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Эти кадры спасения жизни увидела вся 
страна. Вечер 11 февраля, станция ме-

тро «Красносельская». Внимание сразу при-
влекает женщина: опираясь на металличе-
ское ограждение, она медленно подходит к 
краю платформы, какое-то время стоит на 
месте, а затем падает прямо на железнодо-
рожные пути. Позже выяснится — 38-летняя 
пассажирка потеряла сознание.

— В час пик поезда ходят с короткими ин-
тервалами. Времени на раздумья не было, 
надо было предпринимать какие-то дей-
ствия, — говорит сотрудник 1-го отдела по-
лиции УВД на Московском метрополитене 
младший сержант полиции Артём Королюк. 
— И я принял единственное верное решение 
— спуститься на пути. 

Вместе с полицейским на рельсы спрыгнул 
один из пассажиров. Счёт шёл даже не на ми-
нуты, а на секунды. Буквально за мгновения 
до прибытия поезда они затащили потерпев-
шую в межрельсовый лоток, затем сами упали 
в нишу. Состав остановился над их головами.

— Ведь у вас в запасе было секунд 20 
всего? Не боязно было? — спрашиваю 
сержанта.

— В тот момент не было ни страха, ни опасений, только же-
лание спасти человеку жизнь. Боязни не было, не чувствовал 
страха, всё сложилось быстро и неожиданно. Верил, что всё 
получится.

По признанию Королюка, за 4 года службы в полиции с та-
кой нестандартной ситуацией он столкнулся впервые. 

Руководство полицейского главка приняло решение хода-
тайствовать о представлении Артёма Королюка к государ-
ственной награде.

На вопрос считает ли Артём себя героем, молодой чело-
век скромно отвечает, что «выполнял свою работу и так бы 
поступил любой мужчина». Полицейский уверен: наградить 
нужно и пассажира, который, не раздумывая, бросился на 
помощь. 

— Я очень благодарен Марату Исаеву, ведь история могла 
бы сложиться иначе, если бы он не помог мне оттащить жен-
щину в сторону. Возможно я не успел бы в одиночку перене-
сти её в безопасное место. 

Женщина с черепно-мозговой травмой была госпитализи-
рована. О том, что произошло, она уже узнала в больнице. По-
лицейский и пассажир, спасшие её, не пострадали.

Наталья ГРИШИНА, Юля ДАЛИДОВИЧ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

СЧЁТ ШЁЛ НА СЕКУНДЫ
МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ

4 февраля со службы «02» поступило 
сообщение, что в одной из квартир на 3-й 
Фрунзенской улице судебные приставы 
описывают имущество. Прибывшие на 
место происшествия сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции отдела МВД 
России по району Хамовники услышали 
выстрелы, после чего из квартиры выбежа-
ли пятеро человек. Увидев через открытую 
дверь вооружённого мужчину, полицей-
ские убедили его бросить оружие, и злоу-
мышленник подчинился их требованиям.

Как выяснилось позднее, стрелявшим 
оказался 46-летний московский бизнес-
мен. Конфликтная ситуация в квартире по 
указанному адресу произошла на почве 
требований от злоумышленника погаше-
ния финансовой задолженности в сумме 
164 млн рублей по решению суда. Жилец 
попытался объясниться с судебными при-
ставами и вызвал полицию, чтобы защи-
тить свои права и не позволить описывать 
свою мебель. Но между должником и юри-
стом произошел конфликт, в результате ко-
торого злоумышленник достал пистолет и 
произвёл два выстрела в оппонента, после 
которых последний скончался.

Благодаря слаженным действиям со-
трудников ППСП отдела МВД России по 
району Хамовники больше никто не по-
страдал.

8 февраля в актовом зале начальник УВД 
по Центральному округу Александр Букач 
наградил этих сотрудников патрульно-по-
стовой службы полиции. Благодарностями 
и денежными премиями были поощрены 
командир взвода Ян Журкин, инспектор 
ППСП Андрей Евстюхин, полицейский 
взвода Александр Дударчук и полицей-
ский-водитель Евгений Самохин.

Наталья МАЙЕР

В мероприятии приняли уча-
стие руководители струк-

турных подразделений Глав-
ного управления и в режиме 
селекторной связи — начальни-
ки УВД по административным 
округам.

Как доложил начальник Шта-
ба ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Сергей Попов, принимаемые 
Главным управлением меры по-
зволили в целом сохранить кон-
троль над оперативной обста-
новкой в столице. Отмечается 
сокращение в городе убийств 
на 35,9%, изнасилований — на 
52,6%, разбойных нападений — 
на 44%, фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью — на 11,9%, грабежей 
— на 26,6%, краж из квартир 
— на 13%, краж транспортных 
средств — на 31,6%.

В ходе обсуждения началь-
ник ГУ МВД России по г. Москве 
Анатолий Якунин определил 
личному составу московского 
гарнизона полиции приори-
тетные направления оператив-
но-служебной деятельности в 
текущем периоде.

Важным направлением опе-
ративно-служебной деятель-
ности остаётся наращивание 

усилий в борьбе с организо-
ванной этнической преступно-
стью. В январе этого года на 
58,5% больше выявлено участ-
ников организованных групп и 
преступных сообществ, в 3,7 
раза больше раскрыто совер-
шённых ими преступлений. 
«Усилиями сотрудников ОВД 
количество наркопритонов в 
столице должно быть сведено к 
минимуму. Это стратегическая 
задача, выполнение которой 
позволит сократить преступ-
ность не только в сфере неза-
конного оборота наркотиков, 
но и, как следствие, против 
личности и собственности во 
всех районах Москвы», — от-
метил руководитель Главного 
управления.

Отдельным вопросом участ-
ники совещания рассмотрели 
результаты социально-пси-
хологического исследования 
в подразделениях системы 
ГУ МВД России по г. Москве 
в 2015 году, в которых при-
няло участие 46 904 сотруд-
ника. По мнению Анатолия 
Якунина, ключевым фактором 
и залогом успешного и до-
бросовестного выполнения 
оперативно-служебных задач 
является благоприятный мо-

рально-психологический кли-
мат в коллективах.

«На протяжении последних 
нескольких лет мы постоянно 
анализируем, исследуем мо-
рально-психологическое со-
стояние каждого сотрудника 
московского гарнизона поли-
ции. Вырабатываем конкретные 
рекомендации руководителям 
по поддержанию надлежаще-
го морально-психологического 
климата в служебных коллекти-
вах. Нам необходимо добиться 
того, чтобы каждый руководи-
тель мог правильно мотивиро-
вать сотрудников на достиже-

ние положительных результатов 
в оперативно-служебной дея-
тельности», — сказал начальник 
Главного управления.

Анатолий Якунин акцентиро-
вал внимание руководителей на 
соблюдении ряда мер, основан-
ных на результатах проведён-
ных опросов и исследований: 
осуществление планомерной 
работы по обеспечению под-
разделений ГУ оргтехникой и 
специальным оборудованием, 
расходными материалами, что 
в свою очередь позволит по-
высить уровень удовлетворён-
ности сотрудников материаль-

но-техническим обеспечением; 
повышение мотивации сотруд-
ников к проявлению инициа-
тивы, эффективных резуль-
татов в профессиональной 
деятельности (премирование, 
объявление благодарности от 
руководства, направление бла-
годарственных писем родным 
и.т.д.); ведение учёта рабочего 
времени и дифференцирован-
ное предоставление дней от-
дыха с учётом «вклада каждого 
сотрудника».

Пресс-служба ГУ 
МВД России по г. Москве, 

фото Николая ГОРБИКОВА

Прошло оперативное совещание руково-
дителей гарнизона московской полиции под 
председательством начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенанта полиции 
Анатолия Якунина. 

ПРАВИЛЬНО МОТИВИРОВАТЬПРАВИЛЬНО МОТИВИРОВАТЬ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

НЕ ЖДАЛ 
ГОСТЕЙ

Рейд судебных приставов 
по должникам закончился 
трагедией. Неплательщик 
решил отстоять своё имуще-
ство с помощью оружия и от-
крыл огонь по «гостям».
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Все мы знаем, что бытовые преступле-
ния возникают вследствие семейных 

конфликтов, носящих периодический 
и длительный характер с нарастанием 
обострённости, которые в конечном счё-
те приводят к печальным последствиям, 
чаще всего с летальным исходом. Имен-
но поэтому они относятся к числу самых 
сложных социальных проблем и занимают 
первое место по количеству совершаемых 
правонарушений.

Многие СМИ, фильмы, компьютерные 
игры содержат сцены насилия и негативно 
влияют на сознание человека. И именно 
из-за подмены ценностей, неправильного 
социального воспитания и общественного 
безразличия к окружающим мы получа-
ем печальную статистику преступлений и 
правонарушений против личности, а также 
способствуем их росту.

Как же возникают преступления на поч-
ве семейного конфликта? Влюбились... 
встречались... поженились… — роман-
тика. Многие попадают в зависимость от 
мужа: он берёт под свой контроль семей-
ный бюджет, каждый её шаг. Если у мужчи-
ны есть скрытые психические отклонения 
или же садистские наклонности, он ста-
новится семейным тираном. Многие жен-
щины, простив мужчине первые побои, в 
надежде что всё изменится к лучшему, по-
падают в ловушку насилия. В разгар кон-
фликта жертва не всегда может позвать на 
помощь, что в большинстве случаев обо-
рачивается трагедией.

Часто подобное поведение отца в от-
ношении матери наблюдают дети, и это 
оставляет сильный отпечаток на ещё не 
сформировавшейся психике ребёнка. А 
многие из них тоже подвергаются побоям. 
В подобной ситуации оказалась и Юлия, 
она обратилась к сотрудникам Кризисного 
центра помощи женщинам и детям и вме-
сте с ребёнком получила временное убе-
жище.

— Я очень рада, что пришла в этот центр, 
— рассказывает Юлия. — Мы вместе с 
моим малышом оказались в тяжёлой си-
туации — подвергались неоднократному 
агрессивному моральному и физическому 
воздействию со стороны моего супруга. 
Сын был очень запуган, замкнулся в себе, 
не мог произнести ни слова. Сейчас, когда 
с ним поработали высококвалифициро-
ванные психологи, видны улучшения: он 
общается с воспитателями и сверстника-
ми, стал более активным.

Как сообщает стати-
стика, в 2014 году в Мо-
скве более чем в 3,5 раза 
увеличилось количество 
зарегистрированных 
преступлений, совер-
шённых на бытовой 
почве в жилом секторе. 
Значительно возросло 
количество совершён-
ных на бытовой почве 

убийств и покушений на убийство (с 97 до 
154), умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью (с 154 до 344), умышлен-
ного причинения средней тяжести вреда 
здоровью (с 51 до 160). В то же время, за 
11 месяцев 2015 года на территории го-
рода снизилось количество зарегистри-
рованных тяжких и особо тяжких престу-
плений бытовой направленности: с 270 до 
170. Проведённый анализ состояния пре-
ступности свидетельствует, что значитель-
ная часть правонарушений против жизни и 
здоровья граждан в сфере быта соверша-
ется в нетрезвом состоянии. За 11 месяцев 
2015 года на бытовой почве в состоянии 
алкогольного опьянения совершено 1489 
преступлений.

Хорошую инициативу проявила Ассо-
циация женщин московской полиции. ГБУ 
«Кризисный центр помощи женщинам и 
детям» посетили: председатель Ассоци-
ации женщин московской полиции, на-
чальник Правового управления главка 

полковник внутренней службы Марина 
Астахова; депутат Мосгордумы, предсе-
датель комиссии думы по безопасности 
Инна Святенко; заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы Татьяна Барсукова; 
начальник Управления организации дея-
тельности участковых уполномоченных по-

лиции и подразделений по делам несовер-
шеннолетних ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Михаил Павличук; за-
меститель председателя Ассоциации жен-
щин московской полиции полковник вну-
тренней службы Светлана Кокотова. Цель 
их визита — найти пути решения проблемы 
семейно-бытовых конфликтов и пресече-
ния развития преступлений на их почве.

— Совершенно очевидно, что разрешить 
проблему семейно-бытовых конфликтов 

порознь Департаменту социальной защи-
ты, либо депутатам Государственной Думы, 
внося изменения в законодательство, либо 
только правоохранительным органам не-
возможно, — отметила Инна Святенко. 
— Поэтому мы посетили этот центр и уви-
дели, как он функционирует, чтобы создать 
рабочую группу и продолжить работу над 
данной проблемой. Наша главная задача 
— сделать так, чтобы этот центр посещали 
только те, у кого есть сомнения, «а вдруг 
может произойти насилие», и сделать всё 
возможное, чтобы этого в принципе не 
происходило.

Директор центра Наталья Завьялова 
провела для гостей экскурсию, рассказала 
об особенностях оказания помощи и про-
граммах лечения, а также познакомила их 
с врачами и психологами центра.

— Безвыходных ситуаций не бывает: 
главное, чтобы в трудную минуту было 
кому подставить плечо. Кризисный центр 
помощи женщинам и детям станет таким 
«плечом», на которое всегда может опе-
реться любая москвичка, оказавшаяся в 
трудной жизненной ситуации, — говорит 
Наталья Борисовна. 

Она также отметила, что помощь об-
ратившимся москвичкам оказывается 
совершенно бесплатно, а проживание в 

стационарном отделении предоставля-
ется сроком до двух месяцев. За время 
пребывания в центре женщинам и детям 
оказывается комплексная социальная ре-
абилитация, психологическая и правовая 
помощь, а также помощь в обучении и тру-
доустройстве.

— Высокая квалификация наших пси-
хологов позволяет работать с психологи-
ческой травмой, семейными конфликта-
ми, непростыми детско-родительскими 
отношениями, личными проблемами, — 
продолжает Наталья Борисовна. — Для 
своих клиенток мы разрабатываем инди-
видуальные программы выхода из труд-
ной жизненной ситуации, ведь наша цель 
— восстановление социального и психо-
логического благополучия и здоровья жен-
щины. Всё в центре создано для удобства 
обратившихся к нам женщин. Например, 
если женщина работает, она по желанию 
может временно отдать ребёнка в бли-
жайший детский сад или школу, а также 
при необходимости обратиться к врачу в 
местную поликлинику. В центре есть своя 
столовая, с трёхразовым для женщин и 
шестиразовым для детей питанием, осна-
щённая всем необходимым для приготов-
ления пищи.

Марина Астахова подвела итоги встре-
чи, отметив, что главным её результатом 
является желание всех заинтересованных 
сторон объединить усилия в борьбе с се-
мейным насилием. Было принято решение 
о формировании единой базы данных о 
семьях, в которых женщины и дети нужда-
ются в защите, и организовать взаимодей-
ствие между всеми заинтересованными 
социальными службами и службой участ-
ковых уполномоченных полиции во время 
посещения неблагополучных семей. ГУ 
МВД России по г. Москве выйдет с зако-
нодательной инициативой в Мосгордуму 
о внесении изменений в существующее 
законодательство в части профилактики 
семейного насилия. 

Но что особенно важно, необходимо 
объединить усилия по широкому инфор-
мированию женщин о возможности полу-
чить защиту и квалифицированную юри-
дическую помощь в реабилитационных 
центрах г. Москвы.

Адрес и телефон доверия экстренной 
психологической помощи: 

ул. Дубки, д. 9А, 
8 (499) 977-20-10, 

для записи на приём: 8 (499) 977-17-05.
Филиал «Надежда»: 

ул. Новопоселковая, д. 3б, 
контактные телефоны: 

8(499) 729-51-81, 8(495) 492-26-81.
Филиал «Специализированный дом 

ребёнка»: ул. Нежинская, д. 10, 
контактные телефоны: 8(495) 442-24-84, 

8(495) 442-40-85.

Алёна КУЛИКОВА, фото автора

ЖИРНАЯ ТОЧКА МУЖСКОМУ НАСИЛИЮ
В России ежегодно вследствие семейно-бытового конфликта от рук собственных 

мужей погибают более десяти тысяч женщин, и, к сожалению, статистика с каж-
дым годом только ухудшается. Почему сильная половина человечества, которая 
должна защищать и оберегать слабый пол, становится главным источником зла и 
опасности? Бросить вызов семейному насилию и объединить усилия в борьбе с дан-
ной проблемой решили представители Ассоциации женщин московской полиции 
совместно с органами исполнительной власти, Департаментом труда и социальной 
защиты г. Москвы, а также Кризисным центром помощи женщинам и детям.
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—Василий Викторович, 
традиционный во-

прос: какие есть особенно-
сти у района Хорошёвский в 
оперативном плане? 

— Район наш включает все 
компоненты. Здесь находится 
большое количество спортив-
ных объектов, где часто прохо-
дят мероприятия с массовым 
пребыванием граждан. Есть 
огромная промышленная зона 
и обширный жилой сектор, зна-
чительную часть которого за-
нимает элитное жильё. В 2015 
году здесь построен самой 
большой в Европе Торговый 
центр «Авиапарк». И в связи с 
этим, наиболее частые престу-
пления — это квартирные кра-
жи и угон дорогих автомобилей.

— Поэтому особая нагрузка 
ложится на сыщиков. Справ-
ляются?

— Не жалуемся. Отделение 
уголовного розыска укомплек-
товано, девять молодых со-
трудников со стажем работы 
около трёх лет. Профмастер-
ство оттачивают на ходу. Кроме 
того, надо сказать, что участи-
лись случаи мошенничества в 
подставных автосалонах. Люди 
сдают на реализацию машины, 
их продают, деньги не выпла-
чивают, а хозяева автосалонов 
скрываются. Пять таких престу-
плений раскрыто, мошенники 
задержаны по пути за границу в 
некоторые из стран СНГ. 

— Для сыщика нет лучше 
награды, чем успешно про-
ведённая операция, резуль-
тат, говоря словами Глеба 
Жеглова: «Вор должен си-
деть в тюрьме»?

— Любое раскрытое престу-
пление — это труд многих со-
трудников, и поэтому вызыва-
ет чувство удовлетворения. Я 
свою работу люблю. В органах 
внутренних дел с 1994 года, на-
чинал службу в Ступино Москов-
ской области в звании сержанта 
милиции, был младшим опер-
уполномоченным уголовного 
розыска. Там же начинал рас-
крывать первые преступления. 

— Вы достаточно долго ра-
ботали в розыске, были на-
чальником полиции ОМВД. 
Скучаете по оперативной ра-
боте?

— Иногда.
— Если надо принять ре-

шение и быстро разобрать-
ся в какой-то ситуации, бе-
рёте бразды правления в 
свои руки?

— Это происходит с утра до 
вечера каждый день. Выслуши-
ваешь доклады, соображения, 
сам разбираешься и помога-
ешь выработать правильное ре-
шение в конкретной ситуации.

