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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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Устройства будут крепиться к форме 
сотрудников полиции и смогут фикси-

ровать происходящее в зоне дежурства в 
режиме постоянной аудио- и видеозаписи 
как в дневное, так и ночное время суток.

Видеокамеры с картой памяти на 32 гига-
байта планируется закреплять за конкрет-
ным сотрудником либо выдавать один на 
смену. В конце дежурства камеры будут под-
ключаться к стационарным терминалам для 
подзарядки, а вся информация с устройств 
отправится на специальный сервер.

Как сообщили в пресс-службе Депар-
тамента информационных технологий 
Москвы, тысяча устройств «Дозор-77» и 
35 стационарных терминалов для их под-
зарядки и перекачивания архива плани-
руется ввести в действие уже в середи-

не этого лета. «Особенность решения в 
том, что запись невозможно уничтожить 
или подменить: на видео автоматически 
фиксируются дата и время съёмки, а к 
памяти нет доступа стандартными сред-
ствами. Использование видеокамер по-
зволит минимизировать спорные случаи, 
особенно при задержаниях: можно будет 
посмотреть архив и понять, насколько 
корректно вели себя обе стороны», — по-
яснили в Департаменте.

На сегодняшний день портативными 
видеорегистраторами оснащены сотруд-
ники 1-го специализированного батальо-
на ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве, который обслужива-
ет центр столицы. 

Пресс-служба ГУ МВД россии по г. Москве

Как сотрудники скрытого патруля ГИБДД поздравили дис-
циплинированных женщин-водителей с праздником.

В М е ж д у н а р о д -
ный женский 

день «скрытый па-
труль» ГИБДД в 
центре Москвы вы-
ехал на поиски са-
мых дисциплиниро-
ванных женщин за 
рулём. Если девуш-
ки не нарушали ни 
одного правила до-
рожного движения 
в течение десяти 
минут, их ждало не-
обычное поздрав-
ление от автоин-
спекторов.

Автолюбительни-
цы признались, что 
в ходе остановки 
по требованию ин-
спекторов ГИБДД 
они начинали вспо-
минать все дорож-
ные знаки, которые проехали за последние сто метров. Зато потом им было очень 
приятно от сотрудников получить поздравления и подарки.

Сотрудники 6-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве гово-
рят, что сами проявили инициативу принять участие в праздничной акции. Автоледи 
они даже ставили в пример водителям-мужчинам.

По мнению врио командира взвода 6-го спецбатальона Анатолия Баландина, 
«женщины более дисциплинированные водители, они внимательнее относятся к 
движению и всему, что происходит вокруг них».

В этот день за всё время проведения праздничной акции сотрудники скрытого па-
труля не выявили на Садовом кольце ни одной правонарушительницы дорожного 
движения.

Максим ГАЛУШКО
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На протяжении нескольких дней луч-
шие атлеты из различных подразделе-
ний столичной полиции состязались на 
ринге в спорткомплексе главка. Здесь 
проходил лично-командный чемпионат 
ГУ МВД России по г. Москве по боксу.

В турнире приняли участие 63 сотрудника. Глав-
ным арбитром состязаний являлся судья меж-

дународной категории по боксу Анатолий Ковалёв. 
Как отметили многочисленные зрители, с которыми 
пообщался автор этих строк, состав участников по-
добрался очень сильный, поэтому и бои получились 
яркими и запоминающимися. Подводя итоги турнира, 
начальник Управления по работе с личным составом 
полковник внутренней службы Олег Горшков оценил 
организацию турнира, а также высокую подготовку и 
мастерство спортсменов.

— Бокс очень серьёзно развивается в столичном 
гарнизоне. Смелость, решительность, реакция, ско-
рость — все эти качества необходимы для сотруд-
ника полиции, чтобы обеспечивать безопасность и 
спокойствие жителей и гостей столицы. Поздравляю 
всех участников соревнований с проведением такого 
значимого мероприятия в спортивной жизни Главного 
управления, — сказал Олег Горшков.

— Мне очень хотелось победить, ведь за меня пе-
реживали моя семья, руководители и сослуживцы, 
— говорит один из призёров состязаний, сотрудник 
Управления охраны общественного порядка сержант 
полиции Николай Данькевич, — соперник оказался 

сильным и довольно техничным, поэтому победа мне 
радостна вдвойне.

По словам атлета, он занимается боксом с девяти-
летнего возраста и считает, 
что данный вид спорта крайне 
важен для правоохранителя. 
Впрочем, Николай является 
специалистом ещё в одном 
серьёзном виде единоборств 
— он мастер спорта по самбо.

В церемонии награждения 
победителей приняли уча-
стие: заместитель началь-
ника полиции — полковник 
полиции Геннадий Голиков, 
председатель Общественной 
федерации ГУ МВД России по 
г. Москве по боксу, начальник 
Управления профессиональ-
ной подготовки полковник по-
лиции Анатолий Абрамочкин, 
президент Федерации бокса 
города Москвы Юрий Ани-
симов, а также выдающиеся 
спортсмены нашей страны — 
обладатель «Большого шлема»

любительского бокса, чемпион мира и Европы, 
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спор-
та России, вице-президент Федерации бокса г. Мо-
сквы Александр Лебзяк, трёхкратный чемпион СССР, 
двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди 
любителей, абсолютный чемпион мира (по версиям 
WBC/WBA/IBF) среди профессионалов, заслуженный 
мастер спорта СССР Константин Цзю, другие почёт-
ные гости.

В командном зачёте чемпионата места распредели-
лись следующим образом:

1-е место – Управление вневедомственной ох-
раны;

2-е место – Отряд мобильный особого назначе-
ния;

3-е место – УВД по Западному административ-
ному округу.

Кстати, в минувшем году сборная команда столично-
го главка победила во Всероссийских соревнованиях 
по боксу на Кубок министра внутренних дел Россий-
ской Федерации. Так что прошедшие соревнования 
— генеральная репетиция предстоящего чемпионата 
МВД России, который состоится в городе Владимире 
в апреле 2016 года. 

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ДОЗОР ДЛЯ ПОЛИЦИИ
В ПРИМЕР МУЖЧИНАМВ рамках городской программы «Безопасный город» со-

трудников ГИБДД, патрульно-постовой службы и других под-
разделений московской полиции обеспечат портативными 
камерами.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
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Самый весенний праздник — 8 Марта 
— на Петровке, 38 был ознаменован кон-
цертом, программа которого поражала 
своей многогранностью и яркостью. 

В преддверии женского праздника начальник столичного 
главка генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин провёл 
торжественную встречу с женщинами — руководителями 
различных подразделений полиции и победительницами 
конкурса «Лучший по профессии». Он тепло и сердечно

поздравил женщин с их праздником и поблагодарил за 
отличную службу.

Затем мероприятие продолжилось в конференц-за-
ле, где присутствовали все сотрудницы Главного управ-
ления. 

В зале царила по-настоящему праздничная атмосфе-
ра. Анатолий Якунин вручил сотрудницам московской 
полиции государственные и ведомственные награды, 
почётные грамоты МВД России, грамоты ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, ряду женщин-полицейских были при-
своены очередные специальные звания.

Так, государственной наградой — медалью «За отли-
чие в охране общественного порядка» награждены: 

— специалист отдела по работе с личным составом 
Четвёртого управления МВД России капитан внутрен-
ней службы Карина Кизова;

— оперуполномоченный уголовно-
го розыска УВД по ЮВО капитан по-
лиции Ирина Дроздова; 

— старший инспектор группы ли-
цензионной работы по ЮАО майор 
полиции Ольга Сорокина; 

— заместитель начальника Де-
журной части, начальник служ-
бы «02» ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Татьяна
Стружук.

Присвоено почётное звание «За-
служенный сотрудник органов вну-
тренних дел Российской Федерации» 
начальнику Центра финансового обе-
спечения ГУ МВД России по г. Москве 
полковнику внутренней службы Мар-
гарите Мешковой.

Председателю первичной профсоюзной 
организации Елене Колесниковой объявлена 
благодарность начальника главка.

После награждения перед представительни-
цами прекрасной половины столичного главка 
выступили творческие коллективы московской 
полиции и артисты эстрады.

Праздничный концерт начался на романти-
ческой волне песней итальянского компози-
тора Родольфо Фальво «Скажите девушки», 
прозвучавшей в исполнении капитана полиции 
Александра Охапкина, инспектора службы пол-
ка полиции по охране дипломатических пред-
ставительств и консульств иностранных госу-
дарств ГУ МВД России по г. Москве.

Лауреат международных конкурсов, веду-
щий праздничного концерта Дмитрий Володин 
вместе с мужским полицейским составом не-
прерывно посылали в адрес прекрасной поло-

вины бурю восторга в виде оваций. 
С невероятной сердечностью и энергией сотрудницы по-

лиции встречали автора-исполнителя песен Дениса Майда-
нова, частого гостя многих мероприятий для сотрудников 
полиции, он пел о порыве человеческого сердца к велико-
му чувству — Любви. Прозвучали песни «Вечная любовь», 
«Пролетая над нами», «Солнце там, где ты» и, конечно, «Тер-
ритория Сердца», которую он исполнил вместе с Лолитой.

Тёплые слова поздравления прозвучали из уст люби-
мых артистов. Денис пожелал мужчинам, чтобы они всегда 
бросали счастье к женским ногам. А Лолита была пылка в 
утверждении, что «каждый день должен быть Днём женщи-
ны с надёжным мужчиной рядом». 

Море позитивных эмоций осталось в памяти всех, кто по-
бывал на концерте, а фотоснимки и автографы от любимых 
артистов стали подарком к празднику.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

СРЕДЬ БУДНИЧНЫХ ЗАБОТ

Комиссия по безопасности Обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации поздравила с Международным 
женским днём представительниц пре-
красного пола, служащих в правоохра-
нительных органах.

В честь женщин — офицеров правоохранительных 
органов был организован торжественный приём. 

Перед собравшимися выступили Герой России Сер-
гей Нефёдов, депутат Государственной думы Феде-
рального собрания РФ генерал-майор милиции Та-
тьяна Москалькова, народный артист СССР Василий 
Лановой и другие.

— Это мероприятие 
уже стало традиционным. 
Спасибо вам за друже-
ственную и праздничную 
атмосферу, работа мно-
гих подразделений дер-
жится на ваших плечах, 
— открыл торжественный 
вечер председатель ко-
миссии Антон Цветков.

Татьяна Москалько-
ва отметила значимость 
женщин в рядах право-
охранительных органов 
России.

— Женское боевое 
братство — совершенно 
отлично от мужского, в 
нём есть нечто большее 
— чувство ответственно-

сти за мир на планете. Каждая из нас, когда стояла 
на пороге профессии, встречала сомнения со сторо-
ны близких: мужчины опасались, что мы станем гру-
бее и даже будем в чем-то ущемлять своих близких. 
Сомнения нас не остановили, наша цель — сделать 
Россию крепче, независимее, что никто не смог нас 
напугать и ослабить, — заявила Москалькова.

Вечер завершился праздничным фуршетом.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ЖЕНСКОЕ БОЕВОЕ БРАТСТВО
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О ткрывали праздничный вечер председатель Ассоциа-
ции женщин московской полиции, начальник Правового 

управления ГУ МВД России по г. Москве полковник внутрен-
ней службы Марина Астахова и известный актёр и режиссёр 
Фёдор Бондарчук. Марина Викторовна отметила, что чет-
верть от общего числа всех сотрудников органов внутренних 
дел Москвы составляют женщины, которые умело сочетают 
роль блюстителя правопорядка с ролью матери, хранитель-
ницы семейного очага.

— Подобный конкурс среди женщин — полицейских про-
водится впервые. Однако инициатива нашей Ассоциации 
была сразу же поддержана Главным управлением. И первая 
задача конкурса состояла в том, чтобы помочь нашим жен-
щинам раскрыть внутреннюю красоту, проявить свои лучшие 
качества, своё профессиональное мастерство, обрести ещё 
большую уверенность в своих силах. Мы показали жителям 
столицы, что в наших рядах служат сотрудницы, способные 
защищать и помогать, при этом оставаясь милыми и жен-
ственными.

Для того, чтобы пройти в финал, каждой конкурсантке было 
необходимо преодолеть несколько этапов. Первый прохо-
дил в подразделениях московской полиции, по результа-
там которого состоялся отбор претенденток для участия в 
полуфинале. Участницы демонстрировали уровень своего 
профессионального мастерства — навыки владения табель-
ным оружием и вождения патрульной автомашины, умение 
применять приёмы борьбы, знание правовых аспектов слу-
жебной деятельности. Также оценивались портфолио кон-
курсанток с фото- и видеопрезентацией, авторские эссе на 
тему «Почему я выбрала службу в органах внутренних дел». В 
финал по результатам всех испытаний из 44 участниц вышли 
12 сильнейших. 

На итоговом мероприятии конкурсантки поразили своей 
красотой. Первый выход финалисток в вечерних платьях 
произвёл впечатление не только на зрителей, но и на чле-
нов жюри, в составе которого были депутат Государствен-
ной думы генерал-майор милиции в отставке Татьяна Мо-
скалькова, народный артист России Евгений Хорошевцев, 
народная артистка России Надежда Бабкина, двукратный 
олимпийский чемпион Александр Кожевников, народ-
ный артист России Игорь Верник, 
«Мисс Вселенная-2002» Оксана 
Фёдорова, популярный телеведу-
щий Эдуард Петров, генеральный 
директор телеканала РЕН ТВ Вла-
димир Тюлин, член Общественно-
го совета при МВД России Юрий
Шалимов.

Ведущая конкурса актриса театра 
и кино Мария Кожевникова также 
восхитилась красавицами столичной 
полиции:

— Я очень горжусь тем, что имен-
но мне выпала честь вести такое ме-
роприятие. Приятно удивлена, что в 
наших правоохранительных органах 
служат такие красавицы.

В первой части финалистки пока-
зывали свои видеопрезентации, где 
рассказывалось не только о службе 
девушек в подразделениях, но и о 
увлечениях, хобби и повседневной 
жизни каждой. Затем конкурсантки 
участвовали в блиц-опросе: за 30 

секунд жюри предстояло выяснить, на-
сколько хорошо девушки знают исто-
рию, нормативные документы, инте-
ресуются ли культурными событиями, 
что читают, что помнят из школьных 
учебников.

После «Визитной карточки» началась 
самая интересная часть конкурса, где 
финалистки продемонстрировали свои 
таланты и творческие способности. 
Это был и первый в мире полицейский 
стенд-ап в исполнении Татьяны Голови-
ной, и зажигательный цыганский танец 
Ольги Щебрёвой, хип-хоп Светланы 
Турлай, яркая постановка Ирины Зайце-
вой, танец «Судьба» Ирины Комаровой и 
народный танец с артистами ансамбля 
«Русская удаль» Юлии Мильшиной. А как 
поют наши красавицы! Если бы вы толь-
ко слышали, как исполняли свои песни 

Ирина Черкасова, Александра Тоболина, Анна 
Чуманкова. Не обошлось и без театральных по-
становок от Анны Кушпетюк, Юлии Малофеевой 
и Юлии Беляевой. 

