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

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 36
(9539)

с.с.  8-98-9НЕЗАМЕНИМЫЙ РЕСУРС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙНЕЗАМЕНИМЫЙ РЕСУРС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
Один день в Зональном информационном центре ГУ МВД России по городу МосквеОдин день в Зональном информационном центре ГУ МВД России по городу Москве

КАДРОВОЕКАДРОВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

НА ЗАРЯДКУ 
ТОРОПИСЬ!

В гостях 
у полицейских 
олимпийские 
чемпионы

стр. 14

ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ...

Полвека 55-й 
дивизии войск 
Национальной 
гвардии России

стр. 4

У казом Президента № 498 от 23 сен-
тября 2016 года начальником Главного 
управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Моск-
ве назначен генерал-майор полиции Олег 
Баранов.

Министр внутренних дел Российской Феде-
рации генерал полиции Российской Федера-
ции Владимир Колокольцев представил но-
вого начальника ГУ МВД России по г. Москве 
в зале на Петровке, 38, в присутствии руково-
дителей подразделений главка.

Предыдущий начальник — генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин пошёл на повыше-
ние в центральный аппарат МВД России на 
должность начальника Оперативного управле-
ния, по сути, главной дежурной части страны.

Продолжение темы на стр. 2—3.
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Н а представлении 
нового началь-
ника московско-

го гарнизона полиции 
Владимир Колокольцев 
отметил, что свою ка-
рьеру в органах вну-
тренних дел Олег Бара-
нов начал с должности 
оперуполномоченного. 
Неоднократно прини-
мал участие в задер-
жании вооружённых 
преступников, за что 
был награждён медалью 
«За отвагу». Всегда был 
примером личного му-
жества и высокого про-
фессионализма. Глава 
МВД России выразил 
уверенность, что «весь 
тот опыт, который Олег 
Баранов накопил за все 
предшествующие эта-
пы своего служебного 
становления, ему при-
годится в руководстве 
гарнизоном столичной 
полиции».

Министр подчеркнул, 
что перед новым руко-

водителем полицейско-
го главка Москвы стоят 
большие и сложные за-
дачи. 

— В присутствии но-
вого начальника главка 
и всех руководителей, 
хочу обозначить глав-
ную задачу — критерием 
нашей работы является 
общественное мнение 
о состоянии правопо-
рядка, о той реальной 
картине, которая скла-
дывается на сегодняш-
ний момент. Каждый 
человек, каждый жи-
тель Москвы судит о 
работе полиции прежде 
всего по уровню сво-
ей защищённости, по 
уровню безопасности 
жителей столицы. Это 
наш главный и основ-
ной критерий. Никаки-
ми организационными 
вопросами, никакими 
нашими статистически-
ми показателями нельзя 
нивелировать личное 
восприятие жителя сто-

лицы, — уточнил Коло-
кольцев.

Владимир Алексан-
дрович также отметил, 
что «палочные» отчёты 
должны раз и навсегда 
уйти в прошлое. 

— Преступность — это 
социальное явление, 
уровень которой зави-
сит не только от орга-
нов правопорядка, но 
и от других факторов. 
Но от полиции в не-
малой степени зависит 
защищённость наших 
сограждан. И это наша 
главная и основная за-
дача. Прошу всех при-
сутствующих и весь кол-
лектив главка оказать 
максимальное содей-
ствие новому началь-
нику ГУ МВД России 
по городу Москве Оле-
гу Баранову, — сказал 
министр.

Новый начальник сто-
личного главка полиции 
заверил, что сделает всё 
возможное для обеспе-

чения безопасности жи-
телей столицы. 

— Вступая в долж-
ность начальника ГУ 
МВД России по городу 
Москве, понимаю всю 
ответственность за дан-
ное назначение и благо-
дарю за оказанное высо-
кое доверие руководить 
многотысячным кол-
лективом в самом серд-
це страны — Москве. 
Приложу все усилия, 
чтобы на должном уров-
не обеспечить охрану 
общественного порядка 
и безопасность жителей 
столицы, — сказал Олег 
Баранов.

В заключение меро-
приятия Владимир Ко-
локольцев вручил Олегу 
Анатольевичу служеб-
ное удостоверение на-
чальника главка и по-
желал успехов на новой 
должности.

Наталья ГРИШИНА, 
по материалам 

пресс-центра МВД России

Назначен главный 
полицейский столицы
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ О н имеет большой 

опыт борьбы с 
преступностью в 

столице. В органах вну-
тренних дел — с 1989 
года, службу начинал с 
должности милицио-
нера 173-го отделения 
милиции г. Москвы. 
В 1999 году окончил 
Юридический институт 
МВД России.

С 1994 по 2008 год 
Олег Баранов служил на 
различных, в том числе 
руководящих, должно-
стях в подразделениях 
по борьбе с организо-
ванной преступностью 
г. Москвы.

В 2008 году занял пост 
заместителя начальни-
ка Управления уголов-
ного розыска ГУВД по 
г. Москве.

С июля 2011 года Ука-
зом Президента России 
назначен на должность 
заместителя началь-
ника полиции — на-
чальника Управления 
уголовного розыска ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве.

14 июня 2012 года 
Олегу Баранову при-
своено специальное 
звание «генерал-майор 
полиции», а в августе 
2012 года Указом Пре-
зидента России он был 
назначен на должность 
заместителя начальни-
ка ГУ МВД России по 
г. Москве – начальника 
полиции.

Олег Анатольевич 
на своём счету имеет 
много успешно прове-
дённых мероприятий. 
Неоднократно лично 
возглавлял операции 
(ряд из них имели ши-
рокий общественный 
резонанс) по задержа-
нию опасных преступ-
ников.

Так, в апреле 2011 
года злоумышленни-

ками был похищен 
сын гендиректора ком-
пании «Лаборатория 
Касперского». За его 
освобождение преступ-
ники требовали круп-
ную сумму денег. В 
результате спецопера-
ции под руководством 
Олега Баранова пятеро 
похитителей, включая 
организатора, были за-
держаны, а молодой 
человек освобождён. 
В ходе операции опе-
ративники продемон-
стрировали профессио-
нализм.

Ещё один пример. В 
феврале 2012 года во-
оружённый дебошир 
забаррикадировался в 
квартире жилого дома 
на Люблинской ули-
це и грозился открыть 
огонь. В переговоры 
с разбушевавшимся 
стрелком вступил Олег 
Баранов. Два часа под 
прицелом преступника 
он убеждал его сложить 
оружие и сдаться. Олег 
Анатольевич взял на 
себя всю ответствен-
ность за проведение 
операции — сам вошёл 
внутрь, нашёл нужные 
слова, после чего подо-
зреваемый передал ему 
своё ружьё и был задер-
жан.

За свою службу Олег 
Анатольевич был не-
однократно награждён 
государственными и 
ведомственными награ-
дами.

Коллеги считают 
Олега Баранова чест-
ным, порядочным и 
компетентным руково-
дителем, профессио-
налом высокого уров-
ня, который прошёл 
все ступени карьерной 
лестницы — от рядово-
го милиционера до ру-
ководителя столичной 
полиции.

Олег 
Анатольевич 
Баранов

Председатель Комиссии по безопасности 
Общественной палаты Российской Федерации 
Антон ЦВЕТКОВ:

ЕСТЬ МНЕНИЕ

— Олега Баранова знаю до-
вольно давно. Это глубоко 
порядочный человек и насто-
ящий профессионал. Знает 
Москву как свои пять паль-
цев и личный состав. Уверен, 
что он будет продолжать все 
лучшие традиции, заложен-
ные его предшественниками. 
Но, безусловно, привнесёт 
и что-то своё. Я общался с 
его подчинёнными. Баранов 
очень требовательный ру-
ководитель, строго спраши-
вает, но при этом относится 

ко всем по-человечески. В 
Общественную палату люди 
обращаются с жалобами в 
лю-бое время суток. Я, на-
пример, точно знаю, что могу 
позвонить генералу Баранову 
в два часа ночи, сообщить о 
преступлении или бездей-
ствии московской полиции, 
и он ответит, отреагирует, 
возьмёт на контроль. Обще-
ственная палата России пол-
ностью поддерживает это на-
значение.
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ОБ ОРГПРЕСТУПНОСТИ
Анатолий Якунин запомнит-

ся жителям столицы как борец 
с этнической преступностью и 
нелегальной миграцией. С 2012 
по 2016 год он лично руководил 
расследованием ряда резонанс-
ных преступлений, предлагал и 
воплощал в реальность новые 
методы борьбы с преступно-
стью, а также принимал уча-
стие в сложных операциях по 
обезвреживанию особо опас-
ных преступников. 

За четыре года в Москве эф-
фективность борьбы с оргпре-
ступностью выросла в три раза. 
Именно по распоряжению 
Анатолия Якунина в окружных 
управлениях, в структурах уго-
ловного розыска была создана 
дополнительная оперативная 
часть № 6 по борьбе с этниче-
скими ОПГ. И с каждым годом 
таких банд ликвидируют всё 
больше. Пресекаются «воров-
ские сходки», задерживаются 
лица, причисляющие себя к ка-
тегории «воры в законе». Яку-
нин чётко определил курс дей-
ствий: задействовать в борьбе с 
криминалом не только уголов-
ный розыск, но и подключить 
к этой работе подразделение 
экономического блока. То есть 
изучить экономическую со-
ставляющую, которой управля-
ют воры в законе и подорвать 
их основу.

И это сработало. Только за 
последние полгода три крими-
нальных авторитета оказались 
за решёткой. Прогремело на 
всю страну задержание вора в 
законе Захария Калашова, из-
вестного в определённых кру-
гах как Шакро Молодой. Его 
обвиняют в вымогательстве. А 
уже через месяц — в августе — 
оперативники МУРа задержа-
ли его пособников, шестерых 
участников так называемого 
«боевого крыла» группировки 
Шакро Молодого.

О НЕЗАКОННОЙ 
МИГРАЦИИ

Количество преступлений, 
совершённых в Москве ино-
городними гражданами, дер-
жится на уровне 50%, а около 
20% из них совершается ино-
странцами. За четыре года 
московской полиции удалось 
добиться в этом направлении 
снижения преступности. Про-
водится колоссальная ком-
плексная работа. Возбуждают-
ся многочисленные уголовные 
дела в отношении организа-
торов незаконной миграции, 
собственников жилья, под-
польно сдававших помещения 
нелегалам, регулярно прохо-
дят рейды по промзонам, по 
жилому сектору. Проведено 
несколько мощных профи-
лактических спецопераций. За 
этот период было доставлено 
свыше 200 тысяч мигрантов 
в райотделы, после чего одни 
были помещены в центры со-
держания иностранных граж-
дан, другие выдворены за пре-
делы Российской Федерации. 

О «ЗОЛОТОЙ МОЛОДЁЖИ» 
И КОРТЕЖАХ

Принципиально изменилась 
позиция московской полиции 
и по отношению к дорожным 
хулиганам: они должны быть 
не только оштафованы, но и 
арестованы. Большой обще-
ственный резонанс вызвали 
дела так называемого «брил-
лиантового мальчика», скан-
дально известного любителя 
высоких скоростей, а также 
выходка «золотой молодёжи», 
устроившей гонки по улицам 
Москвы с трансляцией проис-
ходящего в интернете. «Пора 
раз и навсегда покончить с 
этим беспределом со сторо-
ны этой «золотой молодёжи», 
которая плевать хотела на на-
селение и на безопасность», — 
озвучил свою позицию на экс-
тренном совещании Анатолий 
Якунин.

Водитель внедорожника и его 
пассажир уже отбыли 15 суток 
административного ареста, а их 
подруга, по совместительству 
режиссёр видео, — 10 суток.

Также Анатолий Якунин не-
однократно требовал от под-
чинённых максимально жёстко 
реагировать и на стреляющие 
кортежи. Без преувеличения, 
начальник столичного главка 
создал прецедент: если раньше 
такие истории заканчивались 
административными протоко-
лами, то теперь — исключи-
тельно уголовное производ-
ство. Подобные происшествия 
в столице практически сведены 
на нет. 

СКРЫТЫЙ ПАТРУЛЬ
За порядком на столичных 

дорогах в конце прошлого года 
начали следить и 18 скрытых ав-
топатрулей. Результат — только 
за последние полгода аварий на 
столичных дорогах стало мень-
ше на 13%, погибших — почти 
на 20%, а несовершеннолетних 
погибло почти вдвое меньше. 
Такая позитивная динамика 
наблюдается впервые за по-
следние десять лет.

— Главная задача скрытых па-
трулей – укоренить в сознании 
участников дорожного движе-
ния постоянное присутствие 
контроля на дорогах, а также 
то, что за любое нарушение 
придётся отвечать, — сказал в 
интервью известному информ-
агентству Анатолий Якунин. 

О ДОВЕРИИ ГРАЖДАН
Служба участковых уполно-

моченных стала наиболее от-
крытой и прозрачной для жи-
телей города. По инициативе 
Анатолия Якунина были воз-
обновлены регулярные отчёты 
участковых перед населением. 
На встречах горожане могут не 
только задать вопросы поли-
цейским, но и дать оценку их 
работе. 

Наиболее массовыми были 
жалобы на серьёзную про-
блему дозвона на линию 02 и 
время реагирования нарядов 
на вызов. Чтобы дозвониться 

в полицию, приходилось тра-
тить более трёх минут. Началь-
ник главка лично разобрался 
в причинах и добился, чтобы 
ожидание звонка составляло 
не более 20 секунд. А время 
выезда наряда на место проис-
шествия с 30 минут сократи-
лось до 7 минут.

О ТУРПОЛИЦИИ
Ещё одно нововведение 

последних лет — туристиче-
ская полиция. Она призвана 
обеспечивать безопасность 
иностранных гостей Москвы. 
Сотрудники турполиции сво-
бодно говорят как минимум 
по-английски и ежедневно не-
сут службу в местах повышен-
ного туристического интереса. 
Чемпионат мира по хоккею, 
который недавно проходил в 
Москве, стал для сотрудников 
этого подразделения серьёз-
ным экзаменом, но был вы-
соко оценён на министерском 
уровне. 

О РАЙОТДЕЛАХ
Анатолий Якунин начинал 

свою карьеру с «земли» и про-
блемы службы знает не пона-
слышке. И после назначения 
первым делом оценил, в каких 
условиях работают полицей-
ские. Главной задачей стало 
— поднимать районное звено. 
В этом вопросе поддержку сто-
личной полиции оказали вла-
сти Москвы. В результате 62 
отдела полиции отремонтиро-
вали, два — буквально отстро-
или с нуля. Также отремонти-
рованы все участковые пункты 
полиции. 

ОБ ОТБОРЕ КАНДИДАТОВ 
В НАЧАЛЬНИКИ

85% всех вопросов и проблем 
решается на районном уровне. 
Поэтому корпус начальников 
отделов МВД стратегически 
важен. И от того, насколько 
там правильно организована 
деятельность, зависит эффек-
тивность работы полицейских. 
Именно поэтому по указанию 
Анатолия Якунина был разра-
ботан специальный алгоритм 
назначения руководителя на 
должность. Суть в том, что бу-
дущий начальник ОМВД перед 
назначением должен пройти 
обязательную 21-дневную ста-
жировку: райотдел — окруж-
ное управление — отраслевые 
подразделения главка.

О ФИЗПОДГОТОВКЕ
В январе 2015 года начал ра-

боту Центр профподготовки 
инструкторов. Он тоже был 
создан по инициативе Анато-
лия Якунина. Главная задача — 
научить каждого полицейского 
действовать уверенно в любой 
экстремальной ситуации. «Мы 
каждый год теряем сотрудни-
ков, около 120 полицейских 
получают телесные повреж-
дения и увечья из-за того, что 
действуют, по сути, безграмот-
но. Это слишком большая цена 
и урон репутации московской 

полиции», — убеждён Анато-
лий Якунин.