— В течение восьми лет вы 
руководили районными от-
делами внутренних дел. Со-
лидный опыт. Чему вы учите 
тех же молодых оперов, что 
хотите донести? 

— Я всегда говорю ребятам, 
которые приходят устраиваться 
на работу, если идут сюда за ка-
кой-то романтикой, о которой в 
кино насмотрятся, то это не так. 
Потому что стрельба и погоня 
— это брак в работе оперупол-
номоченного. Сотрудник поли-
ции должен провести операцию 
так, чтобы бандит и не понял, 
что произошло. Это правило 

номер один для сыщика. Мне то 
же самое говорил мой руково-
дитель. 

— А что бы вы посоветовали 
человеку, впервые, скажем, 
назначенному на должность 
начальника территориально-
го отдела, опять-таки исходя 
из вашего опыта? 

— В первую очередь, на-
браться терпения. А потом 
посоветовал бы подобрать ру-
ководителей, заместителей, 
профессионалов, с которыми 
можно работать. Если таких нет, 
можно голову об стену разбить, 

глотку сорвать, язык в кровь 
стереть, ставя задачи, а толку 
не будет. Один в поле не воин. 
В общем-то, принцип успешной 
работы — это создание коллек-
тива, работоспособного ядра, 
вокруг которого соберутся все 
остальные. У любого руково-
дителя основная проблема — 
укомплектовать подразделе-
ние, обучить личный состав, 
ведь постоянно происходит 
большая текучка. На это уходит 
очень много сил, но свои пло-
ды приносит. И, безусловно, в 
работе необходим чёткий ана-
лиз ситуаций, постановка за-
дач и контроль. Когда я пришёл 
сюда, был достаточно большой 
некомплект, по сути, коллектив 
заново сформирован за три 

года. Рота патрульно-постовой 
службы процентов на 60 обно-
вилась. Поэтому приходится и 
учить, и воспитывать.

— А какой стиль руковод-
ства предпочитаете? Кнут 
или пряник?

— Смешанный. Где-то нужно 
поступить жёстко, где-то надо 
прислушаться к мнению коллек-
тива. Никогда нельзя забывать 
о людях. Ведь бывает, в гонке 
за рекордными результатами 
начальник, выйдя в лидеры, 
потом уходит на повышение. А 
коллектив надорвался, у людей 
настроение — искать новое ме-
сто работы, уволиться. Здоро-
вая нравственная, человечная 
атмосфера в подразделении — 
это одна из главных составляю-
щих для работы сотрудников. 

— В беседах с кандидатами 
на службу чем, кро-
ме заработной платы, 
можете их привлечь 
на службу? Ведь что-
то ещё есть, чтобы 
заинтересовать, да и 
удержать, если кто-то 
задумал уйти? 

— Деньги, скажем 
так, конечно, фактор не 
последний, но далеко 
и не первый. Поэтому, 
когда общаемся, объ-
ясняем человеку, что он 
тоже часть коллектива. 
Не «винтик» в государ-
ственной машине, а 
специалист, выполня-
ющий важные ответ-
ственные задачи. Разъ-
ясняем, что руководство 
главка, окружного УВД 
проявляют постоянную 
заботу, чтобы личный 
состав в полной мере 
пользовался всеми со-
циальными льготами, 
медицинским обслужи-
ванием, возможностью 
получить образование, 

а также имел перспективы слу-
жебного роста. 

Бывает и такое, что в семьях, 
особенно сотрудников уголов-
ного розыска, действительно 
преданных своему делу, работа-
ющих на энтузиазме, возникают 
проблемы. Мы посещаем их по 
месту жительства, общаемся с 
близкими. Объясняем, что чело-
век находится на госслужбе, со-
циально защищён, может делать 
карьеру, имеет перспективы ро-
ста, получение высшего образо-
вания, поступления в Академию 
управления МВД России. Ну а 

если сотрудник ничего из себя не 
представляет или проявляет себя 
с отрицательной стороны, мы, ко-
нечно, на такие беседы время не 
тратим.

— К вам, например в роту 
ППС, приходит много моло-
дых сотрудников, которые по 
тем или иным причинам в ар-
мии не служили. Возникают 
проблемы с дисциплиной? 

— Да, представление о дис-
циплине у молодых сотрудни-
ков на первых этапах разное. 
Поэтому бывают какие-то про-
колы, незначительные опоз-
дания, но стараемся строго 
не наказывать. Объясняем, 
проводим воспитательные бе-
седы. Но если у человека гру-
бое нарушение или повторно 

нарушает, то уже привлекаем к 
дисциплинарной ответственно-
сти, после служебной проверки 
объявляем выговор. В прошлом 
году уволили двух сержантов за 
совершённое ДТП в состоянии 
алкогольного опьянения и офи-
цера за невыходы на службу. 
Стараемся до этого вообще не 
доводить. Обучаем сотрудни-
ков на утренних инструктажах и 
приёме-сдаче дежурства. Еже-
дневно разъясняем на обзорах 
негативных примеров, которые 
доводятся до сведения сотруд-
ников Главным управлением, 
что никогда нельзя совершать 
поступки, о которых ты и твои 
родственники потом всю остав-
шуюся жизнь будут сожалеть.

Лучшее убеждение — на кон-
кретных примерах. Вот не так 
давно личный состав отдела 
встречался с лётчиком-космо-
навтом, дважды Героем Совет-
ского Союза Борисом Валенти-
новичем Волыновым. Ветерану 
космонавтики 81 год, человек 
уникальный, всесторонне раз-
витый, его энергии и задору 
многие могут позавидовать. 
Ребята, буквально затаив ды-
хание, слушали истории, как 
он дважды чудом оставался 
жив. Во время спуска в капсу-
ле вовремя не отстрелились 
солнечные батареи. И он вме-
сте с ними, вращаясь, влетел 
в жёсткие слои атмосферы, 
воздух раскалился до несколь-
ких тысяч градусов. При этом 
Волынов понимал, что сейчас 
погибнет, он ведь сам был в ко-
миссии по расследованию ги-
бели своего друга Комарова в 
схожей ситуации. Но при этом 
он на диктофон записывал, что 
происходит, спрятал бортовой 
журнал, чтобы его сохранить 
и можно было бы сделать кон-
структивный вывод о причинах 
аварии. Во второй раз на кос-
мической станции полностью 
отключилось всё питание бор-

товой электростанции. И толь-
ко знания техники и алгоритма 
действий в нештатной ситуации 
позволили командиру корабля 
остаться в живых и выполнить 
программу полёта. 

Вот эти примеры я привожу 
сотрудникам. Говорю, вы Закон 
«О полиции» и статью «О приме-
нении огнестрельного оружия» 
досконально выучить не мо-
жете, жалуетесь, что трудно. А 
ведь сколько примеров в нашей 
службе, когда знание и стро-
гое исполнение их буквально 
спасало сотруднику жизнь. И, 
к сожалению, наоборот, невы-
полнение установленных долж-
ностных инструкций в экстре-
мальных ситуациях приводило к 
гибели людей. Сотрудник идёт 

на задержание преступника без 
бронежилета, безоружный — 
и погибает. Кому нужен такой 
героизм, когда семья остаётся 
без отца, сына?

— Продолжая тему, за-
метим, что формирова-
ние полицейского — это не 
только обучение и развитие 
профессиональных качеств, 
но и воспитание гордости за 
свою профессию. 

— И гордости за работу, ко-
торую делаешь. Видели бы вы, 
с каким энтузиазмом ребята 
обеспечивали мероприятия по 
подготовке и проведению во-
енного парада в апреле-мае 
прошлого года. Ведь все репе-
тиции, вся боевая техника, вре-
мён Великой Отечественной 
войны и самая современная, 
были у нас на Ходынском поле. 
А сколько крупнейших спортив-
ных мероприятий планируется 
в этом году!

Мы, кстати, приглашаем и 
отца Василия, настоятеля хра-
ма Преподобного Сергия Радо-
нежского. Он очень интересный 
человек, энциклопедических 
знаний, рассказывает нам на 
встречах историю района, Хо-
дынского поля, на котором был 
первый аэродром и, по сути, 
здесь вся российская авиация 
начиналась. У нас на Хорошёв-
ском шоссе есть памятный ка-
мень на месте гибели Чкалова. 
А ведь не каждый молодой че-
ловек двадцатилетнего воз-
раста слышал об этом прослав-
ленном лётчике. Или, скажем, о 
Николаевских казармах, в кото-
рых размещался Донской каза-
чий полк. Вот в этом тоже самая 
настоящая воспитательная ра-
бота, ведь люди должны знать 
историю той земли, на которой 
служат, и гордиться, что защи-
щают горожан, живущих здесь. 
Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 

фото Александра НЕСТЕРОВА 
и из архива Василия РАЗЫГРАЕВА

РОМАНТИКА —
ТОЛЬКО В КИНО

Беседа с начальником ОМВД России по району Хорошёвский подполков-
ником полиции Василием РАЗЫГРАЕВЫМ о нюансах воспитания и гордо-
сти за свою профессию.
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КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ
Ничем не примечательный автомо-

биль без специальной окраски осущест-
вляет патрулирование в потоке транс-
портных средств и выявляет водителей, 
нарушающих ПДД. Как правило, все 
действия горе-водителей фиксируются 
на видео и по рации передаются бли-
жайшему экипажу, который останавли-
вает нарушителя и привлекает его к ад-
министративной ответственности.

Как сообщила врио начальника отде-
ла пропаганды безопасности дорожно-
го движения и взаимодействия со СМИ 
Управления ГИБДД Москвы капитан 
полиции Любовь Высоцкая, только за 
январь 2016 года сотрудниками Госав-
тоинспекции Москвы было проверено 
почти семь тысяч транспортных средств 
и пресечено 6769 нарушений правил 
дорожного движения со стороны води-
телей транспортных средств, в числе 
которых: 2452 факта управления транс-
портными средствами с нестандартны-
ми или установленными с нарушениями 
требований ГОСТа государственными 
регистрационными знаками; 211 случа-
ев управления транспортным средством 
без регистрационных знаков и 11 фактов 
управления с подложными регистраци-
онными знаками; 541 факт управления 
транспортными средствами с превыше-
нием уровня светопропускания стёкол; 
2272 случая проезда на запрещающий 
сигнал светофора; 305 фактов выезда 
на встречную полосу.

Повышенное внимание уде-
лялось пресечению наруше-
ний, связанных с управлением 
транспортными средствами 
водителями, находящимися в 
нетрезвом состоянии. За ука-
занный период выявлено 42 
таких нарушения.

ШТРАФ ЗА ЗВОНОК 
— Все правонарушения 

приходится фиксировать, 
можно сказать, вручную, на 

мобильные телефоны, так как пока ав-
томобили скрытого патрулирования не 
оснащены специальными системами 
видеофиксации, — рассказывает ин-
спектор ДПС 4-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе старший лейтенант поли-
ции Сергей Аборин, с которым мы вые-
хали на патрулирование.

Он ведёт обычный Ford Focus, строго 
соблюдая все правила дорожного дви-
жения. Его коллега, сидящий справа, 
капитан полиции Александр Рудков-
ский, в это время внимательно всма-
тривается в остановившийся рядом с 
нами на светофоре автомобиль.

— Смотрите, мужчина разговари-
вает по телефону во время движения, 
— говорит Александр и сообщает на 
ближайший пост: — Два один, жёлтое 
такси с номерными знаками 322, ста-
тья 12.36, сотовый в руке сфотографи-
ровали.

Подъезжаем к месту, где правона-
рушителя уже остановили сотрудники 

ДПС. Оказалось, что мужчина в прин-
ципе дисциплинированный водитель 
— штрафов нет, поэтому на первый раз 
отделался предупреждением.

Конечно, у многих водителей возни-
кает вопрос законности применения 
таких мер. Сами сотрудники поясняют 
это так:

— Такая форма работы предусмотре-
на нормативными актами. Но скрытый 
патруль не имеет права самостоятель-
но привлекать правонарушителей к от-
ветственности. Поэтому данные функ-
ции выполняет наряд ДПС. В скором 
будущем нам обещали оборудовать все 
машины соответствующей аппарату-
рой. После того как в законодательство 
будут внесены соответствующие изме-
нения, мы станем более самостоятель-
ными, — поясняет Александр Рудков-
ский.

Едем в плотном потоке. Конечно, 
мелких нарушений на дорогах 
масса. Водители игнорируют 
требования знаков и разметки, 
мы это всё замечаем и фиксиру-
ем. Но в то же время выискива-
ем злостных нарушителей ПДД. 
И вскоре один из сотрудников 
замечает среди этих грязных, 
забрызганных машин такси с за-
клеенными номерными знаками. 
Тут же передаёт информацию по 
рации коллегам, которые стоят 

на перекрёстке впереди. Буквально че-
рез мгновение проверяем с помощью 
планшета машину и её владельца по 
базе данных ГИБДД.

Сотрудники наряда ДПС уже оста-
новили мужчину, когда мы подъехали. 
Поначалу таксист свою вину отрицал, 
ругал правительство и дорогие пар-
ковочные места в центре. Затем стал 
обижаться, что ему, пенсионеру, штра-

фы выписывают, но в конце концов вину 
признал и пообещал больше правила 
движения не нарушать.

НАРУШАЕШЬ? 
ПРЯМАЯ ДОРОГА В СУД

Разворачиваемся в районе Белорус-
ской площади в сторону области. Вне-
запно ожила рация: «Внимание всем 
постам! Из центра в сторону области 
по Ленинградскому шоссе движет-
ся «Ауди» красного цвета. Госномер 
Х123ХХ. Автомобиль находится в ро-
зыске. Принять меры к задержанию!». 
Задание это было не для нас, но мы ря-
дом, поэтому немедленно реагируем. 
По дороге замечаем старенькую «Тойо-
ту», едущую по полосе для обществен-
ного транспорта. Было принято реше-
ние остановить нарушителя.

Двадцатисемилетний Николай очень 
любит быструю езду, но не любит опла-
чивать штрафы. Как оказалось, у вла-
дельца «японки» богатый опыт правона-
рушений. Молодой человек нервничал, 
спорил и отказывался ехать с нами в 
отдел.

— Понимаете, я очень тороплюсь, у 
меня совершенно нет времени. Не по-
еду я с вами никуда!

Но всё же лихач сдался под напором 
правоохранителей, и мы отправились в 
отдел, где инспекторы ДПС провели с 
молодым человеком беседу-ознаком-

ление с правилами дорож-
ного движения, а также объ-
яснили, что бывает, когда не 
платишь штрафы вовремя.

— Как я буду оплачивать 
штрафы, если у меня нет ра-
боты, — искренне удивлялся 
Николай.

Но правила для всех оди-
наковы, и парня повезли в 
суд, где ему тут же опре-
делили наказание по всей 
строгости закона.

— Многие автолюбите-
ли ещё не знают о скрытом 
патрулировании и, как пра-
вило, начинают спорить, от-

рицать свою вину, — говорит Сергей 
Аборин. — Правда, количество нару-
шений правил дорожного движения в 
последнее время заметно уменьши-
лось. Поэтому надеемся, что благода-
ря нашему скрытому патрулированию 
культура вождения на дорогах Москвы 
станет ещё лучше. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА, 
фото Людмилы ЖАВРОВОЙ

ЛИХАЧАМ НА ДОРОГАХ НЕ МЕСТО
Агрессивное вождение, превышение скоростного режима, 

движение на запрещающий сигнал светофора, проезд по по-
лосе для общественного транспорта, заклеенные государ-
ственные номерные знаки и многие другие нарушения правил 
дорожного движения вот уже несколько месяцев выявляет 
на улицах Москвы скрытый патруль ГИБДД. Корреспонден-
ты «Петровки, 38» приняли участие в патрулировании.

НОВОСТИ ЖЕНСОВЕТА

На территории Межрайон-
ного отдела ГИБДД ТНРЭР 

№ 3 ГУ МВД России по г. Москве 
прошёл первый тур финала 
конкурса «Гордость полиции». 
Организацию этого этапа взял 
на себя командир 6-го специа-

лизированного батальона ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
полиции Константин Васюта. 
Сотрудникам ГИБДД предсто-
яло оценить мастерство во-
ждения финалисток конкурса. 

Девушкам было необходимо 
выполнить следующие упраж-
нения: змейка, разворот, въезд 
в бокс задним ходом, парал-
лельная парковка.

Константин Васюта отметил, 
что испытание было непростым 
и потребовало максимум вни-
мательности от конкурсанток, 
но участницы продемонстриро-
вали отличные навыки вожде-
ния и с лёгкостью преодолева-
ли все препятствия. Благодаря 
этому у всех финалисток кон-
курса «Гордость полиции» есть 
возможность принять участие в 
международном конкурсе сре-
ди женщин-полицейских, кото-
рый пройдёт в июне этого года 
в Москве.

Некоторые из участниц 
пришли с активной груп-
пой поддержки. Так, за свою 
«гордость» пришли поболеть 
сотрудники 1-го оперативного 
полка. За выступлением своей 
кандидатки они следили с раз-
вёрнутыми плакатами «Юля! 

Мы верим в тебя!» и «Юля — ты 
чемпион».

По результатам соревнова-
ния в первую тройку лидеров 
вошли:

1. Ирина Зайцева (Центр про-
фессиональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве).

2. Юлия Беляева (1-й ОПП).
3. Юлия Малофеева (ОМВД 

России по району Тёплый Стан) 

и Юлия Мильшина (ОМВД Рос-
сии по району Марфино).

Теперь девушкам предстоит 
подготовить видеопрезента-
ции и сценические номера для 
выступления в финале, который 
пройдёт в канун Международ-
ного женского дня в Москов-
ском театре «Новая опера».

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

КРАСИВАЯ ЕЗДАКРАСИВАЯ ЕЗДА
Прошёл первый тур финала конкурса «Гордость полиции», проводимого 

Ассоциацией женщин московской полиции. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Даша — майор полиции, заместитель 
начальника отделения дознания 

ОМВД России по району Южное Тушино 
— работает в полиции уже 11 лет. Дина 
— капитан внутренней службы, инспек-
тор по анализу и планированию штаба 
УВД по Северо-Западному округу — в 
полиции 10 лет.

Дина и Даша окончили один и тот же 
колледж, а затем вместе поступили в ин-
ститут и получили специальность юри-
ста. Но попасть одновременно на служ-
бу не получилось. 

— Мы хотели вместе устроиться на 
работу в милицию, но обстоятельства 
сложились так, что была свободна толь-
ко одна вакансия, и я пошла в военный 
комиссариат, — рассказывает Дина. — 
Из-за графика работы мы мало времени 
проводили вместе, я стала очень ску-
чать по сестре, постоянно ей звонила. 
И как только появилось свободное ме-
сто, сразу перешла в полицию. У меня 
не было конкретной мечты стать стра-
жем правопорядка. Просто поддержала 
сестру, и ни о чём не жалею.

