет экономическая ситуация. 
Это тот же бизнес, есть спрос 
и имеется предложение. Люди 
среднего класса могут позволить 
себе приобрести автомашины, 
как правило, российского сег-
мента или недорогие иномарки, 
иногда — в кредит. А в наших 
погодных условиях, если брать 
Москву, в дождь, снег или голо-
ледицу случается много аварий; 
соответственно, востребованы 
запчасти. Люди всегда стараются 
найти подешевле детали от разу-
комплектованного транспорта, 
то есть бывшие в употреблении, 
для того, чтобы максимально 
экономично отремонтировать 
свой автомобиль. Поэтому, ко-
нечно, сегмент российского ав-
топрома и среднего класса пре-
валирует во всей массе машин. 

— Как выглядит схема исполь-
зования похищенного автомоби-
ля?

— Элитные иномарки, если 
это совсем дорогие машины, 
похищают под конкретный за-
каз либо с целью дальнейшего 
изменения номерных агрегатов 
и реализации. Есть ещё более 
изощрённые схемы использова-
ния элитных автомобилей — это 
так называемые мошенничества 
в сфере страхования и лизинга; 
у похищенной машины изменя-
ются номерные агрегаты, потом 
она выставляется на продажу, 
продаётся как «чистая» с под-
дельными документами. В дру-
гом варианте вообще не похища-
ется, а просто страхуется и далее 
инсценируется её кража, с целью 
получения крупной страховки. 
Много различных схем, не стану 
их упоминать, чтобы не ориенти-
ровать начинающих мошенни-
ков. Ещё машину похищают для 
совершения других преступле-
ний: например, разбойных напа-
дений; на ней не жалко въехать в 
витрину магазина, после чего её 
бросают.

ЗА ПОЛДНЯ РАЗОБРАТЬ 
ДО ВИНТИКОВ

— Получается, продукт отече-
ственного автопрома чаще похи-
щается?

— Да, больше всего — это ма-
шины среднего класса и отече-
ственные автомобили. К сожа-
лению, такая деятельность, как 
разборка транспорта, не требует 
государственного лицензирова-
ния. Люди официально скупают 
битые автомобили, или приоб-

ретают запчасти у лиц, которые 
просто готовы их предложить. В 
каком-нибудь загородном кот-
тедже оборудуют один-два бокса. 
Опытные слесари могут за пол-
дня разобрать машину просто до 
винтиков. Вот недавно задержа-
ли одну группу, и пока следствен-
но-оперативная группа ехала из 
Москвы в регион, где находилась 
похищенная и уже разобранная 
машина, её умудрились снова 
собрать, поставить на ход и вы-
катить из гаража, который долж-
ны были обыскать. То есть за те 
пять часов, пока ехали к ним по 
«пробкам».

— Где чаще всего происходят 
угоны? В центре Москвы или 
же на окраинах и у каких мест: у 
подъездов, торговых центров?

— Чтобы успокоить или уте-
шить наших граждан, скажу, что 
в Москве, во всех округах, даже 
в ТиНАО, наблюдается сниже-
ние регистрации этого вида пре-
ступлений. И наибольшее — в 
Центральном округе столицы. 
Во-первых, в центре тесновато, 
да и скрываться тяжелее, чем 
с окраин. А по времени суток, 
конечно, большая часть таких 
преступлений совершается но-
чью. Тоже объяснимо. Ночью, 
как говорится, все кошки серые, 
проще выявить слежку за собой 
на пустых улицах, хуже работа-
ет видеотехника, меньше наря-
дов полиции, проще и быстрее 
скрыться. Похищается, конечно, 
больше всего в жилом секторе, 
на неохраняемых автостоянках. 
В дневное время кражи совер-
шаются более квалифицирован-
ными группами, обладающими 

серьёзной дорогостоящей техни-
кой для угонов. 

— С помощью эвакуатора?
— Да, регистрируются такие 

случаи. На самом деле — это не 
особо квалифицированная кра-
жа, её несложно раскрыть. Пото-
му что сам процесс погрузки во 
многих случаях фиксируется го-
родской или какой-нибудь дру-
гой камерой видеонаблюдения. 
Номера поменяли и уехали…

«ДЛИННАЯ РУКА» — «ДРУГ» 
АВТОВОРА

— А какие есть более изощрён-
ные?

— Более изощрённые спосо-
бы — это квалифицированные 
кражи с использованием дорого-
стоящего оборудования. Напри-
мер, так называемая «длинная 
рука» или «удочка» — специаль-
ная техника, которая позволяет 
дистанционно открыть маши-
ну. Вы закрыли машину, пошли 
в торговый центр; за вами идёт 
злоумышленник, у него при себе 
портфель и специальное устрой-
ство, оно считывает ваш ключ и 
передаёт на приёмное устрой-
ство сообщника, который уже 
стоит у вашей машины. Этот 
сигнал принимается, «перепро-
писывается» ключ, автомобиль 
открывается, заводится и тут же 
уезжает. Всего за 3—4 минуты вот 
так угоняют элитные машины. 
Или вы заходите в подъезд, а за 
вами идёт незнакомец. Либо вы 
кладёте ключи на полочку около 
входной двери, а злоумышлен-
ник, проникнув в подъезд, на 
лестничной площадке сканиру-
ет. Или поднимает «зонтик» над 
забором вашего коттеджа, около 
которого припаркован ваш авто-
мобиль. Это работают суперпро-
фессионалы, имеющие средства 
на покупку оборудования, ко-
торое стоит несколько десятков 
тысяч евро.

НАДО ПРИМЕНЯТЬ СТАРЫЕ 
НАДЁЖНЫЕ СПОСОБЫ

— И как с ними бороться и про-
стым гражданам, и полиции?

— Понятно, что никто ни от 
чего не застрахован. Вы можете 
быть сверхосторожным, уби-
рать кошелёк в карман сумки 
и носить её, прижав рукой, не 
отпуская. Но в какой-то мо-
мент отвлечётесь, и вот именно 
тогда опытный карманник вы-
тащит. То же самое и с маши-
ной. У преступника огромный 
выбор автомобилей среднего 

класса или российского сег-
мента. Зайдите в любой двор, и 
вы увидите множество машин 
с одинаковыми опциями, дис-
ками, формой тюнинга и так 
далее. И мы, с учётом практи-
ки, рекомендуем использовать 
старые давно апробированные 
механические средства защиты: 
«секретки», различные блоки-
раторы коробки, руля и капота. 
Они не защитят от кражи авто-
мобиля, но увеличивают время 
похищения. Угонщик, совер-
шая преступление, понимает, 
что в этот момент не исключён 
элемент случайности: наряд по-
лиции может мимо проезжать; 
курящий у окна или мучащий-
ся от бессонницы сосед увидит; 
собака залает. Современные 
электронные средства позво-
ляют максимально быстро от-
крыть машину, завести её и 
уехать. Причём, в зависимости 
от модели, существуют раз-
личные способы: разбивается 
стекло; высверливается дверь; 
сканером отключается штатная 
сигнализация или залезают че-
рез гнездо диагностики. Все пре-
ступники, идя на «дело», имеют 
оборудование для конкретной 
модели. Поэтому чем больше 
вы ставите всяких средств за-
щиты, «секреток», тем больше 
вероятности, что они просто не 
полезут в вашу машину; или же, 
открыв, не смогут завести, бро-
сят и уйдут в соседний двор. 

Многие сотовые компании 
сейчас предлагают датчики сле-
жения. Они эффективны, но 
преступники, зная о них, приме-
няют контрмеры — «глушилки», 
которые стоят недорого и про-
даются вполне легально. Есть 
спутниковые поисковые систе-
мы. У нас вневедомственная 
охрана и такую технику внедри-
ла. Если вы держите машину под 
окном, целесообразно ставить 
видеокамеры и доступные сей-
час по цене видеорегистраторы. 
Имея к ним постоянный источ-
ник питания, на ночь устанав-
ливаете на окне квартиры. Даже 
если угонят, опять-таки это до-
полнительная помощь в раскры-
тии преступления. Вы паркуете 
машины, как правило, в одном 
и том же месте, все должны друг 
друга знать. Вот поэтому с сосе-
дями надо дружить — это всегда 
помогает. 

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото из архива 14-го отдела МУРа

И на «длинную руку» 
найдутся наручники

Корреспондент газеты «Петровка, 38» вновь встретился с начальни-
ком 14-го отдела МУРа полковником полиции Сергеем ЖЕЛТКОВЫМ. 
На этот раз руководитель сыскного подразделения по борьбе с автомо-
бильными ворами рассказал о специализации преступных групп в этом 

криминальном бизнесе, напомнил о мерах безопасности от угона машин, а 
также привёл доводы, почему надо дружить с соседями.

На фото: спецтехника и инструменты, исполь-
зуемые автоворами: «длинная рука» (слева), 

которая позволяет дистанционно открыть 
машину, и «проворот» (справа)
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10 -дневная программа 
визита была насы-
щена рядом меро-

приятий. Сербские полицей-
ские подробно ознакоми-
лись с тем, как живут и слу-
жат сотрудники спецпод-
разделений столичного гар-
низона полиции. Коллег ра-
душно принимали в ОМОН 
и СОБР ГУ МВД России по 
г. Москве.

В частности, во время посе-
щения СОБРа гостям рассказа-
ли об истории подразделения, 
о его героях и стоящих перед 
сотрудниками задачах. Деле-
гация посетила занятия по-
лицейских в спортзале, озна-
комилась с вооружением от-
ряда. Столичные полицейские 
показали некоторые элементы 
тренировок.

Основную часть навыков и 
приёмов собровцы продемон-
стрировали на полигоне во 
время тактико-специальных 
занятий. Гости столицы мог-
ли также померяться силами с 
российскими коллегами на по-
лосе препятствий.

Как сказал врио командира 
СОБРа полковник полиции 
Константин Смоленчук, солдат 
солдата понимает с полусло-
ва. Подразделения двух стран 
имеют большой боевой опыт. 
Помимо выполнения основ-
ных задач по борьбе с преступ-
ностью, участвовали также в 
войсковых операциях. Одни 
— на Северном Кавказе, дру-

гие — во время войны на Бал-
канах.

Полковник полиции отме-
тил, что между сотрудниками 
спецподразделений устано-
вился дружеский контакт — 
делегации полицейских двух 
стран неоднократно обмени-
вались опытом работы. Есть 
много точек соприкоснове-
ния, поскольку задачи 
перед полицейскими 
обоих государств 
стоят схожие.

А помощник 
командира по 
оперативной ра-
боте сербского 
подразделения по-
лиции инспектор 
Ведран Симич ска-
зал, что основная 

цель визита — обмен профес-
сиональным опытом. Инспек-
тор поблагодарил за тёплый 
приём, добавив, что впечатлён 
тем, что уже увидел.

К слову, московские по-
лицейские приготовили для 
гостей также культурную 
программу, в которую вошло 
посещение ряда музеев. Серб-

ских коллег ждали экспо-
зиции музея Московско-
го уголовного розыска, 
Центрального музея 
МВД России и Цен-
трального музея броне-
танкового вооружения 
и техники.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Солдат солдата 
понимает с полуслова

Делегация МВД Республики Сербской (Босния и Герцеговина) озна-
комилась с работой спецподразделений ГУ МВД России по г. Москве.

Т ворческий коллек-
тив всегда создаёт 
прекрасное настро-

ение для зрителей, и этот 
вечер не стал исключени-
ем, несмотря на то, что 
души музыкантов ранены 
трагедией — землетрясе-
нием в Италии, унёсшим 
сотни жизней. Отменять 
вечер не стали, но начали 
программу с минорных 
аккордов. 

Итальянскому Оркестру 
корпуса карабинеров без 
малого двести лет. В состав 
королевских карабинеров 
в 1820 году впервые был 
включён отряд трубачей, 
преобразованный позднее 
в духовой оркестр. Ровно 
век назад состоялись пер-
вые гастроли оркестра в 
Париже. Тогда же он стал 
называться Оркестром 

корпуса карабинеров. 
Официальный гимн кара-
бинеров «La Fedelissima», 
что в переводе с итальян-
ского — «Вернейшие». 

Ежегодно оркестр при-
езжает в Россию по при-
глашению организаторов 
Международного воен-
но-музыкального фести-
валя «Спасская башня».

В нынешнем году это 
великолепное музыкаль-
н о - т е а т р а л и з о в а н н о е 
представление на Крас-
ной площади Москвы 
проводится с 27 августа по 
4 сентября. 