После творческого этапа жюри удалилось 
на совещание, для того чтобы окончательно 
определиться с кандидатурой победительни-
цы конкурса с учётом результатов всех этапов 
состязания.

В заключительной части началась торжествен-
ная церемония награждения. В специальной но-
минации «Моя мама — полицейский» председа-
тель Всероссийского общественного движения 
«Матери России» Валентина Петренко, главный 
редактор газеты «Петровка, 38», директор одно-
имённого Благотворительного фонда полковник 
милиции Александр Обойдихин и председатель 
президиума Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России» Антон Цветков 

вручили дипломы и подарки двум представительницам 
московской полиции — капитану полиции Светлане Кор-
шуновой и подполковнику полиции Светлане Никифоро-
вой, которые участвовали в полуфинале конкурса «Гор-
дость полиции».

Начальник Управления по работе с личным соста-
вом ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней 
службы Олег Горшков и руководитель Центра социаль-
ных проектов Общероссийской общественной органи-
зации «Офицеры России» Сабина Цветкова по итогам 
голосования пользователей на ведомственном сайте 
столичной полиции вручили приз зрительских симпа-
тий Татьяне Головиной, которая стала победителем по 
результатам интернет-голосования на сайте Главного 
управления МВД России по г. Москве.

Также по результатам интернет-голосования на сай-
те газеты «Комсомольская правда» как самый очарова-
тельный сотрудник московской полиции победила Юлия
Беляева.

Великолепный подарок члены жюри Эдуард Петров 
и Владимир Тюлин вручили Ольге Щебрёвой. Ей пре-
доставили уникальную возможность прохождения 
практики на одном из федеральных телеканалов.

Ведущими финала конкурса «Гордость московской 
полиции-2016» Марией Кожевниковой и Алексом Бе-
лым были озвучены имена победительниц в дополни-
тельных номинациях:

— «Эрудиция московской полиции» решением 
жюри была присуждена Юлии Беляевой,

— «Талант московской полиции» — Анне
Чуманковой,

— «Очарование московской полиции» — Светлане 
Турлай,

— «Грация московской полиции» — Ирине
Комаровой,

— «Позитив московской полиции» — Ирине
Зайцевой.

Почётное право объявить имя победительницы было 
предоставлено начальнику ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенанту полиции Анатолию Якунину 
и председателю жюри народному артисту России Ев-
гению Хорошевцеву. Счастливой обладательницей ти-
тула «Гордость московской полиции-2016» стала Юлия 

Мильшина.
Врио помощника начальника по работе с личным составом 

ОМВД России по району Марфино майор внутренней служ-
бы Юлия Мильшина служит в органах внутренних дел с 2001 
года. Закончила с отличием Ставропольский университет 
МВД, а затем заочно, также с отличием — факультет ино-
странных языков Адыгейского университета. Начинала свою 
службу с должности инспектора уголовного розыска. Именно 
в этом подразделении она встретила своего будущего мужа. 
В 2004 году оперуполномоченный Вячеслав Мильшин погиб 
при исполнении служебных обязанностей. Сейчас Юлия одна 
воспитывает дочь Злату. В настоящее время она успешно со-
вмещает работу с учёбой на вечернем отделении театраль-
но-режиссёрского факультета Московского государственно-
го университета культуры.

— Современную полицию трудно представить без жен-
щин. Их скрупулёзность, профессионализм, мудрость и 
знание жизни необходимы на всех участках нашей рабо-
ты. Наши женщины — профессионалы своего дела. Но при 

ГОРДОСТЬГОРДОСТЬ
МОСКОВСКОЙМОСКОВСКОЙ

ПОЛИЦИИ—2016ПОЛИЦИИ—2016
На сцене столичного театра «Новая опера» состоялся финал первого конкурса 

профессионального мастерства и красоты среди сотрудниц подразделений Глав-
ного управления МВД России по г. Москве «Гордость московской полиции-2016».



этом они остаются жёнами и заботливыми 
матерями. И они — красивы! Я ещё раз убе-
ждаюсь в этом, глядя на финалисток нашего 
конкурса, — сказал в завершении мероприя-
тия Анатолий Якунин.

— От всего сердца благодарю родителей, 
которые помогли выбрать нашим девушкам 
верную жизненную дорогу, вложили в их со-
знание и души высокие нравственные цен-
ности: честь, достоинство, чувство долга, 
способность к состраданию. Я благодарю их 
отцов-командиров и коллег-наставников за 
поддержку, без которой девушкам было бы 
сложно овладеть навыками нашей профессии.

Евгений Хорошевцев также поздравил побе-
дительницу и всех участниц конкурса:

— Эти девушки, которые стоят на сцене, — 
действительно достойный пример для подра-
жания. Конкурс показал, что в рядах москов-
ской полиции служат прекрасные женщины. 

Это настоящие офицеры, которыми мы, мужчины, гордим-
ся, а граждане уважают за готовность прийти на помощь. В 
преддверии праздника 8 Марта я хотел бы пожелать им быть 
успешными на службе, быть любимыми и любящими. 

Победительница конкурса Юлия Мильшина считает, что 
все девушки — победительницы:

— У нас не было чувства соперничества. Мы — одна коман-
да, и мы пришли сюда для того, чтобы сделать красивое шоу, 
показать всем, что девушки-сотрудники органов внутренних 
дел умеют не только хорошо стрелять и задерживать пре-
ступников, но и петь, танцевать, вкусно готовить. Мы стали 

по-настоящему дружным и сплочённым коллекти-
вом. Спасибо всем, кто нас поддерживал.

После торжественной части гости ещё долго не 
расходились — все хотели сфотографироваться с 
финалистками и, конечно же, с победительницей 
конкурса. В фойе «Новой оперы» заслуженный ар-
тист России Игорь Верник восхищался красотой 
девушек:

— Я внимательно сле-
дил за выступлениями 
участниц и понимал, на-
сколько сложно нам бу-
дет определить ту самую, 
которая будет носить 
звание «Гордость мо-
сковской полиции-2016». 
Все девушки выступили 
достойно, показали кра-
сивые номера, проде-

монстрировали свою эрудицию и 
интеллект. Конечно, все это колос-
сальный труд, огромная работа, и 
хочется надеяться, что теперь этот 
конкурс станет ежегодным и мы 
ещё не раз убедимся в уникально-
сти женщин московской полиции. 

Отдельные слова благодарно-
сти прозвучали в адрес спонсо-
ров конкурса: Благотворитель-
ных фондов «Петровка, 38», «Щит 

и Лира», «Бастион», Благотворительного общества «Ма-
рия», Всероссийской полицейской ассоциации МПА и дру-
гих. А также коллективов редакции газеты «Петровка, 38» и
телестудии «Петровка, 38», которые осуществляли инфор-
мационную поддержку всех этапов конкурса.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА
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П олицейские, которые несут служ-
бу на территории СЗАО г. Москвы, 

не впервые участвуют в «Неводе». На 
состоявшемся инструктаже до них до-
вели цели и задачи мероприятия. В це-
лом они остались прежними и были на-
правлены на повышение безопасности 
дорожного дви-
жения, выявление 
лиц с агрессивной 
манерой вожде-
ния, а также на 
усиление борьбы 
с преступлениями 
с использовани-
ем транспортных 
средств.

В мероприятии 
участвовали со-
трудники отдель-
ного батальона 
ДПС ГИБДД, от-
дельной роты па-
трульно-постовой 
службы полиции 
окружного УВД, а 
также ППСП тер-
р и т о р и а л ь н ы х 
отделов внутренних дел. Кроме них 
— полицейские кинологи, сотрудники 
подразделений уголовного розыска и 
криминалисты. В составе экипажей они 

работали на постах, расположение кото-
рых было определено заранее.

Экипажу 4733 в этот раз выпало «рас-
ставить сети» за МКАДом в районе Кур-
кино. Патрульная машина расположи-
лась у одной из неприметных дорожных 
развилок не случайно. По данным мест-

ного отдела внутренних дел, именно 
здесь, в отдалении от более оживлён-
ного участка улицы, чаще совершались 
правонарушения.

И действительно, 
одна из первых оста-
новленных автома-
шин оказалась под 
управлением недо-
бросовестного во-
дителя. У владельца 
внушительного вида внедорожника не 
оказалось полиса обязательного стра-
хования. Возможно, оформление прото-
кола административного правонаруше-
ния, как оказалось — повторного, этому 
гражданину омрачило предстоящий 
праздник. Но многие другие автолюби-
тели, особенно женщины, встрече с по-
лицейскими даже радовались.

Инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве лей-
тенант полиции Вячеслав Трушкин, ко-
нечно, желал дамам за рулём всего наи-
лучшего. Как не прибавить им хорошего 
настроения, тем более, что при провер-
ке никаких нарушений не выявлено: и 
документы, и транспортное средство в 
порядке.

В составе экипажа также несли службу 
напарник — инспектор ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве лейтенант полиции Денис Ковалёв. 
Первый жезлом останавливал машины, а 
второй с помощью компьютера проверял 
по базам данных водительские удостове-

рения, паспорта транспортных средств.
В помощь инспекторам были прида-

ны сотрудники ОМВД России по району 
Куркино: полицейский патрульно-посто-
вой службы младший сержант полиции 
Алексей Гонтюрев и полицейский-во-
дитель прапорщик полиции Дмитрий 
Лукьянов.

В целом во время проведения опера-
тивно-профилактической операции в 
Северо-Западном округе полицейские 
досмотрели более 1800 автомашин. В 
территориальные подразделения поли-
ции доставлены 325 человек, из которых 
207 — иностранцы, нарушившие мигра-
ционное законодательство.

Кроме того, выявлено 18 водителей 
с признаками алкогольного или нар-
котического опьянения. Изъято 3 под-
дельных водительских удостоверения, 
более 20 бит, столько же ножей. Всего 
составлено 373 административных ма-
териала.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

НА СТРАЖЕ...НА СТРАЖЕ...
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Начало общегородского профилактического мероприятия «Невод» совпало с 
концом рабочей недели. Впереди жителей и гостей города ждали «длинные» 
выходные и 8 Марта. Можно сказать, что одной из целей полицейской опера-
ции было и обеспечение безоблачного предстоящего празднования горожана-
ми женского дня.

ВОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

Н о не все ДТП могут оформить сами 
водители без участия сотрудников 

полиции. Такая возможность появляет-
ся, если одновременно соблюдаются 
следующие условия (п. 5 ст. 11, п. 1 ст. 
11.1 Закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ; п. 
2.6.1 ПДД Российской Федерации):

— в результате ДТП вред причинён 
только транспортным средствам;

— ДТП произошло в результате стол-
кновения двух транспортных средств 
(включая транспортные средства с при-
цепами к ним), гражданская ответствен-
ность владельцев которых застрахована 
по полису ОСАГО;

— обстоятельства причинения вреда в 
связи с повреждением имущества в ре-
зультате ДТП и (или) характер и перечень 
видимых повреждений автомобилей не 
вызывают разногласий у участников ДТП.

При оформлении документов о ДТП 
без участия сотрудников ГИБДД размер 
страховой выплаты, причитающейся по-
терпевшему в счёт возмещения вреда, 
причинённого его автомобилю, не мо-
жет превышать 50 тысяч рублей, если 
договоры ОСАГО обоих участников за-
ключены после 1 августа 2014 года (п. 4 
ст. 11.1 Закона № 40-ФЗ; п. 8 ст. 5 Зако-
на от 21.07.2014 № 223-ФЗ).

В случае оформления докумен-
тов о ДТП, произошедшем в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ле-
нинградской областях, и при наличии 
договоров ОСАГО обоих участников, 
заключённых после 1 октября 2014 
года, страховая выплата потерпевше-
му осуществляется в пределах 400 ты-
сяч рублей при условии представления 
страховщику данных об обстоятельствах 
причинения вреда транспорту в резуль-
тате ДТП, которые зафиксированы с по-
мощью технических средств контроля, 
обеспечивающих некорректируемую 
регистрацию информации (фото- или 
видеосъёмка транспортных средств и 
их повреждений на месте ДТП, а также 
данные, зафиксированные с примене-
нием средств навигации, п. 5 ст. 11.1, 
пп. «б» ст. 7 Закона от 25.04.2002 № 40-
ФЗ). Потерпевший должен понимать, 
что страховая компания выплатит толь-
ко эту сумму, даже если реальный ущерб 
окажется больше.

Если в результате ДТП вред 
причинён только имуществу, в 
соответствии с п. 2.6.1 ПДД Рос-
сийской Федерации водитель, 
причастный к нему, обязан ос-
вободить проезжую часть, если 
движению других транспортных 
средств создаётся препятствие, 
предварительно зафиксировав, в 
том числе средствами фотосъём-
ки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отноше-
нию друг к другу и объектам до-
рожной инфраструктуры, следы 
и предметы, относящиеся к про-
исшествию, повреждения транс-
портных средств.

Если обстоятельства причинения вре-
да в связи с повреждением имущества 
в результате ДТП, характер и перечень 
видимых повреждений транспорт-
ных средств не вызывают разногласий 
участников ДТП, водители, причастные 
к нему, не обязаны сообщать о случив-
шемся в полицию.

В этом случае они могут оставить ме-
сто ДТП и:

— оформить документы с участием 
уполномоченных на то сотрудников по-
лиции на ближайшем посту ДПС или 
в подразделении полиции, предвари-
тельно зафиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъёмки или видеозаписи, 
положение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам до-
рожной инфраструктуры, следы и пред-
меты, относящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных средств;

— оформить документы о ДТП без уча-
стия уполномоченных на то сотрудников 
полиции, заполнив бланк извещения о 
ДТП в соответствии с правилами обя-
зательного страхования, если в ДТП 
участвуют два транспортных средства 
(включая транспортные средства с при-
цепами к ним), гражданская ответствен-
ность владельцев которых застрахована 
в соответствии с законодательством об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств, вред причинён только этим 
транспортным средствам и обстоятель-
ства причинения вреда в связи с повре-
ждением этих транспортных средств в 
результате ДТП не вызывают разногла-
сий участников ДТП;

— не оформлять документы о ДТП, 
если в ДТП повреждены транспортные 
средства или иное имущество толь-

ко участников ДТП и у каждого из этих 
участников отсутствует необходимость 
в оформлении указанных документов.

Соответственно, в ДТП с материаль-
ным ущербом гражданам необходимо 
изначально прийти к единому мнению 
относительно того, кто и при каких об-
стоятельствах допустил столкновение.