— А я с детства мечтала стать поли-
цейским: любила смотреть советские 

фильмы о милиции, где показывали, 
как ведутся расследования. Меня всег-
да привлекала форма, — поделилась 
Даша. — Мне очень нравится работать в 
полиции. Быть полицейским — моё при-
звание.

— Полностью согласна с сестрой, — 
добавляет Дина. — Я бы ни за что не 
променяла свою работу на какой-ни-
будь офис. Здесь большой дружелюб-
ный коллектив, интересная работа, 
социальная защищённость. Главное, 
любить свою работу и не относиться к 
ней халатно. 

Сёстры Степановы 
— первые полицей-
ские в своей семье. 
Их мама — воспита-
тель детского сада, а 
папа — военный. Сё-
стры в свободное от 
работы время зани-
маются спортом. Посещение фитнеса, 
плавание, бег и езда на велосипеде — 
отличный способ отдохнуть и набраться 
сил для новых свершений. 

Дина и Даша любят путешествовать и 
любоваться культурным наследием раз-
личных стран. Они мечтают объездить 
весь мир. Но самым желанным местом 
для посещения является Антарктида. 

— Однажды посмотрела документаль-
ный фильм о ней, где показывали белых 
медведей, ледники, и мне так захоте-
лось пойти туда на корабле, чтобы уви-
деть всю эту красоту в живую, — поде-
лилась Даша. 

— А ещё мы бы хотели совершить пу-
тешествие по России, посетить Камчат-
ку и Байкал. Наша страна тоже богата 
интересными местами и различными 
культурами, — добавила Дина.

— Вы когда-нибудь менялись места-
ми, родные и друзья вас не путают? — 
поинтересовалась я. 

— Нет, родные и близкие друзья нас 
не путают, а вот все остальные — да. 
И даже на работе, — говорит Дина. — 
Однажды был случай в колледже. Мне 
нужно было сдавать экзамен, а я заболе-
ла. Даше пришлось притвориться мной 
и идти на экзамен. Преподаватель даже 
не заметил разницы. 

— А на работе не пользуетесь таким 
преимуществом? — задала я каверзный 
вопрос девушкам.

— Даже в мыслях никогда не было! — в 
один голос воскликнули сёстры. — Нам 
работа нравится, и мы гордимся своей 
профессией.

Наталия УВАРОВА, 
фото из архива СТЕПАНОВЫХ 

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Сёстры Степановы — близнецы. Они легко могут разрушить миф, что поли-

цейский не женская профессия. Ответственные и целеустремлённые, они на-
шли своё призвание на службе и продолжают совершенствоваться в данном 
направлении. 

Не обошлось и без импро-
визаций. Василий Семёно-

вич читал отрывки из «Евгения 
Онегина» — встреча состоялась 
именно в день памяти, когда 
перестало биться сердце его 
любимого поэта, и напомнил 

слова Пушкина — «Гордиться 
славою своих предков не толь-
ко можно, но и должно; не ува-
жать оной есть постыдное ма-
лодушие»…

45 лет назад на экраны вы-
шел фильм Владимира Рого-
вого «Офицеры». Но актёру 
кажется, что фильм снимался 
ещё вчера. А ведь не все филь-
мы выдерживают возраст-
ной экзамен. Однако художе-
ственная картина «Офицеры» 
и сегодня вызывает интерес 

у молодого поколения и чув-
ство патриотизма.

Фраза из фильма, которая 
стала крылатой: «Есть такая 
профессия — Родину защи-
щать!», принадлежит министру 
обороны СССР Андрею Гречко. 

Он, кстати, был ини-
циатором фильма, 
заказал сюжет проза-
ику Борису Василье-
ву, человеку, в пятом 
поколении из военной 
семьи. По первона-
чальной задумке сце-
нария главная роль 
отводилась жене офи-
цера, но получился 
«любовный треуголь-
ник» — в центре судь-
ба Алексея Трофимова 
(Георгий Юматов), его 
супруги Любы (Алина 
Покровская) и близко-
го друга Ивана Варра-
вы (Василий Лановой). 
Два красных офицера 
пронесли свою дружбу 
через Гражданскую и 
Великую Отечествен-
ную войны, дослужи-
лись до генеральских 
чинов и сохранили 
преданность профес-
сии — защищать Ро-
дину.

— В судьбах этих 
людей — время, му-

жество, терпимость, героизм и 
доблесть русского офицерства. 
Этот фильм о том поколении, 
которое, как в песне поётся: 
«Мы за ценой, мы за ценой не 
постоим...». Святое военное по-
коление взяло оружие и за це-
ной не постояло — освободили 
страну и немцам морду набили, 
и очень по-русски поступили. 
Картина о русском характере, 
русской любви, русском муже-
стве, — высказал своё мнение 
о картине актёр. — Надо ска-

зать, что я от этой роли 
поначалу отказывался. 
Поскольку 75 процентов 
сценарного плана принад-
лежало Жоре Юматову, у 
него было больше сцен, 
чем у меня. Уговаривали 
меня долго, в театр при-
езжали трижды. И тогда 
оператор картины сказал: 
«Вася, что ты волнуешь-
ся, играй романтизм рус-
ского офицера, играй тот 
романтизм, который отличал 
русских офицеров во все по-
коления и во все времена». И я 
согласился. Действительно, это 
моё амплуа, в то время в театре 
как раз играл героев-любовни-
ков. Так что, роли распредели-
ли должным образом — Жора 
играл бытовые основополагаю-
щие сцены, а я романтика всея 
Руси…

Сюжеты фильма снимались 
в разных городах: в Ашхаба-
де — кадры похищения Любы 
Трофимовой басмачами, не-
сколько сцен в Севастополе — 
там, где бегу в поле за цветами 
для только что родившей Любы 
Трофимовой. 

Когда играли сцену «китай-
ской переправы», которую сни-
мали в Рузе, ко мне прикрепи-
ли китайца-студента — он мне 
наговаривал текст, я повторял. 
Спустя некоторое время после 
съёмок фильма мы приехали 
в Китай, люди подходили с во-
просами, обращались на китай-
ском, с полной уверенностью, 
что я его знаю… 

Картина снималась легко, 
непринуждённо. Молодой ре-
жиссёр Владимир Роговой, это 
была его лишь вторая картина, 
ждал помощи от маститых уже 
в то время актёров — Юмато-
ва и Ланового. До 1972 года я 
был известен в некотором роде 

— снялся и в «Алых парусах», 
и «Павле Корчагине», и ряде 
других картин, да и театраль-
ный опыт был немалый. Так 
что режиссура в «Офицерах» 
была свободная и вольная, и, 
однозначно, помогала нам при-
нимать лёгкое, удобное, твор-
ческое участие в актёрском 
процессе … 

Потрясающему актёру апло-
дировали стоя. Большое ко-
личество молодёжи в зале 
свидетельствовало о живом 
и неподдельном интересе к 
встрече «патриотического на-
кала», как выразился сам актёр.

После выступления мэтра те-
атрального искусства Василия 
Ланового для приветственного 
слова на сцену вышли замести-
тель начальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — началь-
ник УМПО полковник внутрен-
ней службы Виктор Гордун, за-
меститель начальника полиции 
ГУ МВД России по г. Москве — 
начальник УГИБДД полковник 
полиции Виктор Коваленко и 
начальник Культурного центра 
главка полковник внутренней 
службы Юрий Рыбальченко. По-
сле тёплых слов благодарности 
за участие в жизни московской 
полиции личному составу был 
продемонстрирован фильм 
«Офицеры».

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...
В рамках кинолектория на встрече с личным составом московской 

полиции знаменитый и неподражаемый народный артист СССР Ва-
силий ЛАНОВОЙ рассказал о выборе профессии, о целях человека в 
жизни и на сцене.
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С упруга Арифулина — Ню-
рия Набиулловна вспо-

минает, как перед началом 
войны она с тремя детьми пе-
ребралась из деревни в Мо-
скву. Супруг ушёл на фронт 
и вернулся домой только в 
1946 году. Военная закалка 
помогла ему быстро встать 
на милицейские рельсы. 
Так, старший сержант Зуфяр 
Арифулин начал служить в 
должности милиционера-во-
дителя оперативной маши-
ны. Спустя годы перешёл 
на должность оперативного 
дежурного в главк. У него за 
плечами — почти сорок лет 
службы в органах внутренних 
дел. 

— Волновалась за него и 
днём, и ночью, но уважала 
профессию мужа, потому что 
видела, как она ему нрави-
лась, — говорит Нюрия. 

Трудные времена в семье 
сглаживались согласием и 
любовью. 

Майор милиции Зуфяр Ари-
фулин приходился старшим 
двоюродным братом трём 
родным братьям — Умяру, 
Усману и Зуфяру Уметбае-
вым. Все трое — продолжа-
тели семейной династии ми-
лиционеров. 

ЯВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Усман Уметбаев, прослу-
живший в 9-ом отделении 
милиции Москвы не один де-
сяток лет, как-то сказал сыну 
Ринату, начинающему музы-
канту: «Поверь, милиция на-
дёжнее музыки». 

— Я с малых лет увлекался 
музыкой, и тогда не послушал 

отца, — рассказывает Ринат. 
— Окончил музыкальное пе-
дагогическое училище, про-
работал несколько лет в Ан-
самбле песни и пляски ВВС 
баянистом. Но со временем 
начал понимать, что частые 
гастроли с ансамблем — не 
моё. Хотелось быть поближе 
к семье. Работа в милиции на 
фоне музыкального застоя в 

те годы давала явные преи-
мущества в этом вопросе.

И Ринат поступил на ра-
боту в патрульно-постовую 
службу ОВД Крылатское. Не 
так давно вышел на пенсию 
спустя почти 25 лет службы в 
звании прапорщика. Сейчас 
он всё своё свободное время 
посвящает семье. У Рината 
растут дочь и сын. Старший 
— 13-летний Домир всерьёз 
задумывается стать, как и 
отец, полицейским.

ОТ РЯДОВОГО 
ДО КОМБАТА

Умяр Уметбаев добросо-
вестно проработал в 75-ом 
отделении милиции Москвы. 
Его единственная дочь Эль-
мира не стала продолжа-
тельницей дела отца, но вы-
шла замуж за милиционера 
Ивана Кравченко, который 

работал в Кунцевском РУВД 
вместе с её двоюродным 
братом Маратом — сыном 
Зуфяра Уметбаева.

После службы в армии, 
где Марат Уметбаев был от-
мечен нагрудным знаком 
«Отличник погранвойск» II 
степени, вопрос выбора про-
фессии не стоял — всегда 
хотел работать в милиции. 

Поэтому посту-
пил на службу в 
Кунцевский от-
дел охраны при 
РУВД, где рабо-
тал отец. Службу 
начал 7 февраля 
1990 года, про-
шёл все ступени 
карьерной лест-
ницы — от рядо-
вого милицио-
нера до комбата. 
Ночные дежур-
ства, вызовы на 
происшествия, 
командировки, 
внеурочная ра-
бота в праздни-
ки и выходные 
никогда не ме-
шали жизненно-
му призванию 
— помогать лю-
дям.

— Однажды 
шёл от РУВД до 
школы мили-
ции, в которую 
тогда поступил, 
— вспомина-
ет Марат. — Ко 
мне, двадцати-

летнему юнцу-милиционеру, 
подбежал парень моего воз-
раста со слезами на глазах: 
«Дяденька милиционер, по-
могите, у меня четверо ребят 
деньги отобрали». Тогда я, 

безоружный, догнал 
четверых хулиганов 
и потребовал вер-
нуть потерпевшему 
его деньги. Мимо 
проезжал мили-
цейский экипаж, 
увидели потасовку, 
поинтересовались, 
что случилось. Я 
всё рассказал. На-
рушителей доста-
вили в отделение, 
написали рапорт. 
Через три месяца я 
получил премию 25 
рублей, по тем вре-
менам приличные 
деньги.

Командир бата-
льона МОВО по ЗАО 
капитан полиции 
Марат Уметбаев 

всегда говорит на ин-
структаже молодым 
сотрудникам: «Если 
не знаете, как спра-
виться с ситуацией, — 
есть ответственный, 
командир взвода, и 
мой телефон всегда 
для вас доступен». 
Марат Зуфярович 
требует от подчинён-
ных соблюдать меры 
личной безопасности 
и страховать своего 
напарника. Основная задача 
подразделения — реагиро-
вание и отработка сигнала 
«Тревога», квартир и объек-
тов. Нагрузка большая, ра-
ботают по 12 часов. Говорит, 
с обновлением устаревшего 
автомобильного парка рабо-
та будет ещё эффективнее. 
Все экипажи сработаны. 

СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ

— Познакомились мы на 
дне рождения друга Марата, 
тоже милиционера, — всту-
пает в разговор жена На-

талья. — С мужем, самым 
надёжным, верным другом 
и помощником, мы в браке 
почти 15 лет. Мы — счастли-
вые родители. Не так давно 
благодарили судьбу за по-
явление на свет малыша За-
хара, в будущем, наверное, 
станет космонавтом, ведь 
дата его рождения пришлась 
на 12 апреля 2012 года.

Наталья говорит, что меч-
тает, чтобы по человеческим 
качествам маленький Захар 
был похож на своего старше-
го брата Максима, который 
всегда настроен только на 
победу. 

В многодетной семье Ма-
рата Уметбаева старший 
сын Максим вероятно знал 
с рождения, что будет поли-
цейским. Сегодня он служит 
вместе с отцом во 2-ом ба-
тальоне МОВО УВД по ЗАО. 
Отец для него самый глав-
ный советчик и наставник по 
службе.

Старший полицейский 
группы задержания роты 
старший сержант полиции 

Максим Уметбаев служит в 
правоохранительных орга-
нах почти три года. Его отли-
чительное качество — непод-
дельная скромность. Однако 
это не помешало ему добить-
ся определённых спортивных 
успехов — это и 1-е место по 
военно-прикладному четы-
рёхборью среди кандидатов 
в сборную команду страны, и 
2-й разряд по стрельбе, и на-
грады по рукопашному бою. 
За отличную службу в армии 
в Таманской дивизии в 2013 
году его выдвинули на уча-
стие в параде войск. Год на-

зад стал «Лучшим полицей-
ским города Москвы», занял 
2-е место. Он неоднократно 
отличался при задержаниях 
преступников. 

Младшая сестра Максима 
— Алина тоже решила стать 
полицейским. 

— Мы её называем проку-
рором, всегда за всех засту-
пается, — говорит брат.

А Алина парирует в ответ: 
— Я горжусь тем, что при-

надлежу к полицейской ди-
настии. До окончания шко-
лы остаётся ещё целый год. 
Стараюсь прилежно учиться, 
в конце января сдала нормы 
ГТО, это приплюсует баллы 
при поступлении в Универси-
тет МВД России. У меня есть 
огромное желание помогать 
людям, работать на благо 
страны. Хочу добиться высот 
в профессии своей мечты — 
следователя.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

и из личного архива 
УМЕТБАЕВЫХ

НАДЁЖНЕЕ МУЗЫКИ
Основоположником этой династии стражей правопорядка стал фронтовик-пехотинец, ве-

теран Великой Отечественной войны майор милиции Зуфяр Арифулин. К сожалению, он не 
дожил до наших дней, его не стало восемь лет назад. Но можно уверенно сказать, что он бы 
гордился своими родными и близким, кто по сей день служит на благо Родины.

Максим и Марат Уметбаевы

На семейной фотографии: (слева направо) Нюрия Набиулловна; жена Марата — Наталья 
с младшим сыном Захаром; рядом Марат и их дочь Алина 

Зуфяр Уметбаев

Усман Уметбаев

Зуфяр Арифулин

Ринат Уметбаев
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Представляем УВД по Восточному административному округу Москвы

Встречу провели председатель Совета ветеранов 
УВД по ВАО полковник милиции Виктор Степанович 

Лаврухин и заместитель председателя Совета ветера-
нов органов внутренних дел города Москвы полковник 
в отставке Иван Герасимович Хвостик. Они рассказали 
новому пополнению об истории окружного управления, 
славных традициях столичной полиции. Ветераны по-
делились с будущими полицейскими личным служеб-
ным опытом, обсудили возникающие в ходе стажиров-
ки вопросы.

Молодые сотрудники прибыли на службу в отделы 
МВД России по районам Вешняки, Восточное Измай-
лово, Гольяново, Преображенское, Метрогородок, Вос-
точный, Новокосино и Сокольники. Сейчас они прохо-
дят практику в патрульно-постовой службе полиции, 
отделениях следствия и участковых уполномоченных.

Стажёры с большим вниманием и интересом слушали 
своих старших товарищей. Участники встречи погово-
рили не только о работе. Молодых людей также интере-
совали вопросы спортивной подготовки полицейских. 
Все они хотели бы принимать участие в соревнованиях 
по лыжным гонкам, боевым искусствам и плаванию.

На встрече присутствовали 
префект ВАО Всеволод Тимо-

феев и его заместители, главы 
всех районных управ, депутаты 
муниципальных округов, руко-
водители подразделений МЧС 
и ФСБ, окружного Управления 
здравоохранения, председатели 
ветеранских организаций.

В начале доклада Сергей Пла-
хих акцентировал внимание на 
проблемах, с которыми при-
шлось столкнуться полицейским.

— Всего в прошлом году на 
территории округа было про-
ведено свыше двух тысяч об-
щественно-политических и 
спортивно-развлекательных ме-
роприятий, их посетили более 
900 тысяч человек, — отметил 
начальник УВД. — Нам удалось 
не допустить массовых нару-
шений общественного порядка, 
экстремистских проявлений и 
террористических акций, в том 
числе в период празднования 
70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Сергей Владимирович под-
черкнул, что по итогам 2015 года 
достигнуто уменьшение общего 
числа зарегистрированных пре-
ступлений. Удалось снизить на 
11% количество зарегистриро-
ванных тяжких и особо тяжких 
преступлений. В частности, улуч-
шилась ситуация на территории 
девяти районов — Преобра-
женское, Новогиреево, Измай-
лово, Новокосино, Гольяново, 
Северное Измайлово, Вешня-
ки, Сокольники, Богородское. 
Кроме того, в округе отмечено 
снижение количества совершён-
ных квартирных краж. Неплохие 

показатели в районах Богород-
ское, Вешняки, Измайлово, Ме-
трогородок, Новогиреево, Ново-
косино, Северное Измайлово и 
Соколиная Гора. На 30% сокра-
тилось число краж транспортных 
средств, на 10% стало меньше 
случаев мошенничества общеу-
головной направленности.

В минувшем году полицейски-
ми ВАО был реализован целый 
комплекс мер по обеспечению 
правопорядка. В округе были 
оптимизированы схемы патру-
лирования, опробованы новые 
тактические приёмы. В практику 
внедрены средства видеонаблю-
дения и управления мобильными 
нарядами. Также были внесены 
серьёзные изменения в про-
граммы обучения сотрудников 
патрульно-постовой службы по-
лиции. Благодаря этому количе-
ство преступлений, совершён-
ных на улицах, сократилось на 
15%.

