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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»

№ 13
(9565)

стр.стр. 4 4позаимствовал опыт в «ютубе»
Полицейские Северо-Восточного округа столицы с поличным поймали угонщика

РАЙОННЫЙ РЕЙД ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯРАЙОННЫЙ РЕЙД ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
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ЧЕРЕЗ 
ДРУЖБУ

Всероссийской 
полицейской 
ассоциации — 
25 лет
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ДЕНЬ 
ВЕТЕРАНОВ 
МВД РОССИИ

Ветераны на пенсии 
не сидят сложа руки — 
в отставке служба не 
заканчивается.
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Московская полиция регулярно проводит профилактические мероприятия, на-
правленные на укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности. 
В частности, стражи правопорядка Восточного округа Москвы в ходе рейда выявили 
нелегально находящихся в городе мигрантов, пресекли факты незаконной торговли, 

проконтролировали соблюдение водителями автотранспорта правил дорожного дви-
жения, а также «отловили» недобросовестных таксистов. Граждане к рейдам относятся 
с пониманием, так как это помогает повысить безопасность жителей и гостей столицы.

Продолжение темы на странице 5.Продолжение темы на странице 5.



Митинг памяти
Москвичи стали приносить 

цветы к стеле города-героя Ле-
нинграда в Александровском 
саду уже в первые часы после 
сообщения о взрыве. Затем, по-
сле стихийных соболезнований 
и в последний день официаль-
ного траура в Петербурге, в обе-
их столицах и в ряде регионов 
состоялись  митинги.

В нашем городе он состоял-
ся на Манежной площади: по 
данным правоохранительного 
главка, в нём приняли участие 
свыше 50 тысяч человек. 

Акцию памяти власти Мо-
сквы согласовали в рекордно 
короткие сроки, за один день 
до её проведения. Организато-
рами её выступили Московская 
Федерация профсоюзов, проф-
союзы работников метрополи-
тена и транспорта. 

Возле входа в Александров-
ский сад была установлена 
сцена с надписью: «Питер, мы 
с тобой!». Началось меропри-
ятие около пяти часов вечера 
с минуты молчания. Ведущая 
Светлана Зейналова попросила 
собравшихся опустить поли-
тические флаги. «Сегодняш-
ний вечер — это не площад-
ка политических амбиций», 
— заявила она. К её просьбе 
прислушались представители 

всех партий, собравшиеся на 
площади. Акция собрала раз-
личных людей: представителей 
общественных организаций 
и органов власти, ветеранов, 
студентов, членов военно-
патриотических клубов, жите-
лей и гостей столицы.

— Я не собирался на митинг, 
— говорит студент Валерий Ни-
конов, — просто оказался здесь, 
но, увидев идущих людей, при-
соединился к ним. Выразить 
солидарность с ленинградцами 
— мой долг. Соболезную близ-
ким погибших. Я видел репор-
таж с места трагедии, и меня 
поразило, насколько человечно 
люди в Питере отреагировали 
на эту беду, — сказал он.

— Я пришёл сюда для того, 
чтобы показать «потенциаль-
ным» преступникам, что им 
никогда не удастся посеять в 
нашем обществе страх и запу-
гать народ. Очень важно, что 
такие акции прошли по всей 
России, — убеждён пенсионер 
Евгений Гаврилов.

В митинге приняли участие 
главы парламентских партий, 
активисты общественных дви-
жений, актёры, режиссёры, 
певцы: в частности, выдвинутая 
Россией на песенный конкурс 
«Евровидение» Юлия Самой-
лова, Фёдор Бондарчук, Сергей 

Мазаев, Диана Гурцкая и дру-
гие. 

Очень многие участники ми-
тинга-концерта принесли с со-
бой цветы и лампады, которые 
после концерта они возложили 
к стеле города-героя Ленин-
града в Александровском саду. 
Более того, гвоздиками и роза-
ми были покрыты все клумбы у 
станций метро «Театральная» и 
«Площадь Революции».

Охрана общественного по-
рядка осуществлялась усилен-
ными нарядами московской 
полиции и военнослужащими 
Росгвардии. Серьёзных нару-
шений зафиксировано не было. 

Кто? Почему? 
Как предотвратить?!

Взрыв в Санкт-Петербурге 
вызвал массу обсуждений, вер-
сий, вопросов.

Наверное, всем нам надо за-
думаться о том, что вокруг нас 
происходит, не быть равно-
душными. Потому что многие 
трагедии происходят от наше-
го равнодушия, от того, что 
мы живём какой-то замкнутой 
жизнью. Порой мы даже не 
знаем своих соседей, не зна-
ем нужд близких людей, нам 
совершенно некогда об этом 
задуматься. Многие считают, 
что противодейтствие террору 

— дело властей и спецслужб. 
Это не так. Каждый гражданин 
может внести лепту в это благое 
дело. Ведь соблюдение простых 
правил способно предотвратить 
трагические последствия. 

«Не всякий встречный — друг 
сердечный», — гласит народная 
мудрость. Арендовали сосед-
нюю квартиру незнакомцы, да 
ещё в дом какие-то баулы тас-
кают — не поленитесь, позво-
ните участковому. Увидели, что 
дверь в подвал нараспашку или 
люк чердака не опечатан, со-
общите старшему по подъезду. 
Заметили, что раздолбанный 
«жигулёнок» ржавеет во дворе 
несколько месяцев, задумай-
тесь — ведь это идеальный кон-
тейнер для взрывчатки. Если 
лежит бесхозный предмет (сум-
ка, пакет, сотовый телефон, 
фонарик (вспомните недавний 
случай в Ростове-на-Дону), 
то ни в коем случае не прика-
сайтесь к ним, не отвечайте на 
телефонные звонки, поступа-
ющие на найденный телефон. 
Немедленно сообщите об об-
наружении подозрительного 
предмета в службу «02». Более 
того, до приезда сотрудников 
полиции или других служб 
постарайтесь организовать ох-
рану находки, не допускайте к 
ней никого. Помните, что даже 
безобидная, на первый взгляд, 
дамская сумочка, вроде бы 
случайно оставленная на ска-
мейке в парке, может оказаться 
смертоносной. Пусть лучше с 
находкой разбираются специ-
ально обученные для этого 
специалисты. 

В общественных местах, а 
также при поездках в обще-
ственном транспорте стоит об-
ращать внимание на людей с 
подозрительным поведением, 
тех, кто носит слишком про-
сторную одежду, или на граж-
дан с неестественными про-
порциями фигуры. Если кто-то 
из окружающих вызывает ваше 
подозрение, немедленно, не 
привлекая внимания, сообщи-
те о данном факте в правоох-
ранительные органы. Заходя 
в подъезд, обращайте внима-
ние на посторонних людей и 
на незнакомые предметы. Как 
правило, взрывные устройства 
закладываются в зданиях, под-
валах, мусоропроводах, лифтах, 
под лестницами. И обязательно 
проведите соответствующую 
беседу с членами вашей семьи, 
в первую очередь — с детьми.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Марии КАРПУХИНОЙ
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«Питер, мы с тобой!»
Взрыв, прогремевший в метрополитене Санкт-Петербурга, болью 
отозвался в сердцах миллионов граждан во всём мире. И не оста-
вил равнодушным ни одного человека в нашей стране…

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

4 апреля 2017 года состоялся 
ряд телефонных звонков Ми-
нистру внутренних дел Рос-
сии генералу полиции Россий-
ской Федерации Владимиру
КОЛОКОЛЬЦЕВУ от зарубежных 
коллег по поводу трагических 
событий в Санкт-Петербурге
3 апреля 2017 года.

Коллеги
из Америки

По инициативе аме-
риканских коллег и 
при содействии рос-
сийского Посольства в 
Вашингтоне состоялся 
телефонный разговор 
Владимира Колоколь-
цева с Министром 
внутренней безопас-
ности США Джоном 
Келли, который выразил глубокое сожаление 
по поводу событий, произошедших в Санкт-Пе-
тербурге 3 апреля 2017 года. Он подчеркнул, что 
Америка вместе со всем миром соболезнует 
России и семьям, которые потеряли своих близ-
ких.

Собеседники высказали единое мнение о 
необходимости объединения усилий в борьбе с 
международным терроризмом. Владимир Коло-
кольцев поблагодарил американского Министра 
за слова соболезнования.

Коллеги из ОАЭ
Состоялся теле-

фонный разговор 
Владимира Колоколь-
цева с заместителем 
Премьер-министра — 
Министром внутрен-
них дел ОАЭ шейхом 
Сейфом бен Заедом 
Аль Нахайяном, кото-
рый выразил соболезнования в связи с произо-
шедшим 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербур-
ге терактом. Он отметил, что, несмотря на это 
трагическое событие, город останется таким же 
прекрасным, в том числе, благодаря усилиям, 
предпринимаемым как органами власти, так и 
рядовыми гражданами.

Министр внутренних дел ОАЭ с сожалени-
ем констатировал, что «проявления такой со-
временной «болезни», как терроризм, можно 
ожидать в любой точке земного шара, в любом 
городе, поэтому мы должны объединить усилия 
в борьбе с этим злом».

Российский Министр поблагодарил коллегу за 
звонок и ещё раз подчеркнул необходимость тес-
ного международного сотрудничества в вопросах 
обеспечения безопасности наших граждан.

Подготовила Наталья КАЛАШНИКОВА

На службу в московскую по-
лицию Александр Бынен-
ко пришёл из централь-

ного аппарата МВД России. В 

органах внутренних дел служит бо-
лее 35 лет.

Олег Баранов отметил, что на 
всех этапах службы Быненко заре-
комендовал себя грамотным, про-

фессиональным, инициативным 
сотрудником, который обладает 
хорошими организаторскими спо-
собностями и большим практиче-
ским опытом. Неоднократно поощ-

рялся ведомственными наградами, 
а также удостоен государственных 
наград: ордена Почёта и медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством».

Строки из биографии
Александр Викторович Быненко 

родился в г. Москве в 1957 году.  
После срочной службы в

Вооружённых Силах СССР в 
1979 году поступил в Московскую 
высшую школу милиции МВД 
СССР, после успешного оконча-
ния которой в 1983 году продол-
жил свою дальнейшую службу в 
органах внутренних дел в долж-
ности инспектора уголовного ро-
зыска 50-го отделения милиции
г. Москвы.

С 1985 по 1996 год проходил 
службу на руководящих должно-
стях в территориальных подразде-
лениях уголовного розыска г. Мо-
сквы. С декабря 1996 по сентябрь 
2001 года замещал руководящие 
должности в Управлении уголовно-
го розыска ГУВД г. Москвы.

С 2001 года, на протяжении 10 
лет, Александр Викторович заме-

щал должность первого заместите-
ля начальника УВД по Восточному 
и Западному округам Москвы — 
начальника криминальной мили-
ции.

В 2012 году переведён для даль-
нейшего прохождения службы в 
центральный аппарат МВД России, 
в январе 2014 года Указом Прези-
дента Российской Федерации был 
назначен на должность заместителя 
начальника Главного управления 
уголовного розыска МВД России.

Указом Президента Российской 
Федерации № 91 от 21 февраля 2015 
года Александру Быненко при-
своено специальное звание гене-
рал-майора полиции.

Приказом Министра внутрен-
них дел от 03.04.2017 года № 296 
назначен временно исполняю-
щим обязанности по должности 
заместителя начальника полиции 
— начальника Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России по
г. Москве.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Начальник ГУ МВД 
России по г. Москве 
генерал-майор поли-
ции Олег БАРАНОВ 

представил руководству 
столичного главка вре-
менно исполняющего обя-
занности по должности 
заместителя начальника 
полиции — начальника 
Управления уголовного 
розыска Александра Вик-
торовича БЫНЕНКО.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Врио главы
МУРа назначен 
Александр Быненко

Объединить усилия



С тартовал новый набор кос-
монавтов в отряд Роскосмо-
са. Об этом на пресс-кон-

ференции в Звёздном городке 
сообщил начальник Центра под-
готовки космонавтов имени Юрия 
Гагарина лётчик-космонавт, Герой 
России Юрий Лончаков. В конкур-
се могут участвовать только граж-
дане России.

— Государственная программа 
космических полётов рассчитана 
до 2024 года, — поясняет Лонча-
ков. — У нас в отряде есть возраст-
ные космонавты, поэтому сейчас 
мы хотим набрать им смену — ещё 
шесть-восемь человек.

Правила открытого набора в 
отряд космонавтов выложены на 
сайте Центра подготовки космо-
навтов (ЦПК) — gctc.ru. Подать 
заявку можно до 14 июля 2017 
года. В прошлый раз подобный 
набор прошёл в 2012 году, тогда 
конкурс составил 38 человек на 
место. Сейчас руководство ЦПК 

рассчитывает на конкурс около 
ста человек на место. Таким обра-
зом, наставники могли бы выбрать 
самых перспективных кандида-
тов в космические путешествен-
ники.

Параметры отбора весьма стро-
гие. Гражданство только РФ, воз-
раст — до 35 лет (в исключитель-
ных случаях можно и старше). 
Образование предпочтительно 
лётное или высшее техническое: 
космонавт — это ещё и орбиталь-
ный инженер, имеющий дело 
со сложнейшей техникой. Далее 
нужно будет сдать экзамены по 
математике, физике, английскому 
(основной рабочий язык МКС) и 
культурологии.

— Как бы пафосно это ни зву-
чало, но космонавт — посол сво-
ей страны, — поясняет командир 
отряда космонавтов ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина, Герой Российской 
Федерации, лётчик-космонавт 
России Олег Кононенко. — Мы 
бываем во многих странах и во 
время подготовки, и после полё-
тов. И по космонавтам люди дела-
ют выводы, каковы мы, русские, в
целом.

Самое сложное — на закуску: 
проверка здоровья и физической 

подготовленности. Медики бе-
рут множество анализов (кстати, 
по словам проходивших отбор в 
2012 году — весьма дорогих), а 
тренеры испытывают кандидатов 
в космонавты в 12 дисциплинах. 
Это бег на 1000 метров (нужно 
уложиться в 3 минуты 30 секунд), 
плавание на 800 метров, прыжки 
на батуте, челночный бег 10 по 10 
метров, подтягивание на перекла-
дине, силовой угол и другие упраж-
нения.

— Ничего сложного тут нет, — 
объясняет тренер Звёздного го-
родка Евгений Шимчук. — Физи-
чески подготовленный человек 
справится без труда. Ну а если не 
подготовлен, то ему и на подго-
товке в космонавты придётся нес-
ладко, а уж в космос лететь и точ-
но не стоит.

«Космонавт — вечный студент», 
говорит Олег Кононенко. Поэ-
тому сразу после зачисления в 
звёздный отряд начинаются годы 
тяжёлых и интенсивных занятий: 
минимум 3 раза в неделю спор-
тивные тренировки, теория, заня-
тия на тренажёрах и тому подоб-
ное. Зато когда цикл подготовки 
будет пройден, на подходе будут 
новые космические корабли «Фе-
дерация», а там — лунная и мар-
сианская программы, новая орби-
тальная станция. Работы хватит 
на всех, уверяют в Звёздном го-
родке.

Антон РАЗМАХНИН

(Продолжение темы на стр. 14-15).
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Объявлен новый
набор космонавтов

Счастливчики, ото-
бранные по знаниям 
и здоровью, будут го-
товиться к полётам на 
Луну и Марс.

Н е с к о л ь к о 
дней минувшей 
недели делега-
ция МВД Респу-

блики Сербской (Бо-
сния и Герцеговина) 
пребывала в гостях у 
московских коллег.

В з а и м о д е й с т в и е 
М и н и с т е р с т в а 
внутренних дел 

Российской Федерации 
и Министерства безопас-
ности Боснии и Герцего-
вины началось в 2004 году 
на основании подписан-
ного Соглашения. Ранее 
делегация московской 
полиции уже побывала с 
дружественным визитом в 

Республике Сербской, где 
её подробно ознакомили 
со структурой и задачами 
полицейского ведомства.

Тесное сотрудничество 
было успешно продол-
жено, и в ноябре 2015 
года был подписан мемо-
рандум о взаимопомощи 
между Главным управ-
лением МВД России по
г. Москве и Министер-
ством внутренних дел Ре-
спублики Сербской.

В этом году сербская 
делегация была представ-
лена руководителями и 
специалистами экспер-
тно-криминалистических 
подразделений сербской 
полиции. Именно поэ-
тому коллеги обмени-

вались положительным 
опытом в данной сфере 
деятельности. Для на-
чала гостей ознакомили 
с одной из крупнейших 
в Европе высокотехно-
логичной лабораторией 
ДНК-исследований Экс-
пертно-криминалисти-
ческого центра главка. 
Затем им показали ана-
логичные подразделения 
в ряде округов столицы. 
При этом сербские де-
легаты были приятно 
удивлены уровнем экс-
пертной деятельности на 
местах, поскольку, по их 
собственному призна-
нию, подобная степень 
оснащённости в МВД Ре-
спублики Сербской пока 
не достигнута. Сильное 
впечатление произвело 
на гостей большое коли-
чество непосредственно 
российского отечествен-
ного оборудования.

Помимо рабочей про-
граммы гостям была пред-
ложена ещё и культурная. 

Они подробно осмотрели 
музей-заповедник «Ко-
ломенское», посетили 
службу в храме Христа 
Спасителя. Последнее об-
стоятельство связано ещё 
и с личными мотивами, 
поскольку, как признался 

нам руководитель деле-
гации Раденко Новкович, 
его отец — православный 
священник. 

В ходе визита в очеред-
ной раз было подтверж-
дено, что двустороннее 
сотрудничество предпо-

лагает не только обмен 
служебным опытом, но и 
взаимообогащение куль-
турными ценностями. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Содружество
профессиональное 
и духовное

No more 
ransom!

МВД России стало офици-
альным партнёром междуна-
родного проекта по борьбе с 
киберпреступностью «Боль-

ше никаких выкупов!» — «No more 
ransom!»

Н акануне Международного дня интернета 
Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации присоединилось к про-

екту «Больше никаких выкупов!» Европейского 
полицейского ведомства (Европол).

Любой российский пользователь, постра-
давший от действий программ-вымогателей, 
может воспользоваться бесплатными програм-
мами для расшифровки данных, которые раз-
мещены на сайте: www.nomoreransom.org. Там 
же можно ознакомиться с пошаговой инструк-
цией о разблокировке зашифрованных файлов. 