В Центре готовят квалифи-
цированные кадры, которые 
затем тренируют полицейских 
на местах. Стрельба, физпод-
готовка, боевые приёмы. С 
момента открытия прошли 
подготовку свыше четырёх ты-
сяч сотрудников московской 
полиции и около двухсот из 
регионов страны. 

Обучение в Центре позволи-
ло повысить эффективность 
применения оружия полицей-
скими при пресечении про-
тивоправных действий. Так, в 
2015 году задержано на 36,8% 
больше правонарушителей. Во 
всех случаях применение ору-
жия признано правомерным и 
обоснованным.

О СПОРТЕ
Спортивная подготовка 

стражей правопорядка — одна 
из важных составляющих 
службы. Среди подразделений 
столичной полиции прово-
дятся чемпионаты по хоккею, 
плаванию, самбо, дзюдо и дру-
гим видам спорта.

По инициативе Анатолия 
Якунина в Москве ежегодно 
накануне Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел в Луж-
никах стали проводить спор-
тивный праздник. Посетить 
его могут все москвичи и гости 
города.

О ГОТОВНОСТИ 
ПОЛИЦИИ

В столице постоянно про-
ходят массовые мероприя-
тия, которые посещают сотни 
тысяч людей. За 4 года ни на 
одном масштабном событии 
города не было допущено се-
рьёзных правонарушений. Это 
результат слаженной работы 
сотрудников всех подразделе-
ний полиции.

Наиболее яркие события 
останутся в рабочей тетра-

ди начальника главка: День 
Победы, чемпионат мира по 
хоккею с шайбой, выборы в 
Госдуму — это лишь примеры 
последних месяцев. В преддве-
рии этих событий проводилась 
крупномасштабная операция 
«Заслон». И, как всегда, мо-
сковские полицейские не под-
вели. Надёжный заслон сто-
личные стражи правопорядка 
поставили преступникам всех 
мастей. 

Последние опросы показа-
ли: доля граждан, оценивших 
работу московской полиции 
как удовлетворительную, со-
ставила 44%. Ещё 28% мо-
сквичей полностью довольны 
работой правоохранителей. 
И в этом немалую роль сы-
грал Анатолий Якунин. На-
чальник главка проявлял бес-
компромиссное отношение 
к нарушителям служебной 
дисциплины. Вместе с тем 
очень щепетильно относился 
к тому, чтобы поощряли тех, 
кто профессионально выпол-
няет свои служебные обязан-
ности. 

* * *
— За четыре года сделано не-

мало, — обратился к коллегам 
Анатолий Якунин, прощаясь с 
коллективом. — Таких резуль-
татов можно было добиться 
только с профессиональной 
командой. У меня она была. 
Благодарю вас за это. Наде-
юсь, что московская полиция, 
как и прежде, будет выпол-
нять свои служебные задачи на 
высоком профессиональном 
уровне.

Присутствующие поздра-
вили своего руководителя с 
новым назначением, поже-
лали удачи и успехов, на что 
Анатолий Иванович ответил: 
«Мы ещё сыграем в хоккей!»

Наталья ГРИШИНА, 
фото А. БАСТАКОВА

Анатолий Якунин: «За четыре года 
сделано немало»

Новость о том, что генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин по-
кидает пост начальника главка, взволновала весь столичный гарни-
зон полиции. Анатолий Иванович обеспечивал безопасность Москвы 
более четырёх лет. И теперь передаёт ведомство с хорошо налажен-

ной работой своему преемнику. Как изменилась московская полиция и 
какую роль в этом сыграл принципиальный и безгранично преданный 
своему делу Анатолий Якунин, проанализировала газета «Петровка, 38».



Ещё недавно воинская 
часть, куда я приехала, 
была специальным мо-

торизованным полком 55-й 
дивизии внутренних войск 
МВД России. 

— Наша основная задача 
— это охрана правопорядка и 
обеспечение общественной 
безопасности на массовых ме-
роприятиях в столице, — го-
ворит заместитель командира 
дивизии полковник Сергей 
Сорокин. — Военнослужащих 
москвичи и гости столицы 
ежедневно видят на станциях 
метрополитена. Они одеты в 
полицейскую форму и несут 
службу вместе с действующи-

ми сотрудниками полиции. 
Но не только в метро и на 

массовых мероприятиях тру-
дятся гвардейцы. Ежедневно 
десятки автопатрулей на авто-
мобилях с надписью «полиция» 
с военнослужащими соедине-
ния охраняют покой нашего 
города. Идём вместе с сопрово-
ждающим меня офицером в га-
раж. Здесь готовят автомобили 
к выезду на маршрут. Началь-
ник контрольно-технического 
пункта проверяет исправность 
уазиков и удостоверяет её сво-
ей подписью. Кстати, все во-
дители в обязательном поряд-
ке проходят медосмотр перед 
выездом.

Мы выходим на плац. Ко-
мандиры проверяют готов-
ность подчинённых к несе-
нию службы. Осматривается 
их внешний вид, экипировка. 
Каждый боец обязан иметь при 
себе аптечку, резиновую палку, 
наручники. Здесь же проводит-
ся дополнительный инструк-
таж. 

Психолог капитан Галина 
Буняева выборочно беседует 
с молодыми людьми, инте-
ресуется их настроением, как 
они пообедали, какие имеют 
пожелания, просьбы или жа-
лобы. Но, судя по улыбаю-
щимся лицам парней, у них 
всё в порядке. Командир полка 
принимает доклады о готовно-
сти подразделений к несению 
службы. Наконец звучит ко-
манда: «Приказываю на охрану 
общественного порядка в го-
роде-герое Москве заступить!». 
Мы выезжаем за ворота. Зна-
комлюсь с экипажем.

— Я с детства мечтал быть 
военным, — рассказывает 
командир взвода лейтенант 
Алексей Петров. — Поступил 
в Новосибирский военный 
институт внутренних войск 
МВД России имени генерала 
армии И.К. Яковлева, получил 
диплом и вот попал по распре-
делению в этот полк. Так что 
мечта моя сбылась. Начинать 
военную карьеру со службы в 
столице почётно, но и ответ-
ственность на нас высокая.

По словам офицера, своими 
подчинёнными он доволен. 
Ребята хорошие. Ответствен-
ные. А вот второй член экипа-
жа старший стрелок ефрейтор 
Игорь Горбачёв попал сюда по 
призыву. Когда в военкомате 
узнал, что будет служить в На-
циональной гвардии, очень об-
радовался. Две первые недели 
службы он провёл в «учебке» в 
городе Электростали. Приняв 
военную присягу, был направ-
лен в данную часть.

— Служба мне нравится, 
— говорит Игорь. — Коллек-
тив хороший, здесь я встретил 
много новых друзей и товари-
щей. 

Мы прибываем в ОМВД 
России по Басманному рай-
ону. Здесь мы получаем до-
полнительный инструктаж. 
Оперативный дежурный из-
лагает оперативную обстанов-
ку на маршруте, говорит, на 
что военным следует обратить 
особое внимание. Наша зона 
ответственности — террито-
рия, прилегающая к Курскому 
вокзалу. Данная местность счи-

тается криминогенной — часто 
совершаются кражи, грабежи, 
мошенничества. Возле терри-
тории вокзала скапливается 
большое количество нелегаль-
ных мигрантов, бродяг, сомни-
тельных гадалок и попрошаек. 
В наш автомобиль садится по-
лицейский из райотдела.

Мы осматриваем террито-
рию. Завидев полицейский 
автомобиль, какие-то това-
рищи среднеазиатской внеш-
ности поспешили затерять-
ся в толпе. На лужайке трое 
«джентльменов» расстелили 
газету, выложили на неё заку-
ску, пластиковые стаканчи-
ки и начали распивать водку. 
Наше появление для выпи-
вох оказалось неожиданным. 
Импровизированный пикник 
мы прекращаем и приглаша-
ем участников «застолья» в 
отдел для составления адми-
нистративных протоколов. 
Вернувшись на территорию, 
автопатруль продолжает нести 
службу. Полицейский стар-
ший сержант полиции Евгений 
Косарев проверяет документы 
у подозрительного мужчины, 
но у того с бумагами всё в по-
рядке. Страж порядка желает 
ему счастливого пути. Во вре-
мя проверок военнослужащие 
стоят рядом. Им по статусу не 
положено требовать у граждан 
документы, в случае же обо-
стрения ситуации они обяза-
ны действовать решительно 
и оказать помощь сотруднику 
полиции.

Однако не всегда бывает так 
гладко.

— Не так давно мы получили 
сообщение из дежурной части 
о драке, — говорит Евгений. — 
Через две минуты мы уже были 
по указанному адресу. Там мы 
увидели двоих сильно избитых 
молодых людей. Наперебой 
потерпевшие стали рассказы-
вать о своих злоключениях. 
Оказывается, к ним подошли 
трое мужчин и спровоцирова-
ли драку. У избитых студентов 
отобрали сумки, в которых 
были деньги и документы.

Задержали злодеев через 
полчаса. Они устроились не-
подалёку в сквере и отмечали 
свою «победу», распивая ви-
ски. Кстати, бутылка, как вы-
яснилось, была их трофеем. 
Она находилась в сумке одного 
из потерпевших. Грабителями 
были приезжие. Двое из них 
являлись гражданами Белорус-
сии, один из которых оказался 
дважды судимым. А третий, 
житель солнечного Ставро-
полья, имел более солидный 
тюремный стаж — девять суди-
мостей.

В целом наше дежурство 
проходит спокойно. Главный 
итог работы автопатруля — на 
обслуживаемой территории не 
произошло ни одного ЧП.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора
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От имени сотрудников 
Главного управления МВД 
России по городу Москве и от 
себя лично поздравляю воен-
нослужащих и ветеранов 55-й 
дивизии войск Националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации с 50-летием со дня 
образования!

Ваше прославленное сое-
динение с честью выполня-
ет ответственные задачи по 
охране правопорядка при 
проведении массовых обще-
ственно-политических, куль-
турных, спортивных меро-
приятий в городе Москве и 
Московской области. Тесно 
взаимодействуя с московской 
полицией, 55-я дивизия сто-
ит на страже закона, надёжно 
защищает жителей и гостей 
столицы нашей Родины. 

Благодаря большому прак-
тическому опыту и хорошей 
оперативно-тактической 
подготовке личный состав 
дивизии успешно выполнял 
задачи по наведению кон-
ституционного порядка и 
укреплению антитеррори-
стической защищённости в 
Северо-Кавказском регионе. 
Военнослужащие дивизии 
одними из первых приходили 
на помощь при ликвидации 
стихийных бедствий и по-
следствий террористических 
актов, и всегда действовали 
профессионально, проявляя 
мужество и героизм.

Сегодня в частях и подраз-
делениях 55-й дивизии созда-
на современная материаль-
но-техническая база, которая 
позволяет готовить личный 
состав для успешного выпол-
нения задач, возложенных на 
войска Росгвардии.

От всей души поздравляю 
вас с полувековым юбилеем! 
Желаю вам мужества, стой-
кости, успехов в выполнении 
оперативно-боевых задач на 
благо нашего Отечества!

Начальник 
ГУ МВД России по г. Москве

генерал-майор полиции
О.А. БАРАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Экипаж машины… 
постовой
ОДИН ДЕНЬ С АВТОПАТРУЛЁМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

В тот день войсковой наряд в со-
ставе прапорщика Сергея Ни и 
рядового Никиты Назарова на 

автомобиле патрулировал район Хоро-
шёво-Мнёвники.

Вдруг из парка на дорогу выбежала де-
вушка, её лицо и одежда были окровав-
лены. Когда она увидела полицейский 
уазик, то замахала руками, призывая 
на помощь. Оказалось, что в ста метрах 
от дороги, в лесопарковой зоне Сере-
бряного Бора, её подругу пьяный муж-
чина лет тридцати избивает и пытается 
изнасиловать.

Приказав водителю следовать к месту 
происшествия прапорщик по рации свя-
зался с дежурной частью райотдела по-
лиции и сообщил о случившемся. Спу-
стя несколько секунд военнослужащие 
увидели лежавшую на земле молодую 
обессиленную женщину с рассечённой 
бровью. А негодяй уже собрался надру-
гаться над потерпевшей.

Увидев людей в полицейской форме, 
незнакомец пришёл в ярость. Оставив 
свою жертву, он набросился на Сергея 
Ни. И на сей раз явно просчитался. Ведь 
Сергей является кандидатом в мастера 

спорта по дзюдо. Прапорщику было до-
статочно провести всего пару приёмов, 
чтобы усмирить злодея, на запястьях 
которого защёлкнулись наручники.

Как выяснилось в ОМВД России 
по району Хорошёво-Мнёвники, за-
держанный является матёрым уголов-
ником. Он уже привлекался к ответ-
ственности по двум статьям УК РФ: за 
разбой и насилие. В отношении подо-
зреваемого возбуждено новое уголов-
ное дело.

За образцовое несение службы оба от-
личившихся военнослужащих поощре-
ны командованием воинской части.

Игорь КУЗНЕЦОВ

Преступнику уйти не удалось

30 сентября — полвека 55-й дивизии войск нацгвардии РФ30 сентября — полвека 55-й дивизии войск нацгвардии РФ
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—Со стороны Управ-
ления кадров 
столичного глав-

ка ещё до вступления в силу 
лимитов штатной числен-
ности МВД России были 
предприняты все необхо-
димые меры по приёму на 
службу бывших сотрудни-
ков органов наркоконтро-
ля. Так, например, была 
создана комиссия УРЛС по 
консультированию и тру-
доустройству сотрудников, 
федеральных государствен-

ных служащих и работни-
ков упразднённого УФСКН 
России по г. Москве. И, как 
следствие, проведено три 
выездных заседания, на ко-
торых всем сокращённым 
сотрудникам предложе-
ны имеющиеся вакантные 
должности в подразделе-
ниях Главного управления. 
Была организована «Горя-
чая линия», а также про-
ведены рабочие встречи с 
руководством и сотрудни-
ками кадрового подразде-

ления Госнаркоконтроля 
Москвы.

Также разработаны ме-
тодические рекомендации 
в помощь кадровикам по 
приёму на службу в органы 
внутренних дел сотрудни-
ков данной категории, про-
ведены соответствующие 
семинары.

После того, как штатные 
расписания вновь создан-
ных подразделений по кон-
тролю за оборотом нарко-
тиков были утверждены, в 

двухдневный срок, подчер-
киваю — в течение двух дней, 
были приняты на службу все 
сотрудники упразднённого 
ведомства, изъявившие же-
лание продолжить службу в 
рядах московской полиции. 
При этом особое внимание 
уделялось такой социально 
незащищённой категории, 
как сотрудники-женщины, 
находящиеся в декретных 
отпусках, их назначение 
было произведено в первоо-
чередном порядке. 

Всего от общей списоч-
ной численности на службу 
принято 80% сотрудников 
УФСКН России по г. Мо-
скве.

В настоящее время разра-
ботан план основных меро-
приятий по становлению на 
службе в органах внутрен-
них дел вновь прибывших 
сотрудников.
Фото Николая ГОРБИКОВА

—Юрий Владими-
рович, вернёмся 
к времени прези-

дентского указа от 5 апреля 2016 
года № 156, который определил 
переход в структуру МВД. Как 
личный состав воспринял это?