По словам Сергея Плахих, 
благотворно развиваются взаи-
моотношения полиции и обще-
ства. Многие граждане оказыва-
ют безвозмездное содействие, 
проявляя свою принципиальную 
гражданскую позицию. Это сви-
детельствует об укреплении до-
верия населения к правоохрани-
тельным органам.

Участники встречи поздравили 
руководителя полиции Восточ-
ного округа, весь личный состав 
с заслуженной победой. Четвёр-
тый год подряд по итогам опера-
тивно-служебной деятельности 
УВД по ВАО признаётся лучшим 
управлением внутренних дел 
столицы.

НА ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ
В префектуре Восточного округа с от-

чётом о деятельности УВД по ВАО за 
2015 год и задачах на предстоящий пе-
риод текущего года выступил началь-
ник управления генерал-майор полиции 
Сергей ПЛАХИХ.

Первое место по городу самая 
видная служба Восточного 

УВД завоёвывает третий год под-
ряд — с того момента, как сюда 
назначили энергичного, боевого 
командира. В 2013 году возгла-
вила подразделение майор вну-
тренней службы Татьяна Диденко, 
которая сразу поставила перед со-
бой цель — добиться высоких ре-
зультатов. Конечно, на этом пути 
ей пригодился опыт оперативной 
работы в уголовном розыске и на 
посту пресс-секретаря в УВД по 
ЮВАО. Но одной, без помощников, 
с непростой задачей было не спра-
виться.

— Позвала в пресс-службу Юлию 
Иванову, с которой работала ещё 
на Юго-Востоке, — рассказывает 
Татьяна Диденко. — Она согласи-
лась, даже раньше срока вышла из 
декретного отпуска. И вот уже три 
года мы вместе. По сути, капитан 
внутренней службы Иванова — мой 
заместитель, может заниматься 
всем, решать любые вопросы. А ре-
ферент Дарья Кольцова у нас с де-
кабря 2014 года, до этого работала 
в газете «Восточный округ». Вот и 
весь наш коллектив.

Цифры по итогам работы за про-
шлый год поражают. Сотрудники 
пресс-службы участвовали в под-
готовке 1192 сюжетов на централь-
ных и городских телеканалах, раз-
местили на лентах информагентств 
14993 новости, опубликовали в пе-
чати 995 статей… Для трёх человек, 

согласитесь, очень много. Как же 
они успевают?

— У меня ежедневные съёмки на 
телевидении, — объясняет Татьяна 
Диденко. — Бывает, что по два мате-
риала комментируешь. Если нужно, 
работаем по выходным, в праздни-
ки. На место происшествия выез-
жаем в любое время суток. Даша, 
к примеру, 31 декабря дежурила. С 
репортёрами телекомпании «Мир» 
колесила по парку «Сокольники» в 
новогоднюю ночь. Нам помогает 
взаимовыручка. Каждый сотрудник 
пресс-службы — универсал. Мы все 
пишем заметки, фотографируем, 
общаемся с представителями СМИ. 
Правда, телеэфир в основном за 
мной, Юля готовит сюжеты, когда я 
в отпуске.

— Трудно общаться с журналист-
ской братией?

— Нисколько! — отвечает Татья-
на. — Мы знаем, как со всеми дого-
вориться, как лучше преподнести 
информацию и как правильно орга-
низовать съёмку. От нас журналисты 
уезжают всегда довольные. Жалоб ни 
разу не было, только благодарности. 
Директор ТВ-студии «Петровка, 38» 
Максим Сазонов по итогам 2015 года 
нашу пресс-службу отметил. Благо-
дарят руководители «РЕН ТВ» (про-
грамма «Экстренный вызов 112»), 
«Москва 24» («Московский патруль») 
и других телеканалов. Радуешься, 
когда получаешь такие письма.

С ними действительно легко. Сим-
патичные, улыбчивые девчата. И ка-

ждая искренне признаётся в любви 
к своей службе. Татьяна Диденко 
считает своим долгом как можно 
больше рассказывать о героических 
сотрудниках полиции. Юлию Ивано-
ву привлекает возможность одной 
из первых узнавать о важных собы-
тиях, делать горячие новости. А Да-
рье Кольцовой нравится работать на 
месте происшествия, участвовать в 
раскрытии преступлений. Она твёр-
до решила навсегда связать судьбу 
с полицией. Чтобы стать полноцен-
ным, аттестованным сотрудником, 
Даша учится заочно на юриста.

Заметим, есть с кого брать при-
мер. Татьяна Диденко призналась, 
что хочет поступить в Академию 
управления МВД России и защитить 
кандидатскую диссертацию. Руко-
водитель пресс-службы надеется 
обобщить опыт взаимодействия 
правоохранительных органов со 
СМИ. Новая цель — хорошая но-
вость. 

В МУЗЕЙ — ЗА ОПЫТОМ
Музей трудовой и боевой славы УВД 

по Восточному округу посетили 15 ста-
жёров, недавно поступивших на поли-
цейскую службу.

Сотрудники пресс-службы УВД по ВАО всегда в 
гуще событий и стараются оперативно их осветить. 
За 2015 год они подготовили и разместили в СМИ поч-
ти 22,2 тыс. материалов, рассказывающих о работе 
полицейских. Это лучший показатель среди всех ад-
министративных округов Москвы.

НОВОСТИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Переходящие вымпелы завое-
вали:

— «Лучшее управление внутрен-
них дел по административному 
округу г. Москвы» — УВД по Восточ-
ному округу (начальник управления 
— генерал-майор полиции С. Пла-
хих);

— «Лучший отдел МВД России 
по району г. Москвы» I категории — 
ОМВД России по району Вешняки 
(начальник отдела — полковник по-
лиции М. Ванд);

— «Лучший отдел МВД России по 
району г. Москвы» II категории — 
ОМВД России по району Восточное 
Измайлово (начальник отдела — 
майор полиции А. Абазов);

— «Лучшее подразделение вне-
ведомственной охраны» — межрай-
онный ОВО по Восточному округу 
(начальник отдела — полковник по-
лиции В. Мякинин).

В городском конкурсе профес-
сионального мастерства «Лучшим 
инспектором по делам несовер-
шеннолетних» стала старший ин-
спектор группы по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД России 
по району Соколиная Гора лейте-
нант полиции Маргарита Кузьмина.

На расширенном засе-
дании коллегии Главного 
управления МВД России 
по г. Москве по итогам ра-
боты в 2015 году были на-
званы победители.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Спецвыпуск подготовлен Александром РОМЕНСКИМ при участии пресс-группы УВД по ВАО, фото Александра НЕСТЕРОВА и Дарьи КОЛЬЦОВОЙ

ДЕЛАТЬ СВОЁ ДЕЛО
— Максим Михайлович, вы 

стремились к такому резуль-
тату? Первое место среди 
райотделов Москвы, да ещё 
I категории… Об этом можно 
только мечтать.

— Надо не мечтать, а делать 
своё дело. Тогда и показатели 

хорошие будут, и соответству-
ющие оценки. Не ожидал, что 
нашему отделу будет присужде-
но первое место, узнал об этом 
на итоговой коллегии Главного 
управления. Конечно, был рад 
безмерно, когда получал пере-
ходящий вымпел из рук началь-
ника главка генерал-лейтенанта 

полиции Анатолия Ивановича 
Якунина. Но задача обойти всех 
перед нами не стояла. Не люблю 
соревноваться ради соревнова-
ния. А вот сверять результаты 
работы своего отдела с другими 
ОМВД очень полезно.

— Когда вас назначили на-
чальником отдела в Вешня-
ках?

— 30 декабря 2013 года. В по-
рядке ротации меня перевели 
в Вешняки из ОМВД по району 
Новогиреево. Там я проработал 
начальником четыре года. Но-
вогиреевский отдел по итогам 
2013 года был признан лучшим 
в Восточном округе. Естествен-
но, хотелось вывести в передо-
вики и Вешняки, который тогда 
занимал 56-е место по городу. 
Этот отдел мне очень близок. 
В 2002—2007 годах работал 
здесь заместителем, а потом 
начальником следственного 
отделения. Вообще, вся моя 
жизнь проходит между двумя 
соседними отделами, в одном 
округе. На Востоке столицы ро-
дился, тут и живу.

ТРЕУГОЛЬНИК, 
НО НЕ БЕРМУДСКИЙ
— У каждого района есть 

свои особенности. С какими 
проблемами пришлось стол-
кнуться на новом месте?

— В Вешняках обстановка 
сложнее, чем в Новогирееве. 
Территория обслуживания у 
нас в два раза больше, насе-
ление отличается социальной 
активностью. Поэтому и отдел 
полиции более динамичный. В 
районе находится Кусковский 
лесопарк, его площадь немалая 
— свыше 300 гектаров. Эта зона 
отдыха требует особого вни-
мания. В летнее время тысячи 
людей собираются на шашлыки, 
нередко с выпивкой. Здесь были 
и убийства, и разбойные напа-
дения. Кроме того, прибавляют 
забот пять неконтролируемых 
выездов из района, в том числе 
три на МКАД. Есть ещё четыре 
железнодорожные платфор-
мы, одна станция метро. Плюс 
крупнейший в Москве транспор-
тно-пересадочный узел Выхи-
но, где проходимость за сутки 
— 500 тысяч человек. Всё это, 
безусловно, влияет на кримино-
генную ситуацию.

— На карте Москвы ваш рай-
он похож на треугольник. На-
деюсь, не бермудский. Спо-
койно ли сейчас в Вешняках?

— Никто бесследно не исчеза-
ет. Обстановка с начала года от-
носительно спокойная. В январе 
не было зарегистрировано тяж-
ких телесных повреждений, нет 
ни одного разбоя. Тенденция 
снижения числа тяжких и особо 
тяжких преступлений сохраня-
ется.

Если говорить об итогах про-
шлого года, у нас общий уровень 
преступности снизился на 4,4%. 
На территории района было 
зарегистрировано 1746 пре-
ступлений, в 2014-ом — 1827. 
Меньше стало краж автомоби-
лей, квартирных краж, случаев 
сбыта наркотиков и мошенни-
чества. Произошло снижение 
преступлений, совершённых на 
улицах, на 7,9%. И «резиновые» 
квартиры мы практически вы-
вели. В 2014 году направили в 
суд 60 уголовных дел по ст. 322 
Уголовного кодекса РФ (орга-

низация незаконной 
миграции), больше всех 
в округе. Среди неле-
гальных мигрантов, оче-
видно, слух прошёл, что 
Вешняки для них закры-
ты. И в 2015 году — всё, 
как отрезало.

С ОПОРОЙ 
НА СЛЕДСТВИЕ 

И РОЗЫСК
— Говорят, в отделе поли-

ции очень сильное следствие. 
Это ваша школа?

— За следственный участок 
отвечает майор юстиции Артём 
Иванов. Молодой, перспектив-
ный руководитель. Он начинал 
следователем в Вешняках в то 
время, когда я ещё руководил 
следствием. В этом смысле 
Артём Сергеевич действитель-
но мой ученик. Иванов всего год 
работает начальником отделе-
ния, но уже добился успеха. Се-
годня это лучшее следственное 
подразделение в Восточном 
округе.

— А как работает уголовный 
розыск?

— Работает единой и слажен-
ной командой. Мне повезло, 
что во время ротации вместе со 
мной из Новогиреева в Вешня-
ки перешёл опытный руководи-
тель — заместитель начальника 
полиции по оперативной работе 
майор полиции Иван Басихин. 
Тогда, два года назад, в отде-
лении уголовного розыска не 
хватало половины сотрудников. 
Сейчас текучки кадров нет, все 
должности заполнены. В этом 
заслуга Ивана Викторовича и 
его заместителя — начальника 
отделения УР майора полиции 
Эльвека Дорджи-Горяева. В 
2015 году оперуполномоченны-
ми было раскрыто 149 престу-
плений, в том числе 70 тяжких.

— Были громкие, резонанс-
ные дела?

— Конечно, можно выделить 
два преступления, совершённые 
в стиле 90-х. Первое связано с 
похищением человека. В райо-
не платформы Кусково владелец 
БМВ был извлечён из собствен-
ного автомобиля неизвестными 
в масках. Участники нападения, 
которые представились сотруд-
никами Главного следственного 
комитета, надели на мужчину 
наручники и затолкнули в микро-
автобус. На протяжении 10 часов 
он подвергался физическому и 
психологическому воздействию. 
До тех пор пока не написал «чи-
стосердечное» признание, что 
перевозил в своей машине де-
нежные средства и оружие, ко-
торое применялось при огра-
блении банков. В дальнейшем 
гражданина заставили подпи-
сать договор купли-продажи ав-
томобиля и передать правоуста-
навливающие документы. После 
этих мытарств его отпустили, 
пригрозив расправой, если не 
будет молчать.

Второе преступление поража-
ет своей жестокостью. В доме 
по улице Молдагуловой был 
убит 43-летний мужчина, прие-
хавший в город из Подмосковья. 
Преступники пытались его за-
душить, нанесли 24 колото-ре-
заные раны, а потом выкинули 
жертву с третьего этажа. После 
расправы злодеи сымитировали 
ДТП и подожгли автомобиль с 
трупом.

Надо сказать, что оба пре-
ступления были раскрыты по 
горячим следам. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий 
сотрудники ОУР задержали две 
преступные группировки — в 
общей сложности 11 лиц, в ос-
новном иногородние граждане. 
За умелые и профессиональные 
действия, выразившиеся в рас-
крытии особо тяжких престу-
плений, мы представили наших 
оперативников к поощрению. На 
днях стало известно, что все они 
отмечены почётными грамота-
ми начальника главка.

— Участковые уполномо-
ченные полиции раскрывают 
преступления? Кого можно 
выделить?

— Среди сотрудников службы 
УУП хочется отметить старше-
го лейтенанта полиции Алексея 
Фёдорова. На счету этого участ-
кового 23 раскрытых преступле-
ния. Участок Алексея Валерье-
вича находится в районе улицы 
Кетчерской и МКАД. Предотвра-
щение краж из машин, можно 
сказать, его конёк. Возглавляет 
отделение УУП майор полиции 
Андрей Тимаков. Служба креп-
кая. За 2015 год участковые 
уполномоченные раскрыли 148 
преступлений.

НЕ ЧИСЛОМ, 
А УМЕНЬЕМ

— Большие ли у вас силы, 
хватает людей?

— В штате отдела полиции 
должно быть 163 сотрудника. 
На данный момент некомплект 
составляет 20 единиц. Это не 
значит, что к нам не идут люди. 
В тот же угрозыск целая оче-
редь выстроилась. Просто мы 
отбираем на службу лучших. А в 
своей работе руководствуемся, 
как сказал Суворов, не числом, 
а уменьем.

— Какова роль в достиже-
нии победы командира?

— Роль командира — это уме-
ние грамотно подобрать руко-
водящие кадры, поддерживать 
дисциплину, контролировать 
личный состав, ну и за хоро-
шую работу нужно поощрять. 
Вместе с тем, победа всегда 
приходит как результат коллек-
тивной работы, поэтому наше 
первое место — это заслуга 
всех сотрудников ОМВД по рай-
ону Вешняки, за что каждому 
полицейскому огромное спа-
сибо. Также хочу отдельно по-
благодарить начальника УВД по 
ВАО генерал-майора полиции 
Сергея Владимировича Плахих, 
который нас поддерживает и 
помогает в борьбе за высокие 
результаты.

— Какие планы у победите-
лей на нынешний год?

— Продолжать достойно вы-
полнять свою работу, чтобы мо-
сквичи и гости столицы чувство-
вали себя безопасно на улицах 
нашего прекрасного района 
Вешняки.

СИЛА — В КОЛЛЕКТИВЕ
Этот районный отдел полиции никогда прежде первых мест по городу не занимал. Как так 

получилось, что по итогам оперативно-служебной деятельности за 2015 год он вышел в лиде-
ры? О факторах победы мы беседуем с начальником отдела МВД России по району Вешняки 
полковником полиции Максимом ВАНДОМ.

Автопатруль

Дежурная часть

Инспекторы ПДН

Участковые
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ПОДДЕЛКИ ЗА РУБЛИ
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России 

по г. Москве задержали участников 
этнической организованной группы, 
подозреваемых в сбыте поддельных 
денежных купюр.

В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве 
поступила информация о том, что участ-
ники сообщества пытаются продать пя-
титысячные купюры, предположительно 
имеющие признаки подделки. Опера-
тивники проверили данные сведения и 
установили злоумышленников.

Под видом клиентов сотрудники 
московской полиции договорились о 
приобретении 21 поддельной денеж-
ной купюры достоинством по 5 тысяч 
рублей. Купленные банкноты отправи-
ли на исследование, которое показа-
ло, что они имеют признаки подделки. 
Банкноты были выполнены комбини-
рованным способом. Единственное, 
что отличало оригинал от фальшивки 
— это качество бумаги.

После этого оперативники УЭБиПК 
договорились о приобретении ещё 52 
подделок. При передаче поддельных 
купюр один из подозреваемых был за-
держан. Позже полицейские задержа-
ли ещё двоих злоумышленников.

При проведении обыска по месту жи-
тельства одного из подозреваемых опе-
ративники изъяли поддельные банкно-
ты общей суммой 50 тысяч рублей.

Всего в ходе проведённых меро-
приятий у участников организованной 
группы закуплено и изъято 83 под-
дельных банковских билета номина-
лом по 5 тысяч рублей общей суммой 
415 тысяч рублей.

По данному факту ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
186 УК РФ (изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг).

НЕ ЗАРЬСЯ НА ЧУЖОЕ, 
СВОЁ БЕРЕГИ

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве при силовой поддержке 
ОМОНа задержали группу, участники 

которой осуществляли незаконную 
банковскую деятельность и придума-
ли схему обналичивания, транзита, 
инкассации денежных средств с ис-
пользованием расчётных счетов под-
контрольных им структур, открытых в 
различных банках.

На основании полученных матери-
алов ГСУ ГУ МВД России по г. Москве 
было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ 
(незаконная банковская деятель-

ность). Сотрудники УЭБиПК 
установили, что по предвари-
тельным данным оборот сооб-
щества превышал 2,5 млрд ру-
блей.

Оперативники совместно со 
следователями столичной по-
лиции провели 12 обысков по 
местам жительства основных 
фигурантов и в офисах, где по-
дозреваемые осуществляли 
незаконную деятельность.

В ходе обысков полицейские 
обнаружили и изъяли учреди-
тельные и бухгалтерские до-
кументы, печати, договоры, 

платёжные поручения, флеш-кар-
ты, банковские карты, транспортные 
средства, используемые фигурантами 
для незаконной инкассации, наличные 
денежные средства в сумме свыше 35 
млн рублей.