— В нашем репертуа-
ре есть и национальные 
гимны, и военные марши, 
классическая, популяр-
ная и народная музыка. 
Мы также уделили много 
внимания хореографи-

ческой составляющей, 
чтобы сделать для публи-
ки совершенно новый и 
интересный номер, — го-
ворит дирижёр оркестра 
подполковник Массимо 
Мартинелли, который вот 
уже более 16 лет руково-
дит этим замечательным 
подразделением талант-
ливых карабинеров-ис-
полнителей. 

Подлинная виртуоз-
ность и изящная лёгкость 
игры музыкантов орке-
стра делают его востре-
бованным во всём мире. 
А великий язык музыкаль-
ного творчества помогает 
объединять народы, в том 
числе полицейских раз-
ных стран.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Сергея ЛУЦЕНКО

Российский Гимн 
с итальянским акцентом

На днях мне выпала журналистская 
удача познакомиться в одном из 
столичных театров с итальянским 
Оркестром корпуса карабинеров. С 

воодушевлением, южным темперамен-
том и природной музыкальностью, в еди-
ном музыкальном порыве выступали 102 
оркестранта. Даже Гимн Российской Фе-
дерации они исполняют с присущим им 
итальянским акцентом.

КУЛЬТУРА

Подполковник Массимо 
Мартинелли

Инспектор Ведран Симич
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П о дороге домой размыш-
ляю: одно дело попасться 
на уловку опытного мошен-

ника, другое — поплатиться из-за 
собственной невнимательности. 
Успокаиваю себя тем, что из-за 
66 рублей я не обеднею. На следую-
щий день подхожу к этой же полке 
— шоколад так и лежит под скидоч-
ным ценником. Смотрю внима-
тельнее: оказывается, это вообще 
от другого шоколада, а правильный 
спрятан за ним, только краешек бу-
мажки выглядывает. Вероятно, не 
одна я попалась. 

В другом магазине вообще кару-
сель: продукты — в одном месте, 
ценники — в другом, иногда их 
просто нет, аппарат для проверки 
стоимости товара спрятан где-то 
между полок. Одним словом, кру-
гом обман. Для чего это делается, 
думаю, и говорить не стоит. На Но-
вый год, например, я выбрала торт 
стоимостью 500 рублей, на кассе 
обнаружилось, что стоит он 1500, 
выяснять отношения с менедже-
ром магазина настроения не было 
— праздник ведь, да и люди ждали 
в очереди с полными корзинами, и 
торт уже пробили…

Ещё одна проблема — испорчен-
ные продукты, особенно это каса-
ется овощей. Хотя мне доводилось 
находить плесень на хлебе, в йогур-
те и даже в консервах (что опасно 
для здоровья). Немногие возвра-
щаются в магазин, чтобы обме-
нять товар или вернуть деньги. Но, 
как правило, скандалисты молча 
осуждаются другими покупателя-
ми, которые выстояли в очереди, 
а теперь вынуждены ждать, пока 
недовольный клиент поругается с 
продавцом, походит с ним по мага-
зину, покажет, откуда взял подпор-
тившийся продукт, предоставит чек 
и, наконец, уберётся восвояси.

Есть ли способ бороться с этой 
несправедливостью? Конечно, мож-
но вызвать менеджера, попро-
сить расставить всё на свои места, 
убрать гнилые овощи с прилавка, 
но где гарантия, что после вашего 
ухода всё не вернётся на свои ме-
ста? Поэтому самый верный спо-
соб — тщательно выбирать про-
дукты, внимательнее смотреть на 
ценники, а в случае обмана — не 
бояться и защищать свои права 
потребителя.

Юля ДАЛИДОВИЧ

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Кручу-верчу — 
запутать хочу!

В 
нынешнем году 
к и н о л о г и ч е -
ской службой 

УВД по Северному 
округу с применени-
ем служебных собак 
было раскрыто 137 
преступлений (из них 
70 — тяжких и особо 
тяжких), в том числе 15 
грабежей, 8 разбоев, 11 
краж. 93 преступления, 
связанных с незакон-
ным оборотом нарко-
тических средств. 

В ЦКС работа-
ют 53 сотрудника и 
36 служебных собак: 
немецкие и восточ-
но-европейские ов-
чарки, ротвейлеры и 
кокер-спаниели. По 
словам начальника 
центра майора поли-
ции Павла Базанова, 
чтобы являться на-
стоящим кинологом, 
необходимо быть мо-
рально устойчивым, 
ответственным и всег-
да готовым переносить 
любые тяготы и лише-
ния. Инспектор-ки-
нолог младший лейте-
нант полиции Татьяна 
Варлахина отметила, 
что настоящего ки-
нолога характеризуют 
такие черты харак-
тера, как терпение, 
трудолюбие и любовь 
к животным. «Ты по-
лучаешь удовольствие 
от своей работы, когда 
есть результат. Когда 
твоя служебная соба-
ка выигрывает при-
зы на соревнованиях 
и успешно работает 
на выездах». Татьяна 
Александровна расска-
зала о «маленькой по-

беде» своей служебной 
собаки по кличке Гер-
ман Вагнер, одержан-
ной в январе текущего 
года в Западном Дегу-
нине во время обыска 
помещения. Собака об-
следовала две комнаты 
в трёхкомнатной квар-
тире, в которой, разу-
меется, находились раз-
нообразные вещи и 
предметы. В одной из 
комнат Герман Вагнер 
обозначила сигналь-
ной позой (посадкой) 
вещевой шкаф, стоя-
щий у правой стены от 

входа в комнату. От-
туда, из шкафа, была 
изъята прозрачная пла-
стиковая литровая бу-
тылка, наполненная… 
боевыми патронами 
различного калибра в 
количестве 93 штук.

Инспектор-кино-
лог сержант полиции 
Дмитрий Славин разъ-
яснил: «К собаке ну-
жен индивидуальный 
подход, в основном, 
при проведении прак-
тических тренировок. 
Во время учений, ког-
да собака должна бро-

ситься на тебя, ты чув-
ствуешь определённый 
адреналин, как если 
бы занимался экстре-
мальным видом спор-
та». Дмитрий Славин 
ещё подчеркнул, что 
четверолапого стража 
порядка нужно гото-
вить к команде, чтобы 
служебная собака так 
же прыгнула, как и в 
предыдущий раз, а са-
мому следует грамот-
но принять и гасить 
удар. Кроме того, не-
обходимо правильно 
двигаться в костюме, 

учитывать хватку и мо-
тивацию атаки собаки.

К и н о л о г и ч е с к а я 
служба УВД по САО по 
результатам професси-
ональной деятельно-
сти занимает в столице 
третье место. Руково-
дитель окружного ЦКС 
Павел Базанов наде-
ется, что и в дальней-
шем это подразделе-
ние будет продолжать 
держать столь высокую 
служебную планку.

Ясмина 
ШАФИГУЛЛИНА,

фото автора

Маленькая победа 
четвероногих напарников

В работе кинологов большую роль играют не только терпение и трудолюбие, 
но и фиксирование специфических особенностей собак, анализ их поведения. 
Газета «Петровка, 38» представляет читателям Центр кинологической службы 
УВД по САО.

На полке в магазине беру 
любимую плитку шокола-
да со скидкой и кладу в 
продуктовую корзину. В 
магазине душно, большие 
очереди, а продавцы буд-
то никуда не торопятся. 
Люди очень напряжены, 
поэтому я стараюсь бы-
стрее убрать покупки в па-
кет и расплатиться. 
Шоколадку пробивают 
последней, и тут выясня-
ется, что стоит она не 49 
рублей, а 115. Пытаюсь 
выяснить, почему цена 
выше, сзади напирает не-
довольная женщина и вор-
чит: мол, смотреть надо 
было внимательнее. Раз-
бираться некогда, опла-
чиваю полную сумму и 
ухожу. 
Покидаю магазин со сме-
шанным чувством досады 
и огорчения: «Меня только 
что нахально обманули».

В 
свой выходной день 
участковый ОМВД 
России по районам 

Силино и Старое Крюко-
во Александр Раков вместе с 
семилетней дочкой решили 
прокатиться на велосипедах. 
Однако безмятежной вело-
прогулки не получилось: 
проезжая мимо автобусной 
остановки, полицейский за-
метил, как нетрезвый муж-
чина дубасил ногами по сте-
клу павильона. 

— Я сразу позвонил дежур-
ному в наш отдел и вызвал 
наряд полиции. Затем стал 
преследовать злоумышлен-
ника, который попытался 
скрыться в лесу, — вспоми-
нает произошедшее Алек-
сандр Валерьевич. — Догнал. 
И с помощью приёма руко-
пашного боя задержал. К 
этому моменту как раз наши 
ребята подъехали — поли-

цейские отдельной роты па-
трульно-постовой службы. 
Они его и отвезли в отдел по-
лиции. А отделением дозна-
ния возбуждено уголовное 
дело по факту вандализма.

— А дочка ваша сильно пе-
репугалась?

— Нет, нисколько не пере-
пугалась. Скорее, впечатли-
лась, когда я боевые приё-
мы применил к убегавшему. 
У нас семья полицейских. 
Жена тоже в системе МВД 
работает, сейчас, правда, в 
декрете — на день участково-
го, в мой профессиональный 
праздник, мне сына родила. 
Не знаю ещё, пойдут ли дети 
по нашим с женой стопам, 
но постоять за себя и быть 
ответственными за свои дей-
ствия они точно будут.

Наталья КАЛАШНИКОВА, 
фото из архива пресс-группы 

УВД по ЗелАО

Обезвредил вандала
Благодаря бдительности полицейского, 
вандалу не удалось завершить 
задуманное.
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

С остязания откры-
ли врио началь-
ника Управле-

ния профессиональной 
подготовки полковник 
внутренней службы 
Андрей Буханов и 
главный судья со-
ревнований, судья 
международной 

категории Виктор 
Роганов. Они отме-

тили, что эта спортив-
ная встреча будет спо-
собствовать пропаганде 
здорового образа жизни, 
росту числа сотрудников 
полиции, занимающих-
ся спортом. Бадминтон 
— не только олимпий-
ский вид спорта. Это 
ещё и прекрасный, до-
ступный, эмоциональ-
ный способ увлекатель-
ного проведения досуга.

Соревнования были 
подготовлены и проведе-
ны под эгидой Управле-
ния профессиональной 
подготовки УРЛС ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве и Московской го-

родской федерации бад-
минтона.

Активное участие в 
этих состязаниях приня-
ли сотрудники основных 
служб и подразделений 
главка, а также УВД по 
Северо-Западному, Юж-
ному и Юго-Восточному 
округам столицы. Всего 
11 женщин и 22 мужчи-

ны. Победители опреде-
лялись, соответственно, в 
двух категориях.

Как отметил замести-
тель главного судьи, судья 
международной катего-
рии, почётный сотрудник 
МВД России, заслужен-
ный тренер России, ма-
стер спорта междуна-
родного класса Алексей 
Щелкушкин, число люби-
телей бадминтона в мо-
сковской полиции будет 
неизбежно возрастать.

— Бадминтон на этих 
состязаниях объединил 

легкоатлетов, волейболи-
стов, футболистов, самби-
стов, дзюдоистов и других 
спортсменов, — сказал 
Алексей Николаевич. – В 
наших планах – включить 
этот вид спорта в Спарта-
киаду главка, а затем вый-
ти с ним на городской 
уровень.

В яростной погоне за 
воланом прошли несколь-
ко напряжённых часов 
состязаний. Первые места 
среди женщин и мужчин 
завоевали самые стреми-
тельные: капитан вну-
тренней службы Юлия 
Мурашова (специалист 
отдела кадров УВД по 
СЗАО) и старший лей-
тенант полиции Алексей 
Семченков (старший ин-
спектор спецполка по-
лиции ЦСН ВО МВД 
России).

Уверенно выступили 
младший лейтенант по-
лиции Виктория Бахаева 
(оперуполномоченный 
угрозыска УВД по СЗАО) 
и майор внутренней служ-
бы Дмитрий Остроумов 
(старший инспектор шта-
ба главка). Они заняли 
вторые ступени пьедестала 
почёта турнира.

На третьем месте ока-
зались сразу две спорт-
сменки – майор полиции 
Снежана Олейник (препо-
даватель ЦПП ГУ МВД 
России по г. Москве) и 
капитан полиции Татьяна 
Гладышева (эксперт ЭКЦ 
главка). Среди мужчин – 
майор внутренней службы 
Вадим Ахромеев (старший 
инспектор УПП УРЛС 
главка).