Всего на веб-сайте проекта доступно сорок 
программ.

Проект был запущен Европолом и полицией 
ряда государств — членов ЕС при поддержке 
представителей ряда антивирусных компаний 
в июле 2016 года. На данный момент в нём уча-
ствуют 83 зарубежных партнёра, включая меж-
дународную организацию уголовной полиции 
— Интерпол.

По данным Европола, только за первые три 
месяца работы веб-сайта его посетили 24,5 
миллиона онлайн-пользователей по всему 
миру. При этом с момента запуска платформы 
более 10000 из них воспользовались имеющи-
мися программными продуктами, получив ре-
альную помощь в расшифровке файлов.

МВД России считает, что проект имеет боль-
шое значение для всех пользователей сети ин-
тернет. А наличие русскоязычной версии сайта 
делает размещаемую на нем информацию акту-
альной и для граждан России.

Пресс-центр МВД России



А натолий Николае-
вич Егоров — чело-
век легендарный. 

Он возглавлял Москов-
ский уголовный розыск в 
тяжелые для нашей стра-
ны годы перестройки. В 
1991 году он становится 
1-м заместителем началь-
ника ГУВД Москвы — на-
чальником службы кри-
минальной милиции. 

Начинал службу Анато-
лий Николаевич в далё-
ком 1969 году с должности 
оперуполномоченного 
уголовного розыска 102-
го отделения милиции. 
На «земле» проработал 4 
года, прежде чем прийти 

на Петровку, 38. И как-
то один большой началь-
ник при встрече с Егоро-
вым спросил: «Анатолий 
Николаевич, а вы меня 

не помните? Вы нас ещё 
мальчишками на терри-
тории 102-го отделения 
гоняли! Спасибо вам, не 
зря гоняли».

За долгие годы службы 
Егоров участвовал в рас-
крытии многих престу-
плений, в том числе и ряда 
резонансных, например, 
таких, как убийство ви-
це-адмирала Холостякова и 
его жены в 1983 году, убий-
ство сотрудников Волго-
градского ОГАИ в 1985 году. 
Был награждён орденом 
Красной Звезды и орденом 
«За личное мужество».

Татьяна Фёдоровна 
вспоминала, что дома 

Анатолий Николаевич 
старался не рассказывать 
о работе и только по за-
меткам в газетах и репор-
тажам на телевидении 
они узнавали, в раскры-
тии каких преступлений 
ему приходилось уча-
ствовать. Досуг старался 
проводить в кругу родных 
ему людей, жены и до-
чери. 

Внук Гордей учится в 
9 классе, хочет стать хи-
миком-биологом. После 

рассказа о заслугах его де-
душки, просмотра витри-
ны с наградами, возмож-
но он примет жизненно 
важное решение в своей 
жизни — пойдет по сто-
пам талантливого сыщика 
и замечательного челове-
ка Анатолия Николаевича 
Егорова. 

Олеся СКУДАРЕВА,
фото Алексея 

БЕЛОХВОСТИКОВА
 и из семейного архива
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И даже крутой номер 
«666» на похищенном 
автомобиле не помог 

угонщику скрыться от опера-
тивников.

Корреспондент «Петровки, 
38» встретился с оперативника-
ми, участвовавшими в розыске 
похищенной машины, и они 
рассказали подробности опе-
ративно-разыскных меропри-
ятий. 

Под личиной «Жигуля»
В то утро 16 марта оператив-

ники уголовного розыска УВД 
по СВАО подполковник по-
лиции Андрей Сухинин и его 
напарник старший лейтенант 
полиции Александр Куликов 
со списком угнанного авто-
транспорта объезжали дворы, 
парковочные площадки и из-
вестные им места отстоя — это 
привычное дело, когда нет точ-
ной информации об похищен-
ных машинах. И тут на стоянке 
за одним из домов на Северном 
бульваре они заметили белый 
автомобиль «Мицубиси Аут 
Лендер». По сводкам от 9 марта 
точно такой же марки и цвета 
был похищен в районе Биби-
рево. По базе данных ГИБДД 
проверили госномер — «666». 
Оказалось, он числился за со-
вершенно другой машиной — 
«Жигули» 2007 года выпуска. 
Стало ясно, что если номера 
не совпадают, то это, скорее 
всего, и есть тот самый «Мицу-
биси».

За поворотом проворот
О ситуации доложили руко-

водству, было принято решение 
организовать засаду. Буквально 
через 40—50 минут к машине 
подошёл парень. Он деловито 
вытащил из кармана 
отмычку, спокойно 
вскрыл дверь, нето-
ропясь завёл машину 
и поехал в сторону 
области. Куликов и 
Сухинин тоже поеха-
ли за ним, параллель-
но сообщив в дежур-
ку, что преследуют угонщика, 
и связались с сотрудниками 
ДПС. И уже перед выездом на 
МКАД он свернул к дому № 30 
по улице Осташковской, заехал 
на площадку, где и припарковал 
машину.

— С другой стороны по на-
шим координатам подъехали 
сотрудники ДПС, — вспомина-
ют сыщики. — Когда он вышел 
из машины, его задержали. Мы 
всегда работаем в тесной связке 
с ДПС. И если б машина «ушла» 

в область, то вероятность пой-
мать угонщика сводилась к 
нулю.

У похитителя изъяли инстру-
мент, так называемый «прово-
рот». Всё действо зафиксиро-
вала камера наблюдения над 
подъездом. И он был полностью 
изобличён в совершении этого 
преступления. 

Несчастливый номер
Выяснили личность угонщи-

ка. Константин, 26 лет, имеет 
высшее образование эконо-
миста, к уголовной ответствен-
ности не привлекался, женат, 
есть ребёнок. Он полностью 
раскаялся и на следствии рас-
сказал, что подзалетел на круп-
ном долге, вот потому и задумал 
угнать авто. Чтобы сделать это 
на профессиональном уровне, 
решил позаимствовать опыт 
на «ютубе». Костя без особого 
труда нашёл инструкции, как 
завести машину без ключа, где 
купить инструментарий, тот же 
«проворот». 

— Естественно, воровской 
инструмент приобретается не в 
открытую, а в оговоренном ме-
сте, в «закладке» или по почте, 
— уточнил Александр Куликов. 
— Он живёт в Отрадном, а из 
Бибирево машину решил перег-
нать в Мытищи, чтобы затем, по 
его показаниям, продать на зап-
части. Номера «три шестёрки», 
сказал, что нашёл на помойке. 
Но они, мы проверяли, точно 

не ворованные.
Стоимость машины свыше 

миллиона рублей. Поэтому уго-
ловное дело квалифицируется 
как кража в особо крупном раз-
мере.

Обыденный случай
Рассказали сыщики и о ню-

ансах своей работы. В округе 
надо знать отстойные места: это 
дворы, подъезды и закоулки, не 
оборудованные камерами ви-
деонаблюдения. Неделю или 

больше машина «отстаивается», 
ждут, когда шумиха утихнет, 
«подзабудут», что она угнана.

Подобный, как сыщики го-
ворят, обыденный случай про-
изошёл в конце прошлого года: 
в один день в Южном Медвед-
кове украли две машины BMW 
различных серий. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий 
установили, что обе проследова-
ли в Отрадное. Там сразу обсле-
довали места разбора и отстоя 
авто, на парковке и обнаружили 
эти машины. Выставив засаду, 
задержали непосредственных 
исполнителей, потом и органи-
заторов.

Излюбленные машины
угонщиков

Отдел уголовного розыска 
проводит регулярные профи-
лактические мероприятия с 
ГИБДД, устраиваются пикеты. 
Сейчас большинство угонщи-
ков уходят на свой промысел в 
область, рассказывают опера-
тивники. Связано это с тем, что 
не везде установлено видеона-
блюдение. В Москве количество 
камер постоянно увеличивает-
ся. А выбор машин в области 
не хуже, чем в столице. И все 
автомобили, которые воруют 
в Москве, тоже в большинстве 
уходят за МКАД.

В сутки в среднем в округе 
похищаются две-три маши-
ны, когда — больше, когда — 
меньше. В этом году в «трэнде» 

— «Хендай Солярис» 
и «Киа Рио», затем 
«Мазда» СХ5, именно 
эти марки бьют абсо-
лютный рекорд — 90% 
краж!

Тем не менее с каж-
дым годом растёт число 
машин, возвращённых 

владельцам, в настоящее время 
— это около 40%. Как и в целом 
по Москве, раскрываемость 
краж повышается. 

В их службе нередки засады, 
погони, но главное – оператив-
но-разыскная составляющая. 
А дело своё разыскники харак-
теризуют лаконично: «Работа 
увлекательная, интересная, но 
сложная». 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Позаимствовал опыт
на «ютубе»

В редакцию нашей 
газеты пришло 
письмо от ветера-
на журналистики 

МВД, полковника мили-
ции в отставке Влади-
мира Гондусова: «У мое-
го зятя Сергея Петрова, 
майора, участника бо-
евых действий, в ночь 
на 9 марта (установили 
по камерам) угнали ма-
шину «Мицубиси». При-
мечательный факт: уже 
утром 9 марта (угнали 
в 2.00) зятю звонили 
мошенники: мол, пла-
ти 200 тысяч и машину 
вернём. Первый звонок 
раздался тогда, когда 
Сергей был в полиции, 
и его уже предупредили 
о возможных звонках. 
Он, согласно инструкции 
оперативника, попросил 
описать, что находится 
в бардачке. Там сразу 
трубку бросили. Звонков 
было несколько. Угонщи-
ка вместе с машиной взя-
ли 16 марта. Хочу через 
газету выразить самые 
горячие слова благодар-
ности всем сотрудни-
кам, благодаря которым 
был возвращён авто-
мобиль». 

Незабываемая встреча
В Музее исто-
рии МУРа 
с о с т о я л а с ь 
встреча с го-

стями, которым всег-
да рады, — с вдовой 
начальника МУРа Та-
тьяной Фёдоровной 
ЕГОРОВОЙ и внуком 
Гордеем.

ЛЕГЕНДЫ МУРа

В этом году в «трэнде» — 
«Хендай Солярис» и «Киа Рио», затем
«Мазда» СХ5. Именно эти марки бьют 

абсолютный рекорд — 90% краж!
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Оживлённая
территория

По словам инспекто-
ра отдела охраны обще-
ственного порядка УВД 
по ВАО майора полиции 
Андрея Зюкина, подоб-
ные рейды полицейские 
проводят на постоянной 
основе. Как правило, в 
них принимают участие 
представители различных 
служб и подразделений. В 
этот раз — оперативники 
отдела экономической 
безопасности и проти-
водействия коррупции, 
сотрудники отдельного 
батальона ДПС, поли-
цейские патрульно-по-
стовой службы, в том 
числе территориального 
отдела внутренних дел.

— У каждой службы 
— своя задача, — сказал 
Андрей Зюкин. — Общая 
цель — пресечение на 
улицах города правона-
рушений.

Поскольку у станции 
метро «Новогиреево» 
располагается крупный 
транспортный переса-
дочный узел, территория 
здесь оживлённая. Утром 
и вечером наблюдается 
большой пассажиропо-
ток. Некоторые лица пы-
таются незаконно про-
давать овощи, фрукты, а 
также какие-либо аксес-
суары, например, чех-
лы для сотовых телефо-
нов. Приходится такую 
«предпринимательскую 
инициативу» пресекать.

Уловки не помогли
К р а т к о в р е м е н н ы й 

дождь не спугнул моло-
дых людей, продававших 
с открытых лотков клуб-
нику «из Греции» прямо 
у выхода из вестибюля 
метро. Намокшая ягода 
стала на вид даже более 
свежей. С появлением 
полицейских торговцы 
заявили, что к товару от-
ношения никакого не 
имеют. Однако уловки 
хитрецам не помогли. За 
торговлю с рук вне специ-
ально отведённых для 
этого мест и без сопрово-
дительных документов в 
отношении граждан со-
ставлены административ-
ные протоколы.

Тем временем инспек-
торы отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД УВД по 
ВАО осуществляли про-
верку документов, в том 
числе путевых листов, у 
водителей маршрутных 
такси. Некоторые из них 
понесли административ-
ную ответственность, 
например, за отсутствие 
в транспортном средстве 
огнетушителя, аварий-
ного знака.

Старший экипажа 
ДПС капитан полиции 
Олег Пахомов признаёт-
ся, что вместе со своим 
напарником лейтенан-

том полиции Николаем 
Сапелкиным в подробных 
рейдах участвует не впер-
вые. Таких мероприятий 
становится всё больше. 
Они, в частности, спо-
собствуют повышению 
безопасности дорожного 
движения.

Полезная «нагрузка»
За работой сотрудни-

ков полиции наблюдали 
члены общественного со-
вета при УВД по ВАО Ле-
онид Новиков, Артём Бу-
шуев, Анатолий Беляев во 
главе с его председателем 
Антоном Петровым.

— Являясь жителем 
района Ивановское, 
иногда замечаю появле-
ние людей, торгующих с 
рук на улице. Я люблю 
свой район, в котором 
родился и вырос, поэто-
му не могу быть равно-
душным к беззаконию, 
— говорит Леонид Но-
виков. — Тружусь в об-
щественном совете уже 
три года, считаю такую 
«нагрузку» полезной, 
интересной и нужной 
как правоохранителям, 
так и жителям столицы. 
Ратую за то, чтобы ряды 
нашей общественной ор-
ганизации пополнялись 
активной молодёжью. Её 
помощь будет не лишней 
для полиции, стоящей на 
страже правопорядка.

— Мы работаем на 
общее благо, чтобы в 
нашем округе людям 
жилось комфортно и 
безопасно, — дополняет 
Артём Бушуев. Кстати, 

основная сфера деятель-
ности Артёма — бизнес, 
но уже несколько лет он 
находится в постоянном 
водовороте обществен-
ных дел. Молодой акти-
вист всегда готов найти 
время, чтобы оказать со-
действие полиции.

— Действительно, быва-
ет так, что срываемся с ме-
ста в один миг, приезжаем 
в разные подразделения, 
— продолжает Артём Бу-
шуев. — Это ОМВД Рос-
сии по районам Перово, 
Новогиреево, Новокоси-
но, Косино-Ухтомский, 
Ивановское и другие. 
Конечно, вдохновляем-
ся энергией председателя 
нашего общественного 
совета. Он болеет за эту 

работу, сопереживает. 
Вот и сегодня всё вре-
мя рядом с полицей-
скими.

— Задача текущего 
мероприятия, которое 

проводится при участии 
общественного совета в 
этом году впервые, выя-
вить правонарушения и 
сделать всё возможное, 
чтобы в будущем они 
возникали как можно 
реже, — включается в 
разговор председатель 
общественного совета 
Антон Петров. — Мы 
следим за соблюдением 
законности, а также за 
тем, чтобы в отношении 
сотрудников полиции не 
возникало провокаций. 
Общественный контроль 
помогает избежать кон-
фликтных ситуаций.

Антон Петров недав-
но возглавляет обще-
ственный совет. Но уже 
зарекомендовал себя 
энергичным и инициа-
тивным руководителем, 
умеющим в нужный мо-
мент мобилизовать кол-
лег. Несмотря на позднее 
время суток, они часто 
выезжают в территори-
альные отделы полиции 
на общественный кон-
троль: беседуют с задер-
жанными лицами, про-
веряют соблюдение их 
гражданских прав, обе-
спечены ли они питани-
ем, предметами первой 
необходимости.

Профилактический 
эффект

— Сильно вам настро-
ение испортил полицей-
ский? — спрашиваю у 
хмурого водителя марш-
рутки, которому только 
что инспектор выписал 
«1000-рублёвый штраф» 
за не пристёгнутый ре-
мень безопасности.

— Нет. У каждого своя 
работа, — отвечает мо-
лодой человек азиатской 
внешности, имеющий 
калужскую регистрацию 
в паспорте, а проживаю-
щий в ЗАО столицы. — Я 
плачу вовремя: сегодня 
получил штраф, завтра 
— заплатил. Шесть лет 
здесь уже рулю.

В течение рейда по-
лицейские выявили ряд 
правонарушений адми-
нистративного характе-
ра, предупредили граж-
дан о более серьёзной 
ответственности в слу-
чаях дальнейшего пре-
небрежения законом. 
Очевидно, что профи-
лактический эффект от 
мероприятия может ока-
заться не менее результа-
тивным.

Айрин ДАШКОВА,
Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 

фото
Николая ГОРБИКОВА

Клубника у вестибюляВ районе Но-
в о г и р е е в о 
полицейские 
УВД по ВАО 

вместе с предста-
вителями обще-
ственности прове-
ли мероприятие по 
выявлению фактов 
незаконной торгов-
ли и нарушений в 
сфере пассажир-
ских перевозок.

ФАКТ

Нелегалы не дремлют

По результатам мониторинга Департамента региональ-
ной безопасности и противодействия коррупции, в минув-
шем году более 11,5 тысячи административных штрафов 
на общую сумму 37 млн рублей наложено на физических, 
должностных и юридических лиц за организацию несанк-
ционированной торговли. Больше всего штрафов — в 
Восточном округе столицы (2058 штрафов). В тройку «ли-
деров» по количеству выявленных фактов несанкциониро-
ванной торговли также попали Центральный округ (1441 
штраф) и Северный (1408 штрафов).

Что же касается таксомоторных перевозок, то немалова-
жен тот факт, что количество такси в городе за 2016 год 
увеличилось в 10 раз — с 7 тысяч до 70. По неофициаль-
ным данным, около 20 тысяч — это нелегальные такси.



6 №13  11.04 / 17.04. 2017№13  11.04 / 17.04. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comПОЛИЦЕЙСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ

Полицейские всех стран, 
объединяйтесь!

Насколько авторитетна Все-
российская полицейская ас-
социация на мировом уровне, 
говорит хотя бы такой факт. В 
октябре 2015 года её президент 
Алексей Ганькин победил на вы-
борах в новый состав Междуна-
родного исполнительного сове-
та — руководящего органа МПА 
и стал председателем Комиссии 
по внешним связям. Причём 
выборная борьба в ходе конгрес-
са, который состоялся на Ки-
пре с участием делегатов из 65 
стран мира, была не шуточной: 
на этот один из самых значимых 
постов в Международной ассо-
циации полицейских претен-
довал другой авторитетный её 
представитель – президент на-
циональной секции 
МПА Дании Майкл 
Больсен. В обнов-
лённый состав ру-
ководящего органа, 
насчитывающего 
только 8 человек, 
вместе с Алек-
сеем Ганькиным 
вошли представи-
тели Великобрита-
нии, Швейцарии, 
Швеции, Австрии, 
Люксембурга, Из-
раиля и Греции. 
Стоит отметить, 
что за четверть века в руковод-
ство Международной полицей-
ской ассоциации впервые из-
бран гражданин России, и это, 
как было признано на конгрессе 
в кипрском городе Лимассол, 
связано с возросшим авторите-
том Российской секции МПА. 