— Личный состав переход 
воспринял спокойно. Я могу од-
нозначно сказать, что благодаря 
руководству Главного управле-
ния были созданы комфортные 
условия, чтобы максимальное 
количество личного состава 
перешло служить в органы вну-
тренних дел. Начальник главка 
Анатолий Якунин в мае лично 
приезжал и проводил совеща-
ния. Он успокоил сотрудников, 
дав гарантии трудоустройства. 
Весь штат ФСКН был уволен 31 
мая. В течение полутора меся-
цев провели большую работу по 
переводу: проверку по службе 
безопасности, подготовку паке-
тов документов, поручительств, 
анкет, автобиографий. И вот 
7 июля вышел президентский 
указ о введении дополнитель-
ной штатной численности в ор-
ганы внутренних дел. А 8 июля 
у нас уже пошли назначения. 
До 11 июля мы назначили 50% 
личного состава. В первую оче-
редь назначили руководителей, 
которые перешли из наркокон-
троля на полицейские посты. 
Конечно, не удалось полностью 
сохранить личный состав, но 
лучшие сотрудники остались 
и перешли в московскую по-
лицию. Хочу сказать огромное 
спасибо кадровым подразделе-
ниям, которые по-семейному, 
по-доброму отнеслись к нашим 
сотрудникам.

— Каковы структура управле-
ния, численность, укомплекто-
ванность?

— Всего в подразделении по 
контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД России по 
г. Москве по штату 636 атте-
стованных сотрудников, 19 — 
федеральных госслужащих, и 
32 — вольнонаёмных. В самом 
управлении 266 сотрудников и 
370 — в отделах, расположен-
ных в окружных УВД. Сегодня 
укомплектованность подразде-
ления составляет 78%.

— Какие проблемы возникли в 
связи с переподчинением?

— Сейчас происходит период 
адаптации, потому что есть осо-
бенности в документообороте, 
специфике и режиме работы. 
Конечно, нужно будет перестра-
иваться. Личный состав к этому 
готов, все прекрасно понимают, 
что пришли в органы внутрен-
них дел для выполнения серьёз-
ных задач. Но отношение, ещё 
раз подчеркну, тёплое и добро-
желательное. Проблемы, конеч-
но, возникали, но они быстро 
решались: по допускам к прове-
дению оперативно-разыскной 
деятельности, по выделению 
транспортных средств, оружия 
и другие чисто технические во-
просы. 

— А в зарплате не потеряли со-
трудники?

— Вопрос объективно не-
простой, потому что мы ещё не 
получаем полную заработную 

плату. Потеряли руководите-
ли, которые перешли с высших 
должностей, получается на бо-
лее низкие. Что касается сотруд-
ников, то, учитывая те надбавки, 
которые установлены в орга-
нах внутренних дел, заработная 
плата будет не меньше, чем в 
ФСКН.

— Направления деятельности 
остались те же?

— Да, это ликвидация ор-
ганизованных преступных 
группировок в сфере нарко-
бизнеса, пресечение поставок, 
соответственно, изъятие на 
территории Московского реги-
она крупных партий наркоти-
ческих средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ. 

— И каких результатов доби-
лись с момента создания управле-
ния в системе ГУ МВД России по 
г. Москве?

— Практически все условия 
для работы имеются. Со сторо-

ны руководства нам дан опреде-
лённый карт-бланш, и резуль-
таты не заставили себя долго 
ждать. Уже изъято порядка 70 
килограммов наркотиков. Так-
же в ходе операции «Заслон» мы 
изъяли более 10 килограммов 
героина и сейчас разрабатыва-
ем организованные преступ-
ные формирования, которые 
непосредственно занимаются 
поставками и распространени-
ем наркотиков на территории 
Московского региона. Мно-
гие группы сформированы на 
этнической основе, поэтому 
уделяется особое внимание по-
лучению информации о терро-
ристических и экстремистских 
проявлениях.

Зарегистрировано порядка 200 
преступлений в сфере незакон-
ного оборота, все они относятся 
к категории тяжких и особо тяж-
ких. 

Кроме этого, для москвичей 
остро стоит вопрос наркопри-
тонов. Понятно, что своими 
силами и возможностями эту 
проблему полностью не решить, 
но могу однозначно сказать, 
что данному вопросу уделяет-
ся серьёзное внимание, поэто-
му совместно с участковыми и 
общественностью сделаем всё, 
чтобы эту проблему купиро-
вать. К глубокому сожалению, 
наркопритон объективно при-
носит массу проблем для всех 
тех, кто проживает рядом. Это 
криминогенная точка, куда при-
ходят употреблять наркотики. 
На лестничной площадке нар-
копотребители могут встретить 
жильца, ребёнка и совершить 
в их отношении любые общеу-
головные преступления, но ос-
новная опасность наркопритона 
заключается в вовлечении новых 
потребителей в незаконный обо-
рот наркотиков, как правило от 7 
до 10 человек. Мы будем привле-
кать и использовать средства и 
методы оперативно-разыскной 

деятельности для документиро-
вания этих видов преступлений.

— Отразился ли процесс рефор-
мирования на уровне наркопре-
ступности в столице?

— Москва — регион сложный, 
борьбой с распространением 
наркотиков занимается большое 
количество подразделений. Это 
абсолютно правильно, потому 
что даже при документировании 
организованных преступных 
групп крайне редко происходит 
пересечение с другими подраз-
делениями. Здесь, в столице, ос-
новные каналы и группировки, 
отсюда идёт распространение. 
Поэтому основная наша задача 
— не ловить на улицах наркопо-
требителей, распространяющих 
по 5—10 граммов, а документи-
ровать и привлекать к уголовной 
ответственности организаторов 
и участников преступных фор-
мирований, пресекать каналы 
поставки. Именно это позволит 
всесторонне и полно решать 
данную проблему. А что касается 
наркоситуации в Москве, могу 
сказать, что общее количество 
лиц, состоящих на диспансер-
ном учёте в 2016 году, снизилось 
с 30721 до 27833, по сравнению с 
прошлым годом.

— Наркомания — зло, с которым 
надо бороться всем миром, тогда и 
результаты будут ощутимее. 

— Разумеется, помимо дея-
тельности правоохранительных 
органов, насущно стоит вопрос 
активной профилактики. Надо 
дать альтернативу подростку, 
чтобы он не употреблял нарко-
тики, а занимался собой, спор-
том, всесторонне развивал себя. 
Ведь эти возможности всё боль-
ше и больше появляются в Мо-
скве, и как результат — умень-
шается спрос на наркотики. А 
раз уменьшается спрос, мы сразу 
видим уменьшение предложе-
ния.

Беседовал 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

В нашем главке прибыло
Более двух месяцев назад к штатной численности московской полиции 
присоединились наркополицейские упразднённой Федеральной служ-
бы. Как встретили новое пополнение столичные стражи правопорядка 
и какие задачи теперь поставлены перед Управлением по контролю за 

оборотом наркотиков, рассказал корреспонденту «Петровки, 38» врио на-
чальника генерал-майор полиции Юрий ДЕВЯТКИН.

Назначения наркополицейских 
прошли в два дня

Как проходил приём на службу в московскую полицию 
сотрудников органов наркоконтроля, рассказал 
заместитель начальника Управления кадров УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве полковник внутренней службы 
Дмитрий КАНИШЕВСКИЙ.
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—Вячеслав Алек-
сеевич, поче-
му проблема 

пребывания нелегальных 
мигрантов для Москвы — 
острая тема?

— Нелегальная мигра-
ция — вопрос наболевший, 
решение которого волнует 
всех жителей столицы. Пе-
ред Управлением охраны 
общественного порядка 
столичного главка стоит за-
дача — обеспечить контроль 
за законным пребывани-
ем иностранных граждан в 
Москве. Для полицейских 
борьба с нелегалами — она 
же борьба с преступностью, 
потому что зачастую одно 

порождает другое. Да и ста-
тистика говорит, что боль-
шинство правонарушений в 
столице связанно с мигран-
тами.

— Как поставлена работа 
московской полиции в этом 
направлении?

— В этой работе задей-
ствованы многие под-
разделения. В своей по-
вседневной деятельности 
сотрудники патрульно-по-
стовой службы задерживают 
нарушителей, проверяют их 
по базам данных на причаст-
ность к ранее совершённым 
преступлениям и правона-
рушениям. К нарушителям 
миграционного законода-
тельства применяются меры 
административного воздей-
ствия. Ежедневно в столи-
це задерживают около двух 
тысяч лиц, подозреваемых в 
нарушении миграционного 
законодательства. Ставят на 
учёт — около тысячи.

Москва — центр притя-
жения многих людей. Наша 
задача — держать приезжих 
под контролем. Проверяем 
их возможные места работы: 
стройки, промышленные 
зоны, рынки, общежития. 
Участковые контролируют 
жилой сектор, им помога-
ют жители столицы. Бла-
годаря работе участковых 
стало существенно меньше 
так называемых «резино-
вых квартир». Полицейские 
ежедневно выявляют толь-
ко 2–3 такие квартиры и 
до 60 квартир, сдающихся с 
нарушениями.

— Часто мы слышим о рей-
дах, проходящих в столице. 
Каковы результаты этих ме-
роприятий?

— Большой эффект при-
несли проводимые москов-
ской полицией операции 
«Заслон», «Нелегал». За 8 
месяцев текущего года за 
нарушения миграционного 

законодательства составле-
но более 29 тысяч админи-
стративных протоколов, бо-
лее 10 тысяч нарушителей 
уже выдворены за пределы 
Российской Федерации. 
Наложено штрафов более 
чем на 140 миллионов ру-
блей. 

Могу сказать, что в сфе-
ре борьбы с нелегальной 
миграцией мы наводим 
порядок. И показателем 
эффективности нашей ра-
боты является то, что боль-
ше иностранных граждан 
стали регистрироваться. 
Мы создаём для нелегалов 
такую атмосферу в городе, 
чтобы они чувствовали себя 
дискомфортно, понимали, 
что будут пойманы право-
охранителями и привле-
чены к ответственности, а 
главное — выдворены за 
пределы нашей страны.

Елена БАБАНОВА

Б олее того, в салоне 
обязательно дол-
жен быть валидатор 

для оплаты проезда город-
скими билетами. Если та 
же маршрутка не предла-
гает такую возможность, 
значит она работает не-
легально. Так называе-
мые в народе «бомбилы» 
часто нарушают нормы 
безопасности: превы-
шают скорость, опасно 
маневрируют на дороге, 
чтобы сэкономить, отка-
зываются от страховки 
здоровья пассажиров, не 
выдают билет. Водители 
нелегальных перевозчи-
ков часто не соблюдают 
режим труда и отдыха, а 
перед выходом на линию 
не проходят медицин-
ский осмотр. Да и техни-
ческое состояние таких 
микроавтобусов порой 
не соответствует норма-
тивам. Так что ездить на 
них просто опасно для 
здоровья. 

На днях сотрудники 
УВД по Западному ад-
министративному округу 
столицы совместно с за-
интересованными город-

скими ведомствами про-
вели крупномасштабную 
операцию по выявлению 
незаконных перевозчи-
ков. Когда полицейские 
прибыли в район станции 
метро «Молодёжная», 
на остановках находи-
лось несколько десятков 
автобусов. Первые же 
попытки проехать по 
официальным билетам 
не увенчались успехом. 
Водители начали требо-
вать исключительно на-
личные — мол, ничего не 
знаем, директор сказал 
приобретать билеты, мы 
так и делаем. Как выяс-
нилось в ходе провер-
ки, многие водители не 
имели ни маршрутных 
карточек, ни путевых 
листов, ни лицензий на 
право осуществления 
пассажирских перевозок. 
Более того, сотрудники 
ДПС обнаружили лихого 
водилу, уроженца одно-
го из государств Сред-
ней Азии, который возил 
пассажиров, вообще не 
имея водительского удо-
стоверения. Несколько 
автобусов маршрутов 660 

и 391 вообще не числятся 
в реестре перевозчиков, 
а значит, являются неле-
гальными. 

Кроме того, как выяс-
нили сотрудники отделе-
ния миграционного кон-
троля окружного УВД, 
некоторые водители, в ос-
новном — выходцы из го-
сударств Средней Азии и 
Украины, вообще не име-
ли патентов на трудовую 
деятельность. Выявлен-
ные незаконные транс-
портные средства были 
отправлены на спецсто-
янку, а водителям-нару-
шителям, видимо, при-
дётся раскошелиться для 
уплаты штрафов.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Юлии ИГНАТЕНКО

P.S. Если у вас возникли 
претензии к работе обще-
ственного транспорта, 
вы можете обратиться в 
контакт-центр «Москов-
ский транспорт» по теле-
фонам: 3210 (с мобильного) 
и (495) 539-54-54 (с город-
ского) или в Департамент 
транспорта Москвы через 
портал: dt.mos.ru.

«Бомбилам» укажут 
на выход

Оказывается, отличить легального перевозчика от так на-
зываемого «чёрного» в нашем городе очень легко. С 15 
августа все микроавтобусы частных компаний, которые 
работают по государственным контрактам, должны быть 
одного — ярко-синего — цвета.

Атмосфера в городе 
не для нелегалов

Вопросы нелегальной мигра-
ции часто фигурируют в свод-
ках СМИ, и органы правопо-
рядка ведут борьбу с этим 

явлением. Москва для нелегальных 
мигрантов — желанное место пре-
бывания, а порой и организации 
своего криминального «бизнеса», 
ведь мегаполис всегда располага-
ет преступников к противоправным 
действиям. О работе полицейских 
столицы в этом направлении рас-
сказывает заместитель начальни-
ка полиции — начальник Управле-
ния охраны общественного порядка 
генерал-майор полиции Вячеслав 
КОЗЛОВ.
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Н екоторое время назад 
полицейский отдель-
ного взвода ППСП 

ОМВД России по району 
Филёвский парк старший 
сержант полиции Богдан Пе-
ров обратился в редакцию с 
просьбой выслушать его рас-
сказ. Во время несения служ-
бы он вместе с напарником 
увидел молодого человека, 
который, будучи не совсем 
трезвым, а если точнее — то 
в сильном подпитии, мочил-
ся на улице на глазах у мно-
гочисленных прохожих. Пи-
сающему мальчику сделали 
замечание. Но в ответ стражи 
правопорядка услышали от-
борную матерную брань. Да 
и представиться хулиган на-
отрез отказывался, мотивируя 
требование полицейских на-
рушением демократии и его 
конституционных прав. Было 
решено доставить буяна в 
райотдел. По пути «поборник 
демократии» угрожал поли-
цейским всяческими карами, 
естественно, в нецензурной 
форме. Прибыв в отдел, за-
держанный вдруг набросил-
ся на Богдана с кулаками. 
С помощью коллег Богдану 
удалось утихомирить драчу-
на и надеть на него наручни-
ки. А через несколько дней 
против старшего сержанта 

было возбуждено уголовное 
дело — мол, превысил поли-
цейский свои полномочия. 
Богдан обратился за защитой 
в «профсоюз сотрудников по-
лиции». Его лично принял и 
выслушал председатель ко-
ординационного совета этой 

организации Михаил Паш-
кин. Профсоюзный лидер 
пообещал Перову бескорыст-
ную юридическую помощь. 
Впрочем, как вскоре выяс-
нилось, бесплатной услугой 
была лишь сцена сочувствия, 
искусно сыгранная товари-

щем Пашкиным. Юрист же, 
приглашённый на помощь 
к пострадавшему от навета, 
тут же предложил оформить 
договор за предоставление 
своих услуг. Богдан пообе-
щал подумать. Но не надумал 
— цены уж больно кусаются! 
Ведь адвокат оценил свои ус-
луги ни много ни мало в 170 
тысяч рублей, точнее от 170 
тысяч рублей.

— Я-то по наивности пола-
гал, что обязанность профсо-
юза — это защита сотрудни-
ков, — говорит Богдан Перов. 

— Увы! По сути я пришёл в 
самую обычную контору по 
выкачиванию денег у насе-
ления. Только вывеска у них 
красивая. Да и цены заоблач-
ные. 

Более того, по словам Бог-
дана, юрист, беседовавший с 
ним, никаких гарантий, что 
дело будет выиграно, не да-
вал. 

— Само собой, к этим до-
брым людям, которые за 
бесплатно могут только по-
сочувствовать, я больше об-
ращаться не буду, — продол-
жает Богдан. — Да и всем 
своим товарищам расскажу 
о филантропах из Большого 
Каретного.