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Спортсменов главка 
объединил бадминтон

В спорткомплексе главка столичной полиции прошли 
Первые открытые соревнования по бадминтону среди 
руководящего и личного состава аппарата ГУ МВД 
России по г. Москве.

Т олько в роли главного 
героя была 15-летняя 
девочка по имени Лиза, 

которая ушла из дома. Елена 
поделилась историей с колле-
гами ещё в начале мероприя-
тия.

В отдел МВД России по рай-
ону Зюзино обратилась жен-
щина с заявлением о пропаже 
несовершеннолетней дочери. 
«Ушла гулять и не вернулась, 
по телефону не отвечает», — 
пояснила мама. Майор поли-
ции Елена Полукарова с ро-
дителями ребёнка бросилась 
искать девочку по всем её 
друзьям и знакомым, а парал-
лельно разгадывала загадку, 
почему так вышло?! Причину 
Елена нашла, и саму девочку 
разыскала. «Лиза — старший 
ребёнок из многодетной, но 
очень обеспеченной семьи. 
Она, как и два её младших 
брата, не нуждалась ни в чём. 
При этом часто обижалась 
на своего, как ей казалось, 
чрезмерно строгого папу. По-
суду не помыла — гулять не 
отпустили, комнату не убра-
ла — осталась без Интерне-
та. Девочка считала себя уже 

взрослой, потому и обижа-
лась на родительские репрес-
сии», — рассказала Елена.

Сотрудница ПДН нашла и 
вернула девочку в семью. Но 
это не помогло, и Лиза вновь 
пропала.

Сбившись с ног в поисках 
девочки, Елена решила обра-
титься к Интернету, и не про-
гадала. Лиза находилась «он-
лайн» в одной из социальных 
сетей. Маме дочка ответила, 
что у неё всё в порядке, но до-
мой она не собирается. Тогда 
сотрудница ПДН сама начала 
переписываться с подростком 
в сети. В ходе переписки Еле-
на уговорила юную стропти-
вицу, и Лиза вернулась домой, 
но только на пару дней.

За период переписки с де-
вочкой в соцсети сотрудница 
ПДН изучила нехороший круг 
общения подростка. В это са-
мое время некоторые «дру-
зья» из компании девочки 
попали в поле зрения сотруд-
ников полиции. «Мне удалось 
найти Лизу и отправить её в 
детский центр, вопреки же-
ланию девочки. У меня тог-
да слёзы наворачивались на 
глаза, но я знала, что по-дру-
гому я поступить не мог-
ла», — пояснила сотрудница 
полиции.

Через месяц, по долгу служ-
бы, майору полиции Елене 
Полукаровой нужно было 
заехать в тот самый детский 

центр. Лиза выбежала на-
встречу, обняла и поблагода-
рила Елену. Именно в центре 
девочке помогли осознать её 
ошибки. Лизе сразу стало по-
нятно, кто на самом деле друг, 
а кто даже не удосужился её 
навестить. Из дома девочка 
больше не сбегала.

Вот с такой современной 
сказкой про «Колобка» столк-
нулась старший инспектор по 
делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по району 
Зюзино майор полиции Елена 
Полукарова.

В московском летнем ла-
гере сотрудники полиции 
УВД по ЮЗАО провели уроки 
безопасности для детей. 
Стражи порядка настоятель-
но рекомендуют взрослым, 
у которых имеются несовер-
шеннолетние дети, внима-
тельно присматриваться к 
тому, чем занимается ребё-
нок, особенно — с кем он об-
щается в сети. Очень важно 
вовремя оценить круг вирту-
альных друзей и увлечения 
своего чада. Больше говорите 
с детьми и сами объясняйте 
им простые вещи. Пусть от-
веты на свои вопросы каж-
дый из ребятишек получает 
не из Интернета, а от живо-
го общения, прежде всего, 
с родителями.

Светлана СЕРГУНЯЕВА, 
фото Максима КОПЫТЦЕВА

Как инспектор ПДН 
«Колобка» домой возвращал

Множество полезных советов по вопросам 
безопасности и правильного поведения дала 
детям старший инспектор по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД России по району 

Зюзино (ЮЗАО) майор полиции Елена ПОЛУКАРО-
ВА, опираясь на реальные и сказочные примеры. 
А вот с историей из сказки про Колобка сотрудни-
ца ПДН столкнулась в реальной жизни. 
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АДВОКАТСКИЕ ИСТОРИИ

АЛЛО, ПОЛИЦИЯ!
Впервые в российском за-

конодательстве право задер-
жанного лица на телефонный 
разговор закреплено в части 7 
статьи 14 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ 
«О полиции», согласно кото-
рой задержанное лицо в крат-
чайший срок, но не позднее 
трёх часов с момента задержа-
ния, если иное не установлено 
уголовно-процессуальным за-
конодательством Российской 
Федерации, имеет право на 
один телефонный разговор, 
чтобы уведомить близких лиц 
или родственников о своём 
задержании и месте нахож-
дения. Такое уведомление 
по просьбе задержанного 
лица может сделать полицей-
ский. Соответствующая от-

метка делается в протоколе 
задержания.

Целевое назначение теле-
фонного разговора предпола-
гает, с одной стороны, право 
задержанного пользоваться 
предоставленными ему сред-
ствами телефонной связи, в 
том числе для совершения 
междугороднего или междуна-
родного вызова, с другой сто-
роны — предоставляет сотруд-
нику полиции возможность 
контролировать содержание 
разговора. Отметим, что за-
конодательством установле-
на обязанность задержанного 
вести разговор только на рус-
ском языке.

В случае, если по просьбе 
задержанного уведомление 
делает сотрудник полиции, 
в ходе разговора он обязан 

представиться, назвав свою 
фамилию, должность и специ-
альное звание, после чего 
сообщить близким лицам за-
держанного информацию о 
факте его задержания и месте 
нахождения.

РАЗГОВОР 
ИЛИ ЗВОНОК

Законодатель предусмотрел 
право задержанного именно 
на один телефонный разговор, 
а не звонок. То есть, в случае 
неудачных попыток задержан-
ного дозвониться до родствен-
ников, сотрудник полиции 
обязан предоставить ему воз-
можность очередного звонка 
до установления соединения и 
сообщения необходимой ин-
формации.

Одновременно с этим реали-
зация задержанным права на 
телефонный разговор не ис-
ключает обязанности сотруд-
ников органов внутренних дел 
уведомить о его задержании 
указанных в соответствующем 
законе лиц; к примеру, о задер-
жании военнослужащего по-
лиция уведомляет командова-
ние воинской части, в которой 
он проходит военную службу.

ГУМАННОСТЬ 
ИЛИ БЕСПЕЧНОСТЬ?

Настоящая публикация, как 
и любая другая статья, посвя-
щённая юриспруденции, не 
может быть лишена «латинско-
го элемента». «Ехсеtiо рrоbat 
regulam in casibus non exceptis» 
— «Исключение подтвержда-
ет правило». Не является ис-
ключением из приведённого 
правила, сформулированного 
Марком Туллием Цицероном, 
и норма, предоставляющая за-
держанному право на телефон-
ный разговор.

Так, часть 7 статьи 14 Зако-
на «О полиции» не применя-
ется, когда лицо задержано 
по подозрению в совершении 
преступления. В этом случае 

необходимо руководствовать-
ся частью 1 статьи 96 УПК 
РФ. Действующая редакция 
указанной статьи во многом 
схожа с нормой Закона «О 
полиции», однако ещё в не-
давнем прошлом порядок уве-
домления о задержании лица, 
подозреваемого по уголовному 
делу, был совершенно иным. В 
частности, срок, в течение ко-
торого следователь или дозна-
ватель был обязан уведомить 
кого-либо из близких род-
ственников подозреваемого, 
составлял двенадцать часов с 
момента его задержания, а ре-
шение вопроса о возможности 
такого уведомления самим по-
дозреваемым являлось преро-
гативой полицейского.

Изменение порядка уведом-
ления о задержании, несо-
мненно, является гуманным 
актом законодателя в отноше-
нии задержанного и его семьи. 
Но некоторые юристы не-
сколько иного мнения об этой 
новелле, ведь реализация пра-
ва задержанного на телефон-
ный разговор, по их мнению, 
нарушает право на защиту по-
терпевшего и может повлечь 
негативные последствия при 
расследовании преступлений 
(в особенности, совершённых 
группой лиц).

Наличие в тексте УПК РФ 
части 4 статьи 96 предусма-
тривает, что в интересах пред-
варительного расследования 
при необходимости сохране-
ния в тайне факта задержания, 
по мотивированному поста-
новлению дознавателя, следо-
вателя, с согласия прокурора 
уведомление может не про-
изводиться. Исключение — 
если подозреваемый является 
несовершеннолетним.

А БЛИЗКИЕ ЛИ ЛИЦА?
Стоит обратить внимание, что 

УПК РФ содержит определение 
понятия «близкие лица» только 
применительно к свидетелю и 

потерпевшему, но не к подо-
зреваемому. Между тем, круг 
«близких лиц» свидетеля и по-
терпевшего законодателем фак-
тически не ограничен, и в свя-
зи с этим возникает серьёзный 
вопрос — насколько оправдано 
применение аналогичного под-
хода к определению круга лиц, 
которым может сообщить о сво-
ём задержании подозреваемый?

По сравнению с УПК РФ, 
Закон «О полиции» не включа-
ет в перечень лиц, подлежащих 
уведомлению, родственни-
ков задержанного. Указанное 
обстоятельство формально 
исключает возможность за-
держанного связаться с род-
ственниками, причём эта же 
норма предоставляет ему воз-
можность уведомить даже тех 
лиц, которые не состоят с ним 
в родственных отношениях, 
что, в свою очередь, наводит 
на мысль о том, что данная 
норма явно нуждается во вни-
мании законодателя.

АМЕРИКАНСКАЯ 
МЕЧТА

На самом деле в Америке 
нет ни одного закона, кото-
рый предоставлял бы аресто-
ванному право на телефонный 
разговор. Такие законы есть 
в некоторых отдельно взятых 
штатах. Например, в Миннесо-
те арестованный имеет право 
на один телефонный звонок, а 
не на завершённый разговор, 
причём все телефоны в поли-
ции там платные, и разговор, 
в случае если он состоится, бу-
дет оплачивать лицо, которому 
звонил арестованный.

Уголовный кодекс штата 
Калифорния гласит: «Раздел 
851,5 (а) (1) Сразу же после 
ареста, кроме случаев, когда 
физически невозможно, и не 
позднее трёх часов после аре-
ста, арестованное лицо имеет 
право сделать по крайней мере 
три завершённых телефонных 
звонка...» (Интересно, чем 
обусловлено количество раз-
решённых звонков? — К.Т.), 
однако Калифорния является 
скорее исключением, чем пра-
вилом; и в других штатах на 
требование звонка сотрудники 
полиции, скорее всего, ответят 
молчанием. А известная сцена 
фильма, где полицейский, за-
державший злоумышленника, 
с торжествующим видом сооб-
щает ему о его праве на теле-
фонный звонок, на самом деле 
показывает нам американскую 
мечту, которая уже стала рос-
сийской реальностью.

Юрисконсульт 4-го отдела
ПУ ГУ МВД России по г. Москве

Кирилл ТИМОЩУК,
рисунок Николая РАЧКОВА

Право задержанного 
на телефонный разговор:
миф или реальность?

Благодаря трудам голливудских кинорежиссёров, право задержанного 
лица на телефонный разговор по своей популярности сопоставимо с 
правами на неприкосновенность частной жизни или на свободу совести. 

Однако является ли данное право отражением действительности в искусстве 
или мистификацией, на грани юридической фантастики? Будем разбираться.

Т ут уж не до шуток, 
ведь статья «уго-
ловная», и след от 

неё останется.
Стали готовиться к 

процессу. Проанализи-
ровав исковое заявление, 
нашли немало интерес-
ного, что и послужило 

основой для развязки 
проблемы «горе-друзей 
предпринимателей».

В иске, который при-
водится дословно, значи-
лось, что пострадавший 
был обруган словами 
«поддонок», «тварь во-
нючая», что сопрово-

ждалось ещё и смачным 
плевком в сторону обид-
чика. Я не ошибся, так и 
напечатано было: «под-
донок» с двумя «д». 