Международная полицейская 
ассоциация – неправитель-
ственная структура с консульта-
тивным статусом «Special». Она 
действует при экономическом и 
социальном Совете ООН, име-
ет консультативный статус в 
Совете Европы и Организации 
американских государств. МПА 
также поддерживает рабочие 
отношения с ЮНЕСКО, Ин-
терполом и Европолом. Поя-
вившиеся возможности в долж-
ности председателя Комиссии 
по внешним связям Алексей 
Ганькин активно использует 
для более тесного и действенно-
го взаимодействия со столь ав-
торитетными международными 
организациями. Это позволяет 
представлять интересы сотруд-
ников полиции на качественно 
новом уровне, а также повысить 

мировое признание 
МПА, объединяю-
щей более 400 ты-
сяч полицейских 
из 65 стран мира, в 
том числе около 10 
тысяч ветеранов и 
действующих со-
трудников органов 
внутренних дел из 
72 регионов России. 

Стоит отметить, 
что в работе Все-
российской по-

лицейской ассоциации как 
составной части МПА актив-
но участвуют и представители 
подразделений Главного управ-
ления МВД России по г. Мо-
скве. Взаимодействуют с ВПА и 
руководители ряда управлений 
столичных органов внутрен-
них дел, а также Ассоциация 
женщин московской полиции, 
Комиссия по безопасности 
Мосгордумы. Всероссийская 
полицейская ассоциация за-
ключила договор о сотрудни-
честве с Российским советом 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск.

Гуманитарная площадка
Человек, который не ин-

формирован о деятельности 
Всероссийской полицейской 
ассоциации, невольно отож-
дествляет её с Интерполом. По-
добное мнение сначала сложи-
лось и у меня. Однако Алексей 
Константинович разъяснил, 
что, хотя это и взаимодейству-
ющие и даже в какой-то степе-
ни родственные, но всё же, по 
сути, разные организации. Ин-

терпол занимается оперативной 
работой. ВПА как составная 
часть МПА — своеобразная гу-
манитарная площадка, которая 
способствует дружескому сбли-
жению ветеранов и действую-
щих сотрудников правоохрани-
тельных органов разных стран. 
Всех её участников с полным 
правом можно назвать «посла-
ми доброй воли». А ещё это эф-
фективный инструмент обмена 
опытом в противодействии пре-
ступности. Кроме того, Алексей 
Ганькин выступил с предложе-
нием создания Международно-
го клуба друзей полицейских, 
который. возможно, будет рас-
положен в Москве. 

Укреплению связей между по-
лицейскими во многом способ-
ствуют организованные МПА 
и отдельно ВПА мероприятия 
международного и региональ-
ного уровня. На конференциях, 
тематических семинарах, сим-
позиумах, других встречах, как 
ветераны, так и действующие 
сотрудники из разных стран 
имеют хорошую возможность 
общаться в неформальной об-
становке, свободно высказы-
вать мнения по профессио-
нальной деятельности, давать 
предложения по её улучшению, 
обмениваться опытом, коор-
динировать действия. Только 
за последнее время российские 
представители приняли участие 
в III Конференции стран Север-
ной Европы, на которой рас-
сматривалось сотрудничество в 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. В свою очередь 
ВПА организовала III Конфе-

ренцию Черноморских стран, 
где было заострено внимание 
на проблеме профилактики 
преступности несовершенно-
летних, задачах обмена опытом 
и наиболее эффективных путях 
сотрудничества. Сейчас идёт 
подготовка к конференции, 
которая в апреле состоится в 
Вене. Летом в Москве прой-
дёт очередная Конференция 
стран Северной Европы, затем 
— Всероссийский конгресс, в 
планах значится и ряд других 
масштабных мероприятий — к 
ним сейчас идёт активная под-
готовка. Основные направле-
ния международного сотруд-
ничества — профессиональный 
обмен, спортивные состязания, 
совместные гуманитарные ак-
ции, правовое и патриотическое 
воспитание молодёжи, патри-
отическое воспитание. Внутри 
страны ВПА проводит работу, 
направленную на подготовку к 
100-летию уголовного розыска, 
другим юбилеям правоохрани-
тельных структур.

Один в поле не воин
Эффективная деятельность 

ассоциации, конечно, в нема-
лой степени связана с неуго-
монным характером, высокими 
организаторскими способно-
стями, преданностью своему 
делу Алексея Ганькина, кото-
рый возглавляет организацию 
с 1999 года, а работает в ней 
со дня создания. Однако, как 
говорят, один в поле не воин. 
Большую работу в ВПА прово-
дят члены правления — бывшие 
сотрудники с большим служеб-
ным опытом: Вячеслав Ус, Ири-
на Макаренко, Иван Сардак, 
Александр Шелудько, Алевтина 
Белоусова, София Делапорта, 
Александр Тульский, Станислав 
Сутула, Ольга Рыженкова и дру-
гие. Активно действуют и ру-
ководители секций в регионах 
страны.  

— Эффективная деятельность 
ассоциации была бы невозмож-
на без поддержки руководите-
лей столичных подразделений 
органов внутренних дел, — от-
метил Алексей Ганькин, — а по-
тому ряд из них удостоены ме-
дали «Полицейское братство».

Президент Всероссийской 
полицейской ассоциации вру-
чил ведомственную награду на-
чальнику Правового управле-
ния, председателю Ассоциации 
женщин московской полиции 
полковнику внутренней служ-
бы Марине Астаховой, началь-
нику Управления делопроиз-
водства и режима полковнику 
внутренней службы Ларисе 
Пантелеевой, начальнику Куль-
турного центра ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковнику 
внутренней службы Юрию Ры-
бальченко и другим должност-
ным лицам и ветеранам орга-
нов внутренних дел. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Служба через дружбу
Служба через дружбу — это принцип и содержание деятельности Все-
российской полицейской ассоциации (ВПА), которой исполнилось 25 
лет. За свои четверть века она не только получила признание в нашей 
стране как действенная общественная организация, но приобрела ав-

торитет в мире, стала особо значимым членом Международной полицейской 
ассоциации (МПА). Недавно правление ВПА подвело итоги за 2016 год и про-
шедшие два с половиной десятилетия, наметило перспективы на будущее. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Первый заместитель председа-
теля Российского совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутрен-
них войск генерал-майор милиции 
Анатолий ПРОШИН:

— В 1992 году Ассоциация, об-
разно говоря, открыла мир для 
нашей милиции, позволила по-
смотреть, как работают и живут 
полицейские различных стран, 
дала возможность наладить с 
ними дружеские связи и обмен 
опытом, а также показать себя 
в деле борьбы с преступностью. 
Это благотворно отразилось на 
работе по противодействию пре-
ступности. Ассоциация и сегодня 
играет большую роль в сплочении 
полицейских, и это помогает на-
ладить сотрудничество в борьбе с 
криминалом.

Председатель исполкома обще-
ственной организации «Офицеры 
России» генерал-лейтенант Алек-
сандр МИХАЙЛОВ:

— Ассоциация осуществляет 
народную дипломатию, которая, 
как известно, сильнее офици-
альной. А это особенно важно в 
профилактике и борьбе с меж-
дународной преступностью. 
Ассоциация стала настоящим 
«послом доброй воли» России в 
зарубежных странах. Я уверен, 
что у неё большие перспективы. 

Начальник Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Юрий 
РЫБАЛЬЧЕНКО:

— Я давно являюсь членом ас-
социации и чувствую себя как в 
родном доме — настолько здесь 
создана тёплая атмосфера и в то 
же время деловая. Культурный 
центр главка и ассоциация часто 
проводят совместные меропри-
ятия, которые помогают укре-
плять международное сотруд-
ничество полицейских. Многое 
вместе уже сделали, но ещё боль-
ше предстоит сделать. У нас об-
ширные совместные планы.
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Именно правильно 
поставленные за-
дачи и грамотное 

распределение сил позво-
лили подразделению УВД 
по СВАО в 2016-м стать 
лучшим в городе среди 
профильных служб.

— Это заслуга не только 
сотрудников ГИБДД, но 
и сотрудников следствия, 
уголовного розыска и всех, 
кто так или иначе связан с 
деятельностью Госавто-
инспекции. Несомненно, 
положительно влияет на 
результативность рабо-
ты тот факт, что батальон 
находится в одном здании 
с остальными службами. 
Это определённо увели-
чивает оперативность 
работы. Современное 
материально-техниче-
ское обеспечение также 
сыграло немаловажную 
роль в достижении высо-
ких результатов, — гово-
рит командир батальона 
подполковник полиции 
Артём Меркулов.

На вопрос о наиболее 
резонансных задержани-

ях Меркулов вспоминает 
о драматических событи-
ях зимой прошлого года, 
когда в офис фирмы на 
улице Вавилова вошёл 
её бывший сотрудник и 
несколько раз выстре-
лил из охотничьего ру-
жья. Директор компании 

и его заместитель были 
убиты. На территории 
Москвы был введён план 
«Перехват» по розыску 
автомашины скрывшего-
ся. Через короткое время 
возле одного из домов 
на Ярославском шос-
се инспекторы ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по СВАО 
задержали данный авто-
мобиль под управлением 
подозреваемого в совер-
шении убийства.

Когда прошу офицера 
рассказать о погонях и пре-
следованиях, Меркулов 
делится другим зимним 
«фрагментом». Тогда 
от дома на Ракетном 
бульваре был угнан ав-
томобиль, принадле-
жащий коммерческой 
организации. Также в 
рамках плана 
«Перехват» позд-
ним вечером 

разыскиваемый автомо-
биль был замечен на 14-м 
километре Новорижского 
шоссе. Четверо инспекто-
ров ДПС Северо-Восточ-
ного округа на двух слу-
жебных машинах начали 
преследование. Погоня 
завершилась только через 
три часа у деревни Орехово 
Ржевского района Твер-
ской области, в 320-ти ки-

лометрах от Москвы. 
Чтобы остановить 

угонщика, по-
л и ц е й с к и м 
п р и ш л о с ь 
п р и м е н и т ь 
оружие и 
произвести 

несколько выстрелов в воз-
дух и по колёсам. 

Возвращаясь к услови-
ям, приведшим коллек-
тив и его руководителя 
к победе в номинации 
«Лучшее подразделение 
ДПС ГИБДД», заметим, 
что без здоровой психоло-
гической атмосферы не-
возможно получить высо-
кой работоспособности. 
Личный состав батальона 
— это профессионалы, 
которые могут чётко вос-
принимать и выполнять 
поставленные задачи. По-
сещение руководителями 
сотрудников на дому, в 
рамках морально-психо-
логической работы, тоже 
оказывает благотворное 
влияние на результатив-
ность. А встречи с вете-
ранами службы допол-
нительно формируют у 
сотрудников правильные 
нравственные ориен-
тиры.

Говоря о себе, Артём 
Меркулов скромнича-
ет. Женат, воспитывает 
двоих сыновей. Службу в 
органах внутренних дел 
начал с должности ин-
спектора 6-го отдела ДПС 
(на спецтрассе) ГУВД
г. Москвы в 2001 году.
Командир отдельного 
батальона ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО — с июля 
2011 года. Имеет выс-
шее юридическое об-
разование. Отмечен 
ведомственными награ-
дами.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Перехват преступников — 
дело привычное

«Слаженный коллектив» — так обычно говорят о лю-
дях, действующих одной командой, с полуслова по-
нимающих друг друга и отвечающих за одно общее 
дело. Общее у сотрудников отдельного батальона ДПС 

ГИБДД УВД по СВАО — позитивный настрой и нацеленность 
на результат. 

Выбор призвания
У неё — высокой, 

миловидной карегла-
зой брюнетки — был 
по-своему примечатель-
ный путь к призванию: 
правоохранительному 
труду. Она родилась 14 
августа 1986 года. С дет-
ства постигала боевые 
искусства: кикбоксинг, 
армейский рукопаш-
ный бой и каратэ-до. И 
надо отметить, что не-
мало преуспела в этом: 
заняла третье место на 
Всероссийском турни-
ре, становилась неодно-
кратным призёром об-
ластных соревнований 
и получила чёрный пояс 
по каратэ.

— После школы я 
окончила педагоги-
ческий колледж, в 
котором изучала ос-
новы правоведения. 
Обучение мы прохо-
дили на базе Учебно-
го центра ГУВД Ро-
стовской области, где, 
помимо профильных 
дисциплин, также 
проводились занятия 
по криминалистике, 
спецтехнике и огневой 
подготовке. Тогда я и 
решила, что обязатель-
но буду стражем право-
порядка, — вспомина-
ет Яна Костенко.

«Урожайное» дежурство
Уже в начале своей карьеры 

правоохранителя в 2008 году 
Яна зарекомендовала себя как 
неравнодушный, отзывчивый 
и грамотный сотрудник. Когда 
она несла службу в ППС в рай-
оне Коньково, произошёл такой 
характерный случай. В обеден-
ный перерыв младший сержант 
милиции зашла в продуктовый 
магазин, когда к ней подбежала 
бабушка и пожаловалась, что у 
неё только что вырвали из рук 
кошелёк. Милиционер сразу 
же бросилась в погоню за по-
дозреваемым, который пытался 
скрыться. Приблизительно с 
километр сотрудница пресле-
довала бегущего. Наконец, она 
нагнала грабителя, однако по-
следний оказал активное сопро-
тивление. Но Яна применила 
боевой приём самбо и удержи-
вала уличного соперника вплоть 
до прибытия своих коллег, ко-
торые доставили гражданина в 
райотдел.

— За период службы в ППС у 
меня и других патрульных было 
немало задержаний преступ-
ников и правонарушителей, 
— продолжает Яна Сергеевна. 
— Вообще же, патрульно-по-
стовая служба — крайне не-
простая, опасная, зачастую 
непредсказуемая и чреватая 
неприятными сюрпризами в 
виде разных сложных ситуа-
ций, в которые волей-неволей 
могут угодить добросовестные 
и принципиальные сотрудни-
ки. Вспоминается одно «уро-
жайное» дежурство, когда я 
совместно с напарником в те-
чение двенадцати часов доста-
вили в районный ОВД более 
двадцати правонарушителей: 
большинство из них — за ху-
лиганство и распитие спирт-
ных напитков в общественных
местах.

Конвоирование — 
в штатном режиме

С октября 2009 года Яна Ко-
стенко занимала должность 
милиционера группы охраны и 
конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых отделения кон-
войной службы ОВД по району 
Коньково, а позднее, в сентябре 
2010-го, была утверждена стар-
шей конвоя. С июля 2011 года 
Яна Сергеевна — старший поли-
цейский (конвоя) группы охраны 
и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых ОМВД России по 
району Коньково. 

— Прапорщик полиции Яна 
Костенко за время службы в ор-
ганах внутренних дел зарекомен-
довала себя с положительной сто-
роны, как дисциплинированный, 
исполнительный, грамотный, 
профессионально подготовлен-
ный, энергичный сотрудник. Яна 
Сергеевна настойчива в достиже-
нии поставленной цели. В слож-
ной оперативной обстановке не 
теряет самообладания, проявляет 
инициативу и принимает пра-
вильные решения, — характери-
зует подчинённую заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД 
России по району Коньково
майор полиции Александр Гриднев. 

Добросовестно исполняя слу-
жебный долг, прапорщик поли-
ции Яна Костенко добивается, 
чтобы руководимые ею сотруд-
ники строго соблюдали чётко 
регламентированные требования 
по организации служебной дея-
тельности. Яна Сергеевна стала 
и признанным наставником: в 
числе её подопечных в прошлом 
году был новичок — полицей-
ский младший сержант полиции 
Максим Салыков, который те-
перь является сотрудником под-
разделения.

За 2016 год одной конвойной 
сменой группы в составе стар-

шего конвоя Яны Костенко, 
двух полицейских и полицейско-
го-водителя были этапированы 
в СИЗО, лечебные учреждения, 
изоляторы временного содержа-
ния по всей Москве или достав-
лены в суд около 1100 человек.
В целом, в 2016 году группой 
были этапированы или же до-
ставлены в перечисленные уч-
реждения более 2 тысяч подозре-
ваемых и обвиняемых. 

Девушка с «железом»
В минувшем году прапорщик 

полиции Яна Костенко уве-
ренно выиграла окружной этап 
конкурса на звание «Лучший по 
профессии», после чего и на го-
родских служебных состязаниях 
отличилась. Причём, если у себя 
в ЮЗАО конкурсантка, выйдя на 
огневой рубеж, выбила 37 очков 
из 40 возможных, то на столич-
ном уровне, в соперничестве с 
лучшими представителями служ-
бы из других округов Москвы, 
контрольное упражнение по 
стрельбе из пистолета Макарова 
выполнила блестяще — поразила 
четыре «десятки». 

Чтобы по-прежнему поддер-
живать оптимальные для себя 
физические кондиции, Яна Ко-
стенко два-три раза в неделю в 
спортзале по часу занимается 
на тренажёрах и с «железом» — 
штангой и гантелями. 

— В нашей группе — пусть и 
небольшой, но дружный и спло-
чённый коллектив сотрудников. 
Мы постоянно совершенству-
ем профессиональный уровень, 
проводим практические занятия 
по решению различных ситуа-
тивных задач, чтобы быть всегда 
готовыми безошибочно действо-
вать в нестандартной, стрессо-
вой обстановке, — подчёркивает
Яна Костенко. 

Александр ТАРАСОВ, 
фото Максима КОПЫТЦЕВА

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

Бьёт точно в цель!
Прапорщик полиции Яна КОСТЕНКО из отдела 
МВД России по району Коньково (ЮЗАО) в 2016 
году стала победителем конкурса ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве в номинации «Лучший сотруд-

ник подразделений охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых».



— Анатолий Сте-
панович, какие 
главные события 

минувшего года вы отметили 
бы в деятельности коллектива 
округа?