«Естественно, если адво-
каты, работающие с профсо-
юзом, берутся кого-либо за-
щищать, то услуга платная, 
но сумма гонорара меньше, 
чем у остальных адвокатов, а 
качество защиты, уж поверь-
те, намного выше». Эти сло-
ва не я придумал. Это цита-
та с официального сайта так 
называемого «профсоюза». 
Можно ли им верить? Сомни-
тельно. Ведь как сообщил мне 
Богдан в приватной беседе, в 
самой обычной адвокатской 
конторе он заключил договор 
о его предстоящей защите. 
Так вот сумма, которую ему 
предстоит заплатить, в не-
сколько раз меньше той, ко-
торую запросили благотвори-
тели из «профсоюза товарища 
Пашкина».

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Почём защита 
«профсоюза Пашкина»?

А началось всё с 
того, что несколь-
ко месяцев назад 

известный скандалист 
и лихач, любящий пого-
нять по городским ули-
цам на своём авто на за-
предельных скоростях, 
Эрик Китуашвили сде-
лал заявление о корруп-
ции в столичном право-
охранительном главке. 
Причём свои лживые 
оскорбления он произ-

нёс в эфире популярной 
новостной передачи.

«…Мы можем до-
казать, что господин 
Якунин получил взят-
ку вместе с руководя-
щим составом в три с 
половиной миллиона 
долларов за должность 
начальника ГИБДД от 
господина Коваленко 
вместе с господином 
Васютой…». Впрочем, 
голословные обвинения 

скандального блогера 
в преступлении ничем, 
кроме сотрясания воз-
духа, подкреплены не 
были. В конце июня те-
кущего года Бутырский 
районный суд г. Москвы 
признал выступление 
так называемого пра-
возащитника несоот-
ветствующим действи-
тельности и порочащим 
честь, достоинство и 
деловую репутацию в 

то время начальника ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве Анатолия Якунина, 
начальника Управления 
ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве Виктора 
Коваленко и командира 
6-го СБ ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по 
г. Москве Константина 
Васюты.

Однако адвокаты улич-
ного автогонщика не со-
гласились с решением 
районного суда и подали 
апелляцию в вышесто-
ящую инстанцию. По 
мнению юристов, пред-
ставляющих интересы 
хамоватого спикера, их 
подзащитный никого не 
оскорбил, а лишь покри-

тиковал полицейских. 
Впрочем, любой желаю-
щий, набрав в поисковой 
системе имя псевдогероя 
столичных дорог, может 
полюбоваться многочис-
ленными роликами, на 
которых «критик» про-
сто блистает своей «вос-
питанностью».

Определением Мос-

горсуда решения суда 
первой инстанции остав-
лены без изменения, 
апелляционные жало-
бы «борца с корруп-
цией» — без удовлетво-
рения.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Скандальный блогер опять 
оскандалился

На минувшей неделе Московский городской суд оставил 
без изменения решение Бутырского районного суда о за-
щите чести, достоинства и деловой репутации руководи-
телей подразделений ГУ МВД России по г. Москве.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Отметим, против Эрика Китуашвили воз-
буждено сразу несколько уголовных дел, 
в том числе о хищениях средств одной из 
страховых компаний и отмывании денег. 
Сейчас данный гражданин находится в 
СИЗО.
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Наши, московские, специ-
алисты-информацион-
щики одними из первых в 

стране ввели 17-значное число-
вое обозначение для уголовных 
дел, находящихся в производ-
стве органов следствия и дозна-
ния. Да и качество оказываемых 
госуслуг остаётся на стабильно 
высоком уровне. Деятельность 
ЗИЦ — это незаменимый ресурс 
в оперативно-служебной дея-
тельности правоохранителей.

Зональный информационный 
центр состоит из 12 отделов и 
канцелярии. Всего в подразде-
лении трудятся 330 сотрудни-
ков. Коллектив по каждому из 
направлений деятельности из 

года в год стабильно добивает-
ся высоких служебных показа-
телей, при этом подразделени-
ем успешно совершенствуются 
формы и методы работы.

— Применяя передовые техно-
логии, мы стремимся добиться 
того, чтобы всю необходимую 
информацию полицейские полу-
чали в режиме реального време-
ни, — отмечает начальник ЗИЦ 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Максуд Ярашев. — Кроме того, 
одной из основных целей счи-
таем расширение возможностей 
для сотрудников при использо-
вании наших информационных 
массивов. 

В частности, на предназначен-
ном для служебного пользования 
сайте центра имеется довольно 
обширный рубрикатор, который 
поможет желающим в самостоя-
тельном поиске требующейся им 
информации.

— Сейчас нами прорабатыва-
ется вопрос по взаимообмену 
информацией с Московским го-
родским судом, — продолжает 
Максуд Алиевич. — Исходя из 
служебных интересов, мы хоте-
ли бы от Мосгордсуда своевре-
менно получать информацию о 
принятых решениях по рассма-
триваемым уголовным делам. 
Также сотрудники ЗИЦ немало 
сделали по улучшению исполь-
зования локальных сетей, защи-
те информации и осуществили 
многое другое, направленное на 
более эффективную организа-
цию нашей профессиональной 
деятельности.

Департаментом информацион-
ных технологий Правительства 
Москвы создан оригинальный 
программный продукт — интер-
активная карта мониторинга 
криминогенной обстановки в 
столице. По согласованию Глав-
ного управления МВД России по 
городу Москве и Департамен-
та региональной безопасности, 
Зональным информационным 
центром в определённом объ-
ёме регулярно предоставляются 
актуальные данные о состоянии 
преступности в столице, что по-
зволяет опять же в режиме он-
лайн визуально оценивать по 
интерактивной карте степень 
угроз и оперативно принимать 
необходимые управленческие 
решения.

Незаменимый ресурс 
в деятельности правоохранителей

Зональный информационный центр ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве является крупнейшим в нашей 
стране подразделением этой службы не только 
по численности личного состава, но и по количе-
ству обрабатываемых и предоставляемых по за-
просам сведений. 

Начальник Зональ-
ного информа-
ционного центра 

Максуд Ярашев в органах 
внутренних дел служит с 
1990 года. Работая сле-
дователем в Северо-За-
падном округе столицы, 
Максуд Алиевич зареко-
мендовал себя перспек-
тивным, трудолюбивым 
офицером и был выдви-
нут на повышение по 
службе — возглавил от-
дел статистики Инфор-
мационного центра УВД 
по СЗАО. Через два года 
стал руководить окруж-
ной информационной 
службой, а в июле 2014 
года был назначен на-
чальником ЗИЦ ГУ МВД 
России по г. Москве. За 
высокие результаты в 
профессиональной дея-
тельности Максуд Яра-
шев удостоен ряда ведом-

ственных наград: медали 
«За доблесть в службе», 
«За боевое содружество» 
и других. 

Нельзя не отметить, что 
офицер-руководитель — 
из милицейско-полицей-
ской династии Ярашевых. 
Его отец Али Ярашевич 
был старшим участковым 
инспектором 132-го от-
деления милиции и имел 
специальное звание майо-
ра милиции. Правоохра-
нителями являются трое 
младших братьев Максуда 
Алиевича: майор полиции 
Муслим Алиевич, стар-
шина полиции Дмитрий 
Алиевич и капитан по-
лиции Геннадий Алие-
вич Ярашевы. Все трое 
полицейских Ярашевых 
служат в дежурной части 
УВД по Северо-Западно-
му округу, но работают в 
разные смены.

Путь руководителя

В ременно исполняющий обязанности заместителя 
начальника ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве — 
начальник вычислительного центра полковник 

внутренней службы Геннадий Тарасов, работающий в 
подразделении с 1983 года, непосредственно занимался 
созданием электронных баз данных. Теперь Геннадий 
Викторович организует деятельность по техническому 
сопровождению действующих информационных систем.

Действующие системы

З аместитель началь-
ника центра пол-
ковник внутренней 

службы Вадим Малёва-
ный в ряды стражей пра-
вопорядка принят в 1984 
году. В ЗИЦ он трудит-
ся с 1993-го. По-своему 
примечательно и то, что 
Вадим Петрович родил-
ся в день службы — 23 
сентября 1963 года.

— По роду служебной 
деятельности мне при-
ходится рассматривать 
опознавательные карты 
по неопознанным тру-
пам, — замечает Вадим 
Петрович. — И в этих 
картах указываются осо-
бые приметы, в число ко-
торых входит «нательная 
живопись» — различные 
виды татуировок. Мне 
захотелось подготовить 
обстоятельное исследо-
вание по этой тематике.

И вот в 2016 году 
Вадим Малёваный в 
соавторстве с препо-
давателем Центра про-
фессиональной под-
готовки сотрудников 
вневедомственной ох-
раны ГУ МВД России 

по г. Москве имени Ге-
роя Советского Союза 
С.Х. Зайцева майором 
полиции Татьяной По-
повой подготовил иллю-
стрированное методиче-

ское пособие «Атрибуты 
криминального мира». 
В этот содержатель-
ный 100-страничный 
труд включены четыре 
раздела: «Татуировки 

криминального мира»; 
«Наркотики»; «Блатной 
жаргон»; «Криминаль-
ный язык телодвиже-
ний».

Вадим Петрович име-
ет фундаментальную 
образовательную под-
готовку: он окончил 
Московский институт 
радиотехники, элек-
троники и автоматики, 
Московскую академию 
государственного и му-
ниципального управле-
ния, Высшие курсы, 3-й 
факультет и адъюнктуру 
Академии управления 
МВД России. Получив, 
в частности, квалифи-
кацию преподавателя 
высшей школы, полков-
ник внутренней службы 
читает лекции по фор-
мированию и исполь-
зованию криминали-
стических, разыскных, 
оперативно-справочных 
и дактилоскопических 
учётов на курсах повы-
шения квалификации в 
Московском универси-
тете МВД России име-
ни В.Я. Кикотя и ЦПП 
столичного главка поли-
ции. Имеет ряд медалей 
и других наград МВД 
России.

Содержательный труд

23 сентября 1918 года решением Коллегии Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР было утверждено «Положение о статистиче-
ском отделе Комиссариата внутренних дел». Это подразделение НКВД 
обеспечивало сбор, обобщение и хранение статистической информа-
ции о состоянии и динамике преступности в стране.

В последующий период (1930—1939 годы) регистрационно-учётные 
аппараты были созданы при Главных управлениях и самостоятельных 
отделах НКВД (при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции).

В 1968 году при ОТУ МВД организован Информационно-вычисли-
тельный центр МВД СССР. В ноябре 1970 года на основе ИВЦ создан 
Главный информационный центр при МВД СССР. 

В апреле 1972 года приказом МВД СССР 1-е спецотделы органов вну-
тренних дел были переименованы в информационные центры. Начался 
этап укрепления ИЦ на местах.

С 1992 года в ведомстве создаётся ИВС (информационно-вычисли-
тельная сеть) – основа единого информационного пространства для 
структурных подразделений службы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

Приказом МВД России от 24 марта 2000 года № 296 («Об объявлении 
Дня информационных подразделений органов внутренних дел Россий-
ской Федерации») 23 сентября объявлено Днём информационных под-
разделений.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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С отрудники 2-го отдела ЗИЦ 
столичного главка, во-первых, 
занимаются рассмотрением 

поступивших заявлений граждан и 
запросов организаций по вопросам 
реабилитации, а также пострадав-
ших от политических репрессий. В 
обязанности специалистов входит и 
выдача архивной информации по со-
циально-правовым вопросам в уста-
новленные законом сроки. По за-
просам соответствующих ведомств 
по фактам политических репрессий 
в административном порядке отдел 
даёт заключение о соответствии зако-
нодательству Российской Федерации 
документов о реабилитации, выдан-
ных в государствах постсоветского 
пространства или государственными 
органами СССР. А ещё проводит оз-
накомление реабилитированных лиц, 
ранее репрессированных в админи-
стративном порядке, в случае их смер-
ти — родственников. с материалами 
архивных дел.

Во-вторых, в компетенции 2-го 
отдела — формирование архивных 
фондов, учёт, хранение и научно-тех-
ническая обработка документов (ар-
хивных). Ведь материалы в архиве 
ЗИЦ сгруппированы в 37 фондов, 
насчитывающих около 1,5 миллио-
на единиц хранения. Начиная с 2010 
года, здесь проводится планомерная 
работа по переводу прифондовых кар-
точек в электронный вид.

— За восемь месяцев текущего года 
к нам поступило 58 заявлений о ре-
абилитации пострадавших от поли-

тических репрессий. По результатам 
рассмотрения обращений выданы 3 
справки о реабилитации, — сообщает 
начальник отдела подполковник вну-
тренней службы Дмитрий Шур. — До 
2008 года в отделе рассматривалось по 
600—700 заявлений. В последнее время 
в основном обращаются дети ранее ре-
прессированных.

Как признался Дмитрий Эдуардо-
вич, иногда бывает тяжело читать ма-
териалы архивных дел. Так, фигурант 
одного дела, мужчина-семьянин, в 
пору массовых репрессий был под-
вергнут несоразмерному с его виной 
суровому наказанию: он в лихолетье 
войны попался, когда выходил с тер-
ритории предприятия с украденным 
куском кожи — хотел своим детям 
сделать подошвы для обуви. Отца-бе-
долагу по законам военного времени 
подвергли расстрелу.

— Недавно возникла вот такая неод-
нозначная ситуация, — говорит Дми-
трий Шур. — Суд в Грузии постановил 
реабилитировать гражданина, признав 
его пострадавшим от политических 
репрессий. А мы запросили архивное 
дело из одного из регионов России. Вы-
яснилось, что этот гражданин с 1943 по 
1945 год являлся ездовым в немецкой 
армии и имел звание рядового. А это 
значит, он был с оружием, доставлял 
гитлеровцам боеприпасы и продукты 
питания, вывозил раненых фашистов. 
Проживающий в России сын репрес-
сированного хотел, чтобы отца реаби-
литировали. Но мы, со своей стороны, 
подготовили отрицательный ответ по 

обращению. Что касается работы с хра-
нящейся у нас архивной информацией, 
то в нынешнем году уже поступило 571 
обращение. Также было выдано более 
850 справок, выписок и архивных ко-
пий. В архив в текущем году принято 
около 13 тысяч дел.

Отдел специальных фондов ЗИЦ 
принимает участие в организации ра-
боты экспертной комиссии ГУ МВД 
России по г. Москве и совместно с 
соответствующими подразделениями 
главка делает экспертные оценки на-
учной и практической ценности храня-
щихся в архиве документов. 

Работа с архивным наследием
1-й отдел (отдел статистики и контроля 

за учётно-регистрационной дисципли-
ной) возглавляет опытный руководитель 
центра — полковник внутренней службы 
Нина Новикова, заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. Приоритетными направления-
ми работы отдела считаются: регистрация 
и учёт преступлений, уголовные дела по 
которым возбуждены подразделениями 
органов внутренних дел и других пра-
воохранительных структур; выдача так 
называемых форм государственной и ве-
домственной отчётности.

Статистика и контроль

5-м отделом (отдел по предоставлению 
государственных услуг по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости и 
апостилированию документов) руководит 
подполковник внутренней службы Ирина 
Маркова. С 10 марта 2015 года предоставле-
ние государственных услуг осуществляется 
по одному адресу: в доме 6А по столичной 
улице Велозаводской. Служебные поме-
щения в этом здании соответствуют всем 
регламентным требованиям, тут имеется 
пандус для передвижения маломобильной 
группы граждан и инвалидов. Специали-
сты отдела принимают заявления граждан 
на личном приёме, а также через интер-
нет-портал «gosuslugi.ru», из отделов МВД 
России по месту жительства (регистрации) 
посетителей и из многофункциональных 
центров предоставления государственных 
услуг города Москвы «Мои документы».