В результате проведённых меропри-
ятий задержаны 9 участников группы. 
Двое лидеров задержаны в порядке ст. 
91 УПК РФ, в отношении 7 участников 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Ирина ВОЛК (УЭБиПК),
Елена МОЛОТИЛКИНА (ГСУ)

ЛЕГКО ВОРОВАЛ, 
ДА ТЯЖЕЛО ОТВЕЧАЛ

Сотрудники МУРа при силовой под-
держке СОБРа столичной полиции в 
ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий в Московской обла-
сти задержали так называемого вора в 
законе, который в сентябре 2014 года 
самовольно покинул специальное уч-
реждение для временного содержа-
ния иностранных граждан.

Ранее, в 2012 году, в отношении на-
рушителя, известного в криминальных 
кругах по кличке «Сумбат», судом было 
вынесено постановление о помеще-
нии в спецучреждение с последующим 
выдворением за пределы Российской 
Федерации, на территории которой он 
находился незаконно. Однако мужчи-
на самовольно покинул учреждение и 
скрылся от исполнения постановле-
ния суда.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий 49-летний ранее неодно-
кратно судимый вор в законе был за-

держан. В отношении него составлен 
протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 18.8 
КоАП РФ (нарушение иностранным 
гражданином или лицом без граждан-
ства правил въезда в РФ либо режи-
ма пребывания (проживания) в РФ). 
Мужчина помещён в специальное уч-
реждение для временного содержания 
иностранных граждан УФМС России по 
г. Москве. Его ожидает административ-
ное выдворение за пределы РФ.

Полицейским известно, что задер-
жанный осуществлял контроль над 
организованными группами, занима-
ющимися грабежами и разбойными 
нападениями.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

ПОВТОРЕНЬЕ — 
МАТЬ УЧЕНЬЯ

На территории районов Митино и 
Покровское-Стрешнево инспекторы 
ДПС ГИБДД УВД по СЗАО задержали 
двух водителей, управлявших авто-
мобилями в состоянии алкогольного 
опьянения. При этом у задержанных не 
было прав управления транспортным 
средством, так как ранее они уже были 
лишены водительских удостоверений 
за аналогичное правонарушение.

Сначала сотрудники полиции оста-
новили на Пятницком шоссе в районе 
Митино автомобиль марки ВАЗ. При 

проверке документов было установ-
лено, что у водителя нет прав. К тому 
же у инспектора ДПС возникло по-
дозрение, что водитель, 28-летний 
приезжий из Закавказья, управляет 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Законное 
требование инспектора о прохожде-
нии медицинского освидетельствова-
ния водитель выполнять отказался. 
Сотрудниками было установлено, что 
прав задержанный был лишён в октя-
бре 2015 года за управление транс-
портным средством в пьяном виде.

Затем инспекторы ДПС ГИБДД УВД 
по СЗАО остановили уже в Покров-

ском-Стрешневе машину марки «Мер-
седес» под управлением ранее не су-
димого 34-летнего жителя Северного 
Тушина. В ходе проверки выяснилось, 
что у него также нет водительского 
удостоверения, которого он был ли-
шён в мае 2013 года за управление 
автотранспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения. В ре-
зультате проведённого медицинского 
освидетельствования было установ-
лено, что в крови водителя находится 
0,37 промилле алкоголя.

По данным фактам были возбуждены 
уголовные дела по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию). 

Наталия УВАРОВА (СЗАО)

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
В ходе проверки оперативной ин-

формации сотрудниками отдела эко-
номической безопасности и противо-
действия коррупции УВД по САО был 
задержан подозреваемый в незакон-
ном завладении квартирой умершего 
москвича, не имевшего наследников.

Сотрудники полиции установили, 
что 64-летний москвич, действуя по 
предварительному сговору совмест-
но с неустановленными лицами, из-
готовил поддельное свидетельство 
о смерти на имя прежнего владельца 

квартиры, расположенной 
на улице Яблочкова, а также 
свидетельство о рождении 
на имя его сына, 45-летнего 
жителя Воронежской обла-
сти.

В августе 2014 года выше-
указанные документы были 
предоставлены нотариусу 
г. Москвы для открытия на-
следственного дела. 10 октя-
бря 2014 года на основании 
представленных докумен-
тов злоумышленник получил 
свидетельство о праве на 
наследство по закону на имя 
нового собственника.

Таким образом, подо-
зреваемый и неустановленные лица 
причинили ущерб государству в осо-
бо крупном размере на сумму свыше 
1 млн рублей, так как квартира явля-
лась имуществом, подлежащим обра-
щению в доход государства.

По данному факту следственной ча-
стью следственного управления УВД 
по САО возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном раз-
мере). В отношении задержанного из-
брана мера пресечения в виде домаш-
него ареста.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА (САО)

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Контрольно-пропускной пункт 
— это своеобразная визит-

ная карточка каждого подраз-
деления. И сотрудник, который 
несёт здесь службу, должен вы-
глядеть безупречно. Увы, когда 
проверяющие прибыли в ОМВД 
России по району Марьина 
Роща, их встретила барышня с 
рваным погоном на куртке. Бо-
лее того, в книге выдачи и при-
ёма вооружения и боеприпасов 
отсутствовала запись о получе-
нии ею табельного огнестрель-
ного оружия. А следователь 
этого же отдела, входящая в со-
став следственно-оперативной 
группы (СОГ), вообще оказалась 
невооружённой. По её словам, 
пистолет даже не закреплён за 
ней. Да и радиостанцией, как 
выяснилось, пользоваться она 
не умеет. Впрочем, в райотделе, 
обслуживающем Некрасовку, 
оперуполномоченный уголов-
ного розыска, входящий в со-
став СОГ, вообще не прибыл по 
команде оперативного дежур-
ного. Как выяснилось, он якобы 
находился на территории. Но 
вернёмся в Марьину Рощу. Ещё 

одним неприятным сюрпризом 
для патруля было обнаружение 
многочисленных следов курения. 
Окурки валялись в гаражном бок-
се и возле центрального входа 
в здание.

Не лучшим образом выглядел 
сотрудник, нёсший службу на 
КПП ОМВД России по району 
Нагатино-Садовники (ЮАО). 
Он встретил проверяющих в 
рваном бронежилете. Да и жур-
нал учёта посетителей в этом 
подразделении ведётся как-то 
небрежно. Во всяком случае, 
записи о времени прибытия и 
убытия граждан здесь появля-
ются от случая к случаю. Терри-
тория и гаражные боксы райот-
дела также требуют внимания 
руководителей. Чего только не 
нашли здесь проверяющие: и 
автомобильные кресла, и ло-

бовое стекло от автомобиля, 
и запасное колесо, и кем-то 
брошенный огнетушитель. До-
вершили картину разбросан-
ные пустые банки и бутылки. 
К слову, и окурки здесь также 
не принято выкидывать в урну. 
Особо отличились отдельные 
следователи подразделения. 
Так, в одном из кабинетов на 
сейфе красовалась надпись: 
«Лень русского человека — это 
не грех, а совершенно необхо-
димое средство нейтрализации 
кипучей активности руководя-
щих им дураков».

Казалось бы, сотрудники ГАИ 
вообще должны выглядеть без-
упречно. Ведь именно предста-
вители этой службы чаще всего 
контактируют с гражданами. Но, 
увы! Не все, видимо, осознали 
эту ответственность. Вот при-

меры. В регистрационно-экза-
менационных подразделениях 
всегда много людей. Вот и ре-
шила старший государствен-
ный инспектор ГИБДД капитан 
полиции М. (фамилия не раз-
глашается по этическим сооб-
ражениям) покрасоваться пе-
ред посетителями. Мало того, 
что барышня в погонах пришла 
на работу в неуставной обуви, 
она ещё надела неимоверное 
количество ювелирных украше-
ний. А старший инспектор ДПС 
1-го батальона 2-го СП ГИБДД 
на спецтрассе капитан полиции 
Б. вышел на службу в граждан-
ских ботинках. Неожиданное 
открытие в области высоких 
технологий сделал полицей-
ский-водитель ОМВД России по 
району Северное Тушино стар-
ший сержант полиции Г. Его слу-

жебная автомашина оборудова-
на системой видеонаблюдения, 
однако видеорегистратор поче-
му-то не был прикреплён к сте-
клу, а лежал под солнцезащит-
ным козырьком.

Задумайтесь, для чего мы всё 
это пишем? А для того, чтобы 
вы, уважаемые сотрудники по-
лиции, прочли и сделали для 
себя выводы. Не повторяйте чу-
жих ошибок.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

ОПЕРУ ПРИКАЗ — НЕ УКАЗ
«Петровка, 38» продолжает рассказывать читателям о недостатках, 

выявленных в ходе проверок подразделений гарнизона нарядами комен-
дантского патруля.
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ОСТРАЯ ТЕМА

—Олег Алексеевич, вы второй год избираетесь 
на должность председателя общественного 

совета УВД по ЮЗАО. Что удалось сделать?
— На момент, когда мне предложили стать председа-

телем, я не представлял широты и объёма своих обязан-
ностей. Но был мотивирован тем, что приложу все усилия 
для улучшения моего родного города, родного ЮЗАО, 
где я родился и вырос, и мне от всей души хочется, чтобы 
город стал лучше.

В прошлом году силами общественного совета, с помо-
щью студентов и волонтёров, мы провели социологиче-
ское исследование среди 1200 человек по теме: «Доверие 
граждан к сотрудникам правопорядка Юго-Западного 
округа». Выяснили, что большинство людей формируют 
мнение о полиции не на основании личного контакта, а 
на основании СМИ, сериалов. Я пытаюсь уговорить руко-
водителей других округов провести подобный опрос, он 
оказался очень полезным, как копирка, показал пробле-
мы, которые реально интересуют жителей округа. 

— И что больше всего волнует граждан?
— В первую очередь людей беспокоит вопрос мигра-

ции, парковки, коррупции. Это те проблемы, над которы-
ми можно и нужно работать. Согласитесь, один сотруд-
ник, подозреваемый даже в мелкой коррупции, — это 
колоссальная тень на всю организацию, это тот человек, 
который не даёт возможности целому поколению, груп-
пам жителей доверять всей структуре полиции. 

По сравнению со многими городами Европы у нас на-
много безопаснее. Поэтому нужно дорожить своим го-
родом, любить его, пытаться что-то сделать для него, но 
самое главное, нужно иметь возможность и желание по-
мочь. Эта помощь необходима жителям и полиции. Всё 
зависит от каждого из нас. Например, оснащение улиц 
видеокамерами помогает в раскрытии преступлений, в 
Москве их достаточно, но проблема даже не в количе-
стве, а в командном взаимодействии между различными 
подразделениями полиции огромного мегаполиса. 

Я каждый раз спрашиваю себя: «Что хорошего я могу 
сделать для своего города?» Вечером, когда спуска-

юсь по лестнице института и вижу, например, мусор, 
убирать не стесняюсь. Уверен, такие мои действия 
найдут отклик у студентов или других сотрудников, 
и они тоже не пройдут мимо. Так начинается цепная 
реакция доверия и благих поступков. А если мы сози-
даем, а не разрушаем, то в этой жизни многое можно 
успеть, решить ряд непростых вопросов. Как говорит 
мой наставник и отец Алексей Григорьевич, ректор 
МФЮА: «Необходимо приучать человека к созиданию, 
к работе, полезной для окружающих, развивать в ка-
ждом студенте способности к самоорганизации и гиб-
кости мышления». 

— Получается, что социологический опрос — это 
инструмент, который позволяет донести проблемы 
жителей района до руководства полиции?

— Да. ЮЗАО является одним из лидеров среди других 
округов, и ОС помогает ему в этом. С начальником УВД 
по ЮЗАО Юрием Дёминым мы в тесном контакте, плот-
но взаимодействуем с коллегами по ОС. Например, за 
каждым районом УВД закрепить члена ОС — эта идея 
председателя ОС ТиНАО пришлась мне по вкусу. Я не 
рассматриваю это решение как контроль над полицией, 
это необходимая помощь. Тому же сотруднику полиции 
в опорном пункте, когда он сидит сутки в непроветри-
ваемом помещении без кондиционера. Сотрудник без-
защитен, когда работает в помещении без видеокамер. 
Многие говорят: «Мы не хотим, чтобы за нами следил 
большой брат». Но это уровень безопасности, и его вне-
дрение необходимо. Однозначно, мы будем модифици-
ровать и улучшать опорные пункты.

Значительное количество наших мероприятий направ-
лено на воспитание подрастающего поколения. Так, на 
площадке УВД по ЮЗАО студенты МФЮА проводили 
акцию «Студенческий десант», где будущие выпускники 
вуза изнутри и на практике изучили работу полицейских. 
Важный результат получаем от дней открытых дверей 
для учащихся 9 и 11 классов, уроков мужества и открытых 
правовых уроков. Среди подшефных организаций — со-
циально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Зюзино» и центр содействия семейному воспи-
танию «Каховские ромашки». 

Конечно же, на базе МФЮА проводятся мероприятия 
для ветеранов, инвалидов силовых структур, вдов и ма-
терей погибших сотрудников. Мы плотно сотрудничаем 
с Фондом социальной защиты сотрудников органов вну-
тренних дел, военнослужащих внутренних войск и чле-
нов их семей «Забота», а также с Центром социальных 
и благотворительных программ поддержки ветеранов и 
инвалидов силовых структур «Звезда». Недавно провели 
спортивную программу «Мама, папа, я — активная поли-
цейская семья».

Работа общественной приёмной для рассмотрения 
обращений граждан по вопросам нарушения их прав 
и законных интересов сотрудниками УВД по ЮЗАО на-
бирает обороты. Для этого на сайте УВД организована 
онлайн-приёмная, благодаря которой любой гражда-
нин, заполнив форму, может задать вопрос как началь-
нику управления, так и членам общественного совета 
при УВД.

В нынешнем году планируем усилить направление де-
ятельности, связанное с увеличением позитивного вза-
имодействия граждан с сотрудниками полиции УВД по 
ЮЗАО, возможно, путём увеличения количества прово-
димых акций, доля которых на сегодняшний момент со-
ставляет 7% от общей работы.

— На ваш взгляд, чем отличается западное обра-
зование от российской альма-матер?

— На Западе система образования и задачи поставле-
ны по-другому — работа идёт не на умного, а на упорно-
го студента. Если студент занимался не ежедневно, на 
экзамене у него просто не хватит времени для ответа, и 
он лишится заветных баллов, если не выполнил задание 
вовремя.

В России есть свои сильные стороны, есть и слабые, 
но мы умеем брать лучшее. Без прикрас, мы очень дис-
циплинированные люди, больше времени уделяем раз-
витию личности. В стенах нашей alma-mater мы фор-
мируем настоящего человека. Российским студентам 
предоставлена уникальная возможность раскрыть свои 
способности, например, посредством КВН, который 
сплачивает студентов, заставляет проявить креативное 
мышление. Задачи в вузах разные, но навык учиться — 
самый основной. С гордостью могу сказать, наши сту-
денты любым дадут фору!

— Среди студентов вузов, в том числе и МФЮА, 
есть и те, кто работает в органах внутренних дел?

— Да, кто-то получает первое высшее, кто-то повыша-
ет квалификацию. С такими студентами проще, они мо-
тивированны, чётко знают, какие знания хотят получить, 
и получают уникальную консультацию по роду своей де-
ятельности — правовую, финансовую или информацион-
ную. Возрастного ценза у нас нет.

— Как проводите своё личное время?
— Путешествую, получаю удовольствие от новых зна-

ний в области истории. С супругой вместе 20 лет, почти 
столько же старшей дочери, младшей 16, они ответ-
ственные, образованные и творческие. Таким и должен 
быть современный человек — постоянно заниматься 
самообразованием, быть трудолюбивым, нравственно 
устойчивым, мыслящим и способным реально оценивать 
ситуацию. 

Айрин ДАШКОВА

ВЕКТОР ДОВЕРИЯ
Председатель общественного совета при УВД по ЮЗАО, первый проректор 

Московского финансово-юридического университета, кандидат технических 
наук Олег ЗАБЕЛИН рассказал о том, как можно помогать полиции, исполь-
зуя молодёжный ресурс.

Вариантов мобильного обмана много, 
и количество вариаций постоянно 

растёт. В основе всех лежит несколько 
базовых принципов: напористость, на-
глый обман, стремление обескуражить 
жертву, и ограничить время принятия 
решения, «желание помочь», подчёрки-
вание индивидуальности и незаурядно-
сти абонента. Контакт с потенциальной 
жертвой устанавливается двумя спосо-
бами: рассылка SMS-сообщений и пря-
мой разговор по телефону.

Вот некоторые наиболее часто исполь-
зуемые преступниками способы.

«Мама, помоги, у меня пробле-
мы…». Наиболее известный, распро-
странённый вид мобмошенничества, и 
потому, возможно, им мало кого сегодня 
удивишь и застанешь врасплох. Тем не 
менее простаков, поддавшихся такому 
обману, по-прежнему хватает.

Приходит SMS с просьбой: «У меня 
закончились деньги, пополни мой 
счёт». А вдруг это кто-то из близких, род-
ственников. И абонент — а это, как пра-
вило, люди сташего возраста — пере-
водит необходимую сумму. Далее дело 
техники, и деньги перетекают в карман 
мошенников.

Тревожный звонок от родственни-
ка. Слышимость отвратительная, разо-
брать голос невозможно. Беда — попал 
в полицию, ДТП, стало плохо на улице, 
авария и т.д. А вдруг и правда случи-
лась беда с близким человеком. Звонок 
с чужого номера, потому что у телефона 
«попавшего в беду» сел аккумулятор (в 
полиции отобрали, нет денег, разбился 
во время аварии). Срочно нужны деньги, 
требуется ещё много звонков — адвокат, 
«скорая» (далее по списку, кому как нра-
вится). Как перевести, вам подскажут. И 
хорошо, если речь будет идти об оплате 
только мобильного телефона. Возмож-
но, с вас потребуют плату за перевозку 

пострадавшего, на подкуп должностных 
лиц, на оплату адвоката и так далее…

Конкурс на «богатого». Вам приходит 
сообщение: «Пришли как можно больше 
SMS на такой-то номер и выиграй приз» 
(телевизор, машину, поездку на Маль-
дивы — призовой фонд неисчерпаем). 
Но есть незаметная приписка: каждое 
короткое сообщение на довольно внуши-
тельную сумму. Всё зависит от того, кто 
больше переведёт денег. Люди тратят 
на такие викторины огромные деньги. 
Размер их зависит от того, когда человек 
опомнится и остановится. Обман давно 
известный, но продолжает действовать.