— Главные события года 
— обеспечение охраны об-
щественного порядка в круп-
нейших общественно-по-
литических мероприятиях в 
Москве, например, майские 
праздники, День Победы. 
Ведь впервые был задейство-
ван личный состав округа при 
обеспечении передислока-
ции техники, участвовавшей 
в параде.

Если говорить об итогах 
оперативно-служебной де-
ятельности, то как и всегда 
мы выполняем нашу поли-
цейскую работу в борьбе с 
преступностью всех мастей, 
по защите прав граждан и 
обеспечению безопасности 
и правопорядка. По стати-
стике, на протяжении пяти 
лет нам удаётся контролиро-
вать ситуацию, оперативную 
обстановку на территории 
округа. Это и снижение пре-
ступности по основным ви-
довым составам: по разбоям, 

к примеру, на 46%. Также 
снизилось количество краж 
автотранспорта, квартир-
ных краж, убийств, тяжких 
телесных повреждений. И в 
целом по ведомственному 
приказу за 2016 год дана по-
ложительная оценка нашей 
деятельности.

— Какие виды преступно-
сти, по вашему прогнозу, бу-
дут представлять наибольшую 
угрозу для безопасности Мо-
сквы: незаконная миграция, 
этнические группировки, вы-
сокотехнологичный криминал? 
Готова ли полиция округа про-
тивостоять им, как говорится, 
во всеоружии?

— Анализ свидетельству-
ет, что самыми распростра-
нёнными являются кражи и 
мошенничества общеуголов-
ной направленности. Нам 
удалось стабилизировать 
ситуацию с преступлениями 
в мигрантской среде, но про-
цент преступности, который 
дают в общей сложности все 
иногородние, остаётся до-
статочно высоким. И отсюда 
вытекают вопросы оператив-
ного реагирования на совер-
шённые преступления, рас-

крытия по горячим следам. 
Безусловно, будут и кражи, 
средней тяжести преступле-
ния и мошенничества. Работа 
скоординирована в целом от 
прохождения информации о 
преступлении из райотдела 
до окружного отдела уголов-
ного розыска, где всё это си-
стематизируется, выявляется 
эпизодность, причастность 
конкретных лиц к соверше-
нию этих преступлений. Да-
лее — конкретная оператив-
ная работа. 

Добились и положитель-
ных результатов в борьбе с хи-
щениями из автотранспорта. 
В Строгино, к примеру, после 
того как мы задержали груп-
пу воров, на счету которой 
была целая серия таких краж, 
ситуация в этом вопросе ста-
билизировалась. Что касает-
ся мошенничества, даже по 
сводкам видно, что каждую 
неделю жулики придумыва-
ют новые хитроумные схемы 
обмана граждан, поэтому мы 
не только раскрываем престу-
пления, но и ведём активную 
профилактическую работу 
совместно с органами вла-
сти, префектурой. И прежде 

всего среди социально неза-
щищённой части населения, 
распространяем разъясни-
тельные бюллетени в жилых 
домах, в кредитных учреж-
дениях, филиалах банков и в 
общественных местах.

— Есть примеры работы по-
лиции по поиску предполагае-
мых преступников по горячим 
следам?

— Совсем недавно по «02» 
в ОМВД России по району 
Хорошёво-Мнёвники позво-
нил бдительный гражданин 
и сообщил, что некий парень 
во дворе, по его мнению, де-
лает закладку наркотиков. 
Немедленно выехал экипаж 
ППС, задержал злоумышлен-
ника. И когда подключились 
сотрудники уголовного ро-
зыска, при обысках в жилой 
квартире негодяя нашли 100 
граммов афмитамина и при-
бор для расфасовки. Сейчас 
возбуждено уголовное дело 
по тридцати эпизодам проти-
воправной деятельности.

В том же районе в дежур-
ную часть поступило заяв-
ление от 30-летнего жителя 
столицы: на улице Маршала 
Тухачевского, когда он на-
ходился в салоне своей ино-
марки, двое неизвестных 
открыто похитили у него 
портфель с документами и 
денежными средствами более 
2 миллионов рублей. После 
чего скрылись на автомобиле 
«Киа Рио». В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий 
в течение суток, используя 
камеры видеонаблюдения, 
сотрудники уголовного розы-
ска задержали подозреваемых 
на территории Северного 
округа. Проверяем причаст-
ность их к совершению иных 
преступлений в городе.

— Удалось ли вам создать 
конкурентную среду для того, 
чтобы отбирать в полицию 
только самых достойных кан-
дидатов? Как боретесь за чи-
стоту рядов?

— В соответствии с руко-
водящими документами при 
отборе на службу проводит-
ся тестирование в главке у 
психологов. Эффективность 
— большой процент отсева 
на этой стадии. И главное, 
включить все механизмы, 
чтобы в наши ряды не по-
пали недостойные люди с 
корыстными целями. Всем 
совершённым проступкам 
даётся серьёзная оценка, и 
в соответствии с требова-
нием приказа МВД непо-
средственный руководитель 
несёт ответственность за 
проступок своего подчинён-
ного. И это правильно. Все 
руководители должны отве-
чать за воспитание личного 
состава, владеть процессами 
и ситуацией в коллективе, 
работать адресно с каждым. 
Поэтому психологи работа-
ют с людьми группы риска, 
мы пытаемся минимизиро-
вать возможные негативные 
последствия. И отрадно, что 
руководитель кадрового ап-
парата Алёна Краснова по 
итогам прошлого года была 
признана «лучшим по про-
фессии». На сегодняшний 
день проблем в кадрах нет. 
Что касается конкуренто-
способной среды, хотелось, 
чтобы больше было канди-
датов, но это не всегда за-
висит от нас. Наблюдается 
отток сотрудников, служа-
щих по месту жительства. 

Кадровое ядро формирует-
ся из жителей ближайших 
областей. Большой резерв 
— это сотрудники, которых 
мы направляем в вузы, что-
бы отучившись они верну-
лись к нам кадровыми офи-
церами. Думаю, проблема 
будет решена, когда к нам 
массово будут приходить на 
службу москвичи. 

— Есть ли у вас любимый 
афоризм?

— Будущее за теми, кто хо-
рошо помнит прошлое. Мы 
не забываем опыт наших ве-
теранов — это наш «золотой 
запас». И говоря кратко: бу-
дущее — за профессионала-
ми. 

— Какие главные задачи 
предстоит выполнить полицей-
ским округа в этом году?

— В 2017 году — это обе-
спечение порядка и безопас-
ности с другими правоох-
ранительными структурами 
при проведении чемпионата 
Кубка конфедераций по фут-
болу. Все четыре матча будут 
проходить на территории Се-
веро-Западного округа. Это 
почётная миссия, мы хорошо 
понимаем ответственность, 
проводим специальные уче-
ния и сделаем всё, чтобы 
справиться. И, конечно, по-
стоянная наша задача — вы-
полнять ежедневную поли-
цейскую работу.
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Начальник УВД по Северо-Западному округу Москвы генерал-майор полиции 
Анатолий ФЕЩУК — о розыске по горячим следам, «золотом запасе» и специ-
альных учениях. 

Будущее —
за профессионалами

                                      НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ
Северо-Запада столицыСеверо-Запада столицы

Представляем УВД по Северо-Западному административному округу Москвы

Ответит за ложный донос 
В дежурную часть ОМВД России Хорошёво-Мнёвни-

ки обратился 23-летний житель столицы. По его словам, 
во дворе дома на проспекте Маршала Жукова двое неиз-
вестных мужчин нанесли ему побои и открыто похитили 
дорогостоящий телефон. Ущерб составил около 66 тысяч 
рублей. 

В ходе расследования сотрудниками полиции было уста-
новлено, что заявитель говорит неправду. В процессе пред-
варительного следствия стало известно, что похищенный 
телефон застрахован в банке и молодой человек написал 
заявление в полицию о хищении с целью получения стра-
ховой выплаты.

По факту заведомо ложного доноса возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Подозре-
ваемому избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Покатались с ветерком
В территориальный отдел ОМВД России по району Южное 

Тушино обратился представитель одной из столичных компа-
ний и сообщил, что в ночное время неизвестный угнал с тер-
ритории фирмы вакуумно-уборочную машину. Ущерб соста-
вил более двух миллионов рублей.

В течение пятнадцати минут в Светлогорском проезде по-
лицейские задержали подозреваемых. Ими оказались ранее 
судимые 27-летние приезжие из Пензенской области.

Как выяснилось, мужчины находились в Москве в поис-
ках работы. Машину они угнали, чтобы покататься, а затем 
бросили её на соседней улице. В настоящее время уборочный 
транспорт возвращён компании-владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержали кредитно-валютных мошенников
В отдел полиции столичного района Щукино обратил-

ся местный житель с заявлением. Как рассказал потерпев-
ший, он собирался приобрести автомобиль и решил обме-
нять валюту. В интернете мужчина нашёл отделение банка 
с наиболее выгодным курсом обмена и, созвонившись по 
контактному телефону, направился в банк. В кредитной 
организации его встретил неизвестный, представившийся 
сотрудником банка, и предложил проследовать в переговор-
ную комнату для проверки денег и дальнейшего их обмена. 
После передачи денег злоумышленник скрылся. Ущерб со-
ставил 640 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска на территории 
Западного округа столицы задержали двоих подозреваемых 
в совершении данного преступления — ранее судимого за 
мошенничество мужчину и его сообщника. Оба прибыли в 
Москву из ближнего зарубежья.

Анатолий Фещук с заместителями Александром Овсянниковым (слева)
и Василием Петруниным



Переход 
в структуру МВД

В апреле исполняется год 
с начала реорганизации ми-
грационной службы Рос-
сии, её перевода в струк-
туру МВД. Подготовка к 
ней велась заранее, и всё 
прошло по плану. В про-
цессе перехода служба ра-
ботала в штатном режиме, 
несмотря на то, что ОВМ 
УВД по СЗАО был сокра-
щён почти на 20%, со 139 
до 113 сотрудников. Данное 
обстоятельство, конечно 
же, временно осложнило 
работу большинства под-
разделений. Для организа-
ции качественного оказа-
ния государственных услуг 
подбор, оформление и об-
учение сотрудников зани-
мает достаточно большой 
период времени — от 1—3-х 
месяцев, а по профильным 
направлениям, таким как 
регистрация граждан РФ 
по месту жительства и ме-
сту пребывания, определе-
ние гражданства РФ, — от
3-х месяцев.

Основные направления 
деятельности 

Сфера деятельности, 
функции и решаемые зада-
чи остались прежними. Но 
можно выделить два основ-
ных направления: оказание 
государственных услуг, их 
популяризация среди насе-
ления и работа с иностран-
ными гражданами. 

На нашем официаль-
ном сайте УВД по СЗАО в 
разделе «Государственные 
услуги», вы найдёте блок 
«Госуслуги по вопросам 
миграции». Там можете по-
лучить всю необходимую 
информацию, касающую-
ся предоставления в наш 
отдел необходимых доку-
ментов, их перечня, поряд-
ка оформления и образцы 
бланков; узнать о готовно-
сти документов, разреше-
ний; задать интересующие 
вопросы, позвонив по ука-
занным телефонам.

В 2016 году населению 
Северо-Западного адми-
нистративного округа пре-
доставлено 304 512 госу-
дарственных услуг, из них 
районными подразделени-
ями — 212 324, что соста-
вило 70% от общего объёма 
услуг.

В целях оптимизации, 
сокращения сроков при-
нятия решений и выдачи 
необходимых документов, 
снижения нагрузки на лич-
ный состав и прежде всего 
для удобства граждан в 2015 
году был запущен проект 
электронных госуслуг, в том 
числе и по линии миграци-
онной службы. В отдельные 
дни приёма в подразделе-

ния отдела приходят от 800 
до 1500 человек. И многие 
из них могли бы решить 
свой вопрос по интернету.

В настоящее время на 
едином портале государ-
ственных услуг реализова-
на возможность подачи до-
кументов по шести услугам 
по линии ОВМ.

Загранпаспортов
стало меньше

Мы предоставляем 11 
из 18 государственных ус-
луг в сфере миграции. В 
2016 году нашими терри-
ториальными органами их 
было оказано свыше 300 
000. Самые популярные 
— это регистрационный 
учёт российских граждан и 
миграционный учёт ино-
странцев, их было испол-
нено более 220 302. Нами 
отработано около 38 870 
запросов по предоставле-
нию адресно-справочной 
информации.

За год оформлено 37 105 
внутренних паспортов. А 
вот заграничных паспортов 
мы стали выдавать меньше. 
Это объясняется в первую 
очередь увеличением срока 
действия данного паспорта 
до 10 лет и развитием вну-
треннего туризма. 

Иностранная миграция
Основная наша задача — 

это выдача разрешитель-
ных документов и контроль 
пребывания приезжих из 
зарубежья на территории 
округа. 

В 2016 году всего на ми-
грационный учёт нами 
поставлены 148 471 че-
ловек. При этом 5 855 
— государственная услу-
га оказана через подраз-
деления почтовой связи; 
16 405 — получили услугу 
через операторов много-
функциональных центров;
126 211 — услуга оказана 
непосредственно сотруд-
никами ОВМ.

За этот период прошли 
переучёт иностранные 
граждане: имеющие раз-
решение на временное 
проживание — 1 269; име-
ющие вид на жительство —
1 582.

Противодействие не-
легальной миграции 
по-прежнему остаётся 
ключевой задачей нашей 
службы. В случае выявле-
ния нарушений миграци-

онного законодательства 
в отношении иностранцев 
составляются докумен-
ты об административном 
правонарушении в соот-
ветствии ч. 3 ст. 18.8 КоАП 
РФ (нарушение иностран-
ным гражданином или 
лицом без гражданства 
правил въезда в Россий-
скую Федерацию либо 
режима пребывания (про-
живания) в Российской 
Федерации в городе феде-
рального значения). Даль-
нейшая их судьба решается
в суде.

Российские граждане, 
в свою очередь, должны 
знать и помнить, что для 
них правонарушения в 
этой сфере влекут за собой 
уголовное наказание.

Отлов нелегалов
Специальные меропри-

ятия в целях пресечения 
нелегальной миграции мы 
проводим регулярно и не- 
безрезультативно. Так, на 
днях во время проверки 
кафе на улице Свободы в 
Северном Тушине были 
выявлены 8 приезжих из 
Средней Азии без патен-
тов, дающих иностранным 
гражданам право на работу 
в России. Как и положено, 
были составлены докумен-
ты об административном 
правонарушении. Тушин-
ским районным судом 
было вынесено решение 
об их административном 
выдворении за пределы 
Российской Федерации в 
форме самостоятельного 
контролируемого выезда. 
При этом у одной из задер-
жанных изъяли поддель-
ный патент. Возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
327 УК РФ (использование 
заведомо подложного доку-
мента) и принята мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде. 

В другой раз, в результате 
совместно проведённой с 
прокуратурой округа про-
верки на ремонтно-восста-
новительных работах в го-
стинице на улице Кулакова 
в Строгине, задержаны 7 
приезжих из ближнего за-
рубежья, у которых также 
не было патентов. Решени-
ем Хорошёвского районно-
го суда все они выдворены 
из России.
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О повседнев-
ной работе от-
дела по вопро-
сам миграции 

УВД по СЗАО рас-
сказал его началь-
ник полковник поли-
ции Михаил БУТИН.

Где выдаётся
главный документ

Участковый должен жить
на своём участке
Два месяца назад Виктор ШВИДКИН был единодушно из-
бран председателем общественного совета при УВД по 
СЗАО. На родной земле и работа в радость. А планов у Вик-
тора Андреевича — громадьё. Одним из них он и поделился 
с читателями «Петровки, 38».

Не только «карающий меч»
Начальник отдела собственной безопасности полковник 
Валерий ЛИ рассказывает о работе одного из самых за-
крытых подразделений.

Функции нашего отдела — не 
только «карающий меч», но и 
профилактика правонарушений, 

выявление сотрудников, которые зани-
маются противоправной деятельностью. 
И, пожалуй, главная задача — это защита 
от физических и нефизических посяга-
тельств сотрудников и членов их семей. 

Отдел отрабатывает СМИ, ведь не-
мало блоггеров, которые занимаются 
провокациями против сотрудников, по-
казывают ангажированные видео и фо-
торепортажи в своих блогах. И делаем 
всё, чтобы защитить их от таких нападок.

В качестве примера приведу репортаж 
в блоге, в котором на всю страну руко-
водитель одного из профсоюзов сооб-
щил, что сотрудник отдела собственной 
безопасности УВД по СЗАО планирует 
заказать убийство сотрудника уголов-
ного розыска, в отношении которого, 
кстати, было возбуждено уголовное 
дело за совершённое преступление. 
Мы собрали материал, предоставили в 
Следственный комитет, который про-
вёл проверку всех доводов, освещённых 
в СМИ, и после чего вместе с правовым 
отделом подали в суд иск о защите че-
сти и достоинства. Теперь оперативник 
будет нести ответственность и по этой 
статье. И профсоюзному лидеру тоже 
придётся отвечать за использование 
непроверенных  фактов в своих высту-
плениях. 

Есть случаи, когда граждане, отказы-
ваясь выполнять законные требования 
полицейских, оказывают сопротивле-
ние, нападают, наносят мелкие увечья, 
портят форму. Вместе с территориаль-
ными отделами сотрудники ОСБ эти 
материалы направляют в Следствен-
ный комитет, возбуждается уголовное 
дело и потерпевший сотрудник подаёт 
иск в суд и ему возмещается ущерб. В 
прошлом году, кстати, сержант поли-
ции ППС по иску получил 100 тысяч 
рублей компенсации за причинённый
ущерб.

В профилактической работе при по-
ступлении информации проводятся 
мероприятия на выявление и установ-
ление негативного факта. Если он под-
тверждается, об этом докладывается 
начальнику. И, соответственно, по сте-
пени его проступка сотрудник уволь-
няется из органов внутренних дел по 
отрицательным мотивам или наказыва-
ется в дисциплинарном порядке.  Есть 
факты, когда за преступления люди 
привлекаются к уголовной ответствен-
ности, когда уже вышли за грань мора-
ли, чести и достоинства.

Но самое важное, конечно, преду-
предить, предостеречь сотрудников в 
беседах, профилактической работе от 
необдуманных поступков, корыстных 
устремлений, цена расплаты за  которые 
очень высока.