«Мои документы»

П ризнанные профессио-
налы информационного 
дела — начальник 4-го 

отдела подполковник внутрен-
ней службы Светлана Кондрат и 
её заместитель майор внутрен-
ней службы Лариса Клинцова. 
Благодаря их грамотному руко-
водству в отделе — на высоком 
уровне формирование учётов 
информационно-поискового, 
оперативно-разыскного и про-
филактического назначения. 

— Прежде всего, осуществля-
ется формирование базы данных 
«Нераскрытые преступления». 
Этот учёт способствует в том 
числе и раскрытию серийных 
преступлений, произошедших в 
столице, Подмосковье и других 
регионах нашей страны и харак-
теризуемых однотипным спосо-
бом совершения этих уголовных 
деяний. В системе «Крими-
нал-И» учитываются сведения о 
правонарушениях и преступле-
ниях, совершённых иностран-
ными гражданами, лицами без 
гражданства, — говорит Светла-
на Кондрат.

В отдел из оперативных под-
разделений поступают запросы 
о предоставлении информации 
о нераскрытых преступлениях, 
связанных с хищением транс-
портных средств и грузов. По-
мимо данных по расследуемым 
убийствам, разбоям и грабе-
жам, нередко отдел предостав-
ляет сыщикам сведения и о не-
раскрытых мошенничествах, 
квартирных кражах и прочих 
преступлениях экономической 
направленности.

— В прошлом году к нам по-
ступил запрос из МУРа. После 
задержания подозреваемый дал 
признательные показания в том, 
что он повинен в ряде изнасило-
ваний, а также в серии краж, — 
вспоминает главный специалист 
2-го отделения 4-го отдела май-

ор внутренней службы Ирина 
Чижова. — Задержанный пере-
числил десятки адресов: указал 
улицы и дома, где он «отметил-
ся» своими криминальными 
похождениями. По базе данных 
«Нераскрытые преступления» 
была сделана выборка по всем 
адресам, и мы установили квар-
тиры, в которых побывал пре-
ступник.

В среднем, в течение каждого 
месяца по запросам правоохра-
нительных органов 2-м отделе-
нием 4-го отдела ЗИЦ выдаются 
более 100 рекомендательных ин-
формаций о совершении анало-
гичных преступлений.

— Мы занимаемся учётом 
сведений о лицах, находящихся 
в розыске, — уточняет началь-
ник отделения розыска 4-го от-
дела центра майор внутренней 
службы Ирина Тарасова. — База 
данных «Московский розыск» 
содержит около 213 тысяч объ-
ектов учёта. А база данных «Опо-
знание» предназначена для об-
работки опознавательных карт 
на без вести пропавших, неопо-
знанные трупы и лиц, не спо-
собных по состоянию здоровья 
или возрасту сообщить точную 
информацию о себе. На учёте в 
этой базе — более 20 тысяч лиц, 
в текущем году отработаны око-
ло 3 тысяч запросов.

Также 4-м отделом центра 
по запросам предоставляются 
сведения на тех, кто состоит на 
профилактическом учёте: на-
пример, осуждённые, которым 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы условно, или ро-
дители, жестоко обращающиеся 
со своими детьми. В настоящее 
время объём базы «Профучёт» 
составляет около 115 тысяч до-
кументов. 

— Один специалист должен за 
день внимательно изучить около 
100 карточек в бумажном виде, 

— поясняет инспектор отделе-
ния розыска 4-го отдела майор 
внутренней службы Надежда 
Добычина, — чтобы проверить не 
только правильность их оформ-
ления, но и точность внесённых 
в эти документы анкетных све-
дений и требующейся информа-
ции по уголовным делам. Затем 
каждая карточка дублируется в 
электронном виде. 

Скажем, когда поступает опо-
знавательная карта на неопо-
знанный труп мужчины, её ста-
вят на учёт. В карте содержится 
информация об одежде, при-
метах, иные сведения, снимок 
гражданина. Автоматизирован-
ная система выдаёт десяток под-
ходящих кандидатур по числя-
щимся без вести пропавшими, и 
после этого сотрудник визуаль-
но сверяет данные карты. 

— Если мы обнаруживаем 
сходство, то направляем реко-
мендательную ориентировку 
инициатору розыска, — добав-
ляет главный специалист 4-го 
отдела майор внутренней служ-
бы Василиса Кулакова. — Затем 
мы ждём ответ, подтвердилась 
наша ориентировка или нет. В 
этом году мы адресовали ини-
циаторам розыска уже более 200 
ориентировок.

Не так давно в отделе опера-
тивно-разыскной информации 
отрабатывались документы по 
найденным человеческим остан-
кам. Однако позднее выясни-
лось, что опознаваемое лицо — 
мужчина, трагически погибший 
свыше ста лет назад. 

Случаются и казусы. Как-то 
из одного из округов столицы 
в отдел пришли документы для 
идентификации останков — 
берцовой кости. В документах 
чёрным по белому значилось: 
пол — мужской, возраст — по-
сле 40 лет, рост — 170 санти-
метров. Сотрудник в течение 
десяти дней искал без вести 
пропавшего гражданина. И ка-
ково же было удивление, когда 
вдруг «подоспело» официальное 
заключение эксперта, что кость 
принадлежит… медведю.

Опознаваемый оказался... 
косолапым 

В обязанностях 6-го отде-
ла — ведение баз данных 
«Автопоиск», «Номер-

ные вещи», «Оружие» и «Ан-
тиквариат». Иначе говоря, в 
круглосуточном режиме отдел 
обеспечивает ведение четырёх 
региональных централизо-
ванных автоматизированных 
информационно-поисковых 
разыскных учётов.

Один из наиболее опытных 
сотрудников отдела — глав-
ный специалист подполков-
ник внутренней службы Ан-
дрей Блаженов, администратор 
базы данных «Автопоиск». В 
начале 1990-х годов он служил 
в Управлении АСУ «Патруль» 
ГУВД Москвы. В связи с 
упразднением этого спецпод-
разделения в 1994 году, все 
двадцать четыре милицейских 
работника, участвовавших в 
опытной эксплуатации базы 
данных «Автоугон», были пе-
реведены в ЗИЦ и продолжи-
ли заниматься тем же самым 
делом. В отделе базу данных 
«Автопоиск» прозвали «кар-
тотекой трагедий» собствен-
ников, у которых преступники 
похитили транспорт.

— Если раньше чаще все-
го фиксировали кражи ав-
томагнитол, то в последние 
годы воры похищают из ма-
шин видеорегистраторы и 
оставленные владельцами 
транспортных средств цен-
ные вещи, — поясняет на-
чальник 6-го отдела подпол-
ковник внутренней службы 
Дмитрий Усов. — Происходят 
и кражи антиквариата. Из 
этих редких изделий, учтён-
ных в базе «Антиквариат», 
особую ценность представ-
ляют десять уникальных ар-
хеологических артефактов 
I—IV веков до нашей эры. 
Всего за восемь месяцев 2016 
года поставлена на учёт 41 
единица антиквариата. В 
марте 2016 года сотрудни-
ки МУРа, используя наши 
учёты, нашли и возвратили 
владельцу две картины зна-
менитого русского худож-
ника-пейзажиста Алексея 
Саврасова «Ранняя весна» и 
«Повеяло весной». Оба эти 
произведения, похищенные 
из частной коллекции, были 
учтены в базе данных в 2014 
году.

«Картотека трагедий»

Материалы разворотыа подготовил Александр ТАРАСОВ, фото из архива ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве

Дмитрий Усов

Инспектор отделения розыска 
4-го отдела Талия Таирова
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Подготовила Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Охранник аптеки, расположенной на Строгин-
ском бульваре, сообщил, что в помещение про-
никли неизвестные мужчины, которые вырвали и 
похитили платёжный терминал, принадлежащий 
одному из московских банков.

Материальный ущерб составил свыше 100 тысяч 
рублей.

По горячим следам оперативниками подозре-
ваемый в совершении преступления был задер-
жан. Им оказался 39-летний уроженец Закав-
казья.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Наталия УВАРОВА

В АПТЕКУ 
НЕ ЗА ЛЕКАРСТВАМИ…

УВД по СЗАО

В 2010 году женщина вошла в доверие к вла-
дельцам картин и получила от них произведения 
художника Ивана Айвазовского «Берег моря в 
штиль. Пейзаж с повозкой и лодкой» (1880), Ива-
на Шишкина «Преображенское» (1896), Николая 
Рериха «В монгольской степи» (1941). Согласно 
заключению эксперта, полотна имеют особую 
культурную и художественную ценность.

Всего от действий злоумышленницы пострада-
ли четверо граждан. Сумма общего ущерба состав-
ляет около 70 млн рублей.

По данному факту СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Уголовное дело было передано в ГСУ в янва-
ре 2016 года для организации дальнейшего рас-
следования. В феврале фигурантке предъявлено 
обвинение в окончательной редакции — в со-
вершении преступлений по статьям «мошенни-
чество», «хищение предметов, имеющих особую 
ценность».

Гагаринский районный суд Москвы вынес жен-
щине обвинительный приговор — лишение сво-
боды сроком на четыре года с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима.

Анастасия САМОРОДОВА

УВД по ЦАО

ПРОЧЬ ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
БОГАТСТВА!

Сотрудники отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции УВД по САО 
задержали 64-летнего жителя столицы, юрискон-
сульта одной из московских юридических фирм, 
который пытался получить право собственности 
на часть квартиры умершей женщины.

Подозреваемый знал, что у женщины нет на-
следников, которые могли бы претендовать на 
получение квартиры по улице Маршала Василев-
ского стоимостью 9 млн рублей. Находясь в пре-
ступном сговоре с 34-летним уроженцем Подмо-
сковья и другими неустановленными лицами, он 
изготовил поддельные документы с целью полу-
чения права на владение вышеуказанным иму-
ществом. Противоправный умысел был пресечён 
сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В 
отношении подозреваемых избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

МОШЕННИЧЕСТВО 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Благодаря камерам видеонаблюдения, установ-
ленным в супермаркете в деревне Щапово Новой 
Москвы, участковый уполномоченный полиции 
выяснил, что женщина за один день совершила 
кражу 80-ти плиток шоколада и 30-ти пакетов 
растворимого кофе. Краденый товар она сбывала 
на рынке города Подольска.

В отношении 30-летней женщины возбуждено 
уголовное дело, предусмотренное ст. 158 УК РФ 
(кража), избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

Кристина МОЖАЕВА

ОНА ПРЕДПОЧИТАЛА ОДЕЖДУ 
С БОЛЬШИМИ КАРМАНАМИ

УВД по ТиНАОВ ходе отработки жилого сектора участковым 
уполномоченным полиции выявлен факт фик-
тивной постановки на учёт иностранных граждан. 
Установлено, что 45-летняя жительница столицы 
за денежное вознаграждение незаконно зареги-
стрировала в своей квартире граждан Средней 
Азии в количестве 12 человек, заведомо зная, что 
проживать там они не будут.

В отношении подозреваемой возбуждено уго-
ловное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная поста-
новка на учёт иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в жилом по-
мещении в РФ), избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

ФИКТИВНАЯ «ПРОПИСКА»

В районный отдел полиции поступило сооб-
щение о том, что в Шипиловском проезде из ав-
томобиля раздаются выстрелы. Через несколько 
минут на Новоцарицынском шоссе сотрудники 
полиции остановили пять иномарок представи-
тельского класса, в которых находились моло-
дые люди. Одновременно на Каспийской улице 
был остановлен ещё один автомобиль. В ходе 
личного досмотра у участников свадебного кор-
тежа стражи порядка обнаружили и изъяли три 
травматических пистолета, 15 патронов к нему 
и 4 магазина. 

Все задержанные были доставлены в территори-
альный отдел полиции для дальнейшего разбира-
тельства. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК 
РФ (хулиганство), предусматривающей до 5 лет 
лишения свободы. Двое подозреваемых задержа-
ны в порядке ст. 91 УПК РФ.

УВД по ЮАО

СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ — 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

Пропажу ювелирных изделий обнаружила в 
своей квартире, расположенной на Осташков-
ской улице, 68-летняя пенсионерка.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД 
России по Бабуш-
кинскому району 
п о д о з р е в а е м ы й 
был задержан. Им 
оказался 24-летний 
житель столицы, 
внук потерпев-
шей, который, ис-
пользуя дубликат 
ключа, проник в 
комнату к своей 
родственнице и по-
хитил ювелирные 
изделия.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Карина ЕРМАКОВА

УВД по СВАО

БАБУШКА И ВНУК-ВОР

В дежурную часть полиции обратился мужчи-
на с сообщением о краже ювелирных украше-
ний из собственного дома.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
стражи порядка задержали подозреваемую на 
улице Дмитриевского. Ею оказалась 19-лет-
няя уроженка Волгоградской области, кото-
рую заявитель нанял в июле этого года в каче-
стве домработницы и няни для своего ребёнка. 
Имея свободный доступ в квартиру, злоумыш-
ленница незаконно завладела хозяйским иму-
ществом, часть которого успела сбыть. Ма-
териальный ущерб составил около 700 тысяч 
рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении задержан-
ной избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

УВД по ВАО

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО: ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ

ВЕЛИКИЙ КОФЕМАН

В отделение полиции обратился потерпевший 
мужчина, который сообщил, что отдал в аренду 
одной из столичных строительных фирм 4 ко-
фейных автомата, но усомнился в их наличии. 
Выяснилось, что в августе по поддельной на-
кладной, якобы разрешающей вывоз указанных 
кофейных автоматов, «кофеман» похитил иму-
щество, вывез его на своём грузовике и бесслед-
но скрылся.

Материальный ущерб составил свыше 600 ты-
сяч рублей.

В результате оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска по-
хитителя задержали. Им оказался 36-летний 
безработный житель Московской области. Два 
кофейных аппарата злоумышленник успел про-
дать, остальные два полицейские изъяли и вер-
нули владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Татьяна ДИДЕНКО

ЦЕНА ЖИЗНИ

В ОМВД России по району Орехово-Борисово 
Южное обратилась 26-летняя москвичка, расска-
завшая о разбойном нападении. Вечером, когда 
она возвращалась домой по Тамбовской улице, на 
неё напали двое неизвестных в масках, затащили 
в овраг, связали и, угрожая ножом, потребовали 
рассказать о деньгах в её квартире. Один из напа-
давших, завладев ключами, отправился похищать 
сбережения, другой привязал жертву к дереву и 
скрылся. Девушке удалось освободиться, и она 
позвонила в полицию.

Материальный ущерб составил 4 млн 370 тысяч 
рублей. Это те средства, которые, по словам по-
терпевшей, принадлежали ей и её гражданскому 
мужу и были предназначены для покупки жилья.

По горячим следам одного из подозреваемых 
задержали на 9-й Северной линии, им оказался 
безработный 29-летний москвич. В ходе обыска 
по месту его жительства часть похищенного была 
изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумыш-
ленники задержаны по ст. 91 УПК РФ. Макси-
мальное наказание, предусмотренное за данное 
противоправное деяние, — до 15 лет лишения 
свободы.

Наталья МАЛЬЦЕВА
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Н а нём заслушали млад-
шего лейтенанта поли-
ции Дмитрия Чупика. 

Председателем собрания был 
начальник штаба ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО подпол-
ковник полиции Владимир Да-
нилов. Также присутствовали за-
меститель начальника УГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Александр 
Сластенко, начальник УВД по 
ЮЗАО полковник полиции 
Юрий Дёмин, начальник 4-го 
отдела УГИБДД полковник 
полиции Олег Шульженко, на-
чальник ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮЗАО майор полиции Сер-
гей Васин.