Следующим этапом должна стать за-
рисовка схемы ДТП, на которой необхо-
димо указать положение транспортных 
средств после столкновения, а также 
стрелками указать, кто и в каком направ-
лении двигался. Далее нужно зарисо-
вать элементы улично-дорожной сети, 

включая перекрёстки, дворовые 
проезды, разметку. Зафиксировав 
положение и повреждения транс-
портных средств посредством 
фото- и видеосъёмки, можно от-
вести транспортные средства в 
сторону, высвободив таким обра-
зом проезжую часть во избежание 
затора.

Далее в течение пяти рабочих 
дней со дня ДТП потерпевшему 
следует представить страховщи-
ку, застраховавшему его граждан-
скую ответственность, следующие 
документы и материалы (п. 2 ст. 
11.1 Закона от 25.04.2002 № 40-
ФЗ; п. 2 Правил, утверждённых 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2014 
№ 1002):

— экземпляр бланка извещения о 
ДТП, заполненный водителями; 

— заявление о прямом возмещении 
убытков;

— электронный носитель с информа-
цией, содержащей фото- или видео-
съёмку транспортных средств и их по-
вреждений на месте ДТП, дату и время 
фото- или видеосъёмки, а также коор-
динаты местоположения технического 
средства контроля;

— заявление о том, что информация, 
содержащая фото- или видеосъёмку, 
является некорректированной.

Заместитель начальника
2-го отдела Правового управления 

ГУ МВД России по г. Москве 
майор внутренней службы

Григорий БЕРЕЗИН

ОФОРМЛЕНИЕ  ДТП  БЕЗ 
УЧАСТИЯ  ПОЛИЦИИ
С 1 марта 2009 года предусмотрена возможность упро-

щённого порядка оформления некоторых дорожно-транс-
портных происшествий без вызова на место происшествия 
инспекторов ГИБДД. Это позволяет во многих случаях суще-
ственно упростить процедуру оформления, сэкономить вре-
мя участников ДТП, снижая одновременно нагрузку на под-
разделения ГИБДД.
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СИЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Ни для кого не является секретом, что правопорядок и без-

опасность в районе во многом зависит от того, насколько ру-
ководитель территориального органа внутренних дел владеет 
оперативной обстановкой. Он просто обязан знать проблем-
ные участки и вовремя принимать меры. Успехи в работе до-
стигаются в тех подразделениях, где чётко прослеживается 
организация служебной деятельности, где есть неразрывная 
двусторонняя связь между руководителем и исполнителем. 
Не меньшее значение имеет обратная связь с гражданами. По 
мнению начальника ОМВД России по району Коньково майо-
ра полиции Рушана Абдуллина, доверие населения к людям в 
форме в районе растёт с каждым днём.

— Что самое главное в нашей работе? Чтобы жители чув-
ствовали себя в безопасности— говорит Рушан Хайдярович.  
Мы обязаны реагировать на все сообщения граждан, причём 
незамедлительно. Любому человеку должна быть оказана 
всесторонняя помощь. И мои подчинённые стараются делать 
всё возможное, чтобы восстановить справедливость, при-
влечь правонарушителя к ответу. А от граждан нам бы хоте-
лось, чтобы они чаще сообщали в полицию о тех преступле-
ниях, которые даже не касаются их лично, и делали бы это как 
можно быстрее.

СИГНАЛ ПРИНЯТ!
По словам офицера, уровень правосознания граждан в на-

стоящее время возрос. Многие преступления на территории 
обслуживания были раскрыты именно по сигналам нерав-
нодушных жителей. Не так давно начальник райотдела отчи-
тывался перед жителями о проделанной работе. Активисты 
не только выслушали доклад, но и сами вносили конкретные 
предложения. Одна женщина пожаловалась, что на её улице 
в одном из магазинов запросто можно приобрести водку и 
пиво в ночное время. Начальник отдела немедленно поручил 
сотрудникам проверить информацию. Буквально на следую-
щий день совместно с работниками Департамента торговли и 
услуг была проведена контрольная закупка. Подставные поку-
патели, роль которых сыграли полицейские, легко приобрели 
алкогольную продукцию после 23.00. Естественно, хозяева 
торговой точки были привлечены к административной ответ-
ственности. А она не шуточная: штраф за нарушение правил 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции составляет кругленькую сумму: от пятидесяти до ста 
тысяч рублей. 

Вот ещё один пример взаимодействия с жителями района. 
На «опорник» пришла жительница одного из домов по улице 
Профсоюзная. Она рассказала участковому уполномочен-
ному, что в подъезде стали часто появляться незнакомцы, и 
ведут они себя крайне подозрительно. По словам заявитель-
ницы, заходят в «нехорошую» квартиру молодые люди впол-
не адекватными, а выходят оттуда одурманенными.  Реакция 
стражей порядка была молниеносной. И не напрасно. Оказа-
лось, хозяин «трёшки» организовал у себя дома притон для 
употребления наркотиков. Вскоре горе-предприниматель 
предстанет перед судом.

ОТЧЁТ — ЭТО ЗАЧЁТ!
Руководство отдела держит курс на открытый диалог с мест-

ным населением. И это оправдано. Ведь кто лучше всех зна-
ет обстановку в доме, во дворе, в микрорайоне? Конечно же 
люди, которые там проживают. Регулярные встречи участко-
вых уполномоченных с гражданами приносят большую пользу. 
По мнению Рушана Абдуллина, такие мероприятия жизненно 
необходимы. С помощью отчётов перед населением органы 
правопорядка показали жителям свою открытость и готов-
ность к конструктивному разговору. Здесь каждый желающий 
может высказаться, указать на проблемы, на то, что больше 
всего беспокоит человека. 

На одной из встреч жильцы многоэтажки пожаловались, что 
вечером на детской площадке собираются молодые люди и 
распивают спиртные напитки. При этом шумят и скверносло-
вят. Меры были приняты немедленно. Теперь выпивохи там не 
появляются. 

— Не обходятся отчёты участковых и без курьёзов, — гово-
рит Рушан. — На одном таком мероприятии присутствовал 
начальник уголовного розыска капитан полиции Сергей Ма-
роренко. Он был ответственным от руководства. Встреча про-
ходила во дворе одного из домов. Народу собралось доста-
точно много. Вдруг сыщик увидел среди толпы два знакомых 
лица. Мужчины и женщины. Буквально накануне он просма-
тривал видеозапись из торгового центра и хорошо запомнил 
парочку. Он и она подозревались в серии карманных краж. И 
вот воришки пришли на встречу с участковым. Разумеется, 
оба были тут же задержаны. Вскоре криминальный дуэт пред-
станет перед судом.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — НАСТАВНИК
Умению доверительно общаться с гражданами в отделе уде-

ляется особое внимание. И в этой науке велика роль института 
наставничества. 

— Пользуясь случаем, хочу передать через газету большое 
спасибо моему первому наставнику, — говорит Абдуллин. — 
Когда я после окончания Московской средней школы мили-
ции пришёл работать участковым, мне очень сильно помогал 
Алексей Борисович Пылёв. В настоящее время он является 
начальником ОМВД России по району Академический, а в 
ту пору он возглавлял службу участковых уполномоченных. 
Именно он научил меня не только юридическим формально-
стям в оформлении документов, но и умению разговаривать с 
людьми. Во многом благодаря ему я состоялся и как сотруд-
ник, и как руководитель. По его совету я поступил в высшее 
учебное заведение (ныне — Московский университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя), которое закончил с «красным» ди-
пломом.

Одним из резервов в правоохранительной деятельности яв-
ляется общественность. В районе действует народная дружи-
на. Активно работают ОПОПы. Впрочем, это темы отдельных 
публикаций. 

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Саввы ТОЛСТЫХ

ПРАВОПОРЯДОК — ДЕЛО ОБЩЕСТВЕННОЕ
Коньково — типичный спальный район столицы. Население — более ста шестидесяти

тысяч человек. То есть по количеству проживающих — это муниципальное образование мож-
но сравнить со среднестатистическим городом областного значения.

СЛУЧАЙ
НА АЗС

Ж ил был один человек. Работал в 
солидной нефтяной компании. Не-

плохо зарабатывал. И часто пользовал-
ся услугами интернет-магазина. Мужчи-
на делал заказ. Курьер подвозил товар к 
проходной офиса, получал деньги —  и 
все были довольны. Работники службы 
доставки очень хорошо знали этого че-
ловека. Ведь он был постоянным поку-
пателем. Но наш герой уволился. И его 
осенило: подзаработать на доверии. Он 
выбрал себе очень дорогой смартфон 
и назначил время встречи. Вскоре ку-
рьер прибыл. Но наш герой, взяв в руки 
гаджет, вдруг вспомнил, что деньги он 
забыл в кабинете. «Подожди две мину-
ты, я мигом», — сказал он представи-
телю интернет-магазина. Никаких по-
дозрений такое заявление у продавца 
не вызвало. Всё-таки человек знаком и 
никогда прежде не обманывал. А поку-
патель попросту покинул здание через 
другой выход. Однако не долго он на-
слаждался дорогой игрушкой. Вскоре 
он был задержан сотрудниками уголов-
ного розыска ОМВД по району Конько-
во. Мера пресечения ему была избрана 
лояльная — подписка о невыезде. Но 
мужчина ударился в бега. Прошёл год. 
Никто о нём ничего не знал. Разумеет-
ся, он был объявлен в федеральный ро-
зыск. Некоторое время назад начальник 
уголовного розыска коньковского рай-
отдела капитан полиции Сергей Маро-
ренко на личном автомобиле заехал на 
автозаправочную станцию. И вдруг — о, 
чудо! — он сталкивается лицом к лицу 
с разыскиваемым джентльменом. Уже 
на допросе в отделе злоумышленник 
признался, что всё это время спокойно 
проживал по подложным документам. 
Меру пресечения ему, конечно же, из-
менили. Сейчас он дожидается суда в 
следственном изоляторе.

Евгений КАТЫШЕВ

БЫВАЕТ  ЖЕ  ТАКОЕ

ЛЕЧЕНИЕ
ОТ ЖАДНОСТИ 

НАЗНАЧИТ 
СУД

Телефонный звонок застал Наталью 
Ивановну Завьялову (личные данные 

изменены на вымышленные) врасплох. 
Молодой человек на другом конце про-
вода представился доктором и сообщил 
неприятную весть. Анализы, которые по-
жилая женщина сдавала недавно в поли-
клинике, — очень плохие. Само собой, она 
перепугалась. Но собеседник успокоил 
её. Дело, мол поправимое. Работает его 
клиника не просто так, а по программе 
Правительства Москвы. И пообещал от-
править пациентку на санаторно-курорт-
ное лечение. Практически даром, всего то 
за… четыреста тысяч рублей. Дорого? По 
словам «лекаря» — дёшево. Цена опре-
делена с учётом скидки, которая пред-
усмотрена для пенсионеров. Более того, 
«доктор» предложил дополнительную 
услугу: самой ей ехать никуда не надо. 
Курьер прибудет в удобное для клиентки 
время и денежки возьмёт сам. Так оно и 
случилось. Деньги перекочевали в карма-
ны «благодетелей», а Наталья Ивановна 
осталась ждать путёвку на лечение от всех 
недугов. Вскоре ей действительно позво-
нили. Но по другой теме. Оказывается, 
«консилиум» принял решение лечить жен-
щину в Израиле. А посему надо доплатить 
каких-то… пятьсот тысяч. Поняв, что её 
попросту обманывают, Завьялова обра-
тилась с заявлением в ОМВД России по 
району Коньково. Спустя некоторое вре-
мя четырнадцать тружеников чудо-кли-
ники были задержаны. Кстати, ни один из 
них не имел даже среднего медицинского 
образования. Как выяснилось вскоре, по-
добное «целительство» было поставлено 
на поток. Мошенники работали с разма-
хом, причём не только в Москве, но и в 
других регионах страны. Вскоре все они 
займут свои места на скамье подсудимых.

Михаил СМИРНОВ

ОСТОРОЖНО!  АФЕРА



Перед началом стрельб старший инспектор группы профессиональной подготовки майор 
внутренней службы Сергей Феоктистов и инструктор Центра служебной и боевой под-

готовки лейтенант полиции Дмитрий Костамаров рассказывали о технике безопасности.
В тире царил дух спортивного соперничества. Полицейские с блеском в глазах приступа-

ли к выполнению упражнений, искренне радовались метким выстрелам, огорчались прома-
хам. Каждая из девушек хотела победить.

Сергей Феоктистов отметил, что подобные стрельбы проводятся не только ради празд-
ника, но и для тренировки. Женщины в полиции трудятся наравне с мужчинами. Им необ-
ходимо уметь хорошо владеть оружием. Отрадно, что в этом году девушки активно приняли 
участие в этом мероприятии.
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Н а встрече присутствовали начальник 
Оперативного управления ГУ МВД 

России по г. Москве полковник полиции 
Александр Повалов, главный инспектор 
инспекции ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Сергей 
Самойлов и заместитель председате-
ля Общественного совета при УВД по
ЗелАО Анато-
лий Кузнецов.

Сергей Ва-
силевский рас-
сказал, что в 
2015 году ос-
новные усилия 
личного состава 
были направ-
лены на повы-
шение уровня 
безопасности 
граждан, про-
тиводействие 
преступности 
и организован-
ным её формам, 
н е з а к о н н о м у 
обороту нарко-
тиков, повыше-

нию качества расследования уголовных 
дел. Криминогенная ситуация в округе 
находится под контролем. По уровню 
преступности, который составил 149 
преступлений на 10 тысяч населения, 
округ является одним из наименее кри-
миногенных.

Положительное влияние на опера-
тивную обстановку оказывают ежене-
дельные локальные оперативно-профи-
лактические мероприятия. Удалось не 
допустить роста уличной преступности: 
на треть меньше совершено фактов раз-
бойных нападений, почти вполовину со-
кратились кражи транспортных средств. 
По уровню раскрываемости тяжких и 
особо тяжких преступлений (40%) округ 
занимает 1-е место в городе.

Начальник УВД отметил работу по 
противодействию организованной пре-
ступности. Например, удалось пресечь 
деятельность межрегионального, этни-
ческого организованного преступного 
сообщества, занимающегося поставкой 
и сбытом героина на территории Мо-
сковского региона. Арестовано 9 участ-
ников ОПС, проводится работа по пере-
крытию канала поставки наркотиков из 
Республики Таджикистан.

В прошлом году оказано 4275 госу-
дарственных услуг. Организован мо-
ниторинг их качества. По результатам 
инспекторской проверки УВД по Зеле-
ноградскому округу получило удовлет-
ворительную оценку.