Наконец-то и мне повезло! Похожий 
развод. Приходит сообщение: вас по-
здравляют с выигрышем ценного приза 
(автомобиль, квартира, всё что угодно). 
Чтобы получить приз, нужно в течение 
минуты позвонить на определённый но-
мер. Вы сомневаетесь, вы же трезво-
мыслящий человек. А вдруг… Вам пояс-
няют, что надо всего лишь оплатить НДС 
(оплату доставки, оформление докумен-
тов у нотариуса и т.д.), торопитесь пере-
слать деньги, вы не один кандидат. Далее 
всё зависит от вас.

Финансовая пирамида. Приходит 
SMS с заманчивым предложением, ти-
пичная «пирамида», по-простому — 
МММ в мобильном телефоне. И люди 
верят, переводят одну сумму и реально 
получают через определённое время 
больше. И вот тогда начинается гонка за 
выгодой. Но на том конце знают, когда 
остановить новообращённого миллионе-
ра и оставить себе его деньги. 

Мобильные знакомства. С вами хо-
тят познакомиться. Такие сообщения от-
правляются только мужчинам. Начинает-
ся переписка с виртуальной партнёршей. 
Стоимость каждого послания значитель-
но выше обычного. Продолжается до тех 
пор, пока потенциальный жених посыла-
ет SMS.

Пожалуйста, верните деньги. При-
ходит сообщение: на ваш счёт поступили 
деньги. Откуда — непонятно, но всё рав-
но приятно. Затем звонок. Голос сооб-
щает, что только что ошибочно перевёл 
деньги не на тот номер, и просит вернуть 
с помощью услуги «Мобильный пере-
вод». Фактически требуют вернуть день-
ги с вашего пользовательского счёта, 
который на самом деле не менялся. Да-
леко не каждый абонент станет сразу же 
уточнять свой баланс — а действительно 
ли счёт пополнился? Вместе с указанной 
суммой уйдут и все остальные деньги.

Вот несколько примеров мошенниче-
ства с помощью мобильного телефона, 
от которых этой осенью пострадали жи-
тели Северо-Западного округа. Может 
быть, для кого-то это станет предосте-
режением.

45-летней жительнице Южного Тушина 
на мобильный позвонил неизвестный и 
сообщил, что её сын находится в поли-
ции за распространение наркотиков и 
для его освобождения и непривлечения к 
уголовной ответственности нужно запла-
тить 15 тысяч долларов США. Встрево-
женная мать незамедлительно перевела 
через терминал оплаты на номер указан-
ного ей лицевого счёта 140 тысяч рублей. 

Вечером как ни в чём не бывало с заня-
тий из института вернулся сын…

В УВД по СЗАО обратилась 65-летняя 
пенсионерка. Она сообщила, что на её 
мобильный телефон пришло сообщение 
о том, что её банковская карта заблоки-
рована. Вскоре ей позвонили на домаш-
ний телефон, неизвестный представился 
сотрудником банка и попросил предо-
ставить реквизиты карты. Женщина дала 
всю требуемую информацию. После чего 
с её карты были похищены деньги в сум-
ме 61 тысячи рублей. 

В тот же день по той же схеме 40 тысяч 
рублей лишился 36-летний москвич из 
Строгино. Накануне житель Покровско-
го-Стрешнева «разблокировал» банков-
скую карту за 100 тысяч рублей, а пенси-
онеру из Южного Тушина эта операция 
стоила 110 тысяч рублей, 57-летней жи-
тельнице Строгино — 170 тысяч рублей.

Не стоит думать, что жертвами мо-
шенников становятся только наивные, 
недалёкие. Среди тех, кто попался на их 
уловки, достаточно образованных и ин-
теллигентных людей. 

Граждане! Будьте бдительны и осто-
рожны в общении с незнакомыми людь-
ми, проявляйте благоразумие и адекват-
но оценивайте ситуацию.

Алексей БОСЫХ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

МОБИЛЬНЫЙ ОБМАН
Сотовый телефон в наши дни стал неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Такого факта не могли не учесть 
в своей «работе» мошенники. 
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В советском государстве после из-
вестных драматических событий 

15 октября 1970 года  — захвата терро-
ристами с целью угона летевшего рейсом 
Батуми — Сухуми — Краснодар самолёта 
«Аэрофлота» Ан-24 и героической гибе-
ли 19-летней бортпроводницы Надежды 
Курченко (посмертно награждена орде-
ном Красного Знамени) — началась реа-
лизация системных мер по обеспечению 
безопасности воздушного транспор-
та. Министр внутренних дел Советско-
го Союза Николай Щёлоков 26 октября 
1971 года подписал приказ № 0673 «Об 

утверждении структуры и штатов Москов-
ского управления милиции и следствен-
ного отдела МВД СССР на воздушном 
транспорте».

В 1980 году, в преддверии XXII летних 
Олимпийских игр,  был создан отдел реч-
ной милиции, обслуживавший акваторию 
Москвы-реки в черте столицы. Впослед-
ствии, в 1991 году, данное подразделение 
получило новое название — Московское 
УВД на воздушном и водном транспорте. 

В связи с осуществлённым в 2011 году 
реформированием органов внутренних 
дел Департамент обеспечения право-
порядка на транспорте МВД России был 
реорганизован в главк — Главное управ-
ление на транспорте Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации (ГУТ 
МВД России). Соответственно, преж-
ний неофициальный профессиональный 
праздник — День транспортной милиции 
— теперь переименован в День транс-
портной полиции России и по традиции 
ежегодно отмечается 18 февраля.

НА ЗЕМЛЕ, ВОДЕ 
И В ВОЗДУХЕ

В настоящее время указанный главк, 
согласно официальной формулировке, 
«выполняет функции головного подраз-
деления министерства по организации 
деятельности органов внутренних дел на 
железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте, координации в установлен-
ном порядке деятельности органов, орга-
низаций и подразделений системы МВД 
России по обеспечению безопасности 
населения на транспорте». Наряду с этим, 
ГУТ МВД России осуществляет органи-
зационно-методическое обеспечение 
деятельности федерального казённого 
учреждения «Главный центр специальных 
перевозок Министерства внутренних дел 
Российской Федерации».

Как известно, в обязанности сотруд-
ников этой службы входит обеспечение 

безопасности и поддержание порядка 
не только во время движения транспор-
та, но также и в местах его стоянок: на 
вокзалах, железнодорожных станциях, в 
аэропортах и портах. Также осуществля-
ется оперативное обслуживание пунктов 
пропуска на железнодорожном, воздуш-
ном, речном и морском транспорте, ги-
дросооружений и других объектов. В це-
лом, в России транспортные полицейские 
обслуживают 16 железных дорог общей 
протяжённостью около 91 тысячи киломе-
тров, более 1260 вокзалов, 174 аэропорта 
и аэродрома (включая более 70 междуна-

родных аэропортов), 34 речных и 14 мор-
ских пароходств, более 100 речных и бо-
лее 60 морских портов. По России в сутки 
курсируют около 2100 пассажирских и бо-
лее 6200 пригородных поездов.

Надо подчеркнуть, что транспорт и его 
инфраструктура были и остаются объек-
тами повышенной опасности. К тому же 
преступники, перемещаясь по террито-
рии нашей страны, нередко перевозят на 
различных видах транспорта наркотики, 
оружие, боеприпасы и взрывчатые ве-
щества. И одной из несомненных заслуг 
сотрудников транспортной полиции явля-
ется то, что они эффективно ведут борьбу 
с преступностью.

В структуру региональных подразде-
лений транспортной полиции входит УТ 
МВД России по ЦФО (Управление на 
транспорте МВД России по Централь-
ному федеральному округу). В зоне его 
обслуживания — Московская и Юго-Вос-
точная железные дороги, Московское 
отделение Октябрьской железной доро-
ги. Там располагаются 90 вокзалов, 1090 
станций, более 3200 посадочных плат-
форм, имеются более 100 грузовых и 14 
сортировочных станций, приблизительно 
280 погрузочно-выгрузочных и 80 контей-
нерных площадок. Протяжённость же об-
служиваемых стальных путей  составляет 
около 15 тысяч километров.

Следует выделить и то, что управлени-
ем обслуживаются 12 аэропортов (из них 
восемь — международных), 11 речных 
портов, 3 речных вокзала, 2 речных паро-
ходства, а также 49 пристаней и причалов. 
Заметим, что протяжённость внутренних 
водных путей — более 2150 километров.       

Уместно будет напомнить, что в 2010 
году Московское УВД на железнодо-
рожном транспорте, Московское УВД 
на воздушном и водном транспорте и 
Юго-Восточное УВД на транспорте были 
объединены в Управление на транспорте 
МВД России по Центральному федераль-

ному округу. Таким образом, в состав УТ 
МВД России по ЦФО вошли шесть линей-
ных управлений и двадцать два линейных 
отдела. В общем, управление надёжно 
«прикрывает» объекты железнодорож-
ного, водного и воздушного транспорта, 
расположенные в Москве, Московской, 
Белгородской, Брянской, Волгоградской, 
Воронежской, Калужской, Курской, Ли-
пецкой, Орловской, Пензенской, Рязан-
ской, Саратовской, Смоленской, Тамбов-
ской и Тульской областях.

В современных условиях УТ МВД 
России по ЦФО стремится эффектив-
но решать ряд первоочередных задач: 
обеспечение личной и имущественной 
безопасности граждан; поддержание 
правопорядка и общественной безопас-
ности на объектах транспорта; декрими-
нализацию экономики в этом (транспорт-
ном) секторе; пресечение коррупционных 
проявлений; ведение борьбы с кражами 
грузов; осуществление противодействия 
незаконному обороту наркотических 
средств, оружия и боеприпасов. Разуме-
ется, сотрудниками управления прово-
дится целенаправленная работа по пре-
дупреждению детской безнадзорности и 
беспризорности, пресечению незакон-
ной миграции, проведению профилак-
тических мероприятий по противодей-
ствию экстремизму на транспорте.

А РАСКРЫВАЕМОСТЬ 
УБИЙСТВ — СТОПРОЦЕНТНАЯ

Выступив на недавно состоявшемся в 
управлении заседании по подведению 
итогов оперативно-служебной деятель-
ности за 2015 год, начальник УТ МВД Рос-
сии по ЦФО генерал-майор полиции Вик-
тор Шимаров отметил в частности:

— Управление активизировало свою 
работу по участию в разработке и реа-
лизации региональных программ пра-
воохранительной направленности. Ли-
нейные подразделения Московского 
транспортного узла являются участника-
ми Государственной программы  Москвы 

«Безопасный город»... Предпринятые 
меры позволили сохранить оперативную 
обстановку стабильной. Несмотря на то 
что общий массив зарегистрированных 
преступных посягательств в 2015 году 
увеличился на 5 процентов, число престу-
плений тяжкого и особо тяжкого составов 
снизилось на 14 процентов. Профилакти-
ческие меры способствовали снижению 
числа убийств (с 10 до 4). Снизилось на 42 
процента число умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью, на 6 процентов 
— количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершённых в общественных 

местах. Почти в два раза больше раскры-
то преступлений, совершённых в составе 
организованных групп. Окончено [про-
изводством] уголовное дело об органи-
зации преступного сообщества. В 2015 
году раскрываемость убийств составила 
100 процентов, повысилась раскрывае-
мость основных видов преступлений об-
щеуголовной направленности: разбоев, 
грабежей, краж грузов, мошенничества... 
Выявлено 4866 лиц, совершивших пре-
ступления (больше на 7 процентов).

Положительные результаты сотрудни-
ками транспортной полиции Централь-
ного федерального округа достигнуты и 
в борьбе с криминалом в сфере грузовых 
перевозок: количество зарегистрирован-
ных преступлений снизилось на 9 процен-
тов, а на 14 процентов возросло количе-
ство расследованных уголовных дел. В 
прошлом году раскрыты 18 хищений гру-
зов организованными группами, восемь 
из которых были созданы на этнической 
основе. Благодаря проведению комплек-
са мероприятий по пресечению имуще-
ственных преступлений в общественных 
местах и на стальных магистралях (вклю-
чая пригородное сообщение), по сравне-
нию с позапрошлым годом, к примеру, на 
20 процентов меньше произошло престу-
плений в поездах дальнего следования.

В минувшем году транспортными поли-
цейскими в ЦФО на 2 процента  больше 
выявлено преступлений экономической 
направленности (всего 861). Среди них — 
37 фактов коммерческого подкупа (а это 
почти вполовину больше, чем в позапро-
шлом году) и 189 преступлений коррупци-
онной направленности.

Улучшена раскрываемость преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. Выявлено 1570 
таких уголовных деяний, были изъяты 192 
килограмма наркотиков. Транспортной 
полицией федерального округа пресече-
ны 28 групповых наркопреступлений и 8 
— совершённых активными участниками 
организованных групп наркодельцов.

О большом объёме выполненной в ис-
текшем году работы по розыску граждан 
свидетельствуют вот эти конкретные дан-
ные: установлено местонахождение 402 
лиц, скрывавшихся от правосудия; выяс-
нена судьба 26 человек, пропавших без 
вести.

Особое внимание уделялось профилак-
тике подростковой преступности и пре-
дотвращению детского травматизма на 
объектах транспорта. Личным составом 
линейных подразделений в ЦФО за две-
надцать месяцев проведены более двух 
тысяч оперативно-профилактических ме-
роприятий и целевых рейдов, совместно с 
сотрудниками транспортной прокуратуры 
в учебных заведениях были организова-

ны более девяти с половиной тысяч про-
филактических бесед. И, как закономер-
ный результат этой целенаправленной 
комплексной работы, на 12 процентов 
сократилось количество совершённых 
несовершеннолетними преступлений, в 
том числе на 27 процентов — тяжких пре-
ступлений. Отрадно и то, что в прошлом 
году на 15 процентов меньше зареги-
стрировано фактов травмирования под-
ростков во время их крайне рискованных 
«транспортных забав».

Александр ТАРАСОВ,
фото ГУТ МВД России

ИЗ ХРОНИКИ 
Вечером 23 января 2016 года в де-

журную часть ЛУ МВД России в аэро-
порту Домодедово обратился граж-
данин. Мужчина сообщил, что на 
привокзальной площади у него был 
похищен портфель с планшетным ком-
пьютером, мобильным телефоном и 
денежными средствами в сумме 1 мил-
лион рублей.

В ходе просмотра записей с камер 
видеонаблюдения полицейские узна-
ли, что портфель забрал неизвестный 
мужчина в возрасте 50—55 лет. Также 
было определено местонахождение 
планшетного компьютера. Дорогой 
гаджет подал сигнал из многоподъезд-
ного дома, расположенного на севере 
столицы.

Утром 25 января оперативники ли-
нейного управления установили лич-

ность человека, подозреваемого в со-
вершении данной кражи. Им оказался 
58-летний гражданин, однако, как ока-
залось, к этому времени он, взяв билет 
на поезд, направился в город Волго-
град.

В Волгоградское ЛУ МВД России 
была направлена соответствующая 
ориентировка, и по прибытии на стан-
цию Волгоград-1 подозреваемый был 
задержан.

В ходе личного досмотра у него были 
обнаружены похищенные денежные 
средства. Мужчина не стал отрицать 
своей причастности к краже и дал при-
знательные показания.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 4 статьи 
158 УК Российской Федерации (кража).

По сообщению УТ МВД России по ЦФО

НА  ЗАЩИТЕ  ОБЪЕКТОВ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

18 февраля 1919 года был подписан Декрет ВЦИК «Об организации меж-
ведомственной комиссии по охране железных дорог». Со временем общая 
транспортная ситуация в нашей стране заметно изменялась, быстро раз-
вивалось авиасообщение, поэтому преступления совершались не только 
на земле, но и в воздухе. 
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Поздравить юбиляра со столь 
знаменательной датой пришли 

к нему домой начальник отдела мо-
рально-психологического обеспе-
чения Управления внутренних дел 
по Северному административному 
округу майор внутренней службы 
Ольга Лебедева и председатель Со-
вета ветеранов УВД по САО Фёдор 
Павлич. Радушному хозяину-долго-
жителю, который в парадной форме 
встретил гостей, они пожелали здо-
ровья, бодрости духа, благополучия 
и вручили памятный подарок.

В ходе беседы Виктор Фёдоро-
вич вспомнил светлые годы юности 
и нелёгкую военную пору. Он был 
призван в Красную Армию в ноябре 
1944 года, и впоследствии, включая 
месяцы подготовки в учебном под-
разделении, в течение восьми лет 
состоял на службе в резервных во-
инских частях. 

Виктор Люлин в мотострелковой 
дивизии являлся миномётчиком 
подразделения 82-миллиметро-
вых батальонных миномётов. Затем 
часть, где он служил, была переди-
слоцирована в Чехословакию. Одна-
ко там его приняли в 123-й батальон 
связи, и молодой солдат прошёл со-
ответствующее обучение на долж-
ность линейного связного воинского 
отделения. Люлин зарекомендовал 
себя образцовым военнослужащим 
и был выдвинут на одну из должно-
стей младшего командного состава, 
связанную с работой по оказанию 
определённой помощи нашим Во-
енно-воздушным силам. В дальней-

шем на протяжении двух лет служил 
телеграфистом, в 1950 году был на-
значен начальником пунктов сбора 
донесений дивизии, а уволился из 
армейских рядов, будучи команди-
ром хозяйственного отделения.

В 1953 году Виктор Фёдорович по-
ступил на службу в органы внутрен-
них дел, добросовестно отработав 
постовым милиционером семь лет. 
После успешно трудился участко-
вым, и закономерно, что ему дове-
рили заниматься трудной сыскной 
работой — с 1970 года Люлин был 
оперуполномоченным (инспекто-
ром) уголовного розыска. Ещё в 
течение семи лет он, настоящий 
профессионал правоохранитель-
ной деятельности, служил старшим 
инспектором профилактической 
службы в Тимирязевском районе 
столицы и столько же времени зани-
мал весьма хлопотную руководящую 
должность — начальника инспекции 
исправительных работ и трудоу-
стройства. С этого ответственного 
служебного поста подполковник ми-
лиции Виктор Люлин и ушёл на за-
служенный отдых.

Юрист по образованию и признан-
ный практик правоохранительного 
труда, Виктор Фёдорович Люлин 
доблестно проработал в органах 
внутренних дел 32 года и теперь яв-
ляется образцом служения Родине 
для нынешнего поколения стражей 
порядка — полицейских Северного 
округа Москвы.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА, 
фото автора

М ало кому известно, но в годы войны эти ка-
залось бы сугубо мирные машины преврати-

лись в оружие. Июнь и июль 1941 года были для 
Красной Армии неудачными. Потери в танках вы-
нудили командование принимать срочные меры. 