А дело было так. Инспектор 
ДПС младший лейтенант по-
лиции Дмитрий Чупик, нахо-
дясь при исполнении служеб-
ных обязанностей, остановил 
автомобиль марки «Ситроен», 
водитель которого находился в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Инспектор составил про-
токол и привлёк двух понятых, у 
которых при себе не оказалось 
документов, подтверждающих 

личность. На заседание суда, 
где разбиралось дело о лишении 
прав горе-водителя, понятые не 
явились. Были ли они теми, кем 
представились, — неизвестно. 
Ответчик, сориентировавшись 
в ситуации, немедленно напра-
вил в суд апелляцию. В сложив-
шихся обстоятельствах доказать 
вину гражданина не удалось. 
Поэтому суд снял с задержан-
ного обвинение и вернул граж-
данину водительское удостове-
рение.

На офицерском собрании 
действия полицейского подвер-
глись критике со стороны ру-
ководства и коллег. Полковник 
полиции Юрий Дёмин подчер-
кнул, что хороший полицейский 
обязан соблюдать закон, знать 
правила задержания и оформ-
ления предполагаемых нару-
шителей, быть внимательным и 
ответственным. Он отметил, что 
руководство батальона должно 
уделять больше внимания под-
готовке личного состава, чтобы 
подобных происшествий не по-
вторялось.

Елена ВОЛКОНСКАЯ

И стория такова. 
В апреле этого 
года по месту 

жительства старшего 
лейтенанта полиции 
Петра Двойных, а так-
же в квартире его отца 
Сергея Двойных был 
проведён обыск, в ходе 
которого изъяли па-
троны для огнестрель-
ного оружия. Причём 
патроны не простые, а 
1936, 1944 и 1956 годов 
выпуска, то есть являю-
щиеся своеобразными 
раритетами. Дознава-
телем было возбужде-
но уголовное дело в 
отношении сотрудни-
ка полиции по подо-
зрению в незаконном 
хранении боеприпа-
сов. В итоге инспектор 
дорожно-патрульной 
службы 1-го батальо-
на ДПС полка ДПС 
УВД по ЦАО г. Москвы 
Пётр Двойных был 
уволен из органов вну-
тренних дел после 16 
лет службы.

По этому поводу 
31 августа и было про-
ведено офицерское 
собрание, в котором 
приняли участие на-
чальник Управления 
внутренних дел по 
Центральному адми-
нистративному округу 
генерал-майор поли-
ции Александр Букач, 
помощник начальника 
УВД по ЦАО (по рабо-
те с личным составом) 
полковник внутренней 
службы Сергей Со-
лод и командир полка 
дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УВД 

по ЦАО полковник 
полиции Виктор Тере-
шин. 

— Человек был при-
нят в органы внутрен-
них дел. Прошёл обу-
чение. Он прекрасно 
знает, что такое просту-
пок, что такое право-
нарушение и что такое 
преступление. Любой 
сотрудник полиции 
должен понимать, что 
патроны нужно при-
обретать в соответству-
ющих специальных 
магазинах. Всё, что по-
купается неофициаль-
но, — это является или 
правонарушением, или 
преступление, — до-
вольно эмоционально 
и жёстко высказался 
начальник окружного 
управления Александр 
Букач.

Виктор Терешин 
поддержал Александра 

Валентиновича, выска-
зав своё негодование 
по поводу проступка 
Двойных:

— Личный состав, 
который должен был 
сегодня отдыхать в 
свой законный вы-
ходной, «благодаря» 
таким сотрудникам, 
как Двойных, теперь 
обязан сидеть тут на 
офицерском собрании. 
Мне стыдно за эту си-
туацию.

Сам Двойных свою 
вину отрицал. Стоя на 
трибуне, рассказал о 
желании вновь восста-
новиться на службе, 
доказав суду свою не-
виновность. Некото-
рые коллеги, несмотря 
на щекотливую си-
туацию, отозвались о 
Петре Сергеевиче по-
ложительно. Однако 
от того факта, что со-

трудник органов вну-
тренних дел приобрёл 
патроны незаконно, 
никуда не денешься. 
Так легко оступившись 
один раз, подвёл не 
только себя, но и це-
лый коллектив.

— Вы все — взрослые 
люди. И прежде чем 
что-то делать, надо по-
думать о последствиях 
для вас, для ваших се-
мей. Сегодня Двойных 
уволен из органов вну-
тренних дел по отри-
цательным мотивам. 
Дальше службу в орга-
нах внутренних дел он 
проходить не будет, а 
если и будет, то толь-
ко в том случае, если 
сможет в суде доказать 
свою невиновность, 
— уточнил помощник 
начальника Сергей Со-
лод.

Людмила ЖАВРОВА

П ри попытке сбы-
та гашиша был 
задержан моло-

дой человек. Адвокат 
задержанного попытал-
ся изменить меру пре-
сечения своему подо-
печному, предложив за 
сотрудничество взят-
ку следователю Рома-
ну Болдыреву. За это и 
взяли служивого. Сле-
дователь был аресто-
ван и уволен из органов 
внутренних дел. Хотя 
за годы службы следо-
ватель был на хорошем 
счету, не имел выговоров 
и нареканий.

П р и с у т с т в о в а в ш и й 
на этом собрании за-
меститель начальника 
Главного следственного 
управления — началь-
ник КМУ ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве 
подполковник юстиции 
Александр Галицкий от-
метил, что своими дей-
ствиями Болдырев пе-
речеркнул все прежние 

заслуги. Старший офи-
цер юстиции сказал, что 
руководящему составу 
подразделения необхо-
димо взять на контроль 
воспитание подчинён-

ных, а также налаживать 
отношения и быть более 
внимательным к коллек-
тиву. 

По аналогичной при-
чине собрался коллек-

тив правоохранителей и 
в СВАО. На повестке дня 
офицерского собрания в 
ОМВД России по району 
Свиблово рассматривал-
ся вопрос о получении 

взятки старшим опер-
уполномоченным груп-
пы уголовного розыска 
указанного отдела стар-
шим лейтенантом поли-
ции Максимом Гринё-
вым за выдачу справки 
по факту утери паспор-
та гражданину Сергею 
Клычёву.

Максим Гринёв подвёл 
своих коллег по службе 
и руководство подразде-
ления. Он показал свою 
безвольность, пороч-
ность и отсутствие чести 
и достоинства.

Врио начальника УВД 
по СВАО полковник по-
лиции Шамиль Сибанов 
осудил проступок, со-
вершённый Гринёвым, 
и призвал участников 
офицерского собрания 
дать принципиальную 
оценку действиям поли-
цейского. 

Начальник Инспек-
ции по личному составу 
УК УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Артур 
Сорокин сообщил, что 
руководство главка уде-
ляет большое внима-
ние работе офицерских 
собраний, их влиянию 
на укрепление служеб-
ной дисциплины и за-
конности. Он указал на 
роль коллектива в про-

филактике совершения 
полицейскими правона-
рушений, а также при-
звал членов собрания 
высказать своё мнение 
и отношение к сложив-
шейся ситуации, дать 
оценку сотрудникам, 
не принявшим меры по 
её предотвращению та-
кого ЧП среди личного 
состава.

Член Совета ветеранов 
УВД по СВАО Виктор 
Ульянов пояснил, что 
настоящими сотрудника-
ми полиции являются те 
люди, которые навсегда 
выбрали для себя одну 
судьбу, это нелёгкое, но 
благородное дело — слу-
жение Закону. Пред-
ставитель ветеранского 
актива окружного управ-
ления с сожалением и го-
речью констатировал, что 
своим проступком Гринёв 
порочит честь полицей-
ских перед народом.

По результатам слу-
жебной проверки было 
принято решение об 
увольнении старше-
го лейтенанта полиции 
Гринёва из органов вну-
тренних дел. Собравши-
еся единогласно прого-
лосовали «за».

Алёна КУЛИКОВА

Не успел нагреть руки на взятке
В ОМВД ЮЗАО и СВАО состоялись офицерские собрания. 
Причиной тому послужили проступок следователя Романа Болдырева 
и старшего оперуполномоченного Максима Гринёва.

А понятые — кто?
В ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО прошло офи-
церское собрание, в котором приняли уча-
стие 127 сотрудников. 

«Раритеты» привели 
к увольнению

Что и произошло с сотрудником полиции, который из-за собственной 
глупости был публично заслушан на очередном офицерском собрании и 
уволен из органов внутренних дел.
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Г лавным критерием эф-
фективности в организа-
ции такой работы являет-

ся неформальное отношение к 
решению проблемы и индиви-
дуальный подход к сотруднику, 
обратившемуся за поддержкой.

С целью получения актуаль-
ной информации создана «Го-
рячая линия для сотрудников». 
Письменные обращения посту-
пают на электронную почту Ас-
социации женщин московской 
полиции, устные — принима-
ются по телефону. Вопросами 
их регистрации и выработкой 
практических мер по решению 
проблем обратившихся сотруд-
ников занимается замести-
тель председателя Ассоциации 
Светлана Кокотова.

Увеличение числа обратив-
шихся на «Горячую линию» 
объективно свидетельствует о 
том, что о результатах работы 
узнает всё больше сотрудников. 
Растёт и доверие к Ассоциации 
женщин московской полиции.

Анализ обращений позволя-
ет выделить четыре основные 
категории: просьбы о помощи, 
жалобы, юридические консуль-
тации и  благодарности.

С начала 2016 года на «Горя-
чую линию» поступило:

— 54 жалобы на задержку вы-
платы пособий по уходу за ре-
бёнком, отпускных, денежной 
компенсации за вещевое до-
вольствие;

— 43 жалобы на отказ или во-
локиту при переводе;

— 44 жалобы на нарушение 
графика несения службы и по-
рядка предоставления отпу-
сков;

— 43 жалобы на неправомер-
ные действия руководителей 
подразделений и плохую орга-
низацию службы;

— 15 предложений по совер-
шенствованию работы поли-
цейского ведомства;

— 29 писем содержало прось-
бы о решении социальных во-
просов (устройство ребёнка в 
дошкольное учреждение, бес-
платное пребывание в школе 
продлённого дня для многодет-
ной семьи, оказание матери-
альной помощи многодетной 
семье сотрудника и т.д.);

— 27 сотрудников обратились 
с просьбой об организации сбо-
ра денежных средств для лече-
ния тяжелобольных детей и со-
трудников;

— 10 человек просили оказать 
помощь в трудоустройстве;

— 32 просьбы о предостав-
лении жилья или в получении 
консультации по жилищному 
законодательству;

— 523 человека обратились 
за юридической консультацией 
по вопросам выезда за границу, 
порядка подачи документов для 
постановки на очередь по улуч-
шению жилищных условий, 
получения медицинской помо-
щи членами семьи сотрудника, 
оказания содействия по вклю-
чению в группу сотрудников, 
направленных на обучение, а 
также организации летнего от-
дыха семей и детей сотрудни-
ков.

Все поступившие от сотруд-
ников обращения Ассоциацией 

женщин московской полиции 
рассмотрены. По каждому из 
них принято решение и дан от-
вет в соответствии с законода-
тельством.

Стараемся решать проблему, 
возникшую у сотрудника, свои-
ми силами или с помощью чле-
нов женских советов окружных 
УВД и подразделений. Наи-
более эффективным способом 
разрешения конфликтных си-
туаций в подразделениях явля-
ются встречи руководства Ассо-
циации с коллективом.

Докладываем о содержании 
письма руководителю под-
разделения, в компетенцию 
которого входит разрешение 

указанной проблемы. Также 
готовим докладную записку на 
имя начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве по вопросам, 
требующим его вмешательства 

Исключение формализма в 
работе с сотрудниками, обра-
тившимися на «Горячую ли-
нию», способствует снятию 
напряжённых ситуаций в кол-
лективах, улучшению мораль-
но-психологического климата 
в подразделениях, повышению 
эффективности несения служ-
бы, росту доверия к руковод-
ству Главного управления МВД 
России по г. Москве. Под-
тверждением этому являются 
46 писем с благодарностями 
за решение жизненно важных 
проблем, поступивших на «Го-
рячую линию для сотрудни-
ков».

Огромная благодарность за 
восстановленную справедли-
вость была выражена одной из 
сотрудниц ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по г. Москве. После её 
обращения в Ассоциацию по 
поручению руководства глав-
ка была проведена служебная 
проверка, которая установила, 
что проведённая ранее слу-
жебная проверка с выводами 
о наказании, инициированная 
руководством УВО, была про-
ведена необоснованно. В на-
стоящее время сотрудница пе-
решла с повышением на другую 
должность.

Ещё одним примером адрес-
ной работы Ассоциации в рам-
ках «Горячей линии» стало об-
ращение полицейского МОВО 
по ЮВАО ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по г. Москве о наруше-
нии его права на отпуск в связи 
с переводом на иную должность 
в органах внутренних дел. От-
пуск сотруднику был необхо-
дим, чтобы отвезти ребёнка на 
лечение. Руководителю было 
направлено письмо о неправо-
мерности не предоставления 
сотруднику отпуска. В резуль-
тате конфликт был исчерпан, 
отпуск был оформлен. Можно 

привести ещё много подобных 
примеров.

Одной из часто повторяю-
щихся жалоб были обращения 
о задержке с выплатами де-
нежного содержания сотруд-
ницам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком по дости-
жении им 3-летнего возраста. 
Благодаря незамедлительному 
обращению Ассоциации к ру-
ководству Центра финансового 
обеспечения все вопросы были 
разрешены, денежные средства 
выплачены в полном объёме. 
Кроме того, заявителям и на 
сайте Ассоциации женщин мо-
сковской полиции было дано 
разъяснение, что в соответ-

ствии с частью 2 статьи 3 Феде-
рального закона от 19.07.2011 г. 
№ 247-ФЗ «О социальных га-
рантия сотрудникам органов 
внутренних дел РФ», сотрудни-
кам дополнительно оказывает-
ся социальная помощь в разме-
ре не менее одного оклада в год 
по рапорту и в порядке, опре-
делённом руководителем феде-
рального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних 
дел, в том числе и в период от-
пуска по уходу за ребёнком по 
достижении им возраста 3-х лет.

Особое внимание Ассоциа-
ция женщин московской поли-
ции уделяет оказанию шефской 
помощи женщинам-ветеранам 
органов внутренних дел, про-
ходившим службу в подразде-
лениях московской полиции в 
годы Великой Отечественной 
войны. Так, по просьбе женщи-
ны-ветерана ОВД по Преснен-
скому району, ей была оказана 
помощь в оформлении доку-
ментов и предоставлении ме-
ста в ВФГБУ «Всероссийский 
научный методический герон-
тологический центр» в Пере-
делкино для дальнейшего пре-
бывания в нём.

Ассоциация оперативно ре-
агировала и на просьбы о по-
мощи сотрудников, семьи ко-
торых оказались в сложной 
жизненной ситуации. В частно-
сти, по просьбе женского совета 
УГИБДД «Негосударственный 
пенсионный фонд «Благосо-
стояние» оказал финансовую 
помощь сотруднице УГИБДД 
лейтенанту полиции в период её 
медицинского наблюдения по 
поводу сохранения осложнён-
ной многоплодной беремен-
ности и проводимой в связи с 
этим дорогостоящей поддержи-
вающей терапии. У сотрудницы 
благополучно родилась здоро-
вая двойня.