НЕ ПОДВЕЛИ!
СТРЕЛЯЛИ МЕТКО

ВЕСТИ  ПОЛИЦИИ ВЕСТИ  ПОЛИЦИИ 

ЗЕЛЕНОГРАДАЗЕЛЕНОГРАДА
Представляем УВД по Зеленоградскому административному округу Москвы

Начальник УВД по Зеленоградскому округу ГУ МВД России 
по г. Москве подполковник полиции Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ 
отчитался перед жителями о результатах оперативно-слу-
жебной деятельности управления.

В УВД по Зеленоградскому округу состоялось личное пер-
венство по стрельбе из боевого оружия, посвящённое празд-
нованию Международного женского дня.

Во время отработки жилого 
сектора при проведении про-
филактических мероприятий 
участковые уполномоченные 
полиции по районам Силино 
и Старое Крюково в одной из 
квартир 8-го микрорайона Зеле-
нограда выявили наркопритон.

В помещении находилась хозяйка и трое 
граждан в состоянии наркотического 

опьянения. При личном досмотре у одного 
из мужчин полицейские обнаружили и изъя-
ли более 20 граммов марихуаны. В отноше-
нии него возбуждено уголовное дело, избра-
на мера принуждения в виде обязательства 
о явке. Остальные граждане были привлече-
ны к административной ответственности.

В квартире сотрудники полиции обнару-
жили большое количество использованных 
шприцев, курительные приборы, на которых 
имелись следы психотропных веществ, а 
также приспособления для приготовления 
раствора с наркотиком и другие предметы, 
имеющие значение для следствия.

Дознавателем ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 232 УК РФ (органи-
зация либо содержание притонов или си-
стематическое предоставление помещений 
для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).

Несколькими днями ранее в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия участ-
ковыми уполномоченными полиции ОМВД 
России по районам Матушкино и Савёлки 
совместно с коллегами из уголовного розы-
ска в одной из квартир 3-го микрорайона Зе-
ленограда пресечена деятельность другого 
наркопритона.

Полицейские установили, что 53-летний 
местный житель систематически предостав-
лял свою квартиру для употребления нарко-
тических средств и психотропных веществ 
наркозависимым людям. В момент посеще-
ния квартиры участковым были обнаружены 
и задержаны двое граждан, находящиеся 
в состоянии наркотического опьянения. В 
ходе обыска по указанному адресу поли-
цейские обнаружили предметы и приспо-
собления для употребления наркотических 
средств.

По данному факту дознавателем ОМВД 
России по районам Матушкино и Савёлки 
возбуждено уголовное дело.

ЛИКВИДИРОВАНЫ  НАРКОПРИТОНЫ

Сотрудниками 
уголовного розы-
ска УВД по Зелено-
градскому округу 
задержан местный 
житель, подозре-
ваемый в неправо-
мерном завладении 
автомашиной.

В отдел полиции по 
районам Силино и Ста-
рое Крюково обратил-
ся 36-летний автовла-
делец с заявлением 
о принятии мер к не-
известному, который 
похитил его иномарку, 
припаркованную у дому 
на Панфиловском про-
спекте. 

В те же сутки при от-
работке территории 
сотрудниками ГИБДД 
автомашина была обна-
ружена во дворе в 11-ом 
микрорайоне Зелено-
града. В ходе оператив-
но-разыскных меро-
приятий сотрудниками 
уголовного розыска уста-
новлена личность подо-
зреваемого. Им оказался 
29-летний зеленоградец, 
неоднократно привле-
кавшийся к уголовной от-
ветственности.  Мужчина 
был задержан по месту 
жительства.

Выяснилось, что нака-
нуне исчезновения маши-

на застряла в снегу. По-
мочь вызвался случайный 
автовладелец. Однако 
после его отъезда заяви-
тель обнаружил пропажу 
ключей от машины. Оста-
вив авто, он поехал за 
дубликатом ключей, но, 
вернувшись утром, маши-
ну не обнаружил. 

Как оказалось, подо-
зреваемый воспользо-
вался ситуацией и забрал 
ключи. Спустя несколько 
часов, он вернулся и пе-
регнал машину в другое 
место, похитив при этом 
магнитолу. Изобличённый 
мужчина сознался в соде-
янном.

УКРАЛ,  ПОМОГАЯ



На здании УВД по Зелено-
градскому округу установлена 
памятная доска. На ней — имя 
героя, даты жизни и смерти, 
страшные слова «Погиб при ис-
полнении служебного долга»…

Сергей Горшков родился 20 января 1962 
года в Москве. В 1984 году поступил во 

Всесоюзный заочный юридический инсти-
тут на вечерний факультет по специаль-
ности правоведение. По его 
окончании работал в прокура-
туре, а с 1991 года — в Фонде 
противодействия организован-
ной преступности. На службу в 
органы внутренних дел Сергей 
Горшков был принят на долж-
ность оперуполномоченного 
3-го отдела уголовного розы-
ска ГУВД Москвы.

При непосредственном уча-
стии Горшкова было раскрыто 
несколько тяжких преступле-
ний, возвращено государству 
значительное количество мате-
риальных ценностей, задержаны опасные 
преступники-рецидивисты. Сергей неодно-
кратно поощрялся руководством ГУВД и УУР 
Москвы. 

С мая 1997 года Сергей Горшков работал 
оперуполномоченным отделения уголовного 
розыска 2-го ОВД УВД Зеленоградского ад-
министративного округа. Через год перешёл 
на службу в отдел уголовного розыска по 
грабежам и разбоям на должность старшего 
оперуполномоченного.

14 апреля 1998 года в корпусе 200 «В» Зе-
ленограда было совершено разбойное на-
падение на квартиру. Отрабатывая одну из 
версий предполагаемого места нахождения 
подозреваемых, около двух часов ночи Сер-
гей в составе оперативной группы выехал в 
санаторий «Артём» Химкинского района.

Оперативники взяли под контроль места 
возможного отхода преступников: лестни-
цу подъезда, чердак и улицу под балконом. 
Сергей и ещё трое сотрудников позвонили 
в дверь. Войдя первым, Горшков приступил 
к осмотру квартиры, но тут прогремел вы-
стрел. В результате вооружённого сопротив-
ления, оказанного преступниками, Сергей 
получил тяжёлое огнестрельное ранение.

Задержанными оказались ранее судимые 
за тяжкие и особо тяжкие преступления «га-
стролёры» из города Дрезна Орехово-Зуев-

ского района. Несмотря на все попытки ме-
диков, спасти жизнь Сергею не удалось. 17 
мая 1998 года от последствий огнестрельно-
го ранения он скончался. 

За смелые и решительные действия, со-
вершённые при исполнении служебного 
долга в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни, Сергей Горшков был посмертно 
представлен к государственной награде — 
ордену Мужества.

19 января 2002 года у центрального вхо-
да в здание УВД Зеленоградского админи-
стративного округа состоялось открытие 
Доски памяти старшего оперуполномочен-
ного отдела уголовного розыска майора ми-
лиции Сергея Игоревича Горшкова. Память 
о герое навсегда останется в сердцах его 
сослуживцев.

УВД по Зеленоградскому округу приняло активное уча-
стие в конкурсе «Лучший по профессии»: из 22 участников 
7 заняли первые места. Один из победителей — оперуполно-
моченный центра оперативно-разыскной информации УВД 
по Зеленоградскому округу лейтенант полиции Наталья
РОЗАНОВА.

— Н аталья, поздравляем с победой! Как давно вы работаете в полиции?
— В полиции я с 2006 года.

— Почему решили связать свою жизнь с полицией?
— Это было мечтой детства, к которой шла, стремилась и для этого училась. Закон-

чила Московский техникум технологии экономики и права в 2005 году по специально-
сти правоведение. Поступила в Московский юридический институт права и закончила 
его в 2010 году. В 2014 году закончила институт по специальности экономист.

— С чем сейчас связана ваша работа?
— Я произвожу оперативное документирование лиц, задержанных и доставлен-

ных в территориальные органы, оказываю содействие уголовному розыску в рас-
крытии преступлений.

— Почему вас направили на этот конкурс?
— Это было решением вышестоящего руководства.
— Сколько всего у вас было соперников?
— Каждый округ был представлен одним участником. Соответственно, всего их 

было 12.
— Наталья, что для вас было важно — участие или победа?
— Я не привыкла проигрывать, поэтому на конкурс только побеждать. Если я уча-

ствую в каком-то мероприятии, то выкладываюсь на полную мощность.
— Из чего состоял конкурс?
— Конкурс назывался «Лучший по профессии» среди подразделения оператив-

но-разыскной информации. Состоял из нескольких этапов: теория огневой подго-
товки, практика огневой подготовки (сборка-разборка пистолета), выполнение нор-
матива «Разряжай», стрельбы в тире на огневом рубеже, физическая подготовка, 
челночный бег и боевые приёмы борьбы, правовая подготовка, служебная теория.

— На каждом из этапов вы заняли лидирующую позицию?
— Я старалась заработать максимальное количество баллов. Я знала норматив 

и понимала, какое количество баллов мне нужно набрать. Видя соперников, пони-
мала, что мне нужно всё 
сделать лучше, чем они. И 
всё, что от меня зависело, 
я сделала.

— Среди вашей катего-
рии были только женщи-
ны?

— Женщин было четверо. 
Остальные 8 участников — 
мужчины. 

— Какой этап соревно-
ваний был интересен?

— Для меня были инте-
ресными все. Потому что 
я люблю и практику, и тео-
рию. Я училась постоянно. 
У меня два высших образо-
вания, среднее специаль-
ное. Практика — это сорев-
новательный процесс, и он 
не может быть неинтерес-
ным. Всегда хочется быть лучшим.

— Вы сразу узнали, что победили?
— Во время конкурса я понимала, кто мой главный конкурент. У меня были сомне-

ния только в отношении одного соперника. Я думала, что одержу победу.
— Кому вы первому позвонили с вестью о победе?
— Я сразу позвонила своему начальнику и сказала, что сделала всё и должна по-

бедить. А когда официально было объявлено о моей победе, начальник сказал, что 
гордится мной, ведь я представляла не себя лично на этом конкурсе, а целый округ. 
Мне сразу же позвонили мои коллеги — сотрудники подразделения — и поздравили 
с победой.

— Какие планы?
— Всегда хочется стремиться к большему, расти, делать что-то важное, ведь ты 

всегда чему-то учишься, хочешь совершенствоваться и не останавливаться на до-
стигнутом.

Состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка 
«Моя мама работает в полиции», организованного женсоветом 
УВД по Зеленоградскому округу ГУ МВД России по г. Москве.

Конкурс был объявлен в январе. В течение двух месяцев родители-полицейские при-
носили в женсовет работы своих детей.

Несколько десятков работ легли на стол организаторов конкурса. Председатель 
женсовета окружного управления подполковник полиции Римма Ходак отметила, что 

все работы похожи друг на 
друга тем, что выполнены с 
любовью к мамам, с гордо-
стью за них. Выбирать по-
бедителя и призёров было 
не просто.

Путём голосования в ка-
бинете помощника началь-
ника по работе с личным 
составом полковника вну-
тренней службы Алексея 
Платонова отобрали 9 луч-
ших картин. На концерте, 
посвящённом Международ-
ному женскому дню, побе-
дителям вручили призы и 
подарки.
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Иван Терентьевич родился 22 августа 
1923 года в Тульской области Тепло-

Огорёвского района. Трудовой путь начал в 
1939 году на заводе № 62 города Москвы. 
Когда началась Великая Отечественная, 
ему шёл 18-й год. С первых 
дней стремился на фронт.

Сначала вместе со сво-
ими ровесниками Иван 
вступил в добровольную 
дружину, охранявшую под-
ступы к Москве в районе 
Немчиновки. А в ноябре 
1941-го был зачислен в 
659-й стрелковый полк, в 
47-ю отдельную огнемёт-
ную роту и отправлен на 
Калининский фронт. Вско-
ре он принимал участие в 
ожесточённых боях, был 
ранен.

Оправившись после ра-
нения, вместе с бронетан-
ковыми войсками, в соста-
ве стрелкового полка Иван 
Чистяков попал на Курскую дугу, где 2 июля 
1942 года в сражении получил второе, 
очень серьёзное ранение: разрывная пуля 
пробила грудную клетку, оставив в теле 
множество осколков.

Это ранение уже не позволило ему вое-
вать, но трудиться для фронта, для победы 
было необходимо. В Москве, в Соколь-
никах, был организован бронетанковый 
склад, снабжавший запчастями передовые 
танковые части. Его заведующим стал Иван 
Терентьевич. Было тяжело: народу на скла-
де работало мало, а нужно было быстро в 
любое время дня и ночи менять неподъ-
ёмные танковые двигатели и другие дета-
ли. Техподдержка шла вслед за войсками. 
Победу Чистяков встретил в героической 
Брестской крепости.

После демобилизации работал на Ле-
нинградском заводе. Необходимо было 
поднимать промышленность и производ-

ство в стране. В ряды Государственной ав-
тоинспекции Иван Терентьевич вступил в 
1948 году. Вначале трудился на правитель-
ственной трассе — Рублёво-Успенском 
шоссе. Иван Терентьевич успевал зани-

маться и спортом: вело-
сипед, стрельба, лыжи, 
коньки, футбол. И везде 
ему удавалось добивать-
ся отличных результатов.

В 1970 году Чистя-
ков перешёл на службу 
в Зеленоградское ГАИ. 
Работа здесь была не 
такой напряжённой, как 
на Рублёвке. Под кры-
лом Ивана Терентьевича 
выросло много молодых 
милиционеров. Он вы-
ступал на собраниях пе-
ред водителями, в шко-
лах. Многие до сих пор 
помнят строгого и спра-
ведливого милиционера 
— старшего инспектора 

ГАИ майора Чистякова.
В 1986 году Иван Терентьевич отпра-

вился на заслуженную пенсию. Вместе с 
супругой они уехали в Рязанскую область, 
где построили маленький домик. В дерев-
не не заскучаешь: болеть некогда, вставать 
нужно рано — воды натаскать, на охоту-ры-
балку сходить, что-то по дому поделать, 
да и садово-огородные хлопоты никто не
отменял.

В 2012 году в Большом театре мэр столи-
цы вручил ветерану Великой Отечествен-
ной войны медаль «За оборону Москвы». 
Он был награждён ещё 1 мая 1944 года — 
соответствующий указ издал Президиум 
Верховного Совета СССР. И всё-таки на-
града нашла героя.

Иван Терентьевич — настоящая ле-
генда! Настоящий милиционер и боевой 
солдат. Тот, кто защищал нашу жизнь, 
нашу свободу.

БРАВЫЙ СОЛДАТ И МИЛИЦИОНЕР

ГЛАВНОЕ  —  НЕ  ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!

С ЛЮБОВЬЮ  К  МАМАМ

ПУЛЯМ  ВОПРЕКИ

Иван Терентьевич Чистяков принимал участие в ожесто-
чённых боях в Калининской области в составе лыжного пол-
ка, где был ранен. Он награждён орденом Красной Звезды. 
После окончания войны посвятил себя работе в ГАИ, в том 
числе в Зеленограде.