Рассуждения привели 
к следующему. В школе 
каждый из нас по учеб-
ной программе проходил 

произведение великого 
русского писателя Мак-
сима Горького «На дне». А 
посему можно было пред-
положить, что в споре 
бизнесменов подразуме-
валось, что один из них, 
работавший директором, 
так плохо последнее вре-
мя вёл дела, проиграв 
пять исков в арбитраж-
ном суде, что фирма ока-
залась разрекламирован-
ной не в лучшем виде, и 
положение её оказалось 
ниже любого «дна».

Так какой же он теперь 
директор? Он «поддон-
ный» директор. Да и сло-
во «поддон» — литератур-
ное, подразумевающее 
некоторую основу, под-
ставку для груза. «Тварь 

вонючая». Тварь — недо-
стойный, негодный че-
ловек, с одной стороны, 
и в то же время — тварь 
Божия, вообще любое 
живое существо. Это 
смотря в каком контек-
сте употреблять. Тварью 
грубо называют плохого, 
раздражающего кого-ли-
бо человека. Но ведь на-
зывают, а не оскорбляют.

Ну, а то, что пахнет… 
А как же живой-то тва-
ри и не пахнуть. А запах 
может быть и дурным, 
всякое возможно. Какое 
же это оскорбление: что 
унюхал, то и огласил. А 
есть ли экспертиза запаха 
на тот момент? А, может, 
мне его запах одеколона 
не понравился?

Ну, а плюнул в сто-
рону — вот справка от 
врача: когда нервничаю, 
то обильно желчь вы-
рабатывается, изжога 
опять же, от которой из-
бавиться надо. Ведь не 
на костюм собеседника 
плюнул, а в сторону.

— Ещё вопросы об 
оскорблении имеются? 
Нет? Ну, тогда получите 
встречный иск об оскорб-
лении меня в присутствии 
двух свидетелей.

Хорошо то, что хорошо 
кончается. За примире-
нием сторон к обоюдно-
му удовольствию дело в 
суде было окончено.

Адвокат 
Сергей СТЕПАНОВ

«Поддон» для директора
В суд поступило заявление об оскорблении. Причиной 
тому послужила усталость учредителей от совместного 
занятия бизнесом и неравноправного, как они считали, 

раздела сфер влияния. Короче, разругались, да ещё и на ули-
це продолжили скандал, который, вроде бы, и ничем суще-
ственным не закончился. Однако вскоре мировому судье по-
ступило исковое заявление о нанесённых оскорблениях.
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Подготовила Наталья ГРИШИНА,
рисунки Николая РАЧКОВА

В дежурную часть ОМВД России по району 
Аэропорт поступило заявление от генерального 
директора одной из фирм по пошиву одежды. По 
словам заявительницы, начальник группы одной 
из компаний по продаже спортивных товаров 
предложил ей за 3 миллиона рублей помощь в по-
лучении тендера, проводимого его организацией. 
Однако злоумышленник своих обязательств не 
выполнил, похитив деньги.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по району Аэропорт задержали подозреваемого. 
Им оказался ранее не судимый 44-летний уроже-
нец одного из государств СНГ.

По факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело. Устанавливаются дополнительные эпизоды.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

ТЕНДЕР ОКАЗАЛСЯ 
НЕВЫИГРЫШНЫМ

Сотрудники ОУР МО «Щербинский» задержа-
ли подозреваемого в сбыте марихуаны и культи-
вировании конопли. Задержанный в своём част-
ном доме выращивал коноплю, затем сушил её 
для последующего сбыта и личного потребления. 
В доме были созданы все необходимые условия 
для выращивания растений: постоянная тем-
пература, освещение, вентиляция, и — почва с 
удобрениями. 

При обыске оперативники изъяли семь кустов 
указанного растения и более 100 граммов высу-
шенной марихуаны. Возбуждено уголовное дело.

Кристина МОЖАЕВА

ЛЮБИТЕЛЬ ДОМАШНИХ РАСТЕНИЙ

УВД по ТиНАО

Сотрудники ОУР УВД по ЮВАО задержали 
одного из организаторов финансовой пирамиды. 
Как установили полицейские, злоумышленник 
вводил в заблуждение глухонемых и слабослы-
шащих граждан, обещая им ежемесячно выпла-
чивать проценты по заключённым договорам 
займов.

В ходе обысков изъяты свыше 20 договоров 
займов и расписки за получение денежных средств 
с потерпевших. По предварительным данным, 
ущерб составил более 2,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Задержанному избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Установлена причастность злоумышленника 
к 20 аналогичным эпизодам. В настоящее время 
проводится комплекс следственных действий, на-
правленных на установление возможных соучаст-
ников и дополнительных эпизодов противоправ-
ной деятельности.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

ПИРАМИДА ДЛЯ ГЛУХИХ

Сотрудниками патрульно-постовой службы 
ОМВД России по району Богородское задер-
жаны двое мужчин — 33-летний безработный и 
36-летний житель столицы, которые неоднократ-
но спиливали декоративные газонные огражде-
ния. Сумма ущерба составила свыше 41 тысячи 
рублей. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ
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Сотрудники УУР совместно со следователя-
ми ГСУ столичного главка полиции при силовой 
поддержке СОБРа провели крупную спецопера-
цию по обезвреживанию организованной группы.

Задержано пять участников организованной 
группы, в том числе её лидер – житель города Вид-
ное Московской области. В ходе обысков изъято 
боевое оружие, которым пользовались фигуранты 
при оказании криминального давления на бизнес, 
а также документы и аудиозаписи, подтверждаю-
щие их противоправную деятельность.

Установлено, что лидер группы совместно с дру-
гими фигурантами действовал под видом частной 
охранной организации столицы. Это давало воз-
можность свободного ношения боевого оружия, 
чем подозреваемые пользовались при общении с 
предпринимателями, на которых оказывали дав-
ление.

Особенно тщательно организатор подбирал 
состав участников. Почти все они — уроженцы 
Московской области. Для них было оборудовано 
помещение со спортивными тренажёрами и залом 
для единоборств.

Известно, что подозреваемые действовали же-
стоко. В ряде случаев они наносили потерпевшим 
побои железным прутом, который также был изъ-
ят во время проведения обысков.

20 августа 2016 года ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве по одному из фактов противоправной 
деятельности группы было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Установ-
лено, что участники, действуя от имени крими-
нального авторитета Захария Клашова, избивали 
предпринимателя и требовали от него передачи 
10 миллионов рублей. 

Расследование продолжается.
Ольга ВИНОГРАДОВА, 

Ольга БАБКИНА

УУР, ГСУ

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 
В… ПРЕСТУПНИКИ

В Северном Тушине инспекторы дорожно-па-
трульной службы ГИБДД УВД по СЗАО изъяли 
поддельные права. Во время плановой проверки 
документов у владельцев автотранспорта был оста-
новлен автомобиль, водитель которого предъявил 
полицейскому заведомо подложные права. Со-
гласно проведённой экспертизе, документ не со-
ответствует аналогичной продукции, которая вы-
пускается специализированными предприятиями, 
содержит недостоверные сведения о владельце. 
Таким образом, бланк оказался фальшивым.

Поддельным водительским удостоверением 
пользовался ранее не судимый 25-летний житель 
города Переславля-Залесского Ярославской обла-
сти, находящийся в Москве на заработках.

Возбуждено уголовное дело. В отношении за-
держанного избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

ЧТО СКРЫЛА ПОДДЕЛКА

Глубокой ночью в ОМВД России по району 
Очаково-Матвеевское поступило сообщение о 
ножевом ранении. В считанные минуты поли-
цейские по подозрению в совершении данно-
го преступления задержали 30-летнего жителя 
Средней Азии. Установлено, что мужчина под-
бежал к машине «скорой помощи» и, требуя дать 
ему наркотики, ударил водителя ножом в область 
грудной клетки. Пострадавший был госпитали-
зирован. По факту умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное 
дело. 

Юлия ИГНАТЕНКО

ПЫРНУЛ НОЖОМ

УВД по ЗАО

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по районам Силино и Старое Крюково за-
держана ранее неоднократно судимая 29-летняя 
гражданка. У женщины в ходе личного досмотра 
был обнаружен и изъят полимерный свёрток с ге-
роином общей массой 3,26 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
В отношении подозреваемой избрана мера пресе-
чения в виде обязательства о явке.

Ирина РАСПОПОВА

ДАМА С ГЕРОИНОМ

УВД по ЗелАО

В ОМВД России по Алексеевскому району об-
ратился 28-летний житель Тульской области. Со 
слов потерпевшего, 32-летняя жительница столи-
цы забрала его паспорт, в качестве залога за неис-
полнение им обязательств по выплате долга в раз-
мере 45 тысяч рублей.

Полицейские УВД по Северо-Восточному окру-
гу Москвы задержали 32-летнюю женщину за са-
мовольное завладение паспортом. По факту само-
управства возбуждено уголовное дело. 

Карина ЕРМАКОВА

ФАКТ САМОУПРАВСТВА

УВД по СВАО

На Варшавском шоссе полицейские юга столи-
цы выявили притон для занятия проституцией. 
Противоправная деятельность осуществлялась 
под прикрытием массажного салона. Шесть «мас-
сажисток» в возрасте от 23-х до 34-х лет, уроженки 
столицы, Средней Азии и ближнего зарубежья, 
были задержаны. На девушек составлены админи-
стративные протоколы.

А в отношении 33-летней уроженки Севе-
ро-Кавказского федерального округа, которая 
работала управляющей «массажного» притона, 
возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

МАССАЖ БЫЛ ПРИКРЫТИЕМ

По решению Замоскворецкого районного суда 
Москвы молодому человеку, который в наруше-
ние законодательства ездил на автомобиле по 

парку искусств «Музеон», назначено наказание в 
виде административного ареста сроком на десять 
суток. 

Напомним, что в отношении 20-летнего пра-
вонарушителя полицейскими были возбуждены 
дела об административных правонарушениях по 
четырём статьям КоАП РФ. «Пострадал» и отец 
молодого человека, который передал управление 
транспортным средством сыну, заведомо зная, что 
у парня нет водительских прав.

Елена СЕЛЮТИНА

УВД по ЦАО

НАКАТАЛ НА ДЕСЯТЬ СУТОК
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

К лассно живётся со-
трудникам Управ-
ления по вопро-

сам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве. Ве-
сельчаки там трудятся. 
В одном из служебных 
кабинетов доморощен-
ные юмористы наклеи-
ли на дверь табличку с 
надписью: «Уходя гасите 
всех». На другой двери 
всех входящих встре-
чал слоган «Покер — не 
преступление». Зачем 
эти шедевры в служеб-

ных кабинетах? Не-
понятно. А, может 
быть, мы просто не 
доросли до такого 
креатива? Кстати, 
находящиеся здесь 
холодильники ло-
мятся от магнити-
ков. Видимо, мигра-
ционщики любят 
попутешествовать 
по экзотическим 
странам. Да и с ка-
лендарём отдель-
ные товарищи в 
этом подразделении 

не знакомы. Чем иначе 
объяснить, что в конце 
августа на одном из шка-
фов стоит наряженная 
новогодняя ёлка. К сча-
стью, искусственная. На 
момент проверки вход 
в здание никто не охра-
нял. Входи, выноси всё 
что угодно, а прокон-
тролировать-то неко-
му. Более того, в книге 
приёма-сдачи дежурств, 
которая почему-то не 
зарегистрирована, не 
пронумерована и не про-
шита в установленном 
порядке, были обнару-
жены три пакета с гри-
фом «ДСП» (для служеб-
ного пользования). Да и 
на фасаде здания до сих 
пор висит геральдиче-
ский знак с символикой 
несуществующего ве-
домства (ФМС России).

Отдел по контролю за 
оборотом наркотиков 
УВД Северного округа 
столицы также удивил 
проверяющих. Встре-

тил их старший сержант 
полиции Евгений К. 
(здесь и далее фамилии 
не разглашаются по эти-
ческим соображениям). 
Это сотрудник отдель-
ной роты ППСП УВД 
по САО. Мало того, что 
молодой человек был 
небрит (видимо, не на-
копил на помазок), так 
ещё он предстал перед 
патрульными в каких-то 
оригинальных штанах, 
только внешне напоми-
нающих форменные. 

По-видимому, борцы 
с наркомафией не дура-
ки выпить и закусить. 
Свидетельство тому — 
изобилие непочатых и 
полупустых бутылок со 
спиртными напитками, 
которые были обнаруже-
ны в служебных кабине-
тах. А оперативники это-
го подразделения Денис 
Н., Татьяна П. и Ярослав 
К. перед проверяющими 
предстали в джинсах и 
майках. 