В настоящее время в Ассо-
циацию женщин московской 
полиции с ходатайством об 
оказании помощи в лечении 
тяжелобольных детей обрати-

лись 9 семей сотрудников орга-
нов внутренних дел. Принима-
ются все необходимые меры по 
организации сбора благотвори-
тельных пожертвований. Была 
достигнута договорённость по 
оказанию помощи с Москов-
ским региональным отделени-
ем международной полицей-
ской Ассоциации и направлены 
письма в адрес его руководите-
ля с банковскими реквизитами 
для перечисления денежных 
средств нуждающимся сотруд-
никам. Первые перечисле-
ния уже пошли. Оперативно 
откликнулся также женский 
совет Зонального информаци-
онного центра ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Сотрудницы 
организовали сбор доброволь-
ных пожертвований в своём 
коллективе и уже вручили их 
семье инспектора ППСП, ко-
торая воспитывает двоих несо-
вершеннолетних детей, один из 
них инвалид детства. Также пе-
речислены денежные средства 
для поддержки двух семей со-
трудников УВД по ЦАО. Одна 
из семей — многодетная, в ней 
воспитывается ребёнок-инва-
лид с диагнозом ДЦП, в другой 
— тяготы упали на плечи мате-
ри, которая одна растит ребён-
ка 14-ти лет с тяжёлым заболе-
ванием головного мозга. Для 
сохранения жизни и здоровья 
детей срочно требуется дорого-
стоящее лечение.

Руководство Ассоциации вы-
езжало в отделы МВД России по 
районам Ростокино, Аэропорт, 
Раменки, Люблино, Жулебино, 

посёлок Северный, Нагатино, 
УВД на Московском метропо-
литене. Совместно с Управлени-
ем морально-психологического 
обеспечения столичного главка 
проводили встречи с жёнами со-
трудников ОМОНа. Отвечали на 
злободневные для сотрудников 
полиции и их семей социальные 
вопросы, а также на вопросы 
по организации службы отве-
ты были даны в полном объёме. 
Вопросы, требующие более де-
тальной проработки, были взя-
ты Ассоциацией на контроль, 
доложены руководству главка и 
нашли своё разрешение.

Было организовано проведе-
ние собрания женского совета 
УВД на Московском метропо-
литене по вопросу обсуждения 
неэтичного поведения сотруд-
ницы, разместившей свой ви-
деоролик в интернете. Коллек-
тив осудил поведение коллеги, 
указав на неоднократное на-
рушение ею служебной дис-
циплины, поддержав при этом 
действия руководства по уволь-
нению сотрудницы из органов 
внутренних дел.

Примеров ещё много, они бу-
дут опубликованы на страницах 
газеты «Петровка, 38».

Результаты деятельности Ас-
социации с обращениями граж-
дан постоянно размещаются 
на сайте ГУ МВД России по г. 
Москве в разделе «Ассоциация 
женщин московской полиции», 
под рубрикой «Помощь и Кон-
сультации». Работа с обраще-
ниями сотрудников является 
одним из важных критериев 
оценки эффективности выпол-
нения органами внутренних 
дел задач по защите прав и со-
циальных гарантий сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
несущих службу по борьбе с 
преступностью, обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности граждан и нахо-
дится на постоянном контроле 
у руководства ГУ МВД России 
по г. Москве.

МОО «Ассоциация женщин 
московской полиции»

«Горячая линия» Ассоциации женщин московской поли-
ции начала работу с середины 2013 года. За это время на 
неё поступило 1660 жалоб и просьб о помощи от сотрудни-
ков московской полиции, причём их количество ежегодно 
увеличивается. За первые восемь месяцев 2016 года на 
«Горячую линию» поступило уже 820 обращений.

НАШИ СВЕДЕНИЯ

Главный критерий — 
неформальный подход

Ассоциация женщин московской полиции придаёт первостепенное 
значение оказанию помощи полицейским в разрешении проблем, свя-
занных с несением службы, нарушением их прав и законных интере-
сов, а также сотрудникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

МОО «Ассоциация жен-
щин московской полиции» 
обращение было принято к 
рассмотрению. В ходе про-
верки было установлено, что 
в ноябре 2015 года заявитель 
был уволен со службы в связи 
организационно-штатными 
мероприятиями. При уволь-
нении из органов внутрен-
них дел все установленные 
действующим законодатель-
ством выплаты, за исклю-
чением денежной компен-
сации за неиспользованные 
в 2014—2015 годах отпуска, 
ему начислены и выплачены.

В связи с обращением Ас-
социации женщин москов-
ской полиции с ходатай-
ством в УК ГУ МВД России 
по г. Москве, на основании 
ч. 17 ст. 36 Федерального за-
кона от 30 ноября 2011 года 
№ 342-ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении 
изменений в отдельные за-

конодательные акты Россий-
ской Федерации» и пункта 92 
Порядка обеспечения денеж-
ным довольствием сотруд-
ников органов внутренних 
дел  Российской Федерации, 
утверждённого приказом 
министра МВД России от 
31 января 2013 года № 65, в 
приказ начальника ГУ МВД 
России по г. Москве № 2947 
л/с, об увольнении сотруд-
ника полиции ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, в связи с 
организационно-штатными 
мероприятиями, внесены 
изменения следующего со-
держания: «денежную ком-
пенсацию за неиспользо-
ванные в 2014 году и в 2015 
году отпуска в количестве 34 
календарных дней, выпла-
тить».

Сотрудник поблагодарил 
за оказанную помощь.

Светлана КОКОТОВА

Выплатили компенсацию 
полностью

От бывшего инспектора полиции ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве на «Го-
рячую линию для сотрудников» поступила жа-
лоба о том, что при увольнении со службы ему 

не начислена денежная компенсация за неиспользо-
ванный отпуск.



ДЕЛА  И  ЛЮДИ 13№ 36  27.09 / 03.10. 2016№ 36  27.09 / 03.10. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Д ействующие поли-
цейские и стажё-
ры, кадровики и 

инспекторы ГИБДД, Со-
вет ветеранов и женсовет 
окружного управления 
— все в этот день, сменив 
форменное обмундиро-
вание на рабочую одежду, 
собрались в лесопарко-
вой зоне возле Чёрного 
озера Зеленограда, чтобы 
посадить деревья. Вместе 
с полицейскими в акции 
приняли участие сотруд-
ники МЧС и дирекция 
природных территорий 
ЗелАО «Мосприрода».

— Эта ежегодная акция 
направлена на то, чтобы 
активно оказывать прак-

тическую помощь нашей 
родной земле, природе, 
поддержать наши зелё-
ные территории, — рас-
сказала начальник отдела 
экологического просве-
щения «Мосприроды» 
Марина Кондеева. — Вот 
сегодня мы высадим око-
ло двухсот саженцев ели 
обыкновенной, чтобы в 
будущем на этом месте 
стоял хвойный лес.

Участникам «Листопа-
да» выдали необходимый 
инвентарь — перчатки, 
лопаты и грабли. После 
чего свыше шестидесяти 
участников акции с энту-
зиазмом взялись за пору-
ченное дело. 

— В этот раз акция про-
шла скромнее, чем в про-
шлом году. Безусловно, 
эта акция очень нужная. 
Наши потомки скажут 
нам спасибо, — поде-
лился впечатлениями 
заместитель начальни-
ка Управления мораль-
н о - п с и х о л о г и ч е с к о г о 
обеспечения ГУ МВД 
России по г. Москве 
полковник внутренней 
службы Олег Марухин.

— Мы всегда с радо-
стью принимаем участие 
в подобных мероприя-
тиях, — отметила пред-
седатель женсовета УВД 
по ЗелАО подполковник 
полиции Римма Ходак. — 

Несмотря на непогоду и 
постоянно моросящий 
дождь, мы с удовольстви-
ем посадили несколько 
саженцев. Это так здоро-
во: через несколько лет 
деревья вырастут и будут 
радовать своим видом зе-

леноградцев. А мы будем 
знать, что принимали 
в этом самое непосред-
ственное участие.

Всех участников акции 
наградили памятными 
призами в виде ручек 
из вторичного сырья, а 

руководящему составу 
вручили книги в благо-
дарность за проделанную 
работу.

Марина АБРАМОВА, 
Людмила ЖАВРОВА, 

фото Александра 
НЕСТЕРОВА

Труд оценят потомки
Уже не первый год в столице проходит Всероссийский 
экологический субботник «Зелёная Россия». В нынешнем 
году провели эту широкомасштабную акцию под назва-
нием «Листопад добрых дел», которая развернулась в 

Зеленоградском округе Москвы, — сотрудники различных 
служб высадили десятки молодых елей в Крюковском парке.

Поздравить именинников 
прибыли ветераны служ-
бы, бывшие руководите-

ли поликлиники, а также близ-
кие друзья, среди них главный 
редактор газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого благо-
творительного фонда полковник 
милиции Александр Обойдихин, 
первый проректор Института 
международного права и эконо-
мики им. А.С. Грибоедова Вла-
димир Вершков и другие. 

— Наша поликлиника отмеча-
ет замечательную дату, — обра-
тился к гостям торжества началь-
ник поликлиники полковник 
внутренней службы Салават 
Хазиев. — За эти годы пройден 
достойный путь. Наша служба 
растёт, расширяется и с годами 
становится только лучше. Благо-
даря руководству МВД, Главного 
управления, Медико-санитар-
ной части практически завершён 
ремонт, проходит переоснаще-
ние кабинетов новым медицин-
ским оборудованием. Спасибо 
всем сотрудникам поликлиники 

за труд, преданность делу. Вы де-
лаете это пространство уютным, 
вы вдыхаете жизнь в пациентов, 
вы заставляете технику работать.

Сотрудники поликлиники 
были отмечены благодарно-
стями и почётными грамотами 
МВД, медалями «За трудовую 
доблесть».

— Недавно я был приглашён 
на 60-летний юбилей одного из 
руководителей подразделения 
главка, — поведал присутству-
ющим заместитель начальни-
ка ФКУЗ «Медико-санитарная 
часть ГУ МВД России по г. Мо-
скве» полковник внутренней 
службы Андрей Панкратьев. — 

Виновник торжества рассказал, 
как проснулся утром в день сво-
его рождения и подумал: «Какой 
же я старый!», а потом ещё поду-
мал и понял — не старый, а му-
дрый. Для человека это возраст 
мудрости, а для поликлиники — 
это самый расцвет сил. 

Юбиляров поздравил Алек-
сандр Обойдихин, и, вручая 
ветеранам полиции подарки и 
денежное вознаграждение от 
благотворительного фонда, он 
сказал: 

— Жизнь без вас была бы не-
возможна. Спасибо за то, что 
вы делаете, спасибо коллекти-
ву, нынешним руководителям и 
их предшественникам. Каждый 
из этих людей сделал всё, что-
бы учреждение могло достойно 
функционировать, чтобы врачи 
имели возможность оказывать 
качественную медицинскую по-

мощь нуждающимся. Фонд «Пе-
тровка, 38» подготовил подарки, 
ну а коллектив редакции издал 
специальный выпуск газеты, в 
единственном экземпляре, где 
собраны все материалы, посвя-
щённые вашему учреждению.

Выступление докладчиков в 
рамках программы юбилейной 
научно-практической конфе-
ренции предварил небольшой 
фильм о работе поликлиники, 
подготовленный телестудией 
«Петровка, 38».

Перед собравшимися высту-
пили 4 специалиста, рассказав-
шие о своих исследованиях и на-
блюдениях, а также о различных 
нововведениях в области трав-
матологии, лечения нервной си-
стемы, гематологии и т. д.

Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

В расцвете сил
В поликлинике № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в честь 
65-летия учреждения состоялась юбилейная научно-практическая 
конференция. 
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К ак несложно дога-
даться, проводили 
зарядку олимпий-

ские чемпионы. Точнее 
чемпионки: самая юная 
абсолютная чемпион-
ка мира за всю историю 
художественной гимна-
стики Яна Кудрявцева 
и первая в российской 
истории чемпионка в 
женском одиночном ка-
тании Аделина Сотни-
кова. Девушки провели 
небольшой мастер-класс 
для полицейских и их 
детей.

Все собравшиеся вы-
полняли различные 
упражнения на растяжку 
и разогрев тела. Некото-
рые из детей продемон-

стрировали Яне Кудряв-
цевой свой шпагат, и, как 
отметила спортсменка, у 
них получилось ничуть 
не хуже, чем у неё.

— Мне приятно на-
ходиться на «Олимпий-
ской зарядке» среди этих 
спортивных детей и их 
родителей. Я надеюсь, 
что мои советы помогут 
начинающим спортсме-
нам, — поделилась впе-
чатлениями Сотникова.

Тр и н а д ц а т и к р а т н а я 
чемпионка мира по худо-
жественной гимнастике 
Яна Кудрявцева также 
поблагодарила стражей 
правопорядка за при-
глашение провести ма-
стер-класс и пожелала 

всем присутствующим до-
стичь спортивных высот.

— Приятно осозна-
вать, что такие хрупкие 
девушки обладают таким 
стальным характером, — 
отметил начальник УВД 
по ЮВАО генерал-майор 
полиции Борис Пищулин. 
Он пожелал Аделине и 
Яне высоких достижений 
в спорте. В конце встре-
чи сотрудники управ-
ления и учащиеся под-
шефной школы вручили 
цветы и памятные подар-
ки юным спортсменкам 
в знак благодарности за 
мастерски проведённую 
зарядку.

Людмила ЖАВРОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

На зарядку торопись — 
чемпионом становись!

В УВД по Юго-Восточному округу столицы прошла 
олимпийская зарядка.

О ткрывая соревнования, 
перед собравшимися 
выступил генеральный 

директор МФСК «Юный ди-
намовец» Анатолий Долгушев.

— Вы не зря зовётесь каде-
тами, потому что кадеты — это 
авангард нашей молодёжи, — 
сказал Анатолий Петрович. — 
Желаю вам здоровья, успехов 
в учёбе, стать настоящими за-
щитниками России.

Заместитель председате-
ля центрального совета Об-
щества «Динамо» Александр 
Елизаров отметил, что наде-
ется, что путь многих участ-
ников впоследствии будет 
связан именно с их органи-
зацией. Он рассказал, что на 
завершившихся Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жаней-
ро из 56 медалистов сборной 
РФ 29 — именно динамовцы. 
Клуб надеется, что количе-
ство олимпийцев с каждым 
годом будет только увеличи-
ваться.

— Вы будущее нашей вели-
кой России. На вас должны 
равняться ваши сверстники, 
не занимающиеся спортом, — 
сказал Член совета Междуна-
родной ассоциации ветеранов 
подразделения «Альфа» Ни-
колай Бетин, пожелав участ-
никам проявить всё своё про-
фессиональное мастерство и в 
будущем всегда быть в строю.

Герой России Руслан Кок-
шин в своём выступлении под-
черкнул, что главной задачей 
Общества «Динамо» является 
воспитать здоровое поколение 
с истинным чувством патрио-
тизма и любви к своей Родине.

На открытии праздника пе-
ред своими товарищами с по-
казательными выступлениями 
выступили юные динамовцы 
кадетской школы №1784 име-
ни генерала армии В.А. Ма-
тросова.

Семь команд из семи ка-
детских школ САО боролись 
за право быть лучшими. Они 

состязались в преодолении 
полосы препятствий на ско-
рость, взбирались по ска-
лодрому, стреляли в интерак-
тивном тире, отжимались и 
выполняли другие комплекс-
но-силовые упражнения.

 Победителей турнира на-
градили кубками и медаля-
ми, а остальным участникам 
вручили футболки с надпи-
сью «Динамо». По итогам со-
ревнований победителями и 
призёрами стали команды:

1-е место — ГКОУ г. Москвы 
«Кадетская школа № 1785 «Та-
ганский кадетский корпус».

2-е место — ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1784 «Кадетская 
школа имени генерала армии 
В.А. Матросова».

3-е место — ГБОУ г. Москвы 
«Кадетская школа № 1778 
«Московский Шереметьев-
ский кадетский корпус».

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Кадеты вышли на старт
На спортивных площадках Отдела специального назначения «Сатурн» 
УФСИН России по г. Москве прошёл 6-й спортивный кадетский празд-
ник под лозунгом: «Кадетское братство за здоровую нацию». Органи-
заторами данного мероприятия стал Московский физкультурно-спор-

тивный клуб «Юный динамовец» совместно с кадетской школой № 1784 при 
поддержке Департамента физической культуры и спорта города Москвы.
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БАНК ВАКАНСИЙ

Отдельному батальону ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО 

ГУ МВД России по г. Москве 
требуются сотрудники для вы-

полнения задач по обеспечению 
безопасности 

дорожного движения и охране 
общественного порядка.