Полосы подготовили: Марина АБРАМОВА, Ирина РАСПОПОВА, Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото пресс-службы УВД по ЗелАО
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УВД по САО

ПРОХОЖИЕ СО СПАЙСАМИ

В дневное время на Большой Академической 
улице сотрудниками вневедомственной охраны 
по САО был задержан подозреваемый в незакон-
ном хранении наркотических веществ — ранее 

не судимый, неработающий 
32-летний москвич. В ходе 
личного досмотра гражда-
нина полицейские обнару-
жили и изъяли 6 пакетиков 
из фольги, в которых находи-
лось вещество неизвестного 
происхождения. Как показа-
ла экспертиза, изъятый ма-
териал является спайсом.

Не прошло и часа после 
первого задержания, как 
уже в Соболевском про-
езде сотрудниками па-
трульно-постовой службы 

полиции ОМВД России по району Коптево был 
задержан второй подозреваемый в незаконном 
хранении наркотиков. Им оказался неработаю-
щий 31-летний москвич, ранее не судимый.

И в этом случае при личном досмотре задер-
жанного полицейские обнаружили и изъяли 5 
таких же свёртков, какие были найдены у прохо-
жего на Большой Академической улице. По за-
ключению эксперта-криминалиста, и во второй 
партии в фольгу были упакованы спайсы.

«Спайсоносцы» стали фигурантами, соответствен-
но, двух уголовных дел, возбуждённых по ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов). В 
отношении обоих задержанных избрана в качестве 
меры пресечения подписка о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по ЦАО

ОСЕЧКА С БАНКОМАТОМ

Оперативники отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УВД по ЦАО 
совместно с сотрудниками Управления «К» МВД 
России задержали двоих сообщников, подозре-
ваемых в хищении денежных средств одного из 
финансовых учреждений.

Результатом умело осуществлённых сыщиками 
оперативно-разыскных мероприятий стало то, 
что на Таганской улице при попытке снять в бан-
комате около 500 тысяч рублей, принадлежащих 
столичному банку, была задержана 18-летняя 
уроженка Московской области. В тот же день по-
лицейские задержали соучастника данного пре-
ступления — 27-летнего москвича.

В отношении задержанных возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража в крупном размере). Незадачливые воры, 
находясь под подпиской о невыезде, теперь весь-
ма сожалеют о своей криминальной алчности.

Анастасия КОЗЛОВА

ОМВД РОССИИ по РАЙОНУ
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

ЗА БУМАЖКУ — ПОЛУЧИТЕ
ИНОМАРКУ

В ОМВД России по району Очаково-Матвеевское 
обратился представитель одного из столичных бан-
ков. Заявитель сообщил, что в июле прошлого года в 
их отделении, расположенном на Очаковском шоссе, 
был заключён договор автокредитования, согласно 
которому заёмщик стал владельцем автомобиля ино-
странной марки. Однако после получения транспорт-
ного средства клиент больше не появился в банке, а 
все попытки выйти с заёмщиком на связь оказались 
тщетными.

Пострадавшему финансовому учреждению был 
причинён материальный ущерб на внушительную 
сумму — 550 тысяч рублей.

Вскоре в ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий на Очаковском шоссе сотрудники 
уголовного розыска УВД по ЗАО задержали подо-
зреваемого — неработающего 31-летнего жителя 
Калужской области. Как выяснили полицейские, 
он для получения кредита предоставил в банк под-
дельную справку с места работы.

В отношении иногороднего комбинатора воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ 
(мошенничество в сфере кредитования).

Юлия МАКАРЦЕВА

ОМВД РОССИИ по РАЙОНУ
БИРЮЛЁВО ВОСТОЧНОЕ

ДНЕВНОЙ ГРАБЁЖ

Белым днём в ОМВД России по району Бирюлёво 
Восточное от гражданки поступило сообщение 
о грабеже. По словам потерпевшей, её несколь-
ко минут назад на улице Элеваторной ограбил 
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лиции в ходе предпринятых оперативно-разыск-
ных мероприятий подозреваемый был задержан 
неподалёку от места совершения преступления. 
У дерзкого уличного налётчика, неработающего 
52-летнего москвича, похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в виде 
обязательства о явке.

Наталья МАЛЬЦЕВА

ОМВД РОССИИ
по РАЙОНУ ЮЖНОЕ БУТОВО

ТОТ ЕЩЁ ФРУКТ
НА УЛИЦЕ ФРУКТОВОЙ

В дежурную часть ОМВД России по району Южное 
Бутово обратилась 43-летняя жительница столицы 
с заявлением об угоне. Женщина пояснила, что на 
улице Академика Семёнова в начале суток, то есть 
ночью, она припарковала свой автомобиль ино-
странной марки, а утром обнаружила его пропажу. 
Материальный ущерб составил 620 тысяч рублей.

На раскрытие преступления ушло меньше двух не-
дель. В один из мартовских вечеров на Фруктовой 
улице участ-
ковыми упол-
номоченными 
полиции ука-
занного рай-
онного под-
разделения 
был задержан 
подозревае-
мый в совер-
шении данно-
го уголовного 
деяния — 33-летний уроженец Средней Азии. 

Полицейскими установлено, что он перелез че-
рез забор частного дома потерпевшей на улице 
Грина и забрался в салон незапертой машины ино-
странного производства. После того как удалось 
завести двигатель, незваный гость скрылся на авто 
беспечной хозяйки. Правда, для неё самой эта не-
предвиденная уголовная история завершилась 
вполне благополучно: правоохранителями машина 
изъята и возвращена владелице.

По решению суда автолюбитель с криминаль-
ными замашками арестован. Ему предъявлено 
обвинение в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное за-
владение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения).

Юлия АНОСОВА

УВД по ВАО

ТРИ ПЛЮС ОДИН
Сотрудники ОУР УВД по ВАО совместно с кол-

легами из уголовного розыска ОМВД России по 
району Гольяново задержали мужчину по подо-
зрению в организации занятия проституцией.

Установлено, что 35-летний безработный жи-
тель Московской области организовал в съёмной 
квартире на улице Алтайской притон для занятия 
проституцией. Интим оказывали три женщи-
ны: 36-летняя уроженка Республики Чувашия, 
29-летняя жительница Владимирской области и 
26-летняя уроженка Республики Беларусь.

В отношении подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело по ст. 241 УК РФ (организация за-
нятия проституцией), избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. На «жриц любви» 
составлены административные протоколы.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД на МОСКОВСКОМ
МЕТРОПОЛИТЕНЕ

НЕ СПИ, ПАССАЖИР!

Сотрудники УВД на Московском метрополитене по 
горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в 
ограблении спящего пассажира.

Как установили полицейские, злоумышленник, 
60-летний москвич, в вагоне электропоезда подсел 

к спящему пассажиру и похитил из кармана его курт-
ки мобильный телефон, после чего попытался снять с 
пальца кольцо, но разбудил потерпевшего.

На платформе станции метро «Отрадное» подо-
зреваемый был задержан. В отношении него возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 161 УК РФ. В настоящее время 
мужчине предъявлено обвинение по двум эпизодам 
противоправной деятельности, избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Подозреваемый проверяется на причастность 
к совершению аналогичных преступлений. Со-
трудники УВД на Московском метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве обращаются с прось-
бой ко всем гражданам, пострадавшим от его 
противоправных действий, с просьбой звонить 
по телефону: (495) 621-01-31 или в службу «102»
(с мобильных телефонов — 112).

Алексей МЫШЛЯЕВ

МОСКОВСКИЙ УГОЛОВНЫЙ
РОЗЫСК

КАРТИНА МАСЛОМ

Сотрудники Московского уголовного розыска за-
держали двоих граждан при попытке сбыта похищен-
ных картин, предположительно принадлежащих ки-
сти русского художника Алексея Саврасова.

По данным оперативников, картины были похи-
щены в 2014 году из квартиры на Ломоносовском 
проспекте. Владелец рассказал, что их автором 
является художник Алексей Саврасов, а причи-
нённый материальный ущерб составляет более 
миллиона рублей.

По данному факту следователем СО ОМВД Рос-
сии по Гагаринскому району было возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в осо-
бо крупном размере). В настоящее время устанав-
ливается причастность задержанных к краже.

Изъятые картины направлены на культуроведче-
скую экспертизу для определения их принадлеж-
ности, исторической и художественной ценности.

ОМВД РОССИИ
по АЛЕКСЕЕВСКОМУ РАЙОНУ

ЗЕРКАЛО ОТ «МЕРСА»

Полицейские Северо-Восточного округа задер-
жали подозреваемого в краже зеркальных эле-
ментов с припаркованных автомобилей.

В ОМВД России по Алексеевскому району обра-
тился 45-летний москвич и заявил, что неизвест-
ный гражданин тайно похитил с принадлежащей 
ему машины марки «Мерседес» боковое зеркало. 
Материальный ущерб составил 25 тысяч рублей.

В тот же день, в ходе работы с ранее задержан-
ным 36-летним гражданином, было установлено, 
что данное преступление совершил он, в содеянном 
сознался.

В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража), мера пресечения — 
арест.

Карина ЕРМАКОВА

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА



Как спланирована работа Обществен-
ного совета при УВД по Центральному 
округу,  корреспонденту газеты «Пе-
тровка, 38» рассказал председатель 
Семён СОРКИН.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Моё любимое слово — это ответственность. На этом 

понятии многое можно выстроить. Ответственность нуж-
на и в работе, и в отношениях с близкими. Ответствен-
ность, причём с обеих сторон, нужна и в отношениях по-
лиции и общества. Понятно, что значит ответственность 
со стороны полиции — добросовестное выполнение 
своих каждодневных обязанностей, защита общества от 
криминала любого сорта. Но такая же ответственность 
есть и у общества — помогать полиции, а не воротить 
нос от сотрудничества с органами правопорядка. Об-
ращаясь к сотрудникам полиции, взаимодей-
ствуя с ними, надо делать это не корысти ради, 
а именно для поддержания законности. 

В нашей стране мирно уживаются два несо-
вместимых явления — тотальный правовой ни-
гилизм и наивный правовой идеализм. В первом 
случае законы откровенно игнорируются, не ис-
полняются, нарушаются, грубо говоря, закон не 
уважают. Во втором — законом начинают злоупо-
треблять, доводя его положения до абсурда. Вот, 
к примеру, люди предъявляют претензии, что 
полицейский им не представился, допустим, во 
время задержания, и это, кстати, зачастую явля-
ется причиной для дисциплинарного взыскания. 
Но с другой стороны, как может представляться 
сотрудник полиции, например, в момент спец-
операции, когда для предотвращения массовых 
беспорядков важна каждая секунда? Вот здесь и 
начинается злоупотребление правом. Помогать 
полиции — плохо, соблюдать порядок — «не кру-
то», — вот от этих крайностей нашему обществу 
надо как можно быстрее избавляться. 

Когда два года назад заместитель предсе-
дателя Общественного совета при ГУ МВД России по
г. Москве Антон Цветков предложил мне возглавить Об-
щественный совет при УВД по Центральному округу, я 
был удивлён и не сразу согласился. Удивлён, потому что 
никогда не работал ни в правоохранительных органах, 
да и общественным деятелем назвать себя не могу. Но 
потом понял, что моя удалённость от повседневной по-
лицейской деятельности — это большой плюс, так как не 
будет ни ангажированности, ни предвзятости по отно-
шению к полиции. И я согласился.

ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС
Если говорить о работе ОС, то она осуществляется в 

тесной связке с руководством УВД по ЦАО. Присутствуем 
даже на офицерских собраниях, посвящённых различ-
ным ЧП среди личного состава полиции округа. Ведь в 
нынешних реалиях такие ЧП уже не «заиграешь», замести 
«под коврик» не получится. Собрания, открытые диалоги 
и обсуждения — вот реальный рабочий формат. Если бы 
не было присутствия ОС, собрания могли бы показаться 

сотрудникам как «выволочка» со стороны руководства. Но 
это же не так — честный разбор проступков коллег имен-
но что в интересах общества, направлен на улучшение 
работы полиции, избавление её рядов от случайных и не-
добросовестных сотрудников. 

Отмечу, ОС при УВД по ЦАО состоит из авторитетных, 
состоявшихся в своих отраслях людей. Это и архитектор 
Салават Щербаков, и настоятель храма Святой мученицы 
Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский, и 
руководитель фонда социальной защиты сотрудников и 
ветеранов правоохранительных органов «Покровка» Та-
хир Нурмиев, и руководитель фонда «Звезда Героя» Ма-
рия Сорокина. У этих людей нет политических амбиций, и 
они не постесняются сказать, если увидят в деятельности 
полиции «чёрное». Мы — люди, которые всегда рядом с 
УВД по ЦАО. Всегда готовы выслушать, дать совет. Ино-
гда, правда, возникает путаница, и люди принимают ОС 
за попечительский или благотворительный советы, а ведь 
у нас совсем другая роль.

Основная задача ОС, в моём понимании, — нахо-
диться рядом с правоохранительными органами, не 
вмешиваясь в их работу, не злоупотребляя членством 
в совете, обеспечивать обратную связь по каким-то со-
бытиям, которые происходят как в жизни УВД по ЦАО, 
так и в жизни страны. Главное, чтобы полицейский не 
оказывался под давлением деструктивной пропаган-
ды, и не озадачивался, например, тем, что, а вдруг, 
действительно людей, которые незаконно перекрыли 
дорогу, нельзя принуждать разойтись? Здесь нужно су-
меть объяснить: нет, дорогой, не переживай, это те, кто 
плюют на закон и делают, что хотят, а общество тебя в 
твоей деятельности поддержит, и мы все понимаем, что 
безопасность и правопорядок важней, чем прикрывае-
мое благими лозунгами стремление к анархии и пере-
ворачиванию жизненных норм с ног на голову.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
Контактная информация об ОС есть во всех подразде-

лениях полиции, как в центральном здании УВД, так и в 
районных отделах. И мы готовы решать наболевшие во-
просы населения, но за всё время деятельности нашего 
ОС подавляющее большинство обращений поступает 
не по существу. Понятно, что обращения такого рода, 
как «инопланетяне ходят по квартире и хотят сделать со 
мной что-то» или «участковый отказывается снимать с 
карниза моего кота», направлены не по адресу. В целом, 
население пока ещё не привыкло обращаться в ОС.

Надо отметить, что встречи руководящего состава 
правоохранительных органов с населением, в нашем 
присутствии, делают своё благое дело в связующей 
цепи «население-полиция-общественный совет». Акто-
вый зал УВД вместимостью 500 человек недавно был 
заполнен полностью. Около трёх часов граждане заин-
тересованно расспрашивали начальника управления, он 
по очереди вызывал своих подчинённых и давал разъяс-
нения всем собравшимся по интересующим вопросам.