Г е н е р а л - л е й т е -
нант милиции 
Виктор Швидкин 

— первый начальник 
УВД по СЗАО г. Мо-
сквы, возглавлявший 
управление с октября 
1992 года по декабрь 
1999 года. 4 декабря 1999
года приказом МВД 
России назначен врио 
начальника ГУВД
г. Москвы. С этой 
должности ушёл на 
пенсию. В настоя-
щее время является 
председателем Фонда 
«Правопорядок» СЗАО
г. Москвы.

Так вот, решил Вик-
тор Андреевич выяс-
нить, как ныне жизнь 
и дела у самых на-
родных полицейских 
— участковых уполномоченных. 
И после изучения вопроса устано-
вил, что дел, как всегда, много, а 
вот жизнь, то бишь проживание, 
проходит в большей части далеко 
за пределами вверенных участков 
территории. Для примера председа-
тель показал корреспонденту газеты 
списки участковых ОМВД России 
по району Северное Тушино: из 30 
человек только 7 имеют свою жил-
площадь неподалёку от работы.

— Это разве порядок?! — возмуща-
ется Швидкин. — А в других районах 
не лучше, если не хуже. 

Чтобы исправить эту ситуацию, пред-
седатель совета выдвинул инициативу 
провести с главами районных управ и 
начальниками райотделов МВД стыко-

вочное совещание. Конечно, сначала 
надо получить санкцию от начальника 
УВД по СЗАО и префекта округа найти 
жилплощадь на территории конкрет-
ных участков или хотя бы района. И 
после этого определиться, что это бу-
дет за жильё: или аренда, или служеб-
ное, или можно будет оформить в соб-
ственность. В этом случае участковый 
должен отработать не менее пяти лет, 
и не уходить в другое подразделение 
на повышение, или же — освободить 
квартиру. Если решить этот вопрос, 
то участковый будет иметь главное — 
информацию. У него появится актив, 
благодаря которому он будет знать, 
кто и чем занимается, о неблагопо-
лучных семьях и подучётном контин-
генте.
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Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Лизинговые «кидалы» 
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин по 

подозрению в мошенничестве при заключении дого-
воров долгосрочной аренды автомобилей.

В полицию с заявлением обратился представитель 
фирмы, занимающейся автомобильным лизингом. 
Мужчина рассказал, что в их организацию обратился 
генеральный директор одной из московских фирм с 
целью заключения договора лизинга. В ходе перего-
воров стороны заключили договор, по которому кли-
ентам были переданы в пользование 37 автомобилей. 
Согласно условиям договора, на счета лизингодателя 
ежемесячно должна была поступать денежная плата за 
пользование переданным имуществом. За истекший 
период оплата поступила лишь за два текущих месяца. 
За оставшийся период материальные лица со стороны 
лизингополучателя платить по счетам отказались.

Ущерб составил более 23 миллионов рублей.
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО 

задержали двух мужчин, подозреваемых в данном мо-
шенничестве.

Возбуждено уголовное дело. В отношении одного 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде, второй — заключён под домашний 
арест.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Не для жизни «загранишной»
В ходе проведения оперативных мероприятий 

участковыми уполномоченными полиции ОМВД 
России по району Крюково задержана 40-летняя жи-
тельница 18-го микрорайона Зеленограда, которая за 
деньги поставила на учёт в своей квартире 6 урожен-
цев Средней Азии. При этом владелица квартиры за-
ведомо знала, что проживать они там не будут.

Также участковыми уполномоченными поли-
ции ОМВД России по районам Матушкино и 
Савёлки задержана 53-летняя жительница 4-го 
микрорайона Зеленограда, которая фиктивно по-
ставила на учёт в своей квартире 6 иностранных 
граждан, уроженцев ближнего зарубежья. При 
этом женщина фактически жилое помещение для 
проживания им не предоставляла.

По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации). В отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Ирина РАСПОПОВА

Зооденьги
В отдел полиции поступило сообщение о краже 

сейфа из зоомагазина, расположенного на Сухон-
ной улице. Заявитель рассказал, что неизвестный 
проник в помещение, откуда похитил сейф с де-
нежными средствами. Материальный ущерб со-
ставил 27 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 
полиции установили, что несколько злоумышлен-
ников путём отжатия двери проникли в магазин, 
похитили сейф и скрылись на автомобиле. Позже 
сотрудниками полиции возле одного из домов по 
улице Искры был обнаружен брошенный сейф со 
следами взлома, в котором находилась документа-
ция по зоомагазину.

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
остановили двоих злоумышленников, которые 
двигались на автомобиле «Хонда». При досмотре 
в автомобиле были обнаружены несколько отвёр-
ток и монтировок, а также медицинские маски.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемые задержаны.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

УВД по ЗелАО

УВД по СВАО

«Отмыл» почти
615 миллионов 

С л е д с т в е н н ы м 
управлением УВД по 
ЦАО завершено рас-
следование уголовного 
дела по факту хище-
ния денежных средств, 
принадлежащих бан-
ковскому учреждению.

В ходе расследования 
установлено, что фигу-
рант, являясь акционе-
ром двух коммерческих 
организаций, заключил 
между ними и банком 
кредитные договоры, 
на основании которых 
банком были выданы 
кредиты на сумму око-
ло 615 млн рублей. При 
этом в банк были предоставлены заведомо ложные све-
дения об организациях. Получив кредитные денежные 
средства, злоумышленник совершил ряд финансовых 
операций и сделок для создания видимости их целевого 
использования, а затем перевёл на счета подконтроль-
ных юридических лиц.

Сумма материального ущерба, причинённого банку, 
составляет около 615 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступлений, предусмотренных ст. 159.1 
УК РФ (мошенничество в сфере кредитования),
ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретённых лицом в 
результате совершения им преступления).

Фигуранту предъявлено обвинение в окончатель-
ной редакции в инкриминируемых противоправных 
деяниях.

В настоящее время расследование завершено. Уго-
ловное дело с утверждённым обвинительным заключе-
нием направлено в Тверской районный суд Москвы для 
рассмотрения по существу.

Ольга ВИНОГРАДОВА

Инспектор на капоте…
На одной из улиц города угнали автомобиль 

«Лада Гранта». Полицейские столичной Госавто-
инспекции установили, что на место происше-
ствия угонщики приехали на иномарке «Ниссан 
Тиана», затем, вскрыв припаркованный во дворе 
автомобиль, злоумышленники уехали на двух ма-
шинах, в том числе на похищенной.

Во время патрулирования Кировоградской 
улице данные транспортные средства были об-
наружены. При задержании водитель иномарки 
попытался скрыться, протащив ухватившегося за 
водительскую дверь инспектора 2-го спецбатальо-
на ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по 
г. Москве и повредив патрульный автомобиль.

Для пресечения противоправных действий и 
остановки автомашины инспекторы применили 
табельное оружие. В результате инцидента никто 
не пострадал, злоумышленники были задержаны. 
Ими оказались двое приезжих граждан. Подозре-
ваемые доставлены в ОМВД России по району 
Коньково. Возбуждено уголовное дело.

Любовь ВЫСОЦКАЯ

ГСУ

УГИБДДПромышлял медалями
Злоумышленник сбыл государственные на-

грады: две советские медали «Ветеран труда», 
юбилейную медаль «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейную 
медаль «30 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейную медаль «50 лет 
Вооружённых Сил СССР». Согласно проведён-
ному исследованию, установлено, что все медали 
являются подлинными и представляют истори-
ко-культурную ценность.

По данному факту дознанием ОМВД возбужде-
но уголовное дело. В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

«Главврач» от всех болезней

В ОМВД России по Савёловскому району по-
ступило сообщение от 73-летней москвички о 
мошенничестве. Она рассказала, что злоумыш-
ленник позвонил в её квартиру, расположен-
ную на 2-й Хуторской улице. Представившись 
главным врачом медицинского учреждения, 
мужчина предложил пенсионерке приобрести 
ампулу с медицинским препаратом «от всех бо-
лезней». Пожилая женщина отдала ему сбереже-
ния. Материальный ущерб составил 700 тысяч
рублей.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по г. Москве и отдела уголовного ро-
зыска УВД по САО по подозрению в совершении 
данного преступления задержали в Московской 
области неработающего 23-летнего молодого че-
ловека.

По факту мошенничества возбуждено уголов-
ное дело. В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

Разбойничали с шилом и зажигалкой 
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Северное Измайлово задержали одного 
из подозреваемых в разбойном нападении. Ранее 
налётчики ворвались в квартиру, нанесли теле-
сные повреждения владельцу и скрылись с награ-
бленным. В полицию поступило сообщение о том, 
что житель одного из домов по 11-й Парковой 
улице нарядом «скорой помощи» был доставлен 
в столичную больницу с раной грудной клетки и 
ожогом.

Сотрудники полиции Восточного округа уста-
новили, что в квартиру к пострадавшему за-
шли трое неизвестных. Предметом, похожим 
на шило, они нанесли хозяину квартиры удар в 
грудь, обрызгали его аэрозолем и подожгли за-
жигалкой. Затем злоумышленники похитили 
денежные средства и скрылись с места проис-
шествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
задержали одного из подозреваемых на 9-й Пар-
ковой улице. Им оказался 19-летний москвич. У 
него изъяты шило и отвёртка.

По факту разбоя следствием районного отдела 
возбуждено уголовное дело. Подозреваемый за-
держан.

В настоящее время полицией проводятся даль-
нейшие оперативно-разыскные мероприятия и 
следственные действия, направленные на уста-
новление и задержание соучастников разбойного 
нападения.

Татьяна ДИДЕНКО

Инструменты исчезли ночью
В отдел полиции обратился сотрудник строи-

тельной организации. По его словам, из бытовки, 
расположенной на объекте, ночью пропали ин-
струменты. Материальный ущерб составил свыше 
600 тысяч рублей.

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Ха-
мовники задержали 25-летнего молодого человека 
по подозрению в краже инструментов со строи-
тельного объекта. 

Возбуждено уголовное дело.
Елена ПОЛИКАРПОВА

УВД по САО

УВД по ВАО

УВД по ЦАО

Часы нетоварного вида
Сотрудниками Главного следственного управ-

ления и Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России 
по г. Москве пресечена противоправная деятель-
ность лиц, использовавших товарные знаки из-
вестных производителей часов без соответствую-
щего разрешения компаний-правообладателей. 
Установлено, что соучастники изготовили партию 
контрафактной продукции, маркированную вы-
шеуказанными товарными знаками, которую вы-
ставили на продажу в сети интернет.

В ходе проведения обысков изъято более 1000 
наименований контрафактных часов, маркиро-
ванных различными товарными знаками. Предва-
рительная сумма ущерба, нанесённого правообла-
дателям, составляет свыше 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время 
всем участникам группы предъявлено обвинение 
в совершении инкриминируемого преступления, 
избрана мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

Юлия ДЬЯЧКОВА

УЭБиПК
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Председатель офицерского 
собрания подполковник 
полиции Владимир Дани-

лов зачитал спецсообщение, из 
которого следовало, что 15 марта 
сотрудники отдела собственной 
безопасности УВД по ЮЗАО за-
держали старшего лейтенанта по-
лиции Тимура Вагина и лейтенанта 
полиции Игоря Чуракова. Причи-
ной стало заявление гражданина
А. Резникова о том, что инспек-
торы ДПС вымогали у него 
взятку в обмен на обещание не 
привлекать к административной 
ответственности за якобы грубые 
нарушения правил дорожного 
движения. Под давлением во-
дитель вынужден был заплатить 
60 тысяч рублей. Для дальней-
шего выяснения обстоятельств 
сразу после задержания Вагин и 
Чураков были доставлены в Га-
гаринский МСО СУ по ЮЗАО 
ГСУ Следственного комитета 
России по г. Москве. Врио руко-
водителя следственного отдела 
принял решение о вынесении в 
отношении них постановления 
о возбуждении уголовного дела 
и производстве предварительно-

го следствия по признакам пре-
ступления, предусмотренного
п.п. «а» и «б» ч. 5 статьи 290 УК 
РФ. Вагин и Чураков были за-
ключены под домашний арест.

В заседании общего офицер-
ского собрания приняли участие 
149 сотрудников отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД УВД по 
ЮЗАО. Проступок инспекторов 
вызвал негодование у всех участ-
ников обсуждения. Вместе с этим 
начальник УВД по ЮЗАО пол-
ковник полиции Юрий Дёмин 
отметил, что одного осуждения 
сотрудников, опозоривших честь 
и достоинство офицеров полиции 
своим стремлением использовать 
служебное положение для лично-
го обогащения, ещё недостаточ-
но. Необходимо выяснить и про-
анализировать, как такое стало 
возможным, чтобы в дальней-
шем поставить надёжный заслон 
коррупционным проявлениям 
сотрудников. Именно этим в пер-
вую очередь должно заняться ру-
ководство отдельного батальона 
ДПС ГИБДД.

Заместитель начальника 
Управления ГИБДД ГУ МВД 

России по г. Москве полковник 
полиции Александр Сластенко 
отметил, что вина за случив-
шееся лежит и на руководстве ба-
тальона, не сумевшего создать та-
кую атмосферу в подразделении, 
при которой не были бы возмож-
ны попытки сотрудников исполь-
зовать служебное положение для 
личного обогащения.

Заместитель командира ба-
тальона подполковник полиции 
Андрей Скворцов признал, что 
причиной происшедшего стала в 
том числе и слабо поставленная 
в подразделении воспитательная 
работа с сотрудниками, отсут-
ствие индивидуального подхода к 
ним. Давно было замечено: Вагин 
и Чураков исполняли свои обя-
занности, что называется, спустя 
рукава, имели по службе низкие 
результаты, однако необходимые 
требования улучшить работу им 
почему-то не предъявлялись. Без 
внимания остались и особенно-
сти характера, личностные каче-
ства этих инспекторов. Должно 
было вызвать тревогу, что они 
всегда держались обособленно, 
в жизни коллектива участия не 

принимали. Если бы вовремя об-
ратили внимание на эти факты и 
приняли упреждающие меры, то, 
возможно, инспекторы не совер-
шили бы столь серьёзный просту-
пок и на подразделение не легло 
чёрное пятно.

Своё негодование выразили и 
многие офицеры батальона. Суть 
всех выступлений сводилась к 
тому, что большинство сотруд-
ников ГИБДД добросовестно и 
честно исполняют служебные 
обязанности, при этом не счита-
ясь со временем, не жалея сил, а 
такие, как Вагин и Чураков, од-
ним своим поступком перечёр-
кивают авторитет полиции у 
населения, доверие водителей к 
инспекторам ДПС. Потому такие 

сотрудники должны быть уволе-
ны из органов внутренних дел. 
К тем, кто склонен использовать 
служебное положение для лич-
ной наживы, не может быть снис-
хождения, а подобные проступки 
должны быть нетерпимы.

Председатель офицерского со-
брания подполковник полиции 
Владимир Данилов сообщил, что 
в отношении Вагина и Чурако-
ва уже принято решение — они 
уволены из органов внутренних 
дел, возбуждено уголовное дело. 
Неотвратимое наказание за про-
ступки должно послужить уроком 
для каждого полицейского.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото пресс-службы УВД

по ЮЗАО

Обратная сторона взятки
Каким сотрудникам не место в полиции и от каких органы внутренних 
дел должны решительно освобождаться, обсудили на заседании офи-
церского собрания в отдельном батальоне ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО, 
где рассматривали факт возбуждения уголовного дела в отношении 
двух инспекторов.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

По т е р п е в ш и м 
стал незадачли-
вый дембель, ко-

торый во время срочной 
службы в строительном 
батальоне заработал 
приличные деньги, од-
нако по пути на родину 
попался на глаза злоу-
мышленнику. Пре-
ступление произошло 
неподалёку от столич-
ного Курского вокза-
ла — на откосе насыпи 
железной дороги, куда 
пришли покинувшие 
вагон солдат в форме 
и мужчина в граждан-
ской одежде. Они сели 
играть в карты, но когда 
экс-стройбатовец вы-
пил из предложенной 
ему бутылки дармового 
пива, то неожиданно 
«отключился». 

В о с п о л ь -
з о в а в ш и с ь 
беспомощ-
ным состоя-
нием легко-
мысленного 
игрока, дру-
гой картёж-
ник проворно 
вытащил у него 

деньги и попытался 
скрыться. Однако эту 
криминальную сцену 
заметила скрытно ра-
ботавшая поблизости 
опергруппа, которая 
была создана в столич-
ном главке милиции 
для раскрытия престу-
плений, совершаемых в 
общественных местах и 
на привокзальных тер-
риториях. Сыщики за-
держали преступника, 
а для солдата была вы-
звана «неотложка». Как 
позднее выяснилось, 
в пиво было подме-
шано сильнодейству-
ющее психотропное 
вещество, что показала 
экспертиза остатков

содержимого в изъятой 
бутылке.

Задержанного до-
ставили в 69-е отде-
ление милиции. К 
несказанному удивле-
нию, злодей оказался 
бывшим сотрудником 
угрозыска из Ново-
сибирска. Фиктивно 
женившись в Москве, 
проходимец даже рас-
полагал адвокатским 
удостоверением. 

Надо отдать должное 
сотруднице, у кото-
рой в то время толь-
ко-только начиналась 
п р о ф е с с и о н а л ь н а я
карьера в органах 
п р е д в а р и т е л ь н о г о 
следствия в системе 
МВД страны. Будущий 
старший следователь 
следственной части 
СУ УВД по Централь-
ному округу Москвы и 
майор юстиции, Лю-
бовь Ивановна тогда, 
в 1970-х годах, не спа-
совала перед таким 
м н о г о и с к у ш ё н н ы м 
фигурантом уголов-
ного дела и уличила 
обвиняемого в совер-
шении преступления. 
Хотя алчный адвокат 
и пытался уверять 
следователя, что сол-
дат якобы сам отдал 
наличные деньги, ко-
торые у него, преступ-
ника, обнаружили при 
досмотре столичные 
милицейские опера-
тивники. 

К слову, это дело по-
лучило немалый резо-
нанс в столице. Под-
судимый, которого 
признали виновным в 
покушении на убий-
ство и хищении чужого 
имущества, был приго-
ворён за содеянное к 
восьми годам лишения 
свободы.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок

Николая РАЧКОВА

Дармовое пиво
от шулера

В июне 1973 года дежурного 
следователя Любовь НАСТЕН-
КО, служившую в следственном 
отделе Сокольнического РУВД 

города Москвы, направили на место 
происшествия. Туда пришлось в экс-
тренном порядке вызывать медицин-
ских работников, которые быстро 
привели в чувство находившегося 
фактически в бессознательном состо-
янии «пациента в погонах». А затем и 
стражи правопорядка приступили к 
скрупулёзному выяснению всех обсто-
ятельств произошедшего инцидента.