Не позавидуешь и бор-
цам с экономическими 
преступлениями. Негде 
им хранить вещдоки. 
Вот и складируют они их 
прямо на полу. 

Чудеса этикета проя-
вил ещё один блюститель 
порядка — полицейский 
отдельной роты ППСП 
ОМВД России по району 
Отрадное (СВАО). Стар-
шему сержанту полиции 
Максиму В. было сдела-
но замечание. Ведь он по 
улице передвигался без 
головного убора. Однако 
вместо того чтобы изви-
ниться и согласиться с 
претензией, «вежливый» 
правоохранитель обло-
жил патрульных трёх-
этажным матом.

Делайте выводы, то-
варищи сотрудники. Не 
становитесь персонажа-
ми наших критических 
публикаций.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Новый год 
встретили в… августе

13 августа текущего года участ-
ковый уполномоченный по-
лиции ОМВД по району До-

рогомилово капитан полиции Алексей 
К. был задержан сотрудниками ДПС 
МУ МВД России по Серпуховскому 
району Московской области. Как ока-
залось, участковый находился за рулём 
в нетрезвом состоянии, что подтверди-
ло медицинское освидетельствование. 
По словам нарушителя, в свободный 
от службы день он поехал на поминки 
своего родственника, где употребил не 
более 150 граммов водки. Примерно 
в 21 час 30 минут он сел за руль своего 
автомобиля и направился в Москву. А 
в 22 часа был остановлен сотрудника-
ми полиции. В отношении нарушителя 
был составлен протокол об администра-
тивном нарушении по статье 12.8 КоАП 
РФ. Участковый уполномоченный был 
уволен из полиции.

17 августа по поводу недостойного 
поведения правоохранителя было про-
ведено офицерское собрание, в кото-
ром участвовали начальник Управления 
профессиональной подготовки УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве полковник 

внутренней службы Анатолий Абрамоч-
кин, начальник Инспекции по личному 
составу УВД по ЗАО полковник вну-
тренней службы Игорь Салимуха.

— Офицерское собрание было прове-
дено, прежде всего, с целью недопуще-
ния в дальнейшем подобных ЧП среди 
личного состава, — говорит начальник 
тыла ОМВД России по району Доро-
гомилово старший лейтенант внутрен-
ней службы Дмитрий Хвостов. — Мы 
обсуждали проступок нашего бывше-
го товарища, и наш общий вывод за-
кономерен. Своей безответственно-
стью участковый-нарушитель подвёл 
не только своих руководителей, но и 
бросил тень на репутацию полиции в 
целом. Хорошо, что от легкомыслия та-
кого горе-полицейского не пострадали 
граждане, которых он мог ненароком 
сбить на дороге.

В полиции должны работать смелые, 
благородные и справедливые люди, 
и правонарушения со стороны самих 
стражей порядка недопустимы.

Алёна КУЛИКОВА, 
фото автора

В 
собрании приняли 
участие руководи-
тели УВД по СВАО 

во главе с начальником 
управления генерал-
майором полиции Серге-
ем Скубаком, представи-
тели ГУ МВД России по 
г. Москве, члены окруж-
ного Совета ветеранов. В 
ходе собрания была про-
ведена серьёзная разъ-
яснительная работа с 
руководством, а также с 
личным составом ОМВД. 
В частности, каждый 
участковый уполномо-
ченный был приглашён 
для обсуждения и выяс-
нения мотивов престу-
пления, которое совер-
шил их коллега.

Особое негодование 
выразил заместитель 
председателя Обществен-
ного совета при УВД по 
СВАО Вадим Мадянов. 
Он пояснил, что живёт в 
районе, который обслу-
живал Рушан. Вадим Сер-
геевич не раз становился 
свидетелем активной ра-
боты участкового, и столь 
вопиющий случай стал 
для руководителя-обще-
ственника настоящим 
шоком. В свете столь 
печального события он 
призвал всех участковых 
ОМВД по району Марьи-
на Роща быть благора-
зумными и не стесняться 
просить совета у более 
опытных сотрудников и 

ветеранов. Мадянов так-
же отметил, что он сам и 
их ветеранское сообще-
ство всегда открыты для 
обсуждения злободнев-
ных для района вопросов 
и готовы оказывать по-
сильную помощь моло-
дым полицейским, чтобы 
не допустить подобных 
случаев впредь.

При подведении итогов 
офицерского собрания 
было проведено голосова-
ние. 99 процентов сотруд-
ников отдали свой голос 
за увольнение участково-
го уполномоченного по-
лиции Рушана Х. из орга-
нов внутренних дел.

Карина ЕРМАКОВА, 
фото автора

99% сотрудников — 
за увольнение

На повестку дня этого офицерского собрания в ОМВД по 
району Марьина Роща был вынесен вопрос о борьбе с 
коррупцией, а для такого принципиального конкретного 
разговора, увы, был соответствующий повод — выявле-

ние факта получения взятки одним из сотрудников отдела. 
Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции 
Рушан Х. был уличён в незаконном получении 30 000 рублей. 
В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по 
статье 159 УК РФ (мошенничество).

Разыскивается:
сплочённый коллектив

В ОМВД по району Дорогомилово состоялось офицер-
ское собрание, на котором стражи порядка из этого 
подразделения строго осудили допущенный их бывшим 
коллегой проступок, порочащий честь сотрудника орга-
нов внутренних дел.

Газета «Петровка, 38» продол-
жает рассказывать читателям о 
недостатках, выявленных в ходе 

проверок подразделений гарнизона 
нарядами комендантского патруля.
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П ри расследовании 
с п е ц и а л и с т а м и 
исследуются про-

бы воды, почвы. Прово-
дится диагностика ма-
териала, полученного от 
больных и лиц, подверг-
шихся риску заражения. 
В рамках осуществляемых 
мероприятий проводится 
экстренная профилакти-
ка антибактериальными 
препаратами контактным 
лицам.

Сейчас в Ямальском 
районе действует каран-
тин. Как заявили в Рос-
потребнадзоре, угрозы 
распространения опасной 
инфекции нет. На данный 

момент выявлено 23 за-
болевших, из них 8 детей. 
Есть один погибший — 
12-летний ребёнок.

На Ямал доставлено 
90 тысяч доз вакцины. 
Сплошной дератизацией 
охвачены все подлежащие 
объекты и жилой фонд в 
п. Яр-Сале. Дезинфек-
ционные мероприятия 
проводятся в аэропортах 
г. Салехарда и п. Яр-Сале, 
развёрнуты пункты де-
зинфекции вертолётов и 
санитарных площадок.

Сибирская язва — осо-
бо опасная инфекци-
онная болезнь сельско-
хозяйственных и диких 

животных всех видов, а 
также человека. Болезнь 
протекает молниеносно, 
преимущественно в виде 
кожной формы, значи-
тельно реже — в лёгочной 
и кишечной формах с яв-
лениями сепсиса.

Название происходит 
от характерных изъяз-
влений, возникающих на 
коже заболевших. Назва-
ние в западной литерату-
ре — anthrax (углевик) — 
происходит от латинского 
наименования инфекции 

и характеризует чёрный 
налёт, покрывающий эти 
изъязвления.

Сибирская язва ши-
роко распространена во 
многих странах Азии, 
Африки и Южной Аме-
рики. Есть её очаги и на 
территории России — в 
скотомогильниках, нахо-
дящихся на территории 
Ставропольского края, 
Белгородской, Воронеж-
ской, Курской, Самар-
ской, Кировской, Ро-
стовской, Курганской и 
Орловской областей, Ре-
спублики Северная Осе-
тия — Алания, Чувашии, 
Бурятии, Чечни, Татар-
стана и т.д.

Эта инфекция отно-
сится к зоонозам: то есть 
человек заболевает или от 
самого заражённого жи-
вотного, или от его шку-
ры и шерсти. В начале 
прошлого века заболевае-
мость сибирской язвой в 
России носила массовый 
характер. В период с 1901 
по 1910 годы эта тяжёлая 
инфекция ежегодно по-
ражала более 16 тысяч че-
ловек.

Сибиреязвенная бак-
терия вне организма при 
доступе кислорода образу-
ет споры, вследствие чего 
обладает большой устой-
чивостью к высокой тем-
пературе, высушиванию 
и дезинфицирующим ве-
ществам. Споры бактерий 
сибирской язвы могут со-
храняться годами; пастби-
ще, заражённое испраж-
нениями и мочой больных 
животных, может долгие 
годы сохранять сибире-
язвенные споры. Вегета-
тивные формы сибире-
язвенной палочки быстро 
погибают при кипячении 
и воздействии обычных 
дезинфектантов.

С развитием санитар-
но-эпидемиологической 
службы и с появлением 
антибиотиков заболе-
ваемость стала носить 
спорадический характер, 
проявляясь лишь иногда 
и отдельными вспышка-
ми. В России ежегодно 
регистрируется от 15 до 50 
случаев сибирской язвы. 
Обычно страдают люди, 
работающие с живот-
ными.

Выявление и ликви-
дация очагов инфекции 
проводится по линии 
ветеринарной службы. 
Лицам, подвергающим-
ся опасности заражения 
сибирской язвой (работ-
ники предприятий по пе-
реработке кожевенного 
сырья и шерсти; работ-
ники  мясокомбинатов; 
ветеринарные работники; 
работники лабораторий, 
исследующие сибирскую 
язву), проводят профи-
лактические прививки 
сибиреязвенной живой 
сухой вакциной. За лица-
ми, контактировавшими 
с больными животными, 
устанавливается меди-
цинское наблюдение в 
течение 2 недель.

Для исключения зара-
жения необходимо быть 
очень осторожными при 
приобретении мяса и 
шкур у частных лиц на 
и м п р о в и з и р о в а н н ы х 
рынках.

Владимир ПОЛХОВСКИЙ, 
старший врач-эпидемиолог 
ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по г. Москве»

Осторожно — 
сибирская язва!

В Ямало-Ненецком автономном 
округе зарегистрирован очаг си-
бирской язвы, сформировавшийся 
на фоне крупной эпидемии среди 

оленей. Проводится эпидемиологиче-
ское расследование ситуации.

Г лавная его цель — повы-
шение качества кадро-
вого состава в органах 

внутренних дел. Последующее 
медико-психологическое со-
провождение личного состава 
органов внутренних дел по-
могает своевременно выявить 
тех, у кого снижаются функ-
циональные резервы орга-
низма, развивается состояние 
дезадаптации, появляются 
факторы риска развития забо-
леваний. 

Основной задачей сотрудни-
ков кабинета функциональной 
диагностики ЦПД является 
раннее выявление у обследуе-
мых отклонений на начальной 
стадии их формирования, так 
называемой предболезненной 
стадии (донозологические рас-
стройства или преморбидные 
состояния).

Встречаются случаи, когда 
сотрудник полиции говорит: 
«Я недавно обследовался у 
врачей в поликлинике, у меня 
не нашли никаких заболева-
ний, а в ЦПД меня признали 
временно не рекомендован-
ным для направления в коман-
дировку…».

Как известно, у сотрудни-
ков органов внутренних дел 
основной мишенью неблаго-
приятных воздействий явля-
ется нервно-психическая сфе-
ра. Система кровообращения 
человека является тонким, 
чувствительным индикатором 
адаптационных (приспособи-

тельных) реакций целостно-
го организма. Она незамед-
лительно реагирует даже на 
изменения эмоционального 
состояния человека (напри-
мер, изменение частоты пуль-
са, величины артериального 
давления), не говоря уже о 
реакциях на воздействие фи-
зических факторов или инфек-
ционных агентов. Подобные 
изменения происходят у всех 
людей. При наличии достаточ-
ных функциональных резервов 
организм быстро восстанавли-
вает исходные показатели до 
нормы. Если же наблюдаются 
стойкие снижения параметров 
функционирования сердеч-
но-сосудистой системы, то это 
свидетельствует о наличии не-
гативных изменений в систе-
мах организма, указывает на 
развитие соматической, пси-
хосоматической и даже пси-
хической патологии. В связи с 
этим, исследование состояния 
сердечно-сосудистой системы 
является обязательной частью 
обследования в ЦПД.