20 июля 1941 года вышло постановление Госу-
дарственного комитета обороны № 019 «Об экра-
нировке лёгких танков и о бронировании трак-
торов». За дело взялись инженеры нескольких 
заводов: Харьковского (ХТЗ) и Сталинградского 
тракторных (СТЗ), Ижорского машиностроитель-
ного, Одесского сельхозмашиностроительного 
имени Октябрьской революции. Трактора зако-
вали в броню. На месте кабины устанавливали 
башни. Как правило, вооружение такой машины 
состояло из сорокапятимиллиметровой пушки и 
пулемёта. Сколько всего было изготовлено бро-
нетракторов, доподлинно не известно, но то, что 
свой вклад в победу они внесли, — несомненно. 

В городе-герое Одессе до сих пор стоит па-
мятник танку-трактору. Их использовали при 
обороне города. Остроумные одесситы при-
думали название самодельному «танку» — 
«НИ-1», что расшифровывалось как «На испуг». 
Кстати, первая же атака этих громыхающих мон-
стров на румынские позиции произвела впечатле-
ние на захватчиков. Они бросили окопы и побежа-
ли. Да, машины оказались слишком тяжелыми и 
неуклюжими, развивали скорость не более 7 км/ч, 
но в те суровые дни с этим приходилось мирить-
ся. Потери этих машин были минимальны. Впро-
чем, объясняется это ещё и тем, что румынские 
войска, осаждавшие город, в отличие от немецких 
имели слабую противотанковую артиллерию.

Всего под бомбёжками и непрекращающими-
ся артобстрелами рабочие одесских заводов 
создали более шестидесяти «танков» систе-
мы «НИ».

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

БРОНЕТРАКТОР

ВСТРЕТИЛ 
В ПАРАДНОЙ ФОРМЕ

Свой 90-летний юбилей отметил ветеран органов 
внутренних дел подполковник милиции в отстав-
ке Виктор ЛЮЛИН. Во время Великой Отечественной 
войны он служил в резервных воинских частях, по-
этому и поныне очень сожалеет, что так и не успел 
попасть на фронт.

—Знаете, всегда мечтал, чтобы у 
меня в доме был достаток, — 

рассказал за чашкой чая с варениками 
Иван Кириллович. — Родился я в Вин-
ницкой области. Когда началась война, 
родное село попало под оккупацию. На 
фронт меня призвали в 1944 году. Слу-
жил миномётчиком в 398-й артилле-
рийской бригаде 231-го полка. После 
месяца «учебки» привезли нас, солдат, в 
Прибалтику, 30 километров шли пешком 
в сторону фронта.

После войны остался служить в ар-
мии. Когда демобилизовался в 1950 
году, приехал в Москву, где устроился 
милиционером в 5-е отделение ми-
лиции Краснопресненского района, 
работал инспектором уголовного ро-
зыска. В 1958 году перешёл на долж-
ность участкового, в 1960 году стал 
дежурным, в 1970-ом — замполитом 
11-го отделения, а с 1974 года — на-
чальник 43-го отделения милиции. В 
1979 году ушёл в отставку в звании 
подполковника. 

Иван Кириллович вспоминает, как 
однажды в 1957 году он проходил 
мимо кинотеатра повторного филь-
ма (ныне — Театр у Никитских ворот), 
оттуда выбегает парень, а следом — 
женщина с криками «Держите!». Сте-
мальщук нагнал молодого человека, 
который, как выяснилось, оказался 
его подучётником, промышлявшим 

карманными кражами. Зло-
дея осудили на 5 лет.

Также вспоминается слу-
чай, как на Большой Мол-
чановке была совершена 
квартирная кража: мужчина 
залез по водосточной трубе 
в квартиру на 5 этаже и вы-
нес все ценные вещи. Спу-
скался он опять же по водо-
сточной трубе и, вероятно, 
так бы и остался непойман-
ным, если бы Иван Кирил-
лович не обратил внимание 
на валявшийся на тротуаре 
конверт с адресом, по кото-
рому и нашли преступника. 

При обыске у него изъяли 
множество вещей. Уже в 
ходе следствия было уста-
новлено, что задержанный 
совершил 12 квартирных 
краж.

На пенсии Ивану Сте-
мальщуку скучать не при-
ходится. Работает на одном 
из московских заводов на-
чальником охраны, в род-
ном отделе МВД России по 
Пресненскому району де-
лится опытом с молодыми 
полицейскими.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора

НЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СКУКИ
Отпраздновал свой 90-летний юбилей ветеран Великой Оте-

чественной войны Иван СТЕМАЛЬЩУК. Поздравить его с днём 
рождения приехала помощник начальника ОМВД по Преснен-
скому району майор внутренней службы Наталья Гальцева. 



—Клуб находится на историче-
ском месте: Лубянка, 13. Мало 

кто знает историю самого здания, — 
рассказывает работник клуба, ветеран 
МВД, главный специалист по кадрам 
Светлана Георгиевна Правдолюбова. 
— С 1918 года в этом доме проходили 
собрания, сборы, культурные меропри-
ятия для сотрудников ВЧК. Здесь высту-
пали Владимир Ильич Ленин и Феликс 
Эдмундович Дзержинский; в 1933 году 
здесь была образована пионерская база 
имени Дзержинского ОГПУ/НКВД, год 
спустя — спортивное общество «Юный 
динамовец»; с 1943 по 1949 год был об-
разован клуб НКВД СССР, а с 1949 по ян-
варь 1966 года — клуб Госплана Совета 
министров СССР. Чуть позже приказом 
МООП РСФСР от 1 февраля 1966 года 
№ 54 клуб стал именоваться «Централь-
ный клуб Министерства охраны обще-
ственного порядка РСФСР». Эта дата и 
стала отправной точкой существования 

главного культурного центра правоохра-
нительного ведомства. В последующем 
учреждение называлось по-разному: 
Центральный клуб МВД СССР, Цен-
тральный дом работников МВД СССР, 
Культурный центр МВД России. Совре-
менное наименование — федеральное 
казённое учреждение «Центральный 
клуб Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» — было утвержде-
но пять лет назад. 

Около 20 лет был ведущим в Акаде-
мическом ансамбле песни и пляски 
внутренних войск МВД России ветеран 
МВД, лауреат Премии МВД России, 
режиссёр, заслуженный артист России 
Владимир Иванович Долгов. Он завое-
вал любовь зрителей многих стран и кон-
тинентов, в каждой стране вёл програм-
му на языке принимающей стороны. Он 

— голос нашего ведомства: многие годы 
только ему выпадает почётная миссия 
представлять министра внутренних дел 
на всех больших праздничных и прото-
кольных мероприятиях министерства. 

Более 10 лет руководит творческим 
отделом заместитель начальника Цен-
трального клуба выпускник военно-ди-
рижёрского факультета при Московской 
государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского полковник внутренней 
службы Сергей Викторович Бондарев.

У клуба в разные годы сменилось все-
го четыре руководителя: 12 лет руково-
дил учреждением полковник внутренней 
службы Николай Григорьевич Котерев; 
почти 15 лет — полковник милиции Елена 
Васильевна Давыдова, 3 года — полков-
ник внутренней службы Станислав Алек-
сандрович Новиков; 20 лет начальником 

был генерал-майор внутренней службы 
Виктор Петрович Елисеев. А с октября 
прошлого года начальником Центрально-
го клуба назначен подполковник внутрен-
ней службы Игорь Валерьевич Арефьев.

КУЛЬТУРА14

№ 5  16.02 / 22.02. 2016

Сцена клуба помнит многих: шаги 
великого Игоря Ильинского, вели-

чавой Людмилы Зыкиной, вдумчивого 
Аркадия Райкина, незабвенного Юрия 
Никулина, мудрого Ростислава Плятта, 
неторопливого Евгения Евстигнеева, 
бесшабашного Валерия Золотухина, 
знаменитых эстрадных певцов — Иоси-
фа Кобзона, Аллы Пугачёвой, Ларисы 
Долиной и многих других. Всех и не пе-
речислить…

— Праздничное утро в клубе нача-
лось с поздравлений из министерств и 
ведомств, от друзей и близких, — рас-
сказывает режиссёр и ведущая концер-
та, член Союза писателей России, член 
Союза журналистов России, победитель 
Литературного конкурса МВД России 
«Доброе слово» Наталья Бондарева. —
Сегодня, как и десятилетия назад, про-
екты Центрального клуба МВД России 
созвучны времени и духовным запросам 
самых взыскательных зрителей, дают 
возможность сотрудникам Министер-
ства внутренних дел получить новые 
знания, приобщиться к лучшим образ-
цам отечественной и мировой культуры.

Праздник запомнился своей торже-
ственностью и в то же время по-семей-
ному тёплой обстановкой. Концерт по-
лучился оригинальным и интересным, 
на его создание ушло много сил и энер-
гии, души, эмоций и творчества. В этот 
волнительный день были задействова-
ны все, даже сотрудники бухгалтерии 
своими руками делали великолепные 
цветочные букеты. 

Праздничная программа открылась 
песней «МВД» (слова Н. Бондаревой, 
музыка В. Нелюбина) в исполнении ги-
тариста, певца, автора и исполнителя, 
руководителя успешного коммерческо-
го кавер-проекта «Moscow Newzz», об-
ладателя Гран-при фестиваля «Глас ан-
гельский Руси» Владимира Нелюбина.

Украшением сценического действа 
стало выступление детского танце-
вального ансамбля Центрального клуба 
МВД России под руководством балет-
мейстера клуба Елены Кожаевой. Как 
выяснилось, эти талантливые юные ар-

тисты параллельно постигают азы хо-
реографического мастерства в составе 
детского балета Детского военного ан-
самбля при Академическом ансамбле 
песни и пляски внутренних войск МВД 
России (руководитель — заслуженная 
артистка России Юлия Канаева). Эмо-
циональность и актёрское мастерство 
юных артистов произвели на зрителей 
неизгладимое впечатление. 

Вызвали бурю оваций отточенные и 
выразительные движения обладатель-
ницы Гран-при в Лондоне, лауреата рос-
сийских и международных конкурсов 
юной балерины Марии Красиловской. 
Ярким было выступление детского ба-
лета ЦК МВД России «Светит месяц». 

В праздничной программе приняла 
участие обладательница яркого тембра 
голоса, мастерски владеющая йодлин-
гом — редким вокальным жанром, от-
личающимся быстрым чередованием 
грудных и фальцетных звуков — заведу-
ющая клубом Центра восстановитель-
ной медицины и реабилитации «Озеро 
Долгое» МВД России Светлана Смета-
нина. Искромётным было выступление 
артиста разговорного жанра, юмориста, 
пародиста, актёра театра и кино заслу-
женного артиста России Николая Лукин-
ского.

Любимая всеми фолк-шоу группа 
«Горница» (руководитель — заслужен-
ный артист России Владимир Уфимцев) 
разделила радость юбилейной даты с 
артистами биг-бэнда Образцово-пока-
зательного оркестра внутренних войск 
МВД России, заслуженным артистом 
России, лауреатом премии ГУВД Мо-
сквы Геннадием Нордом, ВИА «Поющие 
сердца», народной артисткой России 
Земфирой Жемчужной и заслуженным 
артистом России Михаилом Жемчуж-
ным и многими другими лауреатами 
всероссийских и международных кон-
курсов эстрадной песни, заслуженными 
артистами России, артистами театра и 
кино. Видеоряд праздничной програм-
мы подготовил видеооператор, летопи-
сец событий и мероприятий последних 
лет Олег Клейменов.

ПОЛВЕКА НА СТРАЖЕ ИСКУССТВА

НЕМНОГО ИСТОРИИ

—Расскажите, пожалуйста, о сво-
ём трудовом пути.

— Я начинал службу в Польше в 1988 году. 
Четыре года был начальником оркестра 
штаба Северной группы войск. Вернулся 
на Родину и шесть лет служил военным ди-
рижёром различных оркестров внутренних 
войск МВД России. За это время дважды с 
оркестром выезжал в специальные коман-
дировки на Северный Кавказ: в Чеченскую 
Республику и Дагестан. После зимнего 
штурма мы одни из первых летали в Чечню. 
В апреле 94-го года из Моздока в Грозный 
мы долетели быстро. Полуразрушенный 
актовый зал в разгромленной школе. Све-

чи. Захлёбывающийся тарахтящий генера-
тор, и — музыка… Бойцы внутренних войск 
внимали тогда каждому звуку.

Несколько лет был дирижёром Образцо-
вого оркестра милиции ГУВД города Мо-
сквы. С мая 2012 года был назначен заме-
стителем начальника КЦ ГУ МВД России по 
городу Москве.

— И с творчеством пришлось рас-
статься?

— Нет, ни в коем случае. Из двух орке-
стров, из восьмидесяти музыкантов, я ор-
ганизовал сводный оркестр: объединил 
духовой оркестр и оркестр народных ин-
струментов. Такой практики ещё не было 
нигде. Мы много работали, был большой 
репертуар и свой любимый зритель.

— Ваш сводный оркестр можно 
услышать на сценических площадках 
Москвы?

— К сожалению, нет. Сейчас каждый ор-
кестр работает самостоятельно. Я физиче-
ски не могу продолжить работу в качестве 
дирижёра сводного оркестра. Но с мыслью 
возобновить этот захватывающий процесс 
не расстаюсь. А увидеть и услышать мой 
любимый сводный оркестр можно в интер-
нете и на сайте Культурного центра ГУ МВД 
России по городу Москве.

— Какие чувства проснулись в вашей 
душе, когда вам предложили возгла-
вить Центральный клуб министерства?

— Был искренне удивлён. Это предло-
жение застало меня врасплох. Я был в от-
пуске, когда меня вызвали в министерство. 
Не знал даже по какому вопросу. Но я чело-
век военный и по-военному быстро и чётко 
дал себе команду собраться и решить. И 
решил.

С 20 октября 2015 года приступил к ис-
полнению служебных обязанностей. Я ис-
кренне благодарен руководству ДГСК МВД 
России за постоянную поддержку и помощь 

в решении жизненно важных вопросов, ка-
сающихся деятельности клуба.

— С какими сложностями столкну-
лись, когда приступили к выполнению 
служебных обязанностей в новой долж-
ности?

— Сложность одна. Но это уже другая 
история, и перед юбилеем клуба не хочет-
ся говорить о проблемах. Нет нерешаемых 
проблем.

— До работы добираетесь пешком 
или на метро?

— На электричке. 75 километров. Еду из 
Павловского Посада. Вот так каждый день 
два часа утром и два часа вечером. Такой 
своеобразный моцион и дополнительное 
время собраться с мыслями и настроиться 
на напряжённые трудовые будни.

— А семья как восприняла ваше новое 
назначение?

— Семья помогает, поддерживает и гор-
дится выпавшей мне честью возглавлять 
одно из важных учреждений культуры ми-
нистерства.

— Чем вы увлекаетесь в свободное 
время? Чему отдаёте предпочтение?

— Я человек увлечённый, впрочем, как и 
все творческие люди. У меня есть хобби — 
коллекционирую ордена Российской импе-
рии, Советского Союза, социалистических 
республик и миниатюрные музыкальные 
инструменты. В моих коллекциях порядка 
шестидесяти орденов и такое же количе-
ство инструментов. Видимо, потому что 
одинаково люблю и то, и другое.

— Каковы ваши планы на будущее?
— В планах первым пунктом — вернуть 

прежнее название, более соответствующее 
роду деятельности учреждения. Мы всё-та-
ки действующий культурный центр, объеди-
няющий филиалы и творческие коллективы. 
Клуб — это скорее досуговое учреждение. У 
нас спектр задач гораздо шире.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАДАЧ

НАШЕ ДОСЬЕ
Игорь Валерьевич АРЕФЬЕВ— во-

енный дирижёр, выпускник воен-
но-дирижёрского факультета при 
Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского, 
почётный деятель искусств города 
Москвы. Первый сотрудник органов 
внутренних дел, награждённый ме-
далью Пушкина за заслуги в области 
культуры и искусства.

Подполковник внутренней 
службы Игорь Арефьев — наш 
человек. Он долгие годы про-
работал в Культурном центре 
ГУ МВД России по г. Москве. 
А три месяца назад ушёл на 
повышение — его назначи-
ли начальником Центрально-
го клуба МВД России. О том, 
какие шаги были сделаны и 
с какими сложностями при-
шлось столкнуться в новой 
должности, Игорь Валерьевич 
рассказал в беседе с коррес-
пондентом «Петровки, 38». 

Центральному клубу МВД России — 50 лет! По этому слу-
чаю состоялся праздничный концерт. На мероприятии при-
сутствовало много гостей, которые не скупились на поздрав-
ления и пожелания в честь юбилея.

Материалы полосы подготовили 
Айрин ДАШКОВА, Наталья БОНДАРЕВА,

фото Александра НЕСТЕРОВА
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

22 февраля 1955 года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР было 
образовано Министерство внутренних 
дел РСФСР. Вскоре, а именно 21 мая, По-
становлением Совета министров РСФСР 
№ 660-106 С были образованы структу-
ра и штат Центрального аппарата МВД. 
Сложная и кропотливая организационная 
работа легла на плечи министра внутрен-
них дел генерал-лейтенанта Н.П. Стаха-
нова, утверждённого в этой должности 
тем же Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Почему на этот ответственный пост 
была избрана кандидатура Стаханова? 
Давайте хотя бы вкратце пролистаем его 
послужной список. Николай Павлович 
Стаханов (1901—1977) родился в городе 
Балашове Саратовской губернии в семье 
учителя. С 1920 года служил в погранич-
ных войсках. В дальнейшем целеустрем-
лённо продвигался по служебным ступе-
ням, не пропуская ни одной: помощник 
начальника заставы, начальник заставы, 
начальник маневренной группы 1-го Ух-
тинского погранотряда.

Страна остро нуждается в высококва-
лифицированных военных кадрах, и он 
в 1927 году успешно оканчивает Рязан-
скую пехотную школу, а в 1947 году — 
Военную академию имени М.В. Фрунзе 
(заочно). С 1935 года он служит в Ле-
нинградском пограничном округе на-
чальником штаба 8-го погранотряда. В 
1939 году — начальник пограничных во-
йск Приморского округа. С 1942 по март 
1953 года, то есть в самые тяжёлые воен-
ные и восстановительные послевоенные 
годы, — начальник пограничных войск 
НКВД СССР и одновременно с 1951 по 
1953 год — заместитель министра гос-

безопасности по войскам.

Уход из жизни И.В. Сталина в марте 
1953 года, арест Л.П. Берии в том же году 
обозначили отправные точки в карьере 
многих партийно-государственных дея-
телей СССР. И лишь не запятнавшие себя 
в годы репрессий и становления госап-
парата, проявившие себя с наилучших 
сторон в работе остались на высоких го-
сударственных постах. 