За последние два года 
на объектах округа 
произошло три пожара 

(20.10.2015 г. в ОМВД Рос-
сии по Басманному району; 
8.04.2016 г. в ОМВД России 
по Пресненскому району; 
29.12.2016 г. в тире ФОК 
УВД).

Произошедший пожар в 
тире ФОК УВД не преподал 
урока должностным лицам 
УВД по ЦАО. Всё так же от-
сутствует организаторская 
деятельность руководства 
тыла УВД по решению во-
просов в обеспечении по-
жарной безопасности под-
ведомственных объектов.

В ходе плановой провер-
ки состояния пожарной 
безопасности сотрудни-
ки 8-го отдела УОТО были 
шокированы увиденным. 

Зайдя в помещение элек-
трощитовой, обнаружили 
хранение (складирование) 
горючих материалов (туа-
летная бумага, картонные 
коробки и другие предме-
ты). На 2-м этаже сломан 
выключатель, к которому 
подведены электропровода 
с видимыми нарушениями 
изоляции. Спустившись в 
подвал, проверяющие спот-
кнулись о лежащие рулоны 
рубероида. Мало того, там 
же хранились легковоспла-
меняющиеся и горючие 
жидкости, другие материа-
лы (автомобильная резина, 
средства для розжига).

В случае необходимости, 
при ликвидации очага воз-
горания, сотрудникам вряд 
ли удалось бы воспользо-
ваться внутренним про-

тивопожарным водопро-
водом, так как пожарные 
рукава не были присоеди-
нены к пожарному крану 
и требовали замены ввиду 
своей ветхости.

В чрезвычайной ситуации 
на основном пути эвакуа-
ции сотрудники не смогли 
бы выбраться из здания, так 
как дверь запасного эвакуа-
ционного выхода закрыта 
на навесной замок. Про-
исшествие в кафе «Хромая 
лошадь» в Перми, к сожале-
нию, уже забыли.

Положение усугубляется 
ещё и тем, что здание ФОКа 
не оборудовано автомати-
ческой пожарной сигнали-
зацией и системой опове-
щения личного состава.

Со всеми выявленными 
недостатками руководство 
УВД по ЦАО ознакомлено. 
Устранить их необходимо в 
кратчайший срок, не доводя 
до беды.

Уважаемые руководители 
подразделений всех уров-
ней, соблюдайте требования 
пожарной безопасности!

Заместитель начальника
8-го отдела УОТО

ГУ МВД России по г. Москве
подполковник

внутренней службы
Анатолий ТИХАНОВ

Пожароопасный
выключатель

Каждый человек загодя думает о по-
жаре. Но, к сожалению, так нельзя 
сказать о должностных лицах, ответ-
ственных за пожарную безопасность 
в УВД по ЦАО.



Свой
«Бессмертный полк»

Чтобы пройти по кори-
дору 3-го этажа здания УВД 
по ЮЗАО к кабинету Совета 
ветеранов, требуется не более 
двух минут. Я же преодоле-
вал это небольшое расстоя-
ние около получаса. Дело в 
том, что моим вниманием 
завладели и заставили задер-
жаться выставленные здесь 
многочисленные экспонаты, 
посвящённые Великой Оте-
чественной войне и участво-
вавшим в ней ветеранам ор-
ганов внутренних дел округа. 
Как рассказал Александр 
Нестеров, Совет ветеранов 
предложил руководству УВД 
создать не комнату Боевой 
славы, размещенную в от-
дельном помещении, а офор-
мить своеобразную Аллею 
славы и расположить её на 
одном этаже с кабинетами 
служб, куда наиболее часто 
заходят сотрудники. Расчёт 
прост: чтобы посетить комна-
ту Боевой славы, надо специ-
ально выбрать время, а это 
не всегда получается. Вместе 
с тем, все, кто направляется, 
например, в бухгалтерию, ка-
дры и другие наиболее посе-
щаемые службы управления, 
проходят мимо экспонатов 
Великой Отечественной вой-
ны и обязательно остановят-
ся, чтобы их посмотреть. И 
такой приём нестандартного 
подхода к патриотическому 
воспитанию сотрудников 
работает. Впрочем, в этом 
я убедился на собственном 
примере. А ещё эта экспози-
ция словно наполняет здание 
окружного УВД особой энер-
гетикой патриотизма, атмос-
ферой благодарности потом-
ков старшему поколению за 
жертвенность ради нашей 
страны, ради мирной жизни. 

Приятно удивило меня 
и оформление этой своео-
бразной Аллеи славы. Здесь 
собраны интересные и не-
редко необычные материа-
лы об участниках Великой 
Отечественной войны, про-

ходивших службу в УВД по 
Юго-Западному округу. В 
том числе на стендах и в ви-
тринах под стеклом хранят-
ся уникальные документы 
военной поры. Отдельная 
экспозиция посвящена вете-
ранам округа — участникам 
битвы за Москву, 75-летний 
юбилей которой недавно 
отметили. Особый интерес 
вызывают материалы, по-
свящённые ныне здравству-
ющей Марии Бардычевой, 
которая стала сотрудником 
московской милиции в пер-
вые дни войны и во время 
обороны Москвы, несмотря 
на свой тогда юный возраст, 
активно участвовала в борь-
бе с преступностью, входи-
ла в состав истребительного 
отряда по противодействию 
шпионам и диверсантам, 
неоднократно выезжала для 
выполнения специальных 
заданий на передовую. С 
фотографий военных лет 
смотрит симпатичное лицо 
девушки в милицейской 
форме; и невольно удивля-
ешься, как такая хрупкая 
17-летняя девушка проти-

востояла матёрым преступ-
никам, боролась с хорошо 
обученными диверсантами. 
Впрочем, Мария Алексан-
дровна отличилась не только 
в боевой обстановке, после 
войны она многие годы с че-
стью служила в московской 
милиции, причём постоянно 
на территории нынешнего 
Юго-Западного округа. 

Привлекают и стенды, 
посвящённые другим вете-
ранам подразделений УВД 
по ЮЗАО, которые прини-
мали участие в битве за Мо-
скву тоже будучи в составе 
столичной милиции: Нине 
Хоревой, Валентине Усковой. 
Каждый стенд рассказывает 
об удивительных судьбах лю-
дей, которые отстояли нашу 
страну от фашистского пора-
бощения, а после вступили в 
новую войну — с преступно-
стью. «Это наш бессмертный 
полк», — говорит Александр 
Нестеров. 

Представлены в экспо-
зиции и уникальнейшие 
артефакты: настоящие вин-
товки, автоматы, пулемёты, 
боеприпасы, каски, медальо-

ны и нехитрые личные вещи 
советских бойцов. Все это – 
результат участия в поиско-
вых работах на местах боёв за 
Москву волонтёров из числа 
сотрудников УВД по ЮЗАО, 
членов их семей, а также уча-
щихся учебных заведений 
округа. Важно и то, что по-
смотреть эти артефакты, ма-
териалы о ветеранах на тре-
тий этаж приходят не только 
сотрудники управления и 
подразделений, члены их се-
мей. Совет ветеранов посто-
янно устраивает посещение 
экспозиции слушателями 
центров профессиональной 
подготовки, студентами и 
учениками учебных заведе-

ний. Часто здесь бывают ре-
бята из подшефного центра 
поддержки семьи и детства 
«Зюзино», окружного Дет-
ского реабилитационного 
центра. 

Уроки мужества
Александр Фёдорович рас-

сказал мне, что оформление 
и постоянное пополнение 
этой экспозиции — важное, 
но не единственное направ-
ление работы по патриоти-
ческому и нравственному 
воспитанию сотрудников 
и подшефной гражданской 
молодёжи. Члены Совета 
ветеранов составили и согла-
совали с руководством УВД 
комплексную программу по 
этой проблематике. Большое 
внимание уделяется участию 
в лекторской группе, высту-
плениям ветеранов в ходе 
проведения единых дней 
государственно-правового 
информирования, встре-
чам в подразделениях УВД 
и центрах профподготовки 
с сотрудниками, беседам с 
учащимися. Всё делается так, 

чтобы исключить форма-
лизм, насытить содержание 
выступлений ветеранов пе-
ред молодёжью действитель-
но интересными фактами и 
примерами, построить бесе-
ды в живом ключе. И это, как 
правило, удаётся. Например, 
всегда с большим внимани-
ем слушают как сотрудники, 
так и гражданская молодёжь 
председателя Совета ветера-
нов ОМВД России по району 
Обручевский, заслуженного 
лектора СССР полковника 
милиции Василия Дутова, 
председателя Совета ветера-
нов ОМВД России по райо-
ну Зюзино майора милиции 
Василия Щербеца. Каждый 
раз умеют привлечь внима-
ние своими выступлениями 
председатель Совета ветера-
нов ОМВД России по району 
Коньково подполковник ми-
лиции Зинаида Хамушкина, 
председатель Совета ветера-
нов ОМВД России по району 
Тёплый Стан майор милиции 
Аркадий Антишин, председа-
тель Совета ветеранов ОМВД 
по району Ясенево майор 
милиции Василий Железнов 
и другие активисты. 

Хорошей традицией стало 
проведение в подшефных 
школах и колледжах уроков 
мужества, спортивно-па-
триотических праздников 
и соревнований. Активное 
участие в организации и про-
ведении таких мероприятий, 
несмотря на свой почтенный 
возраст, принимают ветера-
ны Великой Отечественной 
войны. Это полковник ми-
лиции Павел Шманенков, 
майор милиции Игорь Моро-
зов, майор милиции Василий 
Фомин, младший лейтенант 
милиции Мария Данилки-
на. Сейчас проводится цикл 
мероприятий, посвящённых 
100-летию советско-россий-
ских органов внутренних дел 
и 100-летию уголовного ро-
зыска. Совет шефствует над 
социальным детским прию-
том, ветераны часто бывают в 
гостях у живущих там детей, 
которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, дарят 
им подарки, поддерживают 
морально, помогают оттаять 
душой.

Внимание — каждому
Важнейшим направле-

нием работы совет считает 
заботу о ветеранах, в первую 
очередь о престарелых, инва-
лидах и одиноко проживаю-
щих. Их постоянно навеща-
ют на дому, помогают решить 
бытовые и другие проблемы, 
оказывают моральную под-
держку и материальную по-
мощь. Так, в 2016 году орга-
низовали благотворительные 
акции, которыми были охва-
чены 453 ветерана, им оказа-

на материальная помощь на 
общую сумму почти 1 милли-
он рублей, многим обеспечи-
ли льготные путёвки в сана-
тории. Ветеранам, которые 
ещё полны сил, оказывается 
помощь в трудоустройстве на 
должности вольнонаемного 
персонала в органы внутрен-
них дел, а также обществен-
ные пункты охраны порядка 
и другие структуры. При не-
обходимости разъясняется 
порядок пенсионного, ме-
дицинского, лекарственного 
и другого социального обе-
спечения. Много уделяется 
внимания уходу за захороне-
ниями погибших сотрудни-
ков. Установлено шефство 
над могилой полковника 
милиции Льва Михайловича 
Львова – начальника Чере-
мушкинского РУВД, погиб-
шего при задержании воо-
ружённого преступника, и 
памятной доской на улице, 
названной в честь него.

Начальник Управления 
полковник полиции Юрий 
Дёмин, его заместители, по-
мощник по работе с личным 
составом полковник вну-
тренней службы Вячеслав 
Трифонов в своей работе по-
стоянно опираются на Совет 
ветеранов. Так, например, 
полковник милиции Алек-
сандр Нестеров введён в ат-
тестационную комиссию, 
является членом Обществен-
но совета. Ветераны стали 
постоянными участниками 
офицерских собраний, на ко-
торых их слово всегда звучит 
особо весомо. 

Надёжная опора
И, конечно, эффектив-

ная и результативная работа 
Совета ветеранов во мно-
гом связана с личными ка-
чествами её председателя. 
Александр Нестеров пришёл 
в московскую милицию сра-
зу после срочной службы во 
внутренних войсках, честно 
прошёл все ступени карье-
ры — от рядового сержанта 
до полковника милиции, за-
местителя начальника Сева-
стопольского РУВД. Приме-
чательно, что вся его служба 
прошла в подразделениях, 
расположенных на терри-
тории нынешнего Юго-За-
падного округа. Александр 
Нестеров награждён орде-
ном «Знак почёта» и знаком 
«Почётный ветеран МВД». 
Об успехах возглавляемого 
им Совета ветеранов свиде-
тельствуют многочисленные 
грамоты и дипломы, кото-
рыми уввешаны все стены 
кабинета. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото пресс-службы УВД

по ЮЗАО
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И в отставке служба
не кончается

Полковник милиции Александр НЕСТЕРОВ скоро отме-
тит своеобразный юбилей: четверть века как работает в 
Совете ветеранов УВД по Юго-Западному округу, причём 
почти 20 лет — его председателем. Александра Федоро-

вича не случайно вот уже который год подряд избирают на этот 
пост — ветеранская организация окружного УВД под его руко-
водством всегда работает активно, результативно и считается 
одной из лучших в системе органов внутренних дел Москвы. 

В России ветеранам всегда уде-
ляется повышенное внимание. 
Особую категорию наших граж-

дан составляют ветераны Великой 
Отечественной войны, которые поль-
зуются уважением всего общества. Та-
кое отношение закономерно, так как 
благодаря этим людям, сражавшимся 
с фашизмом, фактически всем нам 

было даровано будущее, свобода от 
возможной кабалы. При этом в Рос-
сии есть и другая группа ветеранов, 
которым российское общество обяза-
но сегодня не меньше — это ветераны 
органов внутренних дел и внутренних
войск.

В настоящее время в РФ живут 
более 600 тысяч ветеранов, которые 

в разные годы несли службу в орга-
нах внутренних дел или внутренних 
войсках. При этом ветераны даже 
на пенсии не сидят сложа руки, 
продолжая приносить пользу обще-
ству. Они занимаются пропагандой 
соблюдения правопорядка и закон-
ности, работают и обучают молодых 
сотрудников органов внутренних 
дел, передавая накопленный опыт и 
знания, уделяют время профилакти-
ческой работе среди несовершенно-
летних граждан, посещают школы. 
По информации пресс-службы МВД 
России, благодаря помощи ветера-
нов и ветеранских организаций и 
их бесценному опыту в стране еже-
годно раскрывается большое число 
преступлений, удаётся задерживать 
опасных преступников. Только в 
2012 году с помощью ветеранов было 
раскрыто практически 24 тысячи 
преступлений. В деятельности орга-
нов внутренних дел и подразделений 
внутренних войск России сегодня 

принимает участие каждый пятый 
ветеран.

Помогают ветераны и детским 
домам, подросткам из неполных и 
неблагополучных семей, часто беря 
над ними шефство. Понятно, что по-
добная работа ветеранов формирует 
позитивное отношение российского 
общества к стражам правопорядка.

Есть среди ветеранов и сравни-
тельно молодые люди, некоторым из 
них нет ещё и 30 лет. Это те, кто нёс 
службу на Северном Кавказе и в дру-
гих «горячих точках» на территории 
нашей страны, получивших во время 
прохождения службы тяжёлые ране-
ния, увечья и инвалидность, однако 
не сломавшихся и не потерявших 
своего места в строю.

Ежегодно 17 апреля ветераны 
внутренних дел и внутренних войск 
принимают поздравления от кол-
лег, родственников и друзей. В этот 
день организуются праздничные ме-
роприятия не только в ветеранских 

организациях, но и в действующих 
подразделениях, так как участие в 
ветеранском движении продолжает 
оставаться частью их деятельности.

В системе ГУ МВД России по
г. Москве большую нагрузку по выпол-
нению забот о ветеранах берёт на себя 
Совет ветеранов органов внутренних 
дел столицы и его председатель ге-
нерал-майор внутренней службы в 
отставке Виктор Антонов. Именно 
поэтому не только в День ветеранов 
МВД России, но, по распоряжени-
ям руководства полицейского главка 
Москвы, постоянно проводятся меро-
приятия для ветеранов: праздничные 
концерты, торжественные собрания, 
ветеранам вручают памятные подар-
ки, почётные награды и грамоты. Эти 
и очень многие другие примеры по-
мощи и знаки внимания помогают ве-
теранам жить полноценной жизнью, 
сохранять бодрость и активное участие 
в жизни полицейского гарнизона.

Эдуард ПОПОВ

Их опыт бесценен
17 апреля в России отмечается День ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск. Это 
сравнительно молодой праздник. Он был учреж-
дён 12 августа 2010 года приказом бывшего ми-

нистра внутренних дел России Рашида НУРГАЛИЕВА. 
Первый раз его праздновали в 2011 году. Дата 17 апре-
ля выбрана неслучайно, она была приурочена к 20-ле-
тию создания Общественной организации ветеранов 
ОВД и ВВ, образованной 17 апреля 1991 года.



Обучающихся посетили 
оперуполномоченный 
по особо важным делам 

Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по г. Москве 
майор полиции Мария 
Охтерлоне и врач пси-
хиатр-нарколог Мо-
сковского научно-нар-
котического центра 
Антон Алексеенко. 

В рамках меропри-
ятия доведена инфор-
мация о российском 
законодательстве в 
сфере незаконного 
оборота наркотиче-
ских средств, а также 

о работе сотрудников подразде-
ления Главного управления по 
контролю за оборотом наркоти-
ков столичного главка. Юноши 
и девушки более детально узнали 

о профилактических операциях, 
которые проводят столичные 
полицейские. 

Кстати, совсем недавно в на-
шем городе прошёл первый этап 
Общероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью». Цель её — при-
влечь общественность к участию 
в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков, сбор и 
проверка оперативно-значимой 
информации, оказание квали-
фицированной помощи и кон-
сультаций по вопросам лечения 
и реабилитации наркозависи-
мых лиц. Кроме того, будущие 
стражи правопорядка узнали о 
проводимом московским управ-
лением фотоконкурсе «Краски 
жизни», направленном на здоро-
вый образ жизни, и о деятельно-
сти Московского волонтёрского 
антинаркотического штаба. 