В кабинете функциональной 
диагностики ЦПД, в первую 
очередь, проводится беседа с 
обследуемым, направленная 
на выявление изменений в со-
стоянии его здоровья. Затем 
измеряются весо-ростовые 
показатели человека, артери-
альное давление, записывает-
ся электрокардиограмма. Все 
зарегистрированные медицин-
ские показатели вводятся вра-

чом в специально разработан-
ную компьютерную программу 
«MED». Она в автоматическом 
режиме оценивает зарегистри-
рованные у обследуемого ме-
дицинские показатели и выда-
ёт заключение о соответствии 
этих показателей норме или 
указывает на выявленные от-
клонения.

Затем проводится тести-
рование показателей функ-
ционирования центральной 
нервной системы. В кабинете 
оборудовано восемь автомати-
зированных рабочих мест. Все 
компьютеры, применяющие-
ся для нейропсихологическо-
го обследования, имеют ли-
цензированное программное 
обеспечение, разработанное 
сотрудниками Центра психо-
физиологической диагностики 
ФКУЗ «ЦМСЧ МВД России». 
Это программное обеспечение 
позволяет тестировать функ-
циональные резервы памяти, 
внимания, зрительно-мотор-
ные реакции организма обсле-
дуемого. Результаты данного 
тестирования оцениваются в 
автоматическом режиме. Рас-
печатка результатов тестирова-
ния содержит объём усвоенной 
информации, коэффициент 
точности, количество ошибок, 

время зрительно-моторных 
реакций.

По завершении обследова-
ния в кабинете функциональ-
ной диагностики в протокол 
комплексного психофизиоло-
гического обследования вкла-
дываются две автоматически 
сформированные распечатки 
(одна отражает физиологи-
ческое состояние организма, 
другая — нейропсихологи-
ческие параметры). Врач на 
основании осмотра и данных 
этих двух распечаток запи-

сывает в протоколе вывод о 
функциональном состоянии 
организма обследуемого. За-
кончив оформление протоко-
ла, отправляет обследуемого 
к психологу для продолжения 
тестирования.

Начальник кабинета 
функциональной диагностики 

ЦПД ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве», 

кандидат медицинских наук 
Вячеслав ЕПИФАНОВ

Патологию 
выявит тест

Служба в органах внутренних дел — одна из 
самых сложных. Она сопряжена с экстре-
мальными и стрессовыми нагрузками, предъ-

являет повышенные требования к физическим и 
психологическим возможностям организма. Не 
случайно в Центре психофизиологической диа-
гностики (ЦПД) ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Мо-
скве» проводится, например, тщательный про-
фессиональный отбор будущих сотрудников.
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—О тец мой рано 
ушёл из жизни. 
Закончил я семь 

классов, и надо бы мне идти 
работать. За станицей был во-
енный городок, в нём — авиа-
ционный ремонтный завод. Я — 
пацан четырнадцати лет, однако 
жена брата помогла устроиться 
в разборочный цех. Брат дал 
мне военный комбинезон — я 
настоящий работник! 

Принёс первую зарплату — 
32 рубля. А накануне, проходя 
мимо техникума, прочёл объ-
явление: принимаем студентов 
с семью классами. Стипендия у 
них — 60 рублей. Отлично буду 
учиться — 65 рублей! И я решил 
идти в техникум. Он дал мне 
десять специальностей: сле-
сарное, токарное, фрезерное, 
кузнечное, литейное дело и так 
далее. Любым трактором и ком-
байном мог управлять.

По окончании всех распреде-
ляли по МТС, мы — механики по 
эксплуатации и ремонту всех ма-
шин. А я на старших курсах был 
секретарём комитета комсомола 
техникума. Являлся также руко-
водителем ячейки Общества со-
действия обороне, авиационно-
му и химическому строительству 
— у меня было 150 человек этих 
осоавиахимовцев. Говорят мне: 
«Дана разнарядка: пять человек 
— в Сибирь, на освоение необъ-
ятных её пространств».  

Приезжаем в Новосибирск. 
Областной начальник собрал 
всех подчинённых и говорит: 
«К нам приехали учёные люди 
с материка, — так он сказал, — 
которые всё знают. Каждый из 
них за зиму подготовит 150—200 
грамотных комбайнёров». При-
ехали мы в июне, а к октябрю 
построили учебный корпус и 
общежитие для студентов. Слу-
шатели — 30-летние мужики, 
мы — 18-летние парни, не име-
ющие практики и как педагоги 
не знающие пока вообще ниче-
го. 

Первый урок. Преподнёс ма-
териал за час тридцать. А они 
же опытные трактористы, им 
надо проверить пацана-учите-
ля. Один: «Вопрос: трактор ЧТЗ 
четырёхцилиндровый. При ре-
монте у него первый цилиндр на 
последний поменять можно?». 
Соображаю. А чего, думаю, 
нельзя? Одинаковые цилиндры. 
«Можно!» Прихожу домой, са-
жусь за книжку: «Нельзя ни в 
коем случае». Я форсирую для 
себя материал, дохожу до газо-
распределения, и понимаю, что 
вся загвоздка в клапанах: всасы-
вающем и выхлопном. Просто 
так их поменять нельзя. И всё же 
возможно. Подходим к новой 
теме. «А помните, вы на первом 
занятии такой вопрос задавали? 
Я вам сказал, что можно. Объ-
ясняю. Действительно можно, 
но только в крайнем случае, и 
только если вы сделаете то-то и 
то-то». Мои 30-летние студенты 
расцвели: пацан-то, оказывает-
ся, и правда учёный!

В армии я окончил Саратов-
ское пограничное училище. 
Войну встретил на заставе. Мы, 
пограничные войска, держали 
рубеж, сколько могли. Обычно 

как бывает? Есть войска при-
крытия на случай угрозы вой-
ны. Мы знали, конечно, что 
когда-то воевать будем. Однако 
если бы наши войска приблизи-
лись, Советский Союз объявили 
бы агрессором, а Германия, де-
скать, законно упреждает удар. 
Поэтому руководство и сказа-
ло: войска прикрытия границы 
не приближать, на провокации 
немцев не отвечать. Терпеть. И 
мы терпели. «Т-34» ещё не было 
в массовом производстве, а «Ка-
тюши» — на конвейере. Задача: 
прибыть на станцию Тихвин, 
окопаться, обороняться, мини-
ровать предполье. Стоять на-
смерть, об отходе и речи быть не 
может. 1941 год, как известно, 
очень тяжёлый был на резервы. 
Мы стоим. Смотрим. Подхо-
дят немцы. Тишина вокруг. Я 
— рядовой-пулемётчик, име-
ется «Максим», второй номер 
мне патроны подносит и ленту 
заряжает. Командиры приказы-
вают: залечь, пока на предполье 
танки не начнут рваться. Десять 
танков полезли на нас. На пере-
довом люк открывается, фашист 
высовывается, обводит взглядом 
— тихо. Закрывает, машины идут 
дальше. Смотрим: один танк на 
мине взрывается, второй, тре-
тий, но остальные лезут на нас! 
И тут же началось: авиация нас 
бомбит, артиллерия. Мы, бедные 
солдатики, строчим. Танки взять 
просто нечем — пусть проходят, 
в тылу с ними разберётся наша 
артиллерия. А мы должны отсечь 
пехоту от танков, не дать воз-
можности ей следовать за ними. 
Наши действия в начале войны 
назывались активной обороной. 
Мы отступали, удерживая фа-
шистов на рубеже. От большого 
подразделения нас осталось 180 
человек… 

Меня неожиданно с фронта 
снимают с приказом: отпра-
виться в военно-техническое 
училище в Бабушкине. Прибы-
ли туда, сто человек рядовых со 
всех фронтов. Объявили: «Нам 
нужны не просто погранични-
ки, а контрразведчики, владе-
ющие агентурным делом. На-
правляем вас на курсы». Надо 
так надо. Стараемся, изучаем 
материал. Вот мы уже контр-
разведчики. Вот присвоили 
офицерское звание — младшие 
лейтенанты. 

Но нас всё не трогают. А кру-
гом война! Почему мы без дела? 
Я в нашей сотне уже командир 
взвода. На общественных нача-
лах иду к командиру. «Товарищ 
начальник училища, почему нас 
держите? Отправляйте нас на 
фронт!» Тот наше возмущение 
понимает, но говорит: «Не могу. 
Вы подчиняетесь непосредствен-
но замнаркома внутренних дел». 
Говорю тогда своим: «Ребята, 
изображаем голодовку». Доло-
жили начальнику училища. Тот 
позвонил выше. Приезжает ге-
нерал-полковник. Видно, серьёз-
ный мужик. «Построить роту!.. 
Ну и кто тут хочет на фронт? Три 
шага вперёд!» Все сто человек — 
«раз, два, три» отчеканили. За Ро-
дину мы все готовы были жизнь 
отдать. «На место! А теперь: два 
шага вперёд, кто хочет на Колы-

му». К Колыме никто шагать не 
хочет. «Так вот, сыночки, — так 
он нас назвал. — Мы вас сюда не 
кормить пригласили. Вам будет 
дана своя задача, более важная, 
чем если бы мы вас отправили на 
противника. Но если кто-то по 
тревоге на боевую задачу не поя-
вится — это будет вам вечная Ко-
лыма». Мы задумались. А тут ещё 
три человека у нас исчезли. Види-
мо, кто-то сболтнул лишнего. С 
девочками знакомились, захоте-
ли поднять свой авторитет: мол, 
мы — разведчики. А за нами сле-
дили, где мы ходим. Тогда своим 
объявляю: «Бдительность и ещё 
раз бдительность. Казарма — зна-
чит, казарма».

1944 год. Нас предупреждают: 
будьте настороже. Как в воду 
глядел: поздний вечер. Отбой. 
Не успели сомкнуть глаза — 
тревога! На машины, на вокзал, 
литерный поезд на юг без оста-
новок. Крым. Ялта.

Выгружают нашу роту в один 
из полков мотострелковой ди-
визии имени Дзержинского. 
Командир разделяет нас на три 
части. Мой взвод он направляет 
в Кореиз, где расположен Юсу-
повский дворец, ставший на 
Ялтинской конференции рези-
денцией Сталина. Крым только 
освобождён от немцев, там оста-
лась их агентура. Мы должны 
были оценить степень угрозы. 
Уцелевшие милиционеры очень 
хорошо знали местность. Они 
стали нашими проводниками, а 
мы лазали по этим местам, «вы-
корчёвывая» оставшихся фаши-
стов и их пособников.

Мы должны были стоять на 
КПП перед дворцом. Мы — 
офицеры роты, американец, 
англичанин и сотрудник КГБ. 
Инструктаж: проверять каждую 
машину, которая идет во дво-
рец. Этим занимается капитан 
из НКГБ, а мы, между тем, вы-
страиваемся против машины. 
Если он дал под козырёк — в 
сторону, пропускаем. Если нет 
— хоть ложись на эту машину, 
стреляй, взрывай, но не пропу-
сти. Смотрим: идёт машина. Тя-
жёлая, бронированная — галька 
хрустит. Капитан заглядывает 
в кабину. Берёт под козырёк — 
мы тут же по сторонам. Через 
три минуты звонок на пост. 
Выходит энкагэбэшник: «Кого 
пропустили?». Мы кричим: 
«Как кого? Ты же сам дал нам 
под козырёк!». Через две ми-
нуты с поста снимают всех. К 
следователю на допрос: «Кого 
пропустили? Почему?». Мы ему 
рассказываем, как было дело. 
Выслушали нас. От службы в 
итоге не отстранили — были 
правы всё-таки. Но капитана 
этого больше мы не видели. А 
нас перевели с резиденции Ста-
лина в резиденцию Черчилля. 

Служим.
По окончании конференции 

Черчилль приказал построить 
взвод, охранявший его резиден-
цию. Прошёл мимо, исподлобья 
глядя на нас. Через переводчи-
ка поблагодарил за хорошую 
службу. Наградил нас офицер-
ской формой и чемоданчиком 
с фронтовыми принадлежно-
стями, среди которых был и 
шоколад — для нас это во время 
войны было нечто недосягаемое. 
Ну а наше руководство присвои-
ло нам вне очереди звание лей-
тенанта за особые заслуги. 

Возвращаемся обратно в Мо-
скву. В погранвойска уже не 
отправляют. Распределили по 
полкам дивизии имени Дзер-

жинского. Дали взвод: коман-
дуем, учим солдат. Здесь встре-
тили Победу. Гуляет Москва, 
празднует! «Победа, Победа!..» 
Все обнимаются, военных целу-
ют, подбрасывают в воздух. 