КАКИМ Я ВИЖУ ИДЕАЛЬНОГО СОТРУДНИКА? 
На мой взгляд, и я неоднократно говорил об этом на 

собраниях УВД по ЦАО, сотрудник полиции должен быть 
с таким внутренним стержнем, который не позволит ему 
проходить мимо нарушения порядка — не обязательно же 
должно случиться тяжкое преступление, чтобы сотрудник 
начинал вмешиваться без команды руководства. Можно 
привести в пример ту же несанкционированную торгов-
лю на улице. С ней ведётся борьба, и, конечно, сейчас 
стало лучше, чем когда-то. Но факт налицо — сидящие в 
патрульной машине полицейские видят, что явно торгуют 
«левым» товаром или ворованным, и проезжают мимо. 
«Ноль» внимания. Это бросается в глаза и, конечно, расст-
раивает.

Есть моменты, над которыми нужно работать. Конеч-
но, хочется, чтобы сокращений, которые не миновали 
правоохранительную систему, было как можно меньше, 
и чтобы они в последнюю очередь касались «земли» и 
оперативных сотрудников.

— Как, на ваш взгляд, должны вести себя СМИ, 
чтобы правильно позиционировать деятельность 
сотрудников полиции?

— У журналистов и людей смежных профессий есть 
такая пословица: «Если нет реальных дел, не спасёт
pr-отдел». В случае с полицией позитивные изменения 
видны невооружённым глазом. Даже если предполо-
жить, что все СМИ настроены против, хотя, конечно 
же, это не так, позитивные изменения налицо. Начиная 
с опрятного внешнего вида сотрудника полиции и до 
практики оперативного слежения с помощью видеока-
мер на улицах города. Отмечу, что более дружелюбной 
полиции я, пожалуй, не видел никогда за всё время про-
живания в Москве.

Если ставить задачи более высокого уровня — в пер-
вую очередь, это открытость правоохранительных орга-
нов и готовность работать в новых форматах. Со своей 
информационно-аналитической колокольни отмечу, что 
можно наращивать до бесконечности объёмы пресс-ре-
лизов, но СМИ их не будут брать, потому что в них нет 
интересного события, к которому можно «привязать-
ся». Но с другой стороны, есть же реальные геройские 
поступки сотрудников правоохранительных органов, и 
СМИ всегда их берут на заметку, не отказываясь от такой 
тематики. У нас был плохой тренд, что все действия по-
лиции пытались измазать тёмной краской, но, к радости, 
он уже в прошлом, все интересные и достойные сюжеты 
освещаются СМИ. Когда есть пустота, СМИ, не задумы-
ваясь, её заполняют, кто во что горазд. Поэтому важно 
всегда находить информационный повод со стороны 
правоохранительных органов, который поддерживает 
положительный образ сотрудника полиции. 

О СЕБЕ
Коренной москвич, образование получал в обычной 

общеобразовательной школе в Ясеневе, уютном и жи-
вописном спальном районе столицы. В восьмом классе 
у меня обнаружились математические склонности, кото-
рые со временем привели на механико-математический 
факультет МГУ. Ближе к окончанию обучения в вузе стал 
понимать, что математика мне хотя и по-прежнему инте-
ресна, но работать и приносить пользу математической 
науке не смогу. Сразу после получения диплома МГУ по-
ступил в Высшую школу экономики, где получил второе 
высшее образование по специальности «политология». 
Вся моя работа с момента окончания учёбы находится 
в сфере аналитики и прогнозирования информацион-
ного пространства, подготовки всевозможных консуль-
тационных продуктов в интересах различных органов 
государственной власти. С 2013 года возглавляю Иссле-
довательский центр ТАСС. Мы внедряем и реализуем 
новые подходы к анализу информационного простран-
ства, которое с каждым годом становится всё более и 
более насыщенным, многомерным. Выуживаем самую 
важную и ценную информацию, «упаковываем» так, что-
бы она приносила пользу.

Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива Семёна СОРКИНА
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ПОЛИЦИЯ  И  ОБЩЕСТВО

Газета «Петровка, 38» про-
должает рассказывать чи-
тателям о тех недостатках, 
которые выявляются в ходе 
проверок подразделений 
гарнизона нарядами комен-
дантского патруля.

Переступив КПП ОМВД России по Ни-
жегородскому району, проверяющие 

тут же увидели старшего сержанта по-
лиции Г. (здесь и далее фамилии не раз-
глашаются по этическим соображениям), 
который нёс службу по охране здания без 
служебного удостоверения, и был одет в 
драную куртку. Здесь же во дворе отдела 
ещё один страж порядка, полицейский 
ОВ ППСП старший сержант полиции Ф., 
предстал перед патрульными в грязном 
обмундировании. Психолог подразде-
ления госпожа Г. находилась на рабочем 
месте в легкомысленной футболке.

На территории подразделения были 
обнаружены четыре изъятые автома-
шины, не опечатанные в установленном 
порядке. Более того, в салоне одной из 
машин на переднем пассажирском си-
денье валялись: початая бутылка водки и 
нож. Неприглядности картине добавили 
многочисленные следы курения при вхо-
де в подвальное вентиляционное поме-
щение. Здесь были обнаружены окурки, 
пустые пачки из-под сигарет.

В этот же день был проверен 5-й от-
дел полиции на Московском метропо-
литене. Замечание было только одно, но 
достаточно серьёзное. Как выяснилось, 
на станции метро «Пролетарская» стар-
ший сержант полиции А. нёс службу без 
бронежилета. Его коллега (правда, из 
другого подразделения), охраняющий 
покой пассажиров на станции метро «Бе-
лорусская», полицейский 4-го ОП УВД на 
ММ сержант полиции Е. щеголял перед 
москвичами и гостями столицы в порван-
ном бронежилете.

Имелись претензии и к внешнему виду от-
дельных сотрудников ОМВД России по рай-
ону Ясенево. Например, один из следовате-
лей лейтенант юстиции Ч. забыл, что собой 
представляет парикмахерская. Слишком уж 
у него была неаккуратная причёска, а два 
офицера данного райотдела пришли на ра-
боту с надорванными нарукавными знаками.

Для чего существуют радиостанции? 
Казалось бы, ответ прост: для того, что-
бы по служебной необходимости можно 
было оперативно связаться с коллегами. 
Однако полицейский старший сержант 
полиции Л., который осуществлял охрану 
здания ОМВД России по району Преоб-
раженское, зачем-то взял с собой неис-
правную носимую рацию. Да и бытовые 
отходы в этом подразделении вывозятся 
от случая к случаю. Ценен, наверное, для 
сотрудников этот хлам, или сами реши-
ли заняться переработкой отходов? Чем 
иначе объяснить то, что мусорный контей-
нер, установленный на территории отде-
ла, на момент проверки был переполнен. 
А рядом валялись мешки с мусором.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

НЕГАТИВНО,  НО  ОБЪЕКТИВНО

ВСТРЕЧАЮТ-ТО ЛЮДЕЙ ПО ОДЁЖКЕ...

ЕСЛИ НЕТ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ — НЕ СПАСЁТ PR-ОТДЕЛ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ «НЕУЧТЁНКА»
— Владимир Александрович, как 

началась ваша служба в московской 
милиции? Почему выбрали опера-
тивную работу?

— Мой милицейский путь начался в 
сентябре 1969 года. Ещё в пограничных 
войсках, где мне довелось проходить 
срочную службу, я твёрдо решил посту-
пить на работу в органы БХСС. Но как 
это сделать, не совсем представлял. По-
мог случай. Однажды в нашу войсковую 
часть, которая находилась высоко в го-
рах, на советско-турецкой границе, при-
ехали кадровые сотрудники МВД СССР. 
Они подбирали кандидатов для службы в 
органах внутренних дел, в том числе и в 
столичную милицию. Конечно, обратили 
внимание на меня как коренного москви-
ча. К тому же, я уже дослужился до звания 
старшины, имел среднее техническое 
образование, освоил специальность тех-
ника-строителя. Видимо, поэтому мне 
предложили должность оперуполномо-
ченного в отделе БХСС Москворецкого 
РОВД. С учётом полученных в техникуме 
знаний определили и участок работы — 
выявление правонарушений в области 
строительства. Это был подарок судьбы, 
предложение принял без раздумий.

Демобилизовавшись из армии, вер-
нулся домой и прямиком направился в 
отдел кадров РОВД. Приняли меня при-
ветливо, но вакансии оперативника на 
тот момент не оказалось. Пришлось вре-
менно оформиться милиционером 2-го 
разряда. Служить предстояло в 95-ом 
отделении милиции. Через два месяца, в 
ноябре 1969-го, состоялось назначение 
инспектором ОБХСС Советского рай-
отдела внутренних дел. Тогда в столице 
произошло районирование, из Москво-
рецкого района выделился Советский, 
где мне довелось проработать два года.

— И с чем вы столкнулись, какие 
преступные схемы распутывали?

— Всего сразу и не расскажешь. Дел 
навалилось уйма, работал практически 
по 10—12 часов в сутки. Удалось вскрыть 
серьёзные махинации в строительном 
секторе, жилищно-коммунальной сфере. 
Строительное образование мне приго-
дилось. Так, анализируя производство 
капремонта жилого фонда в районе, об-
ратил внимание на одно странное об-
стоятельство. Ремонтные организации 
получали кровельное железо со строи-
тельного склада в килограммах, а спи-
сывали его в листах. В чём дело? Начал 
всё изучать. Оказывается, листы имели 
разную весовую категорию, но списыва-
лись они по самой большой. В результа-
те получалась огромнейшая экономия. 
Тонны неучтённого кровельного железа 
уходили буквально налево. Главные инже-
неры двух строительных компаний, кото-
рые занимались капитальным ремонтом, 

были привлечены к уголовной от-
ветственности. Под суд попали и 
руководители ряда жилищно-экс-
плуатационных контор, которые 
участвовали в хитроумной схеме.

ВРЕМЯ ТОТАЛЬНОГО
ДЕФИЦИТА

— Потом вы служили на Пе-
тровке, в Управлении БХСС?

— Да, семнадцать лет, с июня 
1971-го по август 1988 года. 
Моим первым учителем был 
Иван Ларкин, ветеран войны, 
кавалер нескольких боевых ор-
денов, оперативник от бога, 
бывший начальник отдела БХСС 
Советского РОВД. Бесконечно 
ему благодарен за школу опера-
тивной работы, которую я про-
шёл под его руководством. Из 
райотдела Ивана Алексеевича 
перевели в Управление БХСС 

УВД Москвы на должность заместителя 
начальника 2-го отдела. И он пригласил 
нескольких сотрудников, в том числе 
и меня, на славную Петровку, 38. Так 
я стал инспектором отдела, который 
занимался выявлением правонаруше-
ний в промышленной торговле города. 
Здесь я прослужил девять лет, семь из 
них — заместителем начальника. Сме-
нил на этом посту Ларкина, который 
возглавил 2-й отдел. Работал и учил-
ся, в 1975 году окончил Всероссийский 
юридический заочный институт.

— Какие преступления раскрывали 
на новом месте?

— Это было время тотального де-
фицита, что порождало массу злоу-
потреблений. К примеру, под нашим 
контролем находились мебельные 
магазины. Для того чтобы приобрести 
мебель, граждане должны были пред-
варительно записываться, стояли в 
бесконечных очередях. Конечно, нахо-
дились желающие ускорить этот про-

цесс, они обращались к спекулянтам и 
нечестным продавцам. Особым спро-
сом пользовались мебельные гарни-
туры из Румынии, которые скупались 
оптом и перепродавались из Москвы 
в республики Закавказья. В середине 
70-х мне доверили возглавить боль-
шую группу оперативников, которые 
специально выезжали в Тбилиси, что-
бы проследить весь путь — от скуп-
ки мебели в столице до её продажи в 
Грузии. Действительность превзошла 
все наши ожидания. В спекуляцию ме-
белью оказались вовлечены директора 
нескольких московских магазинов, де-
сятки посредников, а также работники 
системы Мострансагентства. По ре-
зультатам проверки было возбуждено 
больше десяти уголовных дел.

КУДА СТЕКАЛОСЬ ЗОЛОТО?
— В каких ещё отделах УБХСС вы 

работали?
— В августе 1980 года меня назначи-

ли начальником отдела анализа, про-
филактики и информации. Это была 
серьёзная аналитическая работа по пред-
упреждению и выявлению хищений. Кро-
ме того, 1-й отдел курировал все аппара-
ты БХСС в Москве на районном уровне. 
Здесь я служил ровно три года. В августе
1983-го меня перебросили на горячий уча-
сток — в 6-й отдел, который занимался 
предотвращением и раскрытием правона-
рушений в сфере бытового обслуживания 
населения. За год, что возглавлял этот от-
дел, нам удалось вывести на чистую воду 
многих жуликов и спекулянтов. Одно дело 
мне запомнилось своей нестандартностью.

Всё началось с необычной оператив-
ной информации. Капитан милиции Вя-

чеслав Захаров доложил, что работни-
ки ряда мастерских по ремонту часов 
организовали массовую скупку у граж-
дан поломанных наручных часов отече-
ственного производства, а также кор-
пусов от них. Скупали данные изделия 
по всей Москве, чаще всего у станций 
метро. Проведённая проверка показала, 
что в день скупается более 1000 часов. 
За изделия, не подлежащие ремонту, 
предлагали довольно высокую цену. Нас 
заинтересовало, в чём причина такого 
альтруизма? Дали задания нашим по-
мощникам, встретились со специали-
стами, почитали литературу. Постепен-
но стала вырисовываться интересная 
картина. Оказывается, всё дело было в 
позолоте, которая наносилась на корпу-
са таких часов, как «Победа» и «Ракета». 

Мы вышли на группу работников часовых 
мастерских, один из которых имел хими-
ческое образование. Они нашли способ 
путём довольно сложных манипуляций 
смывать гальваническое жидкое золото 
с часов. С каждого корпуса получали по 
два грамма чистого золота, которое за-
тем переплавлялось в слитки. Эти слитки 
весом по 50 г сбывались зубным техни-
кам. Мы задержали большую группу афе-
ристов, в доход государства у них было 
изъято свыше пяти килограммов золота.

— Как складывался дальнейший 
ваш путь? Интересные дела ещё 
были?