Антон Алексеенко поведал о 
медицинских последствиях упо-
требления наркотиков и сооб-
щил телефоны «горячей линии» 
МНПЦ наркологии.

Впрочем, на выступлениях 
гостей мероприятие не закон-
чилось — выстроилась очередь 
из желающих задать вопросы. 
А интересовало учащихся мно-
гое: как поспасть на службу в 
подразделение по контролю за 
оборотом наркотиков, как стать 
активистом молодёжного анти-
наркотического штаба, что де-
лать, если на улице встретится 
наркоман, каким образом подать 
заявление в правоохранительное 
ведомство, к кому обратиться в 
случае, если незнакомец предло-
жит приобрести одурманиваю-
щее зелье.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Журналисты ре-
дакции газеты «Пе-
тровка, 38» ГУ МВД 
России по г. Москве 

провели выездную планер-
ку в стенах УВД по Цен-
тральному округу столицы.

Впервые полицейским Цен-
трального округа представи-
лась уникальная возможность 

присутствовать на планёрке редакции 
газеты «Петровка, 38», которая про-
шла в рамках прямого диалога. Со-
трудники полиции рассказали о том, 
что им нравится в газете, выразили 
свои пожелания в дальнейшем совер-
шенствовании старейшего печатного 
издания московской полиции.

На встрече присутствовали врио по-
мощника начальника по работе с лич-
ным составом подполковник внутрен-
ней службы Андрей Вельдин, начальник 
отдела морально-психологического 
обеспечения подполковник внутрен-
ней службы Алексей Яковлев, председа-

тель Совета ветеранов при УВД по ЦАО 
Неля Нечаева, председатель женсовета 
подполковник полиции Елена Корот-
кова, а также личный состав подразде-
лений.

В начале встречи главный редактор 
газеты «Петровка, 38» и  директор од-
ноимённого благотворительного фонда 
отметил важность таких встреч. В своей 
речи он подчеркнул, что именно такое 
общение помогает газете развиваться и 
стать востребованной не только среди 
сотрудников органов внутренних дел, 
но и обычных граждан.

Следователь СУ УВД по ЦАО стар-
ший лейтенант юстиции Ирина Бабаш-
кина выступила с рядом предложений, 
поделилась своим видением издания. 
Она отметила, что на страницах «Пе-
тровки, 38» не хватает материалов о 
научной деятельности сотрудников, а 
также информации для практической 
деятельности только что поступивших 
на службу сотрудников.

В завершение встречи заместитель 
начальника ОМПО УВД по ЦАО май-
ор внутренней службы Надежда Зубко 
и инспектор ОМПО Светлана Никулина 
провели экскурсию по Музею истории 
УВД по ЦАО. От лица сотрудников ре-
дакции Александр Обойдихин подарил 
музею книгу и вымпел. Завершилась 
встреча дружеским фото на память.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото  Александра НЕСТЕРОВА
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Ощутить краски жизни
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКЦИЯ

«Умей сказать нет!» — именно под таким на-
званием на минувшей неделе состоялось 
профилактическое мероприятие в столичном 
юридическом колледже на юге Москвы.

Встреча 
с читателем

На конференции собра-
лись люди неравнодуш-
ные, профессионалы 

в своих сферах деятельности, 
поэтому разговор получился де-
ловой и конструктивный — так 
считают организаторы конфе-
ренции.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители нескольких 
департаментов МВД России и 
ряд крупных учёных, специали-
зирующихся в сфере информа-
ционной безопасности.

— Одним из наиболее опасных 
и распространённых преступле-
ний в сети интернет является мо-
шенничество во всех его видах. 
Другое наиболее пагубное деяние 
киберпреступности — распро-
странение в сети компьютерных 
вирусов с целью кражи инфор-
мации, да и просто разрушение 
структур и систем. В связи с этим 
подготовка специалистов в обла-
сти информационной безопас-
ности должна осуществляться на 
новых концептуальных основах. 
Основной упор в обучении мы 
делаем на практическую дея-
тельность, именно поэтому была 

создана современная учебно-ла-
бораторная база, — убеждён 
начальник университета гене-
рал-лейтенант полиции Игорь 
Калиниченко.

— Можно ли считать это ре-
акцией на современные вызовы 
и угрозы? — прозвучал вопрос, 
адресованный начальнику вуза.

— С одной стороны, состояние 
и уровень преступности в сфере 
информационной безопасности 
диктует необходимость противо-
действия подобным преступле-
ниям. С другой стороны, наш 
университет занимает лидирую-
щее место среди ведомственных 
вузов России, и нам есть чем 
гордиться. Но в вопросах под-
готовки специалистов в области 
информационной безопасно-
сти, ведущие позиции принад-
лежали гражданским вузам, чья 
учебно-материальная база была 
значительно лучше. Готовясь к 

15-летнему юбилею, мы создали 
уникальный полигонно-лабо-
раторный комплекс, оборудова-
ние и программное обеспечение 
которого позволяют осваивать 
практические навыки и приобре-
тать компетенции, необходимые 
в борьбе с киберпреступностью и 
преступлениями в сфере высоких 
технологий. Данная конферен-
ция открывает целый рад знако-
вых мероприятий, посвящённых 
нашему юбилею.

В рамках работы конференции 
было организовано пленарное 
заседание, а также девять секций, 
среди которых — секция тех-
нологии защиты информации, 
информационно-аналитическо-
го обеспечения правоохрани-
тельной деятельности, компью-
терной экспертизы и другие. 
Участники обсудили роль ин-
формационной безопасности в 
современном обществе, отметив 

и проанализировав состояние 
киберпреступности и методов 
борьбы с ней.

Гостям и участникам меро-
приятия была предоставлена 

возможность ознакомиться с 
выставкой современных техни-
ческих, программно-аппарат-
ных и программных средств ин-
формационной безопасности, а 
также посетить мастер-классы, 
проводимые производителя-
ми данной продукции из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Са-
ратова, Казани и Ставрополя. 
Завершением мероприятия ста-
ло вручение сертификатов участ-
никам Всероссийской конфе-
ренции.

В торжественной обстанов-
ке состоялось открытие новой 
полигонно-лабораторной базы 
учебно-научного комплекса ин-
формационных технологий. На-
чальник университета и почётные 
гости приняли участие в церемо-
нии разрезания символической 
красной ленты, тем самым открыв 
новый этап в подготовке высоко-
квалифицированных специали-
стов в области информационной 
безопасности для служб и подраз-
делений органов внутренних дел.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Ирины ВЕРЯСКИНОЙ

Правопорядок 
в виртуальном пространстве

«Актуальные про-
блемы обеспечения 
информационной 
безопасности в со-

временном обществе» — 
именно под таким названи-
ем в стенах Московского 
университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя прошла 
Всероссийская конферен-
ция, посвящённая 15-ле-
тию образования вуза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель 
председателя 
и член прези-
диума Совета 
учебно-ме-
тодического 
объединения 
высших учеб-
ных заведе-
ний России 
по информационной безопасно-
сти Евгений БЕЛОВ:

— Университет МВД даёт 
элитное образование в области 
подготовки специалистов по 
информационной безопасно-
сти и входит в число лидеров по 
данному профилю среди всех 
высших учебных заведений 
Российской Федерации.
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На ловца и зверь…
20 мая 1954 года прави-

тельством было принято 
решение о разработке меж-
континентальной управ-
ляемой баллистической 
ракеты дальнего действия 
(БРДД) под индексом 
Р-7, главным конструкто-
ром которой был Сергей 
Павлович Королёв. А для 
успешного запуска её был 
нужен специалист, кото-
рый мог бы обеспечить те-
леметрические и траектор-
ные измерения ракеты Р-7. 
Увы, в Совете главных кон-
структоров, состоявшем из 
шести человек, специали-
ста такого профиля и со-
ответствующего уровня не 
было. 

Один из ближайших со-
ратников Королёва, его 
заместитель Борис Черток 
порекомендовал пригла-
сить нового руководителя 
«Спецсектора» МЭИ и 
показал только что вы-
шедший из печати первый 
отечественный учебник 
«Основы радиолокации». 
На обложке стояла фами-
лия автора — А.Ф. Бого-
молов. Перелистав и про-
смотрев учебник, Сергей 
Павлович понял, что его 
написал лучший специа-
лист страны. «На ловца и 
зверь бежит», — усмехнул-
ся он.

Королёв и Черток пое-
хали в МЭИ знакомиться 
с автором книги.

А вскоре Богомолов был 
представлен на Совете 
главных конструкторов. 
Борис Евсеевич Черток 
аттестовал нового чле-
на Совета, как «вполне 
компетентного специа-
листа», и подчеркнул, что 
он возглавляет молодой 
коллектив энтузиастов — 
средний возраст около 30 
лет. Королёв, хитро погля-
дывая то на Чертока, то на 
Богомолова, с напускной 
строгостью в голосе вы-
палил:

— Если мальчишки нас 
подведут, я тебе этого не 
прощу!

Все рассмеялись. Стало 
понятно, что отношение 
к «мальчишкам» у глав-
ного конструктора са-
мое благожелательное, и 
к их «шефу» тоже. И тут 
«новенький» всех других 
главных буквально по-
тряс, заявив, что у него 
уже есть собственная про-
грамма развития радио-
локации и телеметрии, 
базирующаяся на послед-
них научных открытиях. 
Более того, он нарисо-
вал захватывающую дух 
перспективу: вооружить 
нашу космонавтику «гла-
зами» — телевидением 
европейского стандарта, 
чтобы вся страна, да что 
там — весь мир увидел ра-
боту наших космонавтов 
(а до полёта Юрия Гагари-
на оставалось семь лет) на 

орбите и в межпланетном 
пространстве.

«Семёрку» — на орбиту
По задумке Богомолова, 

необходимо было в крат-
чайшие сроки построить 
сеть больших приёмных 
телевизионных наземных 
антенн (ТНА) на всём про-
тяжении траектории по-
лёта ракеты от космодро-
ма до полигона «Кура» на 
Камчатке, не только для 
траекторных измерений 
по трассе полёта ракеты, 
но и для передачи на Зем-
лю визуальной информа-
ции («картинки») с борта 
космических кораблей 
и трансляции её на всю 
страну и на весь мир.

И сама программа, и её 
автор — моложавый, улы-
бчивый, жизнерадостный, 
по-спортивному подтяну-
тый, а главное — уверен-
ный, смелый, понравились 
членам Совета главных. 
Его приняли в «команду 
Королёва» как своего. 

Алексей Фёдорович 
организовал разработку 
и изготовление для Р-7 
новой бортовой и назем-
ной радиоэлектронной 
аппаратуры — системы 
телеизмерений «Трал». В 
дальнейшем к ней доба-
вились системы «Алмаз» и 
«Рубин».

15 мая 1957 года со-
стоялся первый пуск ра-
кеты Р-7. Все системы 
телеметрии «Спецсекто-
ра» работали надёжно и 
полностью выполнили 
поставленные задачи, а 
когда обнаружилось, что 
на плазменном участке 
падения головной части 
происходит полное экра-
нирование радиосигнала, 
Богомолов создал прибор, 
обеспечивший инфор-
мацию на этом участке. 
К пуску были построены 
вдоль трассы полёта Р-7 
первые 13 наземных из-
мерительных пунктов (в 
дальнейшем их будет 300). 
Всё это вместе взятое обе-
спечило быструю отра-
ботку «семёрки», которая 
стала первой в мире и са-

мой надёжной БРДД.
Когда 4 октября 1957 

года «семёрка» вывела на 
орбиту вокруг Земли пер-
вый в мире искусствен-
ный спутник, коллектив 
«Спецсектора» МЭИ 
праздновал это триум-
фальное достижение от-
ечественной космонав-
тики, как собственную 
победу. Алексею Бого-
молову было присвоено 
звание Героя Социалисти-
ческого Труда, многие со-
трудники были награжде-
ны орденами и медалями. 

Атмосфера свободного
технического 
творчества

18 марта 1958 года 
«Спецсектор» поста-
новлением правитель-
ства был преобразован в 
особое конструкторское 
бюро МЭИ (ОКБ МЭИ), 
насчитывавшее более 500 
специалистов. Во главе 
его остался Богомолов, 
который и сам умел, и 
коллектив учил работать 
на перспективу. Часто, 
очень часто Сергей Коро-
лёв при постановке новой 
задачи слышал от него 
в ответ: «уже сделано», 
«проблема уже решена», 
«приборы уже готовы». 

В ОКБ поселилась ат-
мосфера свободного тех-
нического творчества, 
инициативы, доверия, 
взаимопомощи — это был 
коллектив молодых энту-
зиастов-единомышлен-
ников. «Шеф» без опаски 
выдвигал на передовой 
фронт исследований вче-
рашних выпускников 
МЭИ — талантливых, ак-
тивных, способных гене-
рировать инновационные 
идеи (с подачи Королёва, 
их называли «мальчишка-
ми Богомолова» — никто 
не обижался!).

Так в ОКБ МЭИ воз-
никла научно-техниче-
ская «школа Богомолова», 
которую отличали нова-
торство и смелость техни-
ческих идей, нетривиаль-
ность в подходе к сложным 
проблемам («нерешае-
мым»!), опережающая тех-
ническая политика, твор-
ческое осмысление, 
проникновение в самую 

сущность технических и 
технологических заданий 
заказчика — предлагались 
такие решения, которые 
ему и в голову не прихо-
дили. В ОКБ МЭИ по это-
му поводу ходила шутка 
(говорят, что автором её 
был сам Богомолов): «Мы 
сделаем всё, что вы от нас 
просите, сделаем лучше 
других, но при этом сдела-
ем не то, что вы просите, а 
то, что вам на самом деле 
необходимо».

О том, что Богомолов 
никогда не пасовал и не 
отступал перед трудно-
стями и в таком же духе 
воспитал свой коллектив, 
говорит другая его шутка: 
«Если интеграл не берётся 
сразу, то будем интегриро-
вать по частям».

Никто не зазнавался! 
Наоборот, «мальчишки Бо-
гомолова» с ещё большим 
энтузиазмом принялись за 
модернизацию своих те-
леметрических систем и 
создание новых. Это они 
обеспечили безукоризнен-
ный вывод на околоземную 
орбиту 12 апреля 1961 года 
с помощью «семёрки» кос-
мического корабля «Вос-
ток» с первым в мире че-
ловеком на борту — нашим 
соотечественником Юрием 
Алексеевичем Гагариным. 
Именно благодаря разра-
боткам ОКБ МЭИ весь мир 
увидел первого космонавта 
в кабине космического ко-
рабля (была использована 
система «Трал-Т», которая 
передавала изображение на 
Землю).

Мальчишки не подвели
В октябре 1964 года 

модернизированная си-
стема «Топаз» передала 
с космического корабля 
«Восход-1» изображения 
космонавтов Владимира 
Комарова, Константина 
Феоктистова и Бориса 
Егорова. А сам Королёв, 
увидев на телевизион-
ном экране космонавтов 
в условиях невесомости и 
поговорив с ними по те-
лефонной связи, сказал 
Богомолову:

— А твои мальчишки не 
подвели!

18 марта 1965 года впер-
вые в мире были получе-

ны телевизионные кадры 
выхода Алексея Леонова в 
открытый Космос. Через 
систему «Интервидение» 
видеть это событие смог-
ли жители всей планеты.

Богомолов стал первым 
среди учёных, кто понял 
важное значение больших 
высокоэффективных на-
земных антенн. Что зна-
чит больших? Это значит, 
что её поверхность не 5 
м2, а 100 м2. Появление 
транзисторов позволило 
снизить вес и габариты 
бортовой аппаратуры по 
сравнению с ламповыми 
схемами. А вот снижать 
мощность радиопередат-
чика было нельзя, оста-
вался единственный путь 
— увеличение наземной 
антенны.

Уже в 1967 году были 
введены в строй пер-
вые 24 приёмо-передаю-
щие станции «Орбита» с 
12-метровыми следящи-
ми антеннами ТНА-57 
(их сразу прозвали «се-
ребряные блюдечки» из-
за параболических отра-
жателей). В ближайшие 
годы построили ещё 200 
станций «Орбита», сеть 
которых покрыла всю тер-
риторию страны.

Распределительная сеть 
«Орбиты» работала через 
ИСЗ «Молния-1»: про-
граммы Центрального те-
левидения из Останкино 
транслировались на всю 
территорию СССР и даже 
в соседние страны. Ан-
тенны ТНА-57 оказались 
сверхнадёжными: они 
работали нормально в су-
ровых климатических ус-
ловиях Крайнего Севера, 
Дальнего Востока, Сред-
ней Азии и (внимание!) 
продолжают работать по 
сей день. Так что, включая 
дома телевизор, читатель, 
вспомни Алексея Фёдоро-
вича Богомолова! 

Алексей Богомолов 
ушёл из жизни в день 
Космонавтики — 12 апре-
ля 2009 года, оставив нам 
громадное неоценимое 
наследство.

Более чем на ста ти-
пах ракет и космических 
аппаратов всех главных 
конструкторов — Коро-
лёва, Янгеля, Лавочки-
на, Челомея и других, 
— сегодня используются 
радиотехнические идеи 
и изобретения «команды 
Богомолова», добившей-
ся мирового признания. 
Сегодня не много членов 
этой команды осталось 
в нынешнем коллективе 
ОАО «ОКБ МЭИ», но он 
держит «марку» и занял 
свою нишу в ракетно-кос-
мической отрасли России, 
продолжает богомолов-
ские традиции, высоко и 
гордо несёт знамя перво-
проходцев, демонстрируя 
успехи в системе вузов-
ской, академической и от-
раслевой науки. 

Владимир 
и Клара ВЕЛИЧКО

Авторы выражают 
глубокую благодарность 
родственникам главного 
конструктора Богомоло-
вой Наталии Алексеевне, 
Богомолову Алексею Алек-
сеевичу, Богомолову Фёдору 
Алексеевичу за предостав-
ленные семейные архивы 
и личные воспоминания, 
а также ОКБ МЭИ за 
предоставленные фото-
графии.

Конструктор, давший
космонавтике «глаза»

На заре развития космонавтики то, что происходило в Космо-
се, было слышно, но не было видно. Нужен был человек, кото-
рый дал бы Космосу «глаза». Таким человеком стал Алексей 
Фёдорович БОГОМОЛОВ. И с тех пор мы не только слышим, 

но и видим Космос. Богомолов доказал, что достижения космонав-
тики могут быть полезны и в повседневной жизни. Построенная 
им система «Орбита» продолжает бесперебойно работать во всех 
географических зонах, в любом климате, при любой погоде. 