Требования, предъявляемые 
к кандидатам:

возраст не старше 35-ти лет; 
прописка — г. Москва или МО;

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

Стабильная заработная плата 
от 45 тысяч рублей + премии.
Оплачиваемый ежегодный от-

пуск от 30 суток без учёта 
выходных дней и времени 
проезда к месту отпуска.

Бесплатное медицинское об-
служивание, 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 Комендантский отдел 
ГУ МВД России 

по г. Москве 
требуются 

контролёры 
контрольно-пропускного 

пункта — 
мужчины до 60 лет.

Полный социальный пакет. 
График работы — 
сутки через трое.
Заработная плата 

от 18 000 рублей + надбавки 
за выслугу лет + премии.

Адрес: Москва, ул. Петровка, 
дом 38, корп. 7.

Телефон отдела кадров: 
8(495) 694-99-63.

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД 
России по г. Москве»

приглашает на службу
на должность 

водителя-сотрудника: 
граждан, постоянно 

проживающих в городе Москве 
или ближайшем Подмосковье, 

в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, 
отслуживших в ВС РФ, 

имеющих полное среднее 
образование, 

водительское удостоверение 
категории «В, С, Д», 

со стажем работы водителем 
не менее 1-го года. 
Заработная плата 

от 33 000 рублей + премии; 
график работы 5/2, 2/2; отпуск 
40 суток; бесплатный проезд; 
медицинское обслуживание; 

социальный пакет.

Контактные телефоны: 

8 (495) 694-87-57, 
8 (495) 694-74-20 

с 8.00 до 17.00 (будни).

—Домушники элит-
ный дом обчи-
стили. Слышал, 

наверное? — начал беседу сле-
дователь со своим однокурс-
ником — адвокатом. — День-
ги, часы, золотые украшения 
— всё малоёмкое, в одной 
сумке унесли. Почерк нестан-
дартный, наглый, дерзкий, 
прямо как в ковбойском ве-
стерне. Ну кому понадобилось 
на рожон лезть под видео-
камеры? Там пропускная си-
стема доступа на территорию, 
да ещё служба безопасности…

— Юность и отрочество мои 
проходили в высотном доме 
на Котельнической набереж-
ной, — поддерживая разговор, 
будто издалека начал адвокат. 
— Скучно нам не было, моло-
дёжь студенческая начитан-
ная была, а навеваемые фанта-
зии просились к реализации. 
Однажды на спор решили на 
глазах у всех совершить невоз-
можное, из ряда вон выходя-
щее, абсурдное. Поспорили, 
а на кону — ящик грузинского 
вина. И вот, подготовившись, 
взяв с собой инструмен-
ты, облачившись в рабочую 
одежду, втроём мы вышли 
прямо напротив Централь-
ного телеграфа на проезжую 
часть улицы Горького (тогда 
так Тверская называлась). 
Один из нас палатку рабо-
чую поставил, другой — знак 
предупредительный «Ре-
монтные дороги» выставил, а 
я стал ломом асфальт раско-
выривать. Поначалу с опа-
ской мы стали всё это делать. 
Действительно, ну кто без 
разрешения посередине Мо-
сквы на правительственной 
трассе позволил бы такое? 
Увлеклись мы работой, вдруг 
милиционер прямо к нам… 
«Чем помочь? Скоро закон-
чите? За мою смену управи-
тесь?» — заботливо поинте-
ресовался постовой... Спор, 
конечно,  мы выиграли, но 
пережитый страх затмевала 
юношеская бравада об ори-
гинальной выдумке и безот-
чётное ухарство за дерзкий 
безнаказанный поступок. 

— Да, всё хорошо в своё 
время. Сегодня бы вы на та-
кое озорство не пошли, — 
усмехнулся полицейский.

— Это я к чему рассказы-

ваю, — с этого утверждения 
и надо начинать разматывать 
клубочек с кражей в элитном 
доме. Давайте промоделируем 
на базе того, что преступники 
действительно неординарные. 
Чем бы они смогли «украсить» 
свою вылазку, почему в элит-
ный полезли, что других бога-
тых домов мало? Конечно, мо-
жет быть, и на спор, но нынче 
молодёжь не такая романтич-
ная, — размышлял служитель 
Фемиды. — Как пройти, как 
обойти охранную сигнализа-
цию, пропускную систему, об-
мануть видеонаблюдение? Как 
вынести краденое? Да и зачем 
нужны все эти излишние слож-
ности? Значит, такие «сложно-
сти» для них не преграда. Ис-
пользовать очень очевидное, 
тогда оно станет невероятным! 
Такси, МЧС, патрульно-по-
стовая служба полиции, вне-
ведомственная охрана, пред-
ставители ремонтных служб, 
съёмки кинофильма, отработ-
ка учений противопожарных 
служб, да мало ли что ещё мог-
ло отвлечь внимание охраны. 

— Нет, на такое при осмотре 
места происшествия и намё-
ка не было, — констатировал 
следователь. — Хотя кое-что 
необычное я заметил: кара-
кули на почтовых ящиках. 
Похоже, что какой-то карапуз 
накалякал мелом и угольком, 
даже не фломастером.

— А каракули эти на что по-
хожи?

— Нет, это не «пляшущие 
человечки» Шерлока Холмса. 
Никакой упорядоченности — 
квадратики, солнышко, кре-
стики. 

— Это определённо зна-
ки! Современные воры-до-
мушники разработали целую 
систему классификации по-
тенциальных жертв, — про-
должил законовед. — Ну, не 
знаю, как у отечественных,  а 
вот британские преступники 
помечают дома, которые они 
собираются обворовывать, 
рекламными наклейками, 
предлагающими, допустим, 
услуги слесаря.

Они разработали схему 
кодировки квартир, кото-
рая  даёт возможность опре-
делить, стоит ли грабить тот 
или иной дом. Воровские 
знаки, обычно нарисованные 
мелом, могут многое рас-
сказать о характере хозяина 
жилья. Например, перечёр-
кнутый круг означает, что в 
квартире нет ничего ценного. 
А лепестки цветов — это хо-
роший знак для преступни-
ков, означающий, что в доме 
есть чем поживиться. Знак в 
виде раскрытой книги может 
говорить о том, что здесь про-
живает хрупкая и уязвимая 
женщина. Крестик – «хоро-
шая цель», три параллельные 
линии — дом уже был огра-
блен. Два пересекающихся 
треугольника означают, что 
хозяин дома заподозрил что-
то неладное. Воры оставляют 
метки на стенах домов, тро-
туарах и бордюрах. Инфор-
мацию они берут из личного 
общения с проживающими 
квартирантами: предложе-
ние купить на выгодных ус-
ловиях абонемент в бассейн, 
подписаться на газету, запол-
нить анкету социологическо-
го опроса и тому подобное. 
Главное — правильно распо-
ложить собеседника к разго-
вору, и вот уже повод оста-
вить выцарапанную на двери 
мелом или углем странную 

метку. Например, буквы АМ 
означают «взламывать в пер-
вой половине дня», буква N 
— «взламывать ночью». На-
рисованная лестница гово-
рит о том, что дом нежилой. 
Солнце — это плохой знак 
для вора, в доме постоянно 
кто-то присутствует. «Знако-
вая» методика не нова. Пом-
ните, как в детские годы пи-
онеры рисовали мелом или 
прикрепляли красные «ти-
муровские» звёзды на домах, 
жители которых нуждались в 
опеке? Разница кроется лишь 
в том, что тогда это задумыва-
лось исключительно в благих 
целях. И ещё, частые теле-
фонные звонки или ошибоч-
ные визиты могут говорить о 
воровской разведке.

— Последнее мне хорошо 
известно, наши воришки ча-
сто цыган подсылают, — за-
метил следователь. — Значит 
ли из этих рассуждений, что 
предварительно квартиры 
были кем-то заранее облюбо-
ваны?

— Почему бы и нет? Бо-
лее того, тем, кто беспре-
пятственно постоянно про-
ходил в дом. Присмотрели, 
кто надолго отъезжает, у кого 
дверные замки попроще, где 
нет видеокамер и домашней 
сигнализации. Такая беспеч-
ность продиктована как ми-
нимум двумя причинами: дом 
и так под серьёзной охраной, 
и для тех жильцов, которым 
апартаменты временно пре-
доставляются, укреплять та-
кое жильё, как свою «домаш-
нюю крепость», желания не 
приходит.   

— Но зачем же самому у 
себя грабить?

— У себя — нет, а вот у своих 
— да. Пройти на территорию, 
«замазать» домовые видеока-
меры — задачка посложнее. 
Трёхуровневый паркинг, на 
первом этаже имеются по-
мещения для водителей и 
меблированные комнаты для 
гостей владельцев квартир. 
Безопасность обеспечивается 
системой видеонаблюдения 
периметра и парковки, кру-
глосуточной службой кон-
сьержа, пропускной системой 
доступа на территорию и про-
фессиональной охраной.

Может, театральный дым, 
холодный, без запаха и сле-
дов? Двери лифта открылись, 
«подымил» слегка, вот виде-
окамеры и «ослепли», — за-
думался адвокат. — И всё же 
главная загадка, как воры 
проникли на объект?

— Не стоит усложнять. 
Рассуждая логически, изо-
бретатели ничего сверхъ-
естественного и не стара-
лись придумать. То ли у них 
мозгов не хватало, то ли 
времени на подготовку. Я 
бы на охраняемую терри-
торию въехал на автомоби-
ле, который есть в списках 
жильцов дома. Видеокамера 
показывает подъезжающие 
машины, оператор сличает 
номера и открывает шлагба-
ум. Значит, нужна похожая 
машина и идентичный «ли-
повый» номерной знак. Вот 
и вся незадача! — заключил 
следователь.

Сергей СТЕПАНОВ

По «высшему разряду»
По сообщениям СМИ, в престижном районе Москвы, в элитном 
«депутатском» доме на ул. Улофа Пальме, обворовали семь квар-
тир. Выйти на след домушников удалось лишь полицейской со-
баке, которая довела сыщиков до угла дома. По всей видимости, 
воры пользовались машиной.
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

27 сентября 1796 года Екатерина II 
подписала указ об ограничении свобо-
ды книгопечатания, ввоза иностран-
ных книг и упразднении частных ти-
пографий.

27 сентября 1991 года в Мюнхене 
зарезан 52-летний Ефим Ласкин, гла-
варь «Организации» в Западной Евро-
пе.

Крепко сбитый бывший советский 
атлет Ласкин приехал в Германию в 
1972 году через Израиль. Протеже не-
коронованного короля Брайтон-Бич 
Евсея Агрона, идущий в гору по кри-
минальной тропе Ефим Ласкин аре-
стовывался полицией 25 раз в семи 
европейских странах. Ему предъяв-
лялись обвинения в кражах, вымога-
тельстве, незаконной торговле оружи-
ем и наркотиками, но изворотливый 
проходимец был осуждён всего лишь 
один раз — за подделку валюты на 100 
миллионов долларов в Берлине. За 
все «художества» он отсидел в тюрьме 
лишь два года.

Но, как говорится, сколько верёв-
очке ни виться… Не могло его оста-
новить европейское правосудие, так 
убрали свои «пацаны».

28 сентября 1961 года сирийские 
армейские офицеры совершили го-
сударственный военный переворот и 
заявили о выходе Сирии из Объеди-
нённой Арабской Республики — госу-
дарственного союза Сирии и Египта, 
просуществовавшего три с половиной 
года.

29 сентября 1771 года в Москве 
вспыхнул Чумной бунт.

Ещё с января в Москве началось 
страшное бедствие — войском из Тур-
ции была занесена чума, валившая, по 
свидетельству очевидцев, ежедневно 
тысячи москвичей. Трупы умерших 
выбрасывали на улицу или тайно за-
рывали в садах, огородах и подвалах. 
Сам главнокомандующий граф Сал-
тыков бежал из Москвы в свою дерев-
ню.

В начале сентября священник церк-
ви Всех Святых, что на Кулишах, стал 
рассказывать, что будто бы какому-то 
фабричному привиделся сон, что 
надо ставить свечи и задобрить образ 
Богородицы у Варварских ворот. Де-
скать, тогда и прекратится послан-
ный на Москву «каменный дождь». 
Толпы горожан повалили к воротам, 
священники бросили свои церкви и 
служили молебны у образа Богоро-
дицы. В сундуке, выставленном здесь 
же, была собрана большая сумма де-
нег. Митрополит Амвросий, чтобы 
прекратить ажиотаж, решил убрать 
икону, а собранные деньги отдать на 
Воспитательный дом. Прежде чем 
действовать, он посоветовался с ге-
нерал-аншефом Петром Еропкиным, 
а тот дал команду икону в смутное 
время не трогать, а сундук убрать, да 
и сборища, способствующие распро-

странению чумы, прервать. Для чего и 
был послан отряд с двумя подьячими 
для наложения печатей на сундук.

Народ, увидя это, закричал: «Бей-
те их! Богородицу грабят!». Ударили 
в городской набат, стали бить солдат. 
Амвросий бежал в Донской мона-
стырь. Сперва толпа громила Чудов 
монастырь в Кремле, опорожняя 
монастырские винные подвалы, по-
том ворвались в Донской монастырь. 
Извлекли Амвросия, стали задавать 
ему вопросы, как вдруг из соседнего с 
монастырём кабака выбежал пьяный 
дворовый человек Василий Андреев 
и закричал: «Разве не знаете, что он 
колдун и морочит вас?» Первым же и 
ударил колом Амвросия. Митрополит 
был забит насмерть, тело его лежало 
на улице весь день и ночь.

Бунт подавил вышеупомянутый 
генерал-аншеф Пётр Еропкин, рас-
стрелявший картечью бунтовщиков 
у Спасских ворот. Убийцы Амвросия, 
Василий Андреев и Иван Дмитриев, 
были повешены на том же самом ме-
сте, где было совершено убийство.

Пётр Еропкин за усмирение бунта 
получил от императрицы Екатерины 
II Андреевскую ленту и 4000 душ кре-
стьян, но от последних отказался.

1 октября 1881 года родился созда-
тель всемирно известной авиакомпа-
нии Уильям Эдуард Боинг. Инженер 
по образованию, он буквально заболел 
мечтой о небесных птицах-самолётах 
сразу после первого полёта братьев 
Райт в 1903 году. И сам хотел летать. На 
одном биплане он поднялся в воздух с 
другом Джорджем Вестервельтом. Ни-
кто их не учил, сами учились, читая 
авиационные журналы. Первый полёт 

был связан со смертельным риском. 
Дело в том, что в летательном аппара-
те было всего одно место для пилота. 
Уильяму пришлось лететь на крыле.

Вся дальнейшая жизнь Боинга была 
связана с поиском единомышленни-
ков, созданием компаний, вложением 
личных денег в производство самолё-
тов. И был бесконечный труд.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

АФИША

Да, да! Гренландские эскимосы, напри-
мер, едят все цветы, которые показываются 
из-под снега за короткое лето, даже голу-
бые колокольчики. В Японии любят салат 
из фиалок, в Индии — компот из цветов 
бананов. Китайцы едят лилии, сваренные 
в молоке и обильно приправленные солью 

и перцем. В Турции на десерт падают заса-
харенные цветы фиалки и жасмина. На юге 
Германии есть любители отведать соцветия 
сладкой бузины, запечённой в тесте. А уж 
засахаренные лепестки розы или розовое 
варенье подают к новогоднему столу во 
многих странах.

Эдуард ПОПОВ

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 России по г. Москве 
и членов их семей: без лечения и с лечением — 600 рублей/сутки;

— для работников МВД, ГУ МВД России 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цветы — 
это вкусно!

За порядок в городе               Фото Николая ГОРБИКОВА