Вскоре вызывают в штаб. «Ты 
зачислен в парадную коробку». 
Для тренировок — огромный 
плац. В коробке — ровно 400 
человек. Командир дивизии на 
трибуне, оркестр играет. Ка-
ждая шеренга проходит отдель-
но. «Двадцатая шеренга, пятый 
солдат! Перейти на полкорпуса 
влево!» Мы уже ходим восемь 
часов, а эти слова значат, что 
солдат вместо тихого часа ещё 
будет ходить. Старались изо 
всех сил. И ни разу наша шерен-
га в «штрафные» не попала.

Попасть на парад — большая 
честь! Выдали сапоги, у кото-
рых на пятке и на носке метал-
лический подбой, чтобы когда 
по брусчатке идёшь, чёткость 
была. И дивизия ходила от-
лично. И она, и погранични-
ки — ровно. Выдали грамоту за 
подписью нашего командира: 
«Всем участникам парада и вам 
лично приказом Главнокоман-
дующего генералиссимуса Ста-
лина объявлена благодарность». 

Позднее охраняли и Потсдам-
скую конференцию. После неё 
пятерых человек из нашей сот-
ни вызвали на Лубянку. Ничего 
при этом не говорят. 

Заходим в Главное управле-
ние пограничных войск, встаём 
у кабинета — замнаркома вну-
тренних дел. Тот самый, кото-
рый говорил нам про Колыму. 
Заходить надо было по очереди.

Первым иду я. Генерал-пол-
ковник посмотрел вниматель-
но: «Глядели вашу биографию. 
Приглашаем работать в штабе». 
Называет по имени-отчеству. 
Меня, лейтенанта! «Как вы на 
это смотрите?» Как тут отказать-
ся? Это же заместитель наркома! 

Но тут как молния: «Товарищ 
генерал-полковник, я — офи-
цер-пограничник. Работаю с 
солдатами. Командовал взво-
дом, ротой, сейчас батальон 
готовлюсь принять. На фронте 
меня простые солдаты откопа-
ли, когда уже заваленный окоп 
был, когда под землёй меня уже 
схоронило! Благодаря им я сей-
час жив. И, если возможно, я 
бы попросил вас разрешить мне 
служить с родными моими сол-
датами». «Да-а? — протянул он. 
— Подумаем. Свободны». 

Отказались из нас пятерых 
четверо.

Продолжилась моя служба в 
дивизии. Здесь мы очень боялись 
идти дежурить в столовую. У нас 
правило: кто сдал столовую с не-
додачей тарелок-стаканов, вычет 
из зарплаты — четыреста рублей. 
А платили-то всего восемьсот. 
Боялись дивизионной столовой, 
как огня, так как старшие офице-
ры часто забирали к себе прибо-
ры и забывали вернуть. 

И как раз в момент такого де-
журства вызывают меня в штаб. 
«Сказали, немедленно! Звони по 
этому телефону». 

Звоню — Министерство вну-
тренних дел страны, в которое 
к тому времени преобразовали 
НКВД СССР. 

На другом конце провода — 
мой боевой друг Толик, которого 
уже зачислили в центральный ап-
парат МВД: «Ну что, своими сол-
датами любимыми накомандо-
вался?» После столовой говорю 
в сердцах: «Накомандовался!» — 
«Приходи. Освободилась долж-
ность адъютанта у замминистра. 
Рекомендовал тебя. Знаю — не 
подведёшь!» 

Принимает меня всё тот же 
генерал-полковник: «Завтра вы-
ходи на работу!». И в следующий 
день я — уже офицер для особых 
поручений замминистра вну-
тренних дел СССР. 

Днём служил как секретарь 
замминистра. Приём он про-
водил с 11.00 до 17.00. До 20.00 
— перерыв. А потом — до ночи, 
пока глаза не посинеют. 

Бывало, что уже семь часов 
утра, люди на работу идут, а мой 
генерал-полковник только вы-
ходит из кабинета и говорит: «Ну 
что, Виктор Ефимович, пора до-
мой!» — «Аркадий Николаевич, 
да люди уж обратно на работу 
идут, а мы с вами ещё только до-
мой!»

Более тридцати трёх лет я слу-
жил — это только календарных. 
А фронтовые идут один к трём. 
Потом, в 1950-х, довелось ещё 
участвовать в атомном проекте, 
отвечая на предприятиях за ре-
жим секретности. Медали, кото-
рыми особенно дорожу, — это «За 
Победу над Германией…» и «За 
боевые заслуги». Её нам дали по-
сле памятного кровопролитного 
боя на железной дороге, когда 
меньше половины из нас от того 
самого большого подразделения 
осталось.

Сегодня стараюсь активно за-
ниматься патриотическим вос-
питанием молодёжи. Продолжаю 
служить Родине.

Денис КРЮЧКОВ

«Товарищ начальник училища, 
отправляйте нас на фронт!»

Поверить в то, что этому человеку 97 лет, не-
возможно. Виктор Ефимович КАЛУГИН сохра-
няет крепкое здоровье и бодрость духа, ко-

торым позавидовал бы человек любого возраста. 
Комсомольская путёвка в Сибирь, война, служба в 
органах внутренних дел, не оставлявшая времени 
на сон, — и это только часть его богатой биографии.
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Э
то был непрохо-
димый защитник: 
с т р е м и т е л ь н ы й , 

как бегун-спринтер (сто-
метровку преодолевал за 
11 секунд), и техничный, 
как бразильский виртуоз.

Черты характера: пси-
хологически устойчив, 
миролюбив, но влияте-
лен в коллективе. Умел 
осадить задиру. Не тер-
пел суесловия, болтовни. 
Когда говорил своим ти-
хим голосом и непремен-
но о деле, все умолкали. 
Юлиан Семёнов сказал 
бы — характер нордиче-
ский.

Вопрос, вынесенный 
в заголовок, как и ответ 
на него, принадлежит 
Альберту Шестернёву. 
Озвучил его в прессе Лев 
Филатов. Дело происхо-
дило в авиалайнере, уно-
сившем сборную СССР 
в Севилью на решаю-
щий матч отборочного 
турнира чемпионата Ев-
ропы–1972 со сборной 
Испании. В салоне лай-
нера стояла привычная 
тишина, кто-то дремал, 
кто-то шелестел газетой 
или журналом, где-то пе-
рекидывались в картиш-
ки… Капитан сборной 
Альберт Шестернёв в не-
которой задумчивой рас-
сеянности просматривал 
газету и вдруг огорошил 
вопросом сидевшего 
рядом Льва Филатова, 
главного редактора еже-
недельника «Футбол»: 
«А знаете, почему нас не 
любят в Европе?». И тут 
же, почти без паузы, по-

разил ответом мэтра оте-
чественной спортивной 
журналистики: «Потому 
что мы сами не играем и 
другим не даём».

Лев Иванович уди-
вился безмерно хотя бы 
потому, что столь крас-
норечивое признание 
исходило от футболиста, 
призванного по роду сво-
его амплуа как раз к раз-
рушению на поле.

Вот чуть ниже и будем, 
или попытаемся, разби-
раться в том, что сказал 
Шестернёв Филатову, и 
как совмещать защитни-
ку желаемое с необходи-
мым.

В своё время молодень-
кий репортёр НТВ, упо-
мянув об уходе из жизни 
Шестернёва, честно с 
экрана признался: «Мы 
не видели его в деле, но 
верим, что он был заме-
чательный игрок». Тогда 
получается так, что автор 
этих строк не только со-
бирал фактуру по изда-
тельствам и справочни-
ку «Российский футбол 
за 100 лет», но вживую, 
своими глазами, неодно-
кратно видел игру Аль-
берта на поле. А это не-
мало.

Все, кто его знал, впро-
чем, и те, кто лично не 
был знаком, а просто 
сидели на трибунах, зва-
ли его Аликом. Это про-
стенькое, мальчиковое 
имя ему, рослому и силь-
ному, как ни странно, 
очень подходило. И это 
потому, что все видели, 
осознавали, что он по-

стоянно находится на 
краю обрыва, занят силь-
нейшей сапёрной рабо-
той, которая вменена в 
обязанности централь-
ного защитника.

Как это чаще всего слу-
чается с большими спорт-
сменами, начало бывает 
провальным. У Альберта 
так и было. Его, перспек-

тивного двадцатилетнего 
игрока ЦСКА, впервые 
ввёл в сборную тренер 
Качалин. Товарищеский 
матч в Лужниках со сбор-
ной Австрии был проиг-
ран (0:1). Не знаю, кого и 
в чём винил тренерский 
совет, но дебютанта Ше-
стернёва перевели в за-
пас. Это было в сентябре 
1961 года. Окончательно 
ввёл Альберта в сборную 
в сентябре 1963 года Бес-
ков, чтобы сразу двинуть 
его в полыхающий пламе-
нем чемпионат Европы: 
тот самый чемпионат, в 
котором советская коман-
да взяла второе место. 
Серебра нам показалось 

мало, искали козла отпу-
щения, и тренер был низ-
ложен.

А что же Шестернёв? 
Он уже был надёжной 
стеной, о которую руши-
лись прекрасные тонкие 
замыслы форвардов. Со-
гласитесь, мы — болель-
щики — любуемся и даже 
восхищаемся действия-

ми линии нападения, но 
никак не защитой. Хва-
лим грамотную и само-
отверженную защиту. Но 
наш восторг — это ком-
бинация, стремительная 
атака или контратака, 
порыв, восхитительное 
чудо, завершённое взя-
тием ворот. Все игры на 
недавнем чемпионате Ев-
ропы с участием Роланду 
сопровождались ежеми-
нутными восторженны-
ми воплями стадиона 
и восклицаниями теле-
комментаторов: «Ролан-
ду! Роланду! Роланду!..». 
Разве самоотверженность 
защитников сопровожда-
лась так же?

На протяжении всей 
карьеры Шестернёва за 
играми с его участием 
и за ним самим можно 
было наблюдать с бес-
конечным вниманием и 
тревогой. Футбольные 
комментаторы, исто-
рики, эксперты любого 
пошиба — все сходились 
в едином мнении: когда 
накатывается атака, даже 
издали, с трибуны, по 
силуэту его изготовив-
шейся фигуры, чувству-
ешь, что человек решает 
задачу. Как только он её 
решил, его движения, 
его рывок обретают не-
удержимую силу. Это 
продолжается считанные 
мгновения, но они — из 
разряда подлинной фут-
больной красоты. Это 
Шестернёв!

Он обладал невероят-
ным даром сходу разга-
дывать замысел сопер-
ников. Эта способность 
временами казалась 
сверхъестественной! По-
неволе думалось, что 
Альберт читает чужие 
мысли. Характерный мо-
мент: Шестернёв делает 
молниеносный рывок на 
перехват нападающего и 
внезапно круто меняет 
направление бега — в тот 
самый миг, когда напа-
дающий отдаёт мяч пар-
тнёру. А Шестернёв — тут 
как тут!

Завладев мячом, он 
никогда не играл на от-
бой, подальше от ворот. 
Нет, он точно выбирал 
цель своей передачи, то 
есть начинал атаку. Вот 

вам ответ на безмерное 
удивление Льва Филато-
ва, приведённое в начале 
этой публикации: при-
зван ли защитник в силу 
своего амплуа к разру-
шению? К разрушению 
и только к разрушению? 
Не только! Защитник 
Альберт Шестернёв был 
неприступным, как ска-
ла, разрушителем и фан-
тастически одарённым 
созидателем.

Нападающие его боя-
лись и старались обхо-
дить стороной, потому 
что в единоборстве обы-
грать его было практиче-
ски невозможно. И слава 
о нём прокатилась дале-
ко за пределами нашей 
страны. Знаменитый на-
падающий сборной ФРГ 
Эммерих, встретив со-
ветских тренеров на чем-
пионате мира в Англии, 
первым делом спросил: 
«А ваш Иван Грозный 
приехал?». Это он так на-
зывал Шестернёва. Да, 
он приехал. И отыграл 
в матче со сборной Бра-
зилии так, что его вклю-
чили в сборную ФИФА. 
И нарекли «столпом 
обороны».

Повторюсь: его привёл 
и в сборную, и в коман-
ду армейцев в 1961 году 
футбольный кудесник 
Константин Иванович 
Бесков. Видел Бесков: 
Альберт Шестернёв 
«взлетит ракетой» в фут-
больном мире!

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

А знаете, почему нас 
не любят в Европе?