Николай Павлович Стаханов с марта 
1953 по февраль 1955 года руководит 
Главным управлением милиции МВД 
СССР. С февраля 1955 по июль 1961 года 
— министр внутренних дел РСФСР. Его 
высокопрофессиональная и безупречная 
деятельность на протяжении всей жизни 
отмечена высокими государственными 
наградами: двумя орденами Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 1-й и 2-й степени и 
многими медалями.

После Н. Стаханова Министром внут-
ренних дел РСФСР был назначен гене-
рал внутренней службы 2-го ранга (гене-
рал-лейтенант внутренней службы) Ва-
дим Степанович Тикунов (1921—1980). 
Родился в Симбирске в семье служаще-
го. В 1942 году окончил Алма-Атинский 
юридический институт. Начав в 1944 году 
свою комсомольскую карьеру с секре-
таря Актюбинского обкома комсомола, 
он прошёл целый ряд значительных и 
ответственных должностей в комсомо-
ле, а в 1951 году перешёл на партийную 
работу — второй секретарь Владимир-
ского горкома, затем обкома партии. 
В августе 1959 года заместителя заве-
дующего отделом административных 

органов ЦК КПСС Вадима Степановича 
Тикунова пригласил председатель КГБ 
при Совете министров СССР Александр 
Николаевич Шелепин на должность сво-
его заместителя. Судьбы Шелепина и 
Тикунова сошлись значительно ранее, 
ещё по совместной работе в комсомоле, 
и Александр Шелепин всегда высоко це-
нил профессиональные и деловые каче-
ства Вадима Тикунова. Было ли это удач-
ным обстоятельством в его дальнейшей 
судьбе? Ответить на этот вопрос можно 
лишь познакомившись с судьбой самого 
Шелепина.

Александр Николаевич Шелепин 
(1918—1994) родился в Воронеже в се-
мье железнодорожного служащего. В 
1941 году окончил Московский инсти-
тут философии, литературы и истории 
имени Н.Г. Чернышевского (ИФЛИ). В 
1939—1940 годах служил в Красной Ар-
мии, участник советско-финской вой-
ны: заместитель политрука, комиссар 
эскадрона. С 1941 года — секретарь 
Московского ГК ВЛКСМ. С началом Ве-
ликой Отечественной войны занимался 
отбором комсомольцев для заброски в 
немецкий тыл. В их числе была леген-
дарная Зоя Космодемьянская («Таня»). 
Далее — на ответственных постах в ком-
сомоле, а с 1952 года — первый секре-
тарь ЦК ВЛКСМ. В апреле 1958 года на-
значен заведующим отделом партийных 
органов ЦК КПСС. Составил предложе-
ния о перестройке работы органов гос-
безопасности. В декабре 1958 года на-
значен на должность председателя КГБ. 
Провёл основательную кадровую чистку, 

назначив на руководящие посты в КГБ 
комсомольских работников, в том числе 
В.С. Тикунова.

В декабре 1961 года при поддерж-
ке Н.С. Хрущёва избран секретарём 
ЦК КПСС, в 1962 году назначен заме-
стителем председателя Совета мини-
стров СССР и председателем Комитета 
партийно-государственного контроля. 
Именно контроль над органами госбез-
опасности предопределил роль Шеле-
пина как одного из главных участников 
отстранения Н.С. Хрущёва от руковод-
ства КПСС и Советским государством в 
1964 году. Но мало кому известен факт, 
что Шелепин, а не Брежнев, должен 
был занять пост первого секретаря ЦК 
КПСС. Был даже подготовлен соответ-
ствующий проект постановления ЦК, 
но потом достигли договорённости, что 
временно, для сокрытия нитей антихру-
щёвского заговора, первым секретарём 
ЦК КПСС станет Брежнев, а Шелепин 
— членом Президиума ЦК. Однако вы-
полнять свои обещания Брежнев и его 
команда не собирались. В 1965 году под 
предлогом ликвидации Комитета пар-
тийно-государственного контроля Ше-
лепин смещён с постов его председате-
ля и заместителя председателя Совета 
министров, перемещён на менее значи-
мые должности. Под разными предлога-
ми были устранены со своих постов его 
ставленники.

Вадим Степанович Тикунов разделил 
участь Шелепина, находился на незначи-
тельной дипломатической работе. Умер 
в 1980 году.

30 августа 1962 года МВД РСФСР было 
преобразовано в Министерство охраны 
общественного порядка РСФСР (МООП). 

Эдуард ПОПОВ

ТРИ СУДЬБЫ
22 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ МВД РСФСР

В этом творческом состязании 
высоко оценены публицисти-

ческие работы нашего коллеги — 
старшего корреспондента газеты 
«Петровка, 38» Александра Тара-
сова, который награждён дипло-
мом Союза журналистов России 
за опубликованные на страницах 
столичного ведомственного пе-
риодического издания очерки 
«Трудное счастье семьи Кома-
ровых» и «Судьба подранком не 
бывает». Кроме того, Александру 
Дмитриевичу вручено «Благодар-
ственное письмо Центрального 
правления Всероссийского обще-
ства инвалидов» за серию мате-
риалов о мужестве, патриотизме 
и верности долгу людей, ставших 
инвалидами во время службы 
в органах внутренних дел.

Выпускник факультета русско-
го языка и литературы Курского 
государственного педагогиче-
ского института, он в течение 

полутора лет проходил срочную 
армейскую службу в Отдельном 
Арктическом пограничном от-
ряде, где был корреспондентом 
многотиражной газеты «Погра-
ничник Арктики».

В 1984 году его приняли в Союз 
журналистов СССР. В том же году 
Александр Тарасов стал корре-
спондентом курской областной 
газеты «Молодая гвардия», а с 
1985 по 2013 год служил в орга-
нах внутренних дел, в том числе 
был ответственным секретарём 
газеты подмосковного милицей-
ского главка «На страже», за-
местителем начальника отдела 
информации и общественных 
связей — начальником редакци-
онно-издательского отделения 
ОИиОС ГУВД Московской об-
ласти, старшим референтом по 
особым поручениям пресс-служ-
бы Следственного комитета при 
МВД России и сотрудником УОС 

МВД России. С июля позапро-
шлого года он трудится в редак-
ции газеты Главного управления 
МВД России по г. Москве «Пе-
тровка, 38».

В 1997 году Александр Дмитри-
евич стал членом Союза писате-
лей России. Помимо публикаций 
в четырёх десятках сборников и 
нескольких энциклопедиях, им 
написаны шесть книг по право-
охранительной тематике и со-
ставлена однотомная антоло-
гия современной публицистики 
«Родные мы с Родиной люди…» 
(Москва, «Московский Парнас», 
2011 год).

Яркие художественно-доку-
ментальные работы полковника 
внутренней службы в отставке 
Александра Тарасова отмечены 
престижными творческими на-
градами, в том числе и междуна-
родными. В частности, он — лау-
реат премии Союза журналистов 
России за 1998 год (в номинации 
«За журналистское мастерство») 
и международной премии «Чер-
нобыльская звезда» в области ли-
тературы и искусства за 2009 год, 
является дипломантом конкурса 
Московской городской органи-
зации Союза писателей России 
«Лучшая книга 2008—2011» и уч-
реждённой Центральным музеем 
Великой Отечественной войны 
премии «Золотой венец Победы» 
за 2010 год.

В 2002 и 2007—2011 годах он 
признавался победителем I и 
VI—X Всероссийских конкурсов 
МВД России «Щит и перо» (в но-
минациях «В буднях всегда есть 
место подвигу», «Следствие ве-

дут знатоки» и «Всегда в строю»). 
А в ноябре 2011 года стал лауреа-
том премии МВД России «за наи-
более талантливые произведения 
в области литературы, получив-
шие общественное признание и 
внёсшие значительный вклад в 
решение задач, возложенных на 
Министерство внутренних дел 
Российской Федерации».

Между прочим, в январе 2008 
года Александру Тарасову объ-
явлена Благодарность РГБ «за 
пополнение фондов Российской 
государственной библиотеки, 
имеющей статус национальной, 
дарственными авторскими эк-
земплярами книг, рассказыва-
ющих о мужестве и самоотвер-
женности сотрудников МВД при 
исполнении служебного и граж-
данского долга».

Особо следует сказать о публи-
цистической книге Александра 
Тарасова «Алтарь добра», в ко-
торой рассказывается о погиб-
ших при исполнении служебного 
и воинского долга сотрудниках 
органов внутренних дел и воен-
нослужащих внутренних войск 
МВД России. За эту книгу автор 
в сентябре 2011 года отмечен ди-
пломом и знаком лауреата лите-
ратурной премии «Золотое перо 
Московии» Московской област-
ной организации Союза писате-
лей России.

Знаю, что для него очень дорог 
целый ряд публикаций о заме-
чательных людях нашего Оте-
чества. И совершенно особое 
место в этом цикле публицисти-
ческих работ писателя и журна-
листа Тарасова занимает напеча-

танная им в газете Министерства 
внутренних дел России «Щит и 
меч» в номере за 18 июня 1998 
года статья «Сержант милиции 
сгорел, спасая других из огня», 
с подзаголовком «Так будет ли 
омоновец удостоен награды?», о 
сотруднике ОМОН ГУВД Москов-
ской области Льве Новикове. В 
этом материале автор напомнил 
о произошедшей почти пятью 
годами раньше, 24 июня 1993 
года, драме на Дмитровском 
шоссе столицы, где случилась 
дорожная катастрофа — ДТП с 
очень тяжёлыми последствиями. 
При спасении пассажиров-по-
путчиков из одного из горящих 
троллейбусов самоотверженный 
омоновец получил смертельные 
ожоги, но в силу разных субъек-
тивных причин его подвиг своев-
ременно не получил достойной 
официальной оценки. 

После публикации, на которую 
обратило внимание руководство 
ведомства, погибший сотрудник 
всё-таки был представлен к го-
сударственной награде. Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 4 ноября 1998 года сер-
жант милиции Лев Евгеньевич 
Новиков посмертно награждён 
орденом Мужества. 

Безусловно, как же не гордить-
ся, если твоё журналистское слово 
отозвалось благородным делом, 
способствовало восстановлению 
справедливости или напомнило о 
тех, кто нуждается в постоянной 
реальной поддержке со стороны 
государства и общества.

Григорий НИКОЛАЕВ, 
фото Константина КАПУНОВА

ЧТОБЫ СЛОВО ОТОЗВАЛОСЬ БЛАГОРОДНЫМ ДЕЛОМ
В Центральном Доме журналиста состоялось торжественное подведение итогов 

Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение «Преодоление» 
за 2015 год.

С председателем Союза журналистов России 
Всеволодом Богдановым (справа)
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МВД России по г. Москве

15—16 февраля 1991 года 
в США разразился крупный 
скандал по поводу задержа-
ния пастора евангелистской 
церкви. Сексуально озабочен-
ный пастор евангелистской 
церкви Филадельфии Ману-
эль Арасиль Родригес был 
застигнут агентами полиции, 
когда «изгонял беса» из мало-
летних девочек.

Сексуальное насилие в 
конце XX и начале XXI веков 
становится, к сожалению, 
нормой. Скандальная извест-
ность в Америке тянется за 
сектами «Сёстры Вельзеву-
ла», «Друзья Люцифера» и 
другими. Но одурманивание 
и склонение к половому об-
щению свойственны не только 
американским сектам.

18 февраля 1945 года 
осколком снаряда убит ге-
нерал армии, Герой Совет-
ского Союза Иван Данилович 
Черняховский. В Великую 

Отечественную войну он ко-
мандовал танковой и стрел-
ковой дивизиями. С 1944 года 
— командующий войсками 
Западного и 3-го Белорусско-
го фронтов. В ходе Восточ-
но-Прусской операции смер-
тельно ранен.

18 февраля 1966 года по-
гиб кандидат в космонавты 

Григорий Нелюбов. 
Судьба его сложи-
лась трагично. Высо-
коклассный военный 
лётчик, он был при-
глашён в Центр под-
готовки космонавтов 
и вошёл в число шести 
основных претенден-
тов на первый полёт 
в космос, более того, 
был едва ли не первым 
среди них.

Возвращаясь позд-
ним вечером из го-

стей, имел неосторожность 
возражать проверяющему 
военному патрулю. За незна-
чительную стычку с патру-
лём приказом руководителя 
отряда космонавтов гене-
рал-полковника авиации Ни-
колая Каманина был отчис-
лен из отряда и направлен в 
одну из авиационных частей 
на Дальний Восток. Нелюбов 
переживал тяжёлый душев-
ный кризис, сильно пил и по-
гиб под колёсами поезда.

20 февраля 1956 года 
с полигона Капустин Яр за-

пущена сконструированная 
Сергеем Королёвым первая 
баллистическая ракета Р-5 с 
ядерной боеголовкой.

22 февраля — Между-
народный день поддержки 
жертв преступлений. Отме-
чается с 1990 года.

22 февраля 1981 года в 
Мадриде около двухсот воо-
ружённых гражданских гвар-
дейцев ворвались в здание 
испанского парламента и в 
течение 17 часов удержива-
ли примерно 350 депутатов, 
в том числе всех членов пра-
вительства. После захвата 
здания главарь путчистов 
подполковник Антонис Те-
херо Молина потребовал 
роспуска конгресса депу-
татов и создания военного 
правительства. Поняв, что 
ни армия, ни полиция их вы-
ступление не поддержали, 
путчисты сдались властям и 
освободили заложников.

Снимок Техеро с писто-
летом в руке обошёл все 
газеты мира. Операция 
«Альмендос» («Миндаль») 
провалилась. Заговорщиков 
лишили свободы. «Миндаль» 
так и не зацвёл. Испания об-
легчённо вздохнула.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

БАНК ВАКАНСИЙ

УДиР ГУ МВД России по г. Москве 
требуется 

документовед группы корректоров. 
Заработная плата от 20 000 рублей. 

Обязанности: проверка на соответствие 
правилам русского языка и ведомственным 
нормативным правовым актам документов, 

подготовленных на подпись руководству 
ГУ МВД России по г. Москве. 

Социальный пакет предоставляется 
в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, премия по итогам года. 
График работы: 

ежедневно с 9.00 до 18.00 
(выходные — суббота, воскресенье). 

Телефон для справок: 8(495) 694 87 23.

УВД по Зеленоградскому АО 
ГУ МВД России по г. Москве 

требуется 
заведующий медсанчастью ИВС 

(адрес: г. Москва, Зеленоград, корпус 1565).

Требования: 
гражданство Российской 

Федерации; возраст от 20 до 45 лет; 
высшее медицинское образование 

(желательно терапевтическое); 
опыт работы в медицинском учреждении 

не менее 5 лет.
Условия работы: полный социальный пакет; 
льготы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
стабильная заработная плата от 25 000 рублей. 

График работы: 
с понедельника по четверг — с 9.00 до 18.00, 

пятница — с 9.00 до 16.45. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск; 

дополнительные выплаты за сложность, 
напряжённость и высокие достижения в труде 

в размере 120% должностного оклада; 
премии за добросовестное исполнение 

служебных обязанностей по итогам работы.
Контактные телефоны: 

+7 (499) 731 07 51, 
+7 (499) 731 90 72.

УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве 
требуется

инспектор (служащий) канцелярии 
ОМВД России по Головинскому району 

(адрес: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 3)

Требования к замещаемой должности: 
образование не ниже среднего, гражданство РФ, 

временная или постоянная регистрация 
в Москве или Московской области.

Возраст: от 20 до 45 лет.
График работы: с понедельника по четверг — 

с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45.
Должностные обязанности: регистрация 

документов в системе электронного 
документооборота, работа с обращениями граждан.

Социальный пакет: оплачиваемый отпуск, 
ежеквартальные премии по итогам года, 

единовременное вознаграждение по итогам 
работы за год.

Заработная плата от 17 тысяч рублей.
Телефон для справок: 8 (495) 454 82 77.

Психолог группы 
по работе с личным составом 

ОМВД России по району Аэропорт 
(адрес: г. Москва, ул. Черняховского, д. 10)

Требования к замещаемой должности: 
высшее психологическое образование, 

гражданство РФ, временная или постоянная 
регистрация в Москве или Московской области.

Возраст: от 20 до 45 лет.
График работы: с понедельника по четверг — 

с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45.
Должностные обязанности: 

консультирование и тестирование сотрудников 
УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, 

кандидатов, поступающих на службу в органы 
внутренних дел, оказание психологической 

помощи сотрудникам УВД по САО.
Социальный пакет: оплачиваемый отпуск, 
ежеквартальные премии по итогам года, 

единовременное вознаграждение по итогам 
работы за год.

Заработная плата от 17 тысяч рублей.
Телефон для справок: 8 (495) 155 95 03.

13 февраля 2016 года после продолжительной болезни 
скончался бывший заместитель министра внутренних дел 
СССР — начальник Главного управления внутренних дел 
Мосгорисполкома

генерал-лейтенант в отставке
БОГДАНОВ

ПЁТР СТЕПАНОВИЧ

Пётр Степанович начал свою трудовую деятельность в 
качестве слесаря в 1943 году. Активного молодого чело-
века заметили и спустя несколько лет назначили на руко-
водящую должность в комитет ВЛКСМ литейно-механи-
ческого завода в г. Люблино Московской области. Пётр 
Степанович активно участвовал во всех партийных ме-
роприятиях и в 1960 году стал секретарём Люблинского 
городского комитета КПСС. 

Умение работать с людьми, решать непростые задачи — 
всё это характеризовало Петра Степановича как хорошего 
специалиста и грамотного руководителя. Вскоре ему пред-

ложили перейти на службу в Комитет государственной безопасности страны, где он прослу-
жил до 1967 года. Затем, до 1973 года, Пётр Степанович — на партийной работе в ЦК КПСС. 

С 1973 по 1986 год он — председатель Центрального Совета Всесоюзного физкультур-
но-спортивного общества «Динамо». 

В МВД Пётр Степанович пришёл в 1986 году на должность начальника Главного управления 
внутренних дел Московского горисполкома, а в 1989 году был назначен заместителем мини-
стра внутренних дел СССР — начальником Главного управления внутренних дел Московского 
горисполкома.

Пётр Степанович Богданов был высочайшим профессионалом, преданным выбранному 
делу, принципиальным, справедливым, исключительно ответственным, требовательным к 
себе и подчинённым. Его труд отмечен государственными наградами страны. Он являлся 
кавалером трёх орденов Трудового Красного Знамени, ордена Красной Звезды, награждён 
17 медалями СССР и 16 наградами социалистических стран.

Смерть Петра Степановича Богданова явилась тяжёлой утратой для его родных, друзей 
и коллег. Личный состав подразделений ГУ МВД России по г. Москве разделяет их скорбь. 
Светлая память о Петре Степановиче Богданове навсегда останется в сердцах сотрудников и 
истории московской полиции.

Руководство, личный состав и ветераны ГУ МВД России по г. Москве