— В сентябре 1984 года я вернулся в 
1-й отдел, но уже с повышением. Одно-
временно был назначен заместителем 
начальника Управления БХСС. Поэтому 
ещё четыре года вплотную занимал-
ся оперативной работой, участвовал в 
раскрытии резонансных преступлений. 
Одно из них — дело Кантора, которого 
называли боссом торговой мафии. Ди-
ректор универмага «Сокольники» был 
арестован 1 апреля 1985 года по подо-
зрению в многочисленных хищениях и 
спекуляции. На квартире у Владимира 
Кантора обнаружили целый склад юве-
лирных изделий. И все они были с бир-
ками, ценниками, готовые в любой день 
отправиться на прилавок. Мы сумели 
доказать многие эпизоды этой преступ-
ной деятельности. В итоге Кантора и его 
подельников осудили на длительные 
сроки лишения свободы, всё их имуще-
ство было конфисковано.

РАСТИМ НАДЁЖНУЮ СМЕНУ
— После 1988 года вы занимали от-

ветственные посты в Главном управ-
лении БХСС МВД СССР, Управлении 
ГУЭП МВД РФ, Федеральной службе 
налоговой полиции России, были на-
чальником Академии экономической 
безопасности МВД России. Теперь у 
вас общественная должность — за-
меститель председателя Совета ве-
теранов УЭБиПК. Чем привлекает эта 
работа?

— Мой стаж в правоохранительных ор-
ганах — более 42 лет, почти половина из 
них приходится на службу в московском 
гарнизоне. Никогда связи с родным под-
разделением не терял, работаю в Сове-
те ветеранов с 2007 года. Очень ценю 

живое общение с коллегами, соратника-
ми по общему делу. Считаю своим дол-
гом передать свои знания, професси-
ональный опыт молодым сотрудникам 
полиции. Чтобы они стали настоящими 
бойцами на фронте борьбы с экономи-
ческой преступностью.

Хотелось бы выразить благодар-
ность за поддержку, понимание роли 
ветеранской организации начальнику
УЭБиПК генерал-майору полиции Сер-
гею Александровичу Солопову, руковод-
ству Главного управления МВД России 
по г. Москве. Поздравляю с професси-
ональным праздником всех борцов за 
экономическую безопасность!

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото пресс-службы УЭБиПК

и из архива Владимира ЗАЙЦЕВА

СТРАНИЦЫ ЛЕГЕНДАРНЫХ ДЕЛ
16 марта — День образования подразделений эконо-

мической безопасности в системе МВД России. Борьбе 
с экономическими преступлениями многие годы своей 
жизни посвятил заместитель председателя Совета ве-
теранов столичного УЭБиПК, кандидат юридических 
наук, доцент, генерал-лейтенант милиции в отставке 
Владимир ЗАЙЦЕВ.

НАШЕ  ДОСЬЕ

В следующем году служба эко-
номической безопасности отметит 
80-летний юбилей. Днём её рожде-
ния считается 16 марта 1937 года, 
когда приказом НКВД СССР в со-
ставе Главного управления рабо-
че-крестьянской милиции был соз-
дан отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственности 
и спекуляцией. Одновременно уч-
реждался аппарат БХСС и в мест-
ных органах милиции. Московский 
ОБХСС сперва был сформирован 
в масштабе города, а через год 
аналогичные отделы появились в 
23 районах столицы. Конечно, за 
79 лет в стране произошло много 
перемен. Неоднократно менялись 
структура и названия подразделе-
ний экономической безопасности 
органов внутренних дел. Но цель 
всегда оставалась одна — борьба с 
преступностью в сфере экономики.



И нспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО по уже 
сложившейся традиции останавливали участ-

ниц дорожного движения, чтобы поздравить с на-
ступающим праздником и вручить им цветы. Изю-
минкой данного мероприятия стал лабрадор по

кличке Мила, который, облачившись в 
форму сотрудника дорожно-патруль-
ной службы, ловко брал корзину с цве-
тами и нёс её к ничего не подозреваю-
щей автоледи, которая в этот момент 
беседовала с сотрудником полиции. 
Эмоции у представительниц прекрас-
ного пола были разные. Кто-то входил 
в ступор от вида необычного «дорож-
ного инспектора», кто-то смеялся, но 
все получили большое удовольствие 
от происходящего. Помимо цветов ин-
спекторы вручали дамам новые Пра-
вила дорожного движения и светоот-
ражающие фликеры.

Вот таким образом стражи правопо-
рядка подарили женщинам настоящее 
весеннее настроение.

А лабрадор Мила после меропри-
ятия вернулся дальше в Центр ки-
нологической службы УВД по ЮЗАО 
проходить обучение, после окончания 
которого он станет настоящим поли-
цейским по поиску наркотиков.

Максим КОПЫТЦЕВ, Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Т ри пары тёплых носков, шерстяные подштанники, 
свитер до колен и любимая шапочка — так я соби-

ралась в деревню Алабино, где на территории военной 
части ежеквартально проходят учения стражей порядка.

К приезду полицейских всегда готовятся: никаких 
лишних людей, большая пустая площадка для парков-
ки автобусов, между деревьев натянуты цветные пла-
каты, призывающие быть сильным духом и телом.

Возле здания бродят мохнатые псы, видимо, ког-
да-то давно они прибились к части, да и остались жить. 
Гостей четвероногие встречают лениво виляя хвоста-
ми, потом уходят греться за двери, но спят культурно в 
коридоре у самого входа, дальше не заглядывают. Со-
баки давно привыкли к шуму и оглушительным выстре-
лам, в отличие от меня. Находиться долго в тире че-
ловеку с такими нежными барабанными перепонками 
противопоказано. Я немного понаблюдала за тем, как 

стажёры в обычной гражданской одежде по-муравьи-
ному таскают деревянные стойки для мишеней перед 
началом стрельб. Вычислить стажёра можно не только 
по наряду, но и по стрижке, а ещё по любви к человеку с 
фотоаппаратом: стажёр никогда не отвернётся от объ-
ектива и не закроет лицо рукой, напротив, он встанет в 
эффектную позу и широко улыбнётся.

Прежде чем занять место у огневого рубежа, каждый 
из сотрудников должен сделать упражнения по раз-
борке и сборке автомата Калашникова, норма — 15 
секунд на разборку и 25 на сборку. Я только 10 секунд 
решала, снять ли мне перчатки или в них справлюсь. 
После того как растянутый вязаный палец три раза за-
стрял между металлическими механизмами, я решила, 

что всё-таки стоит их снять, но у меня тут же примёрз-
ли к железу руки. В общем, с помощью инструктора за 
15 минут я одолела АК. 

На одной из тренировочных площадок вторая группа 
полицейских выполняла упражнения со щитами и ду-
бинками, занимая оборонительные позиции. Боевое 

построение, предполага-
ющее создание сплошной 
стены из щитов, называет-
ся «черепахой». Подобную 
фигуру использовали рим-
ляне, чтобы укрываться от 
вражеских стрел. Римская 
«черепаха» была настоль-
ко крепка, что по ней мог-
ла проехать повозка с ло-
шадьми. Полицейскую же 
«черепаху» на прочность 
проверяли фанаты, роль 
которых выполняли всё те 
же стажёры. С разбега они 
прыгали на металлическое 
ограждение, тщетно пыта-
ясь пробить его.

Самыми зрелищными 
оказались испытания на 
третьей площадке. Ин-

структор демонстрировал, как правильно задержать 
разбушевавшегося фаната, затем группа молодых 
людей в гражданской одежде выстроилась в несколь-
ко рядов, крепко взяв друг друга под руки (так на 
различных митингах и демонстрациях протестующие 
фиксируются на одном месте, разорвать человече-
скую цепочку очень трудно). Инструктор определял 
лидера, обычно им оказывался какой-нибудь труд-
нодоступный молодой человек в центре, обезвредив 
которого, удавалось сбить с толку всю группу. Поли-
цейские «клином» врывались в толпу, расталкивая (по 
инструкции) стоящих рядом фанатов. Не обошлось 
без казусов, сперва задержали не того: многие были 
в чёрных куртках и шапочках, поди тут разбери кого из 

них нужно вытаскивать из толпы. Затем фанаты-ста-
жёры задали перцу: пока полицейские пытались 
высвободить одно «звено» из цепи, фанаты ухватили 
сотрудника и повалили на снег, затем второго. Ин-
структор, обратился к другим группам полицейских, 
не задействованных в упражнении: «Помочь не хоти-
те? Там же ваши». Сотрудники бросились на выручку. 
Всё это напомнило забавы на Масленой неделе и взя-
тие снежной крепости.

Упражнения хотя и даются сотрудникам достаточно 
легко, но полицейские стараются ими не пренебре-
гать. Учитывая специфику службы, повторение при-
ёмов задержания злоумышленников и самообороны 
под руководством инструктора никогда не бывают 
лишними. Заместитель командира 2-го оперативного 
полка майор полиции Андрей Полянский подчеркнул, 
что особое значение занятия имеют для новичков.

— Не всегда молодые сотрудники осознают, с чем 
именно им придётся столкнуться, — поясняет Андрей 
Николаевич. — Тут им не только всё подробно объяс-
няют, но и показывают. Здесь отрабатываются все дей-
ствия как одиночного порядка, так и в строю.

По итогам выезда лучшие результаты показала 2-я 
рота 4-го батальона. Мероприятия завершились тра-
диционным торжественным маршем на плацу. 

Обучалась Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото автора

КРЕПКАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ «ЧЕРЕПАХА»КРЕПКАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ «ЧЕРЕПАХА»
Корреспондент газеты «Петровка, 38» побывала на учениях сотрудников 2-го 

оперативного полка полиции и на собственном опыте поняла, что в бою, вероят-
но, будет легко.

ИНСПЕКТОР ПО КЛИЧКЕ МИЛАВесьма оригинальный способ по-
здравления автолюбительниц с Меж-
дународным женским днём выбрали 
сотрудники УВД по Юго-Западному 
округу.



— Д обрый день, дорогие друзья. 
Мы рады вас приветство-

вать в этом зале. Весна по календарю 
наступает 1 марта, но по-настоящему 
она чувствуется именно 8 марта, когда 
женщины невероятным образом пре-
ображаются, их глаза сияют счастьем 
и радостью, окружающие говорят им 
добрые слова, восхищаются ими, — на-
чала праздничный концерт советский 
и российский диктор и телеведущая 
Анна Шатилова. — Каждая праздничная 
встреча с Московским городским сове-
том женщин имеет своё символическое 

название. И этот праздник тоже получил 
имя: «Милым женщинам от всей души».

Открыли концерт тёплыми словами 
поздравлений председатель МГСЖ Люд-
мила Маркина и главный редактор газеты 
«Петровка, 38» и директор одноимённо-
го благотворительного фонда полковник 
милиции Александр Обойдихин.

— Дорогие женщины! Нам очень при-
ятно, что приходится сотрудничать не 
только с отличными профессионалами 
в своём деле, но и с истинными краса-
вицами и мудрыми женщинами. Же-
лаем вам оставаться всегда такими же 
замечательными и восхитительными. 
Искренне желаем настоящего женского 
счастья, чтобы всегда рядом было на-
дёжное мужское плечо, в семьях царила 
любовь и чтобы у каждой из вас рядом 
был тот человек, который исполняет же-
лания не только в женский праздник, а 
способен на этот подвиг ежедневно! — 
сказал Александр Юрьевич.

В течение всего вечера на сцене че-
ствовали женщин-ударниц труда в сво-
ей профессии. 

Так, со дня основания Московского 
городского совета женщин в 1989 году 

активную помощь и поддержку ему 
оказывает Александра Робертовна Бе-
лоусова, которая является заместите-
лем председателя МГСЖ и возглавляет 
женсовет Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К.И Скрябина. За 
эти годы Белоусова вместе со своими 
подругами и коллегами Натальей Ана-
тольевной Слесаренко, Татьяной Алек-
сандровной Хвостенко и, конечно же, со 
студентами принимала участие во всех 
делах и начинаниях совета. Это и сбор 
тёплых вещей жителям Благовещенска, 

пострадавшим 
от наводнения, 
и участие в ак-
ции «Соберём 
детей в шко-
лу», и оказание 
спонсорской 
помощи нуж-
дающимся, и 
волонтёрская 
помощь.

Много лет 
МГСЖ связы-
вает давняя 
дружба с Кос-
м е т и ч е с к и м 
объединением 
«Свобода». Ма-
рия Алексеев-
на Воронова 
— заместитель 
начальника пла-
нового отдела. 
Начинала свою 

трудовую деятельность работницей кон-
вейера на фабрике «Свобода». Общий стаж 
работы во имя красоты — уже более 30 лет.

Следующий рассказ был о жене, маме 
— Ларисе Николаевне Волжаниной, по-
бедительнице международных конкур-
сов в Москве, Молдавии, Турции и Ита-
лии. Но больше всего она ценит свою 
победу в «Романсиаде» Галины Преобра-
женской. Сейчас Лариса работает в Об-
разцово-показательном оркестре МВД 
России, а муж Алексей — в Ансамбле 
песни и пляски внутренних войск МВД 
России. В их гастрольном графике миро-
вые турне, лучшие сцены мира. Но самые 
любимые минуты творчества — это, ко-
нечно же, общие сольные концерты.

Вместе Лариса и Алексей исполнили 
песни «Выйду на улицу», «Эхо любви» и 
«Время прощаться».

Ещё одной героиней, которую чество-
вали на празднике, стала многодетная 
мама, старший участковый уполномочен-
ный ОМВД России по району Зюзино УВД 
по ЮЗАО майор полиции Марина Бори-
совна Ефимова.

Когда в семье Ефимовых родились 
четыре девочки и один парень, муж ска-

зал: «Дисбаланс!» — и на семейном со-
вете было принято решение усыновить 
мальчика из детского дома. Через не-
которое время Марина и Павел пришли 
в детский дом, где им приглянулись пя-
теро курносых малышей — три мальчика 
и две девочки. С этого момента семья 
стала разрастаться, появлялись и при-
ёмные, и свои дети. Сейчас в семье 14 
детей, есть уже и маленький внук. Дети 
говорят, что лидером в семье является 
мама, её слово — закон.

Марина — одна из первых предста-
вительниц прекрасного пола, которая 
взвалила на свои плечи нелёгкую ношу 
старшего участкового инспектора по-
лиции, на её счету более 30 раскрытых 
уголовных преступлений.

Следующая героиня — Анастасия 
Ивановна Астафьева, которая явля-
ется представителем педагогической 
династии. 

По воспоминаниям Анастасии Иванов-
ны, она с детства играла в школу. После 
войны закончила педагогическое учи-
лище и начала работать. Муж Анатолий 
Григорьевич тоже учитель. Анастасия 

Ивановна прошла все ступени педагоги-
ческой деятельности — преподавала в 
начальной школе, в средней, затем ра-
ботала завучем. Далее была назначена 
директором школы-интерната № 25 Ти-
мирязевского района. Общий стаж ра-
боты в народном образовании 63 года. 
Свою трудовую деятельность женщина 

закончила в 82 года. Сейчас её дочери 
Виктория и Алла тоже преподают в шко-
ле. Преподавали в школе тетя и дядя, 
племянница. Однажды, собравшись за 
большим дружным столом, подсчитали 
и получилось, что их династии 200 лет.