Капитан Альберт Шестернёв выводит на поле 
футболистов сборной СССР

НАШЕ ДОСЬЕ: Альберт Алексеевич ШЕСТЕРНЁВ (1941—1994). Коренной москвич. 
Центральный защитник футбольного клуба ЦСКА и сборной СССР. Он стал 
вторым после Блохина по числу проведённых матчей за сборную СССР, их 

у него 89, где капитаном он состоял 67 раз. Это рекорд!
Финалист Кубка Европы–1964, полуфиналист чемпионата мира–1966. Вошёл в де-
сятку лучших футболистов Европы–1970 (референдум «Франс футбола»). Другие 
значимые успехи не упоминаем — их много.
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П огода была прекрас-
ной — классической 
питерской, после мо-

сковской жары то, что надо! 
Основательно погулять по го-
роду я успела только в первый 
день. Обошла центр и зашла 
в Зоологический музей, ко-
торый не смогла посетить в 
свою прошлую поездку. С ви-
трин на меня глядели чучелки 
птиц, удивлёнными стеклян-
ными глазами смотрели кош-
ки, а из стеклянных пробирок 
выглядывали заспиртованные 
барашки и змеи. Последую-
щие десять дней проходили по 
одному расписанию: подъём в 
6:30 утра, поездка на метро до 
станции «Василеостровская», 
40-минутная прогулка до учеб-
ной базы, по дороге — лёгкий 
завтрак. Занятия длились до 
19 часов, но мы, как правило, 
задерживались, просто теряли 
счёт времени. Если оставались 
силы, с коллегами-гримёрами 
гуляли по питерским окраи-
нам. 

Группа была очень разно-
образной, сюда приехали ребя-
та со всей России. Мы быстро 
подружились, но больше всего 
я общалась с девочками из моей 
команды — Машей (гримёром 
из Петербургского драмати-
ческого театра) и визажистом 
Олей из Ярославля. Что такое 
команда? Так я условно назы-
ваю наши рабочие группы, на 
которые мы разбились, чтобы 
трудиться над образами. 

Как, собственно, проходи-
ло обучение? Конечной целью 
нашего пребывания было со-
здание готового образа с ис-
пользованием элементов пла-

стического грима, параллельно 
мы изучали эту нелёгкую нау-
ку — работу с гипсом и пла-
стилином, красками, клеями, 
искусственными волосами и 
прочими «подсобными мате-
риалами». Гримёру приходится 
много лепить, таскать тяжё-
лое, мешать гипс и бесконеч-
ное множество раз отмывать 
силиконовые формы, кисти, 
долото и другие инструменты 
от различных материалов. По-
мимо образов, мы успели «по-
работать» над различными уве-
чьями и «поиграть» с формами 
носов. Это было очень смеш-
ное занятие, почти все девочки 
ходили с огромными наклеен-
ными шнобелями. А потом Оля 
прилепила мне на глаз опухоль 
сливового цвета — очень нату-
рально получилось. 

Мы не спали несколько но-
чей, размышляя о будущей ра-
боте, ведь предстояло сдавать 
экзамен. Итог — было решено 
делать объёмную маску мон-
стра-червя в зелёной слизи. В 
процессе лепки и формовки 
были внесены изменения: на-
пример, морщины стали глуб-
же, появились прорези для 
глаз, добавился второй ряд зу-
бов и ещё несколько клыков, 
хаотично разбросанных по пе-
риметру огромной разорван-
ной пасти. На работу мы по-
тратили не меньше пяти дней, 
трудились при этом в шесть 
рук. 

17 июля, в день экзамена, я 
отмечала свой день рождения. 
По дороге мы купили с Олей 
вкуснейший яблочный пирог, 
торт и свечи. В 11 часов при-
шли наши модели, до этого я 

пыталась довести маску до ума, 
а девочки достали из гипсовой 
формы длинный желатиновый 
язык для дополнения наше-
го монстра. Ровно в полдень 
уже успевших проголодаться 
гримёров пригласила за празд-
ничный стол и произнесла 
торжественную речь, которая 
вкратце сводилась к тому, что 
я всех очень люблю и чувствую 
себя на своём месте. Пообедав 
на скорую руку, коллеги вер-
нулись к работе, а вот моде-
лям только оставалось пускать 
слюнки, ведь на многих уже 
начали наклеивать детали, за-

крывающие рты. Нашей груп-
пе достался самый терпеливый 
молодой человек — он стойко 
выдержал приятные запахи 
еды, которые витали в мастер-
ской (наш мастер ещё заказал 
суши, чтобы отметить оконча-
ние занятий), не шелохнулся, 
когда мы натянули на него не 
пропускающую воздух маску, 
вытерпел вонючий длинню-
щий язык, который плотно 
прилегал к его собственному 
рту и зелёную липкую жижу, а 
потом ещё час позировал перед 
камерой. 

Рядом с нами девочки из-
ваяли человека-птицу, другая 
группа сделала викинга-скеле-
та, четвёртая группа предста-
вила на всеобщее обозрение 
образ прекрасного мрачного 
цветка, также очень любопыт-
ную работу сдала московская 
команда — замёрзший труп де-
вушки, припорошенный сне-
гом. 

На освобождение моделей 
от грима уходит не меньше 
часа. Как только ребята были 
отчищены, мы принялись по-
тчевать их пиццей, пирогами 
и суши. Получив сертификаты 
об успешно завершённой учё-

бе, гримёры начали собирать-
ся, но уходить никто не спе-
шил; ведь все понимали, что, 
скорее всего, мы больше ни-
когда не соберёмся таким со-
ставом. Прощание было очень 
трогательным, мы уходили 
самыми последними, и потом 
ещё долго бродили вчетвером с 
нашим разоблачившимся мон-
стром по городу. Встретив за-
кат, я попрощалась с ребятами 
и вернулась в хостел собирать 
чемоданы. Настроение у меня 
было странное — я радовалась 
поздравлениям, обретению 
новых друзей, подаркам и пе-
чалилась из-за того, что уже 
завтра утром проснусь в поезде 
«Санкт-Петербург — Москва», 
и мне больше не придётся ехать 
на Василеостровскую и идти 40 
минут до студии, поспешно пе-
режёвывая булочку, купленную 
по дороге. 

На память о поездке у меня 
осталась маска, та самая, со 
слизью и зубами, объёмный 
синяк сливового цвета и много 
фотографий. Да, лучший от-
пуск — отпуск, проведённый с 
пользой, вместе с друзьями, за 
любимым занятием.

Юля ДАЛИДОВИЧ

На память остался… 
синяк

Лучший отпуск – отпуск, проведённый с пользой. В этот раз я пое-
хала в Питер на учёбу к мастеру по пластическому гриму — он ис-
пользуется в театре и кинематографе для создания различных спец-

эффектов: ран, шрамов, сложных масок и тому подобное. Поскольку я 
давно увлеклась гримом, мне нисколько было не жаль посвятить все 
выходные любимому делу. 
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31 августа 1941 года покончила с со-
бой великая русская поэтесса Марина 
Цветаева.

В июле 1941 года Марина Цветаева 
вместе с сыном и тысячами других 
эвакуированных из столицы женщин 
и детей покидает Москву и попадает 
в лесное Прикамье, сначала — в Чи-
стополье, а потом — в Елабугу. Здесь, 
в этом маленьком городке, под гнётом 
личных несчастий, в одиночестве, без 
средств к существованию, в состоя-
нии душевной депрессии, она конча-
ет с собой.

Трагически завершился жизненный 
путь поэта, всей своей судьбой утвер-
дившего органическую, неизбежную 
связь большого, искреннего таланта с 
судьбой Родины.

31 августа 1986 года ночью вблизи 
Новороссийска столкнулись грузовое 
судно «Пётр Васёв» и пассажирский 
теплоход «Адмирал Нахи-
мов». В первом сообщении 
о гибели теплохода было 
лишь упомянуто о челове-
ческих жертвах. 10 сентября 
«Московские новости» на-
звали цифру: 398 человек. 
В дальнейшем появилась 
более устрашающая цифра: 
423…

Супруга Андрея Сахаро-
ва Елена Боннэр однажды 
заметила: «Нам всегда не-
множко неправду говорят, 
полуправду, а полуправда в 
конечном счёте всегда не-
правда».

Старший помощник капитана те-
плохода по пассажирской части, не 
будучи моряком, непонятно как ока-
завшийся в этой должности, не смог 
организовать спасение пассажиров.

Правительственную комиссию по 
расследованию причин катастрофы 
возглавил член Политбюро ЦК КПСС 
Гейдар Алиев. Он курировал морской 
флот и решал его судьбы. Доподлинно 
не известно, был ли Алиев компетен-
тен в вопросах судоходства, междуна-
родного морского права, экономики 
транспорта, но ещё задолго до рассле-

дования причин катастрофы по его 
докладу Политбюро ЦК КПСС вы-
несло решение о том, что в трагедии 
виноваты капитаны. Такой вот суд 
«присяжного». Решением Верховного 
Суда СССР капитаны столкнувшихся 
судов В. Марков и В. Ткаченко были 
приговорены к 15 годам лагерей каж-
дый.

Средства массовой информации 
от морских многотиражек до «Прав-
ды» и «Известий», а также крупней-
шие специалисты морского права, 
общественные организации флота 
посчитали приговор абсурдным и не-
справедливым. А настоящие причины 
катастрофы вскрыты не были.

1 сентября — День знаний. Это пер-
вый звонок и волнение, море цветов 
и белых бантов, и, конечно, традици-
онный Урок мира. Это самый долго-
жданный день для тех, кто впервые пе-
реступает школьный порог. 1 сентября 
— праздник начала нового учебного 
года, прежде всего, для учащихся, сту-
дентов, учителей, преподавателей и, 
конечно, родителей.

2 сентября отмечают свой празд-
ник сотрудники патрульно-постовой 
службы органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. В этот день в 1923 
году Центральное административное 
управление НКВД опубликовало «Ин-
струкцию постовому милиционеру». 
Этот документ регламентировал об-
щие положения о постовой службе, а 
также права и обязанности её работ-
ников. К лету 1926 года подразделе-
ния патрульно-постовой службы по-

явились практически во всех 
городах. К этому времени была 
введена единая форма одежды 
для сотрудников ППС и уста-
новлен отличительный знак 
— белый металлический щит с 
названием участка и постовым 
номером. 

2 сентября в России отмеча-
ется как День окончания Вто-
рой мировой войны (1945 год). 
Если говорить точно, совсем 
новым этот праздник не назо-
вёшь, — он был учреждён 3 сен-

тября 1945 года — на следующий день 
после капитуляции милитаристской 
Японии. 

3 сентября в России отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом 
— злейшим и гнусным врагом всего 
человечества.

Важно помнить, что с терроризмом 
следует не только и не столько бороть-
ся, сколько предупреждать его возник-
новение.

4 сентября — День работников 
нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности, отмечаемый ежегодно 
в первое воскресенье сентября. Свою 
историю праздник ведёт ещё с совет-
ских времён.  

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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СТОП-КАДР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Барон фон Пёс.                                                                                                 Фото Юли ДАЛИДОВИЧ

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

Отдельному батальону ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве 
требуются сотрудники для выполнения задач по обеспечению безопасности 

дорожного движения и охране общественного порядка.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
возраст не старше 35 лет; прописка — Москва, Московская область;

отсутствие судимостей;
пригодность по состоянию здоровья к службе в ОВД.

Стабильная заработная плата от 45 тысяч рублей + премии.
Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учёта выходных дней 

и времени проезда к месту отпуска.
Бесплатное медицинское обслуживание, включая членов семьи, соцпакет.

По вопросам трудоустройства обращаться в группу по работе 
с личным составом ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО по адресу:

г. Москва, Каширское шоссе, д. 76, корп. 1, каб. 302.
Телефон: 8 (903) 575-80-10.

В пресс-службу УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве
требуются сотрудники на должность

государственного служащего.

Требования: гражданство РФ, постоянное место регистрации — 
г. Москва или Московская область; 

наличие высшего образования, гуманитарный склад ума.
Условия работы: график работы ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, 

суббота и воскресенье — выходные.
Заработная плата: от 20 тысяч рублей + соц. пакет + ежемесячные премии.

В дальнейшем возможен перевод на аттестованную должность. 
Телефон для справок: 8 (925) 375-53-36.
Адрес: УВД по САО: ул. Выборгская‚ д. 14. 

Проезд: станция метро «Войковская», станция метро «Водный стадион» 
(последний вагон из центра)‚ 

выход на ул. Адмирала Макарова‚ далее пешком до здания УВД.