Совет главных конструкторов. Слева направо: А.Ф. Богомолов, М.С. Рязанский, Н.А. Пилюгин,
С.П. Королёв, В.П. Глушко, В.П. Бармин, В.И. Кузнецов. Байконур, 1957 г.

А.Ф. Богомолов просматривает информацию с индийского спут-
ника «Ариабхата». Центр космической связи «Медвежьи озёра»



Отрабатывают ступени 
ракеты, о каждой из них 
Юрий Гагарин докла-

дывает на Землю. Конструкто-
ры-разработчики каждой сту-
пени поздравляют друг друга с 
успехом. В ожидании включе-
ния последней ступени ракеты 
напряжение предельно возрас-
тает. Именно от неё зависит, вы-
йдет корабль на околоземную 
орбиту или нет.

Взгляды всех присутствую-
щих устремлены на Косберга — 
главного конструктора третьей 
ступени. Семён Ариевич, и без 
того маленький ростом, в одно 
мгновение весь сжался и как бы 
стал ещё меньше. И вдруг раз-
дался задорный голос Гагарина 
с борта космического корабля, 
усиленный динамиками: «Кос-
берг сработал!» Косберг аж под-
прыгнул, его усталое лицо осве-
тилось счастливой улыбкой.

Забегая вперёд, скажу: ни 
один из выходов кораблей в 
космос, вплоть до сегодняшних, 
не мог быть осуществлён без по-
следней ступени Косберга. Без 
его ступени космос не мог быть 
покорён.

До этого счастливого апрель-
ского дня у него за плечами была 
целая жизнь. Шолом Косберг 
(имя Семён он принял много 
позже) родился 14 октября 1903 
года в Слуцке Минской губер-
нии в большой еврейской семье. 
Его отец Арье Косберг, извест-
ный на всю округу кузнец-ре-
месленник, был строг и трудо-
любие и стремление к успеху 
закладывал в каждого семьяни-
на. Работа кузница требует по-
мощников. Нужно непрерывно 
поворачивать и подставлять под 
удар разные стороны раскалён-
ной болванки, постоянно сжи-
мая и разжимая кузнечный мех, 
следить за поддувом воздуха в 
горн. Помощниками Арье была 
вся его семья. Юный Шолом 
с раннего детства ощутил вкус 
металла и на всю жизнь полю-
бил его.

Вот и быть бы Шолому всю 
жизнь при кузне, но Октябрь-
ская революция дала евреям 
шанс для полной реализации 

творческих сил и талантов. В 
1924 году Семён (теперь будем 
его называть именем, с которым 
он шёл по жизни) завершил 
среднее образование. Служил 
в Красной Армии, слесарил на 
ленинградской фабрике имени 
Халтурина.

Он долго искал своё призва-
ние. Проучившись два года в 
Ленинградском политехниче-
ском институте, он осознал, 
что тягу к конструированию 
летательных аппаратов прео-
долеть не может, и перевёлся в 
Московский авиационный ин-
ститут. По окончании институ-
та в 1930 году был направлен в 
Центральный институт авиаци-
онного моторостроения. Путь 
от инженера до начальника 
исследовательского отдела со-
провождался бесконечными 
экспериментами и поисками 
путей усовершенствования са-
молётного мотора. Хотел было 
сказать: «И вот тут его, наконец, 
осенило!» Нет, не так. Востор-
жествовал результат длитель-
ного и мучительного поиска, 
бессонных ночей, напряжённой 
работы высокого ума. И всё-то 
вроде не сложно: инженер от-
менил карбюратор, создав си-
стему непосредственного впры-
ска топлива в головку цилиндра 
авиационного мотора, но это 
в корне изменило технологию 
сгорания топлива. Первые же 
полёты самолётов на новых мо-
торах дали сногсшибательные 
результаты: резко увеличилась 
скорость, дальность полётов, 
грузоподъёмность и маневрен-
ность истребителей и бомбар-
дировщиков.

В октябре 1941 года Семён 
Ариевич Косберг в Бердске Но-
восибирской области возгла-
вил КБ по производству новых 
агрегатов самолётных двигате-
лей. Война не оставила ему ни 
дня на полигонные испытания 
новшества. Командование Во-
енно-воздушных сил ориенти-
ровалось только на уверенность 
генерального конструктора в 
надёжности конструкции в се-
рийном производстве. Риск 
был велик и смертельно опасен. 

Но серия пошла. Прежде всего 
аппараты Косберга ставили на 
истребители С.А. Лавочкина и 
бомбардировщики А.Н. Тупо-
лева. В результате лётные харак-
теристики советских самолётов 
достигли уровня «мессершми-
тов» и «фокке-вульфов» и даже 
превзошли немецкие анало-
ги. Назову лишь одну цифру о 
масштабе серии: с 1942 по 1949 
год серийными авиационными 
заводами страны было сдано в 
эксплуатацию более тридцати 
тысяч аппаратов «косбергско-
го» типа.

После войны военно-про-
мышленный комплекс в СССР 
было решено расположить в 
южной части страны. Мягкий 
климат, хорошие бытовые ус-
ловия способствовали тому, 
что даже москвичи охотно пе-
реезжали работать в Воронеж, 
Курск, Саратов, Куйбышев. С 
1946 года конструктор-
ское бюро Семёна 
Косберга рас-
п о л о ж и л и с ь 
в Воронеже. 
М и р о в а я 
а в и а т е х -
ника в тот 
п е р и о д 
переходи-
ла с порш-
невой на 
т у р б о р е -
а к т и в н у ю 
тягу. Не буду 
о с т а н а в л и -
ваться на заслу-
гах ОКБ-154, то 
есть научного под-
разделения Косберга, в тот 
период. Это — целая глава в его 
биографии.

В космонавтику Семёна Кос-
берга привела борьба двух лиде-
ров на заре освоения космоса — 
Королёва и Глушко. Королёву 
были хорошо известны успехи 
Косберга, был знаком и с об-
разцами его конструкторских 
работ. Их первая встреча про-
изошла 10 февраля 1958 года. 
Двухступенчатая ракета-носи-
тель Королёва успешно вывела 
на орбиту три первых искус-
ственных спутника Земли. Но 
для полёта в космос нужна была 
третья ступень, которая обе-
спечила бы разгон корабля до 
второй космической скорости. 
Этот заказ оказался по плечу 

конструк-
т о р с к о -
му бюро 
Косберга. 
Он был 

выполнен в 
рекордно ко-

роткий срок — 
всего за девять 

месяцев. Далее 
работы КБ Косберга 

позволили запускать тре-
тью ступень в условиях, близ-
ких к состоянию невесомости 
и глубокого вакуума. Увеличить 
массу искусственных спутни-
ков Земли с 1400 до 4500 кило-
граммов, осуществить полёты 
космических объектов в район 
Луны и на Луну. Третья ступень 
позволила осуществить запуск 
первого космонавта Юрия Гага-
рина и других космонавтов.

Беда и смерть великого кон-
структора пришли неожиданно 
и нелепо. Перед новым 1965 
годом, в самые последние дни 
декабря Косберг возвращался 
из Москвы. Погода была не-
благоприятная, и самолёт при-
землился на более надёжной 
взлётке лётно-испытательной 

станции Воронежского авиа-
ционного аэродрома. Семёна 
Ариевича встречал его личный 
водитель. Конструктор попро-
сил уступить ему руль. При пе-
реезде по дамбе с Левобережья 
в центр Воронежа автомобиль 
из-за гололёда снесло с дам-
бы. Несколько оборотов по 
насыпи на первый взгляд двум 
пассажирам особого вреда не 
нанесли. Косберга, однако, по-
местили в областную больни-
цу, где он прямо в палате, лёжа 
на кровати провёл совещание 
с руководителями своего КБ. 
Надеялся встретить Новый год 
в кругу семьи. Но его состояние 
ухудшалось с каждым часом. 
Из Москвы срочно вылетела 
спецрейсом бригада опытных 
врачей. Но было поздно. Пер-
вичная диагностика не опре-
делила нарушений внутренних 
органов. Косберг скончался 
3 января 1965 года. Ему был
61 год.

Ушёл из жизни крупнейший 
конструктор космических кора-
блей, ближайший сподвижник 
Сергея Павловича Королёва. 
Доктор технических наук, ла-
уреат Ленинской премии, Ге-
рой Социалистического Труда. 
Именем С. Косберга названы 
кратер на обратной стороне 
Луны, улица в Воронеже. Мень-
ше, чем через год ушёл из жиз-
ни Сергей Павлович Королёв. 
И тоже до обидного нелепо и 
рано.

Семён Ариевич Косберг по-
хоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве.

Эдуард ПОПОВ
(Использованы биография

С.А. Косберга, представленная 
П.Е. Шейманом,

Военный энциклопедический
словарь и другие источники)
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ИНТЕРЕСНЫЙ  ФАКТ

Все знали его под этим именем, и прославил он именно это 
своё имя — Семён Ариевич Косберг. Несмотря на то, что оно ему 
не принадлежало. 

Есть легенда о том, что некая тётенька в неком ну очень важ-
ном учреждении ошиблась и вместо «КоЗберг» почему-от напи-
сала «КоСберг». Что касается имени — в то время евреи очень 
часто приспосабливали свои нерусские имена к более русскому 
звучанию.

При рождении известному в будущем конструктору дали имя 
Шолом, что в переводе означает «мир». Отчество — тоже носил 
не своё, так как отца его звали не Ария, а Арье, что в переводе 
означает «лев».

Таким образом Шолом Арьевич Козберг почти всю свою со-
знательную жизнь назывался Косбергом Семёном Ариевичем.

Юрий Гагарин: «Косберг сработал!»
12 апреля 1961 года. Космодром Байконур. 
В ожидании старта «Востока» все замерли.
Обратный отсчёт…  И знаменитое гагаринское: «ПОЕХАЛИ!»
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11 апреля — Междуна-
родный день освобождения 
узников фашистских конц-
лагерей. В этот день в 1945 
году американские войска 
освободили Бухенвальд.

11 апреля 1822 года для 
подавления всенародного 
восстания против оттоман-
ской власти, вспыхнувшего 

ещё в начале 1821 года после 
провозглашения группой 
патриотов независимости 
Греции, на остров Хиос вы-
садился турецкий десант. 
Он учинил там ужасную 
расправу с христианским 
населением, вошедшим в 
историю под названием «хи-
осской резни». Из 100 000 
островитян уцелели около 
2000, но и из их числа одну 
половину потом вырезали, а 
другую — продали в рабство. 
Беззаботный цветущий 
остров, узловой пункт сре-
диземноморской торговли, 
ещё с античных времён из-
вестный как крупный центр 
культуры, был залит кровью 
и покрыт руинами. Траге-
дия эта так потрясла Европу, 
что французский художник 
Эжен Делакруа откликнулся 
на неё созданием огромного 
(4,2х3,5 м) полотна «Резня 
на Хиосе», ныне экспониру-
ющегося в Лувре.

13 апреля 1842 года ро-
дился знаменитый русский 
юрист, адвокат Фёдор Ни-
кифорович Плевако. Высту-
пал защитником на крупных 
политических процессах.

13 апреля 1937 года умер от 
туберкулёза Илья Ильф.

Литературное содру-
жество Ильфа и Евгения 

Петрова продолжалось всего 
десять лет. Оно образовалось 
неожиданно и в полном рас-
цвете таланта двуединого 
автора. Незавершёнными 
остались многие планы и за-
мыслы.

Евгений Петров осиротел. 
Памяти Ильфа он собирался 
посвятить большое произ-

ведение, но, к сожалению, 
не успел этого сделать. План 
неосуществлённой книги 
«Мой друг Ильф» обещал 
полное юмора произве-
дение. Преждевременная 
смерть на фронте в 1942 году 
во время возвращения из 
осаждённого Севастополя 
прервала планы сатирика.

14 апреля 1912 года нача-
лась трагедия «Титаника», 
крупнейшего пассажирско-
го парохода своего времени: 
10-этажный «плавучий дво-
рец» с 762 каютами и семью 
километрами коридоров и 
прогулочных палуб стол-
кнулся с айсбергом. Удара 
или толчка пассажиры не 
ощутили. Они танцевали 
популярное тогда «Арген-
тинское танго», стюарды 
разносили шампанское. Те-
леграфист корабля не успе-
вал принимать телеграммы: 
«Поздравление, лучшие 
пожелания Бобби и близ-
нецам», «Идём с небывалой 
скоростью», «Здесь уютно и 
весело. Джордж», «До сви-
дания, увидимся осенью, 
впереди Ниагара, прерии, 
бизоны, целую всю семью. 
Ваш бродяга Артур».

Что же случилось? Редкая 
катастрофа начиналась пре-
дательски тихо. В 23 часа 40 
минут при зеркально глад-
ком море. Закончилась она 
ужасающе: крики отчаяния, 
вырывавшиеся из тысяч 
глоток, стенания и мольбы 
тех, кто уходил под обжига-
юще холодную воду.

На борту находились 2228 
человек. Погибли 1517 чело-
век, уцелели — 711.

15 апреля 1862 года родил-
ся Пётр Столыпин, русский 
государственный и полити-
ческий деятель, инициатор 
аграрных реформ.

Пётр Аркадьевич Столы-
пин происходил из старин-
ного дворянского рода. Ро-
дился в Дрездене. Детство 
и раннюю юность провёл в 
основном в Литве. Окончил 
Петербургский университет. 
С 1884 года служил в Мини-
стерстве внутренних дел. 26 
апреля 1906 года Столыпин 
был назначен министром 
внутренних дел, а 8 июля 

одновременно и пред-
седателем Совета ми-
нистров Российской 
империи. В 1906 году 
провозгласил курс 
социально-политиче-
ских реформ и начал 
проведение аграрной 
реформы.

Столыпин приобрёл 
широкую известность 
и заслужил личную 
благодарность Ни-

колая II. Под его руковод-
ством разработан ряд круп-
ных законопроектов, в том 
числе по реформе местного 
самоуправления, введению 
всеобщего начального обра-
зования.

В 1911 году смертельно ра-
нен эсером Д.С. Багровым.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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СТОП-КАДР

На службу — с хорошим настроением.                Фото Александра НЕСТЕРОВА

Здесь мальчишки 
и девчонки из се-
мей сотрудников 

м и л и ц и и / п о л и ц и и , 
погибших при испол-
нении служебного дол-
га, могут совершенно 
бесплатно получить 
первые уроки верховой 
езды, а также навы-
ки по чистке лошадей, 
кормлению их и одева-
нию сбруи.

Решение об обуче-
нии детей верховой езде 
было принято на заседа-
нии правлении фонда в 
феврале. И вот уже более 
месяца юные всадники 
и всадницы стали уче-
никами мушкетёрской 
школы. Предложение 
внёс член правления 
фонда, главный ре-
жиссёр Мосфильма по 
работе с животными, 
руководитель студии 
«Мосфильм-КИНО-
логия» Виктор Зуйков, 

а Конно-спортивный 
клуб (КСК) «Глория» 
поддержал идею.

Конечно же, кто-то 
из юных учеников уже 
был слегка знаком с ло-
шадками, а некоторые 
увидели настоящего 
коня вблизи впервые. 
Так, 8-летняя Полина 
наотрез отказалась под-
ходить к лошадям и со-

бралась домой. Никакие 
уговоры родителей не 
помогали. Но замеча-
тельные инструкторы 
и тренеры помогли ей 
преодолеть боязнь. Де-
вочку подвели к жере-
бёнку, покормили его, 
потом угостили едой ма-
ленького пони, а затем 
и взрослую лошадку. И 
вдруг Полина заулыба-
лась и сказала: «Хочу на 
лошадь!» Через 5 минут 
уже с гордо поднятой 
головой в конном шле-
ме восседала верхом 
на взрослой кобыле по 
кличке Удача.

Занятия в «Школе 
д’Артаньяна» идут пол-
ным ходом. Каждый вы-
ходной сюда приезжают 
дети, и к восторгу своих 
родителей, а иногда ба-
бушек и дедушек уже 
уверенно сидят в сёдлах.

Завершается каждое 
занятие кормлением су-
хариками, морковкой и 
сахарком, которые ло-
шади с удовольствием 
схрумкивают прямо из 
рук благодарных ребят. 
А потом юные учени-
ки пьют горячий чай с 
бутербродами и слуша-
ют рассказы о том, как 
эти красивые животные 
работают на съёмках в 
кино.

— «КиноКонеТера-
пия», как мы называем 
наши занятия, позволяет 
детям поверить в себя и 

осуществить мечту мно-
гих о встрече с такими 
замечательными помощ-
никами человека, како-
выми являются лошади, 
— говорит Зуйков. — Я 
очень надеюсь, что вско-
ре наши ряды пополнят-
ся новыми талантливыми 
всадниками и, несмотря 
на то, что школа изна-
чально задумывалась как 
актёрская, мы открываем 
двери для всех желающих 
— как для детей, так и для 
взрослых!

Осталось добавить, 
что все лошади спокой-
ные. Они приучены к 
людям и освидетель-
ствованы ветеринарами.

За время занятий лю-
бимцами и настоящими 
друзьями ребят стали 
лошади Дуся (Бессара-
бия), Серебряная, Ми-
раж, Малыш, Садалит, 
Пурга и пони Джипси, 
ну и ещё, конечно, очень 
хитрющая попрошайка 
ослик Белка.

Иван НИКОЛАЕВ,
фото из архива

Виктора ЗУЙКОВА

Детям понравилась
КиноКонеТерапия

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Прекрасный подарок получили 
юные подопечные Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38». 
Отныне они могут посещать уни-

кальное учебное заведение — конную 
актёрскую «Школу д’Артаньяна».

ИНФОРМАЦИЯ

Мы ждём вас 
к нам в гости по 
адресу: посёлок 
Горки Ленинские, 
ул. Администра-
тивная, 1, КСК 
«Глория», 12 км от 
МКАД по Кашир-
ке (на аэропорт 
Домодедово) или 
от станции метро 
«Домодедовская», 
маршрутка/авто-
бус 439 до оста-
новки «База» (15 
минут).

Предварительная 
запись через фонд

«Петровка, 38»
по телефону:

8 (495) 694-91-70