Марина Юрьевна Чернышёва — жена 
Евгения Николаевича Чернышёва, пол-
ковника внутренней службы, руково-

дителя службы пожаротушения горо-
да Москвы. Жизнь и спасение других 
людей были для Евгения Николаевича 
смыслом и целью собственной жиз-
ни. Никто никогда не спрашивал, где 
Чернышёв, — все знали: командир на 
переднем крае, не прячется за спины 
других. Поэтому и пользовался непре-
рекаемым авторитетом в Московском 
гарнизоне пожарной охраны. 20 марта 
2010 года Евгений Чернышёв, выводя 
людей из охваченного огнём здания,
погиб.

Марина Юрьевна живёт памятью о 
муже, встречается с учащимися школ, 
с молодым поколением МЧС, рассказы-
вает об обычной жизни человека, став-
шего Героем России. В посёлке МЧС 
есть улица Имени Евгения Чернышёва, 
имя легендарного пожарного присвоено 
московской гимназии № 1592, кадет-
ским классам в городе Байконуре.

Встречаясь с ребятами, Марина 
Юрьевна говорит: «Отечество наше ве-
ликое и славное, потому что держится 
на выдающихся людях, мужественных, 
честных, верных своим жизненным 

принципам. На таких, как мой Женя!».
Последней героиней вечера стала 

Елена Игоревна Яковлева, посвятив-
шая всю свою жизнь музыке. Вот и на 
концерте она вместе со своим мужем 
Аркадием Мишенькиным-Яковлевым — 
солистом Большого театра и сыновья-
ми Кириллом и Серафимом исполнили 

несколько музыкаль-
ных композиций.

Поздравить женщин 
с Международным 
женским днём при-
шли студенты вете-
ринарной академии, 
ученицы балетной сту-
дии-школы № 2006, 
артисты Московской 
государственной фи-
лармонии.

Все были в востор-
ге от выступления 
вокально-инструмен-
тального ансамбля 
«Царицынский парк» 
в н е в е д о м с т в е н н о й 
охраны по ЮАО. Май-
оры полиции Игорь 
Огурцов и Сергей Ба-
рышников исполнили 
несколько авторских 
песен.

Всем женщинам вру-
чили подарки от Кос-

метического объединения «Свобода». 
А закончила тёплую встречу своим по-

здравлением Анна Шатилова:
— Каждая женская судьба — это отдель-

ная история. И мы будем вновь и вновь го-
ворить о их судьбах. Счастья вам, удачи, 
любви, милые наши женщины!

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
В преддверии праздника 8 Марта в Международной про-

мышленной академии прошла встреча с Московским город-
ским советом женщин, где чествовали выдающихся женщин 
столицы.



В от краткая характери-
стика одного из ста-

рейших корреспондентов 
газеты «Петровка, 38» — 
Фёдора Фёдоровича Ба-
рилова. Несмотря на свой 
почтенный возраст, он до 
сих пор в журналистском 
строю. Его работоспособ-
ности позавидуют многие 
молодые сотрудники. Не 
гоже сидеть дома, будучи на 
пенсии, решил ветеран и по 
мере своих сил включился 
в общественную работу по 
патриотическому воспита-
нию молодёжи, не забывая 
о журналистике. Его мате-
риалы периодически появ-
ляются на страницах «Пе-
тровки, 38». Активно Фёдор 

Фёдорович сотрудничает с районной газетой «Вешняки». Очень сердечный чело-
век — так отозвались о ветеране коллеги районки. Деятельность участника Великой 
Отечественной войны Фёдора Фёдоровича Барилова не осталась не замеченной 
руководством столицы. Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин вручил ему бла-
годарность «За активную общественную работу и вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодёжи» и пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Как и у любого настоящего журналиста, у Фёдора Фёдоровича образовался запас 
неопубликованных материалов, а также собрана внушительная коллекция необыч-
ных объяснительных записок. С некоторыми из них мы хотим познакомить читателя 
(орфография и пунктуация сохранены).

Фёдору Фёдоровичу желаем прежде всего здоровья, творческих успехов и остро-
ты пера. Коллектив Редакции газеты «Петровка, 38» гордится, что в журналистских 
рядах есть корреспондент Фёдор Барилов.
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Выставку картин юных художников 
Республики Крым «Мир русской сказ-
ки», посвящённую второй годовщине 
воссоединения полуострова с Россией, 
открыла в Москве в рамках программы 
«Духовность. Культура. Здоровый образ 
жизни» председатель Союза женщин 
России сенатор Екатерина Лахова.

В церемонии также принял участие член Совета Феде-
рации Федерального собрания Российской Федера-

ции от законодательной власти Республики Крым Сергей 
Цеков. Среди присутствовавших — представители дет-
ских художественных школ столицы и, конечно же, юные 
художники из Евпатории, Ялты и Феодосии.

На выставке представлены работы победителей ре-
спубликанского пушкинского конкурса «Мир русской 
сказки», который был учреждён ещё в 2007 году.

Идея конкурса возникла, когда перед крымским рус-
скоязычным сообществом стояли задачи сохранения 
русского языка в образовательном пространстве, сбе-
режения русских национальных традиций, воспита-
ния патриотизма и уважения к культурному наследию 
русского народа. Инициаторами проведения конкурса 
стала Русская община Крыма.

По замыслу организаторов, конкурс должен способ-
ствовать выявлению и поддержке юных талантов, раз-
витию творческих способностей детей, популяризации 
русской литературы и искусства, приобщению к худо-
жественным ценностям России.

На картинах выставки кроме героев пушкинских ска-
зок можно увидеть и персонажи из народного фоль-
клора: Колобка и курочку Рябу, Царевну-лягушку и 
Василису Прекрасную, сестрицу Алёнушку и братца 
Иванушку, и многих других.

Здесь есть рисунки карандашом, акварели, работы, 
выполненные гуашью, фломастерами и даже с помо-
щью яичной скорлупы.

Участники художественной выставки уверены, что 
лучшее искусство — это дружба, именно с неё начина-
ется знакомство детей полуострова со своей огромной 
страной — Россией.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ИЗ ПИСЬМА, ПРИСЛАННОГО
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

«Группа рабочих во главе хули-
гана-инициатора затяжчика обуви 
Владимира Александровича Берова 
и пресмыкающихся к нему затяжчи-
ков П.Р. Алешкина, Д.И. Петушкова,
В.И. Сомова 9 октября 1963 года ре-
шили спорным порядком при нали-
чии уклада денег в сумме 5 рублей 
испытать «смелый» характер чело-
века. «Героем» этой группы назвался
В.А. Беров при активном подстрека-
тельстве П.Р. Алёшкина и денежном 

укладе Д.И. Петушкова и В.И. Сомова, 
которые поставили условия гнусного 
хулиганства в обнажённом виде сде-
лать прогулку по производственному 
участку, на что В.А. Беров дал согласие 
и выполнил поставленные условия. Та-
кой гнусный случай стал достоянием 
администрации, партийной и профсо-
юзной организаций. Производством 
расследования гнусного хулиганства 
явилась круговая порука всей смены 
рабочих в защиту отщепенцев…»

Директор фабрики Домашней обуви
Дорофеев. г. Москва 21 октября 1963 года.

ИЗ ОТМЕТОК ПРОВЕРЯЮЩИХ В КНИГЕ НАРЯДОВ

«13 сентября я ходил в школу, чтобы поступить в 9 класс. Немного выпил (пол 
бутылки красного вина). Зашёл в один класс и сел за парту, но ко мне подошёл 
мужчина и выгнал из класса, после был доставлен в милицию».

(Из объяснений нарушителя общественного порядка)

«Смена службу несла бдительно, никаких замечаний не имею, все были на сво-
их местах, с обстановкой на вокзале знакомы, знали кто и куда едет»…

(ст. Тула. Баранов).
«Наряд службу нёс бдительно, замечаний не давал»…

(ст. Тула. Башмаков)

ОСТРОЕ ПЕРО И ЧЕСТНОСТЬ
ВЕТЕРАНЫ  В  СТРОЮ

ЗНАКОМСТВО СО СТРАНОЙ
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15 марта — Всемирный 
день защиты прав потреби-
теля.

Отмечается в годовщи-
ну вступления президента 
США Джона Кеннеди в Кон-

грессе в 1961 году. Им были 
сформулированы четыре 
основных права потребите-
ля: на безопасность, на ин-
формацию, право на выбор 
и право быть услышанным. 
Позднее к ним добавились 
ещё четыре: на воз-
мещение ущерба, на 
потребительское об-
разование, на удов-
летворение базовых 
потребностей, на здо-
ровую окружающую 
среду.

В России этот день 
получил призна-
ние в 1992 году по-
сле принятия Закона
«О защите прав потре-
бителей».

17 марта 1991 года 
у Кремлёвской стены 
был совершён глупый акт 
вандализма. Учащийся ПТУ 
Эдуард Пырков напал на 
бюст Сталина и стальной 
дубинкой отбил нос вождю. 
Антисталинист тут же был 
схвачен и предстал перед 
судом за кощунственное 
хулиганство и нанесённый 
ущерб надгробию. Памят-
ник реставрирован.

18 марта 1871 года со-
вершена попытка прави-
тельства Тьера разоружить 
национальную гвардию в 
Париже, что привело к вос-
станию, а власть перешла в 

руки Парижской коммуны, 
просуществовавшей 72 дня.

18 марта 1906 года 
в Золенгене (Германия) 
был произведён на свет 
(иначе не скажешь) воен-
ный преступник, один из 
теоретиков и практиков 
окончательного решения 
еврейского вопроса обер-
штурмбанфюрер СС, тёзка 
фюрера Адольф Эйхман. 
После войны агенты спец-
служб Израиля разыскива-
ли негодяя по всему свету 
и в результате ряда блестя-
щих операций обнаружили 
сделавшего пластическую 
операцию палача.

Эйхмана судили как дикого 
зверя под пуленепробива-
емым колпаком и повесили 
в тюрьме Рамлех близ Тель-
Авива незадолго до полуно-
чи 31 мая 1962 года.

19 марта в России отме-
чается День моряка-подво-
дника.

В 1906 году по указу им-
ператора Николая II в клас-
сификацию судов военного 
флота был включён новый 
разряд кораблей — подво-
дные лодки. Этим же ука-
зом в состав российского 
флота были включены 10 

подводных лодок. Первая 
из них — «Дельфин» — была 
построена на Балтийском 
заводе в 1904 году. Русско-
японская война стала пер-
вой в мировой истории, в 
которой принял участие 
ещё официально не при-
знанный, но уже заставив-
ший противника дрогнуть 
новый класс военных кора-
блей — подводные лодки.

Первая бригада подво-
дных лодок сформирована 
в 1911 году в составе Бал-
тийского флота.

19 марта 1711 года со-
стоялось официальное 
церковное бракосочетание 
царя Петра I с Екатериной 
Алексеевной — дочерью 
литвина Скавронского (тай-
но они были обвенчаны в 
1707 году).

21 марта — Всемирный 
день поэзии. В 1999 году 
на 30-й сессии генераль-
ной конференции ЮНЕСКО 
было решено отмечать Все-
мирный день поэзии. Пер-
вый Всемирный день поэ-
зии отмечался в Париже, 
где находится штаб-кварти-
ра ЮНЕСКО.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

ПОСЛЕ БОЯ — С УЛЫБКОЙ.    Фото Александра НЕСТЕРОВА

ЛЕГЕНДЫ  СПОРТА

С амо по себе представление звучит солидно, 
но оно мало что говорит о Черенкове-футбо-

листе. Сказать о том, что на матчи с его участием 
ходили и вовсе не спартаковские болельщики, как 
ходили на Хомича, Яшина или «Стрельца», — это 
считай, ничего не сказать. Могу лишь сожалеть о 
том, что книга о Фёдоре Фёдоровиче пока что ещё 
не вышла, во всяком случае, мне не попадалась.

Однажды, в телевизионном интервью, отвечая 
на вопрос, как в его жизни появился футбол, Че-
ренков рассказал почти мифическую историю. 
Как-то в их квартире (дело было в Кунцеве, рядом 
со спорткомплексом «Крылья Советов») раздался 
звонок в дверь. Мама Фёдора открыла. На поро-
ге стоял незнакомый мужчина. В руках он держал 
футбольный мяч. Мужчина молча протянул мяч 
маме Фёдора и, по-прежнему не говоря ни слова, 
ушёл…

Этот таинственный мужчина — говоря совре-
менным футбольным языком, он был селекцио-
нер — однажды увидел, как московский школьник 
Федя Черенков забивает умопомрачительный гол 
(этот гол, как и самого Фёдора, можно увидеть в 
детском фильме «Ни слова о футболе»).

Начав с шедевра в детском матче, Фёдор, играя 
в «Спартаке», забивал шедевры в Бирмингеме 
«Астон Вилле», других еврокубковых матчах. Он 
сделал дубль в «Лужниках» в одном из самых яр-
ких матчей сборной СССР того времени, обыграв-
шей в 1983 году Португалию — 5:0.

На поле Фёдор творил чудеса. Он играл ис-
ключительно за счёт своего таланта. Не обладая 
крепким здоровьем, он нередко не выдерживал 
огромных нагрузок, играл не за счёт модных 
схем, не за счёт «воловьей пахоты», а за счёт, 
повторюсь, таланта. Как однажды коротко вы-
сказался о нём Эдуард Стрельцов: «Черенок — 
это Игрок!»

Как у всякого выдающегося футболиста, у Фё-
дора не могло не быть трагических страниц. Об 
одной из них замечательно рассказал в своих 
воспоминаниях футбольный комментатор Геор-
гий Черданцев: «Многие считают Валерия Ло-
бановского великим тренером. Только не я. Для 
меня всё футбольное новаторство Лобановского 
перечёркнуто раз и навсегда одним фактом: он 
не взял на чемпионат мира в Италию Черенкова, 

для которого это была последняя возможность 
сыграть на главном футбольном турнире, он не 
дал футбольному миру узнать, кто такой на самом 
деле футболист Фёдор Черенков… Именно ЧМ-90 
в Италии с её идеальными полями мог стать чем-
пионатом Черенкова. И он, не сомневаюсь, уе-
хал бы оттуда мировой звездой, но Лобановский 
предпочёл таланту физподготовку и схему. И не 
вышел из группы, какие бы там ошибки в матче 
СССР—Аргентина не допустил шведский судья».

Эдуард ПОПОВ

КУМИР СПАРТАКОВСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Представим его: Фёдор Фёдорович ЧЕРЕНКОВ, чемпион СССР (1979, 1987, 

1989), России (1993), обладатель Кубка России (1994), бронзовый призёр 
Олимпийских игр (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1989), призна-
вался лучшим футболистом СССР в 1983 и 1989 годах.


