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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»

№ 18
(9570)

с.с. 7 7«БУЗОТЁРОВ УГОМОНИМ БЕЗ ДРАКИ»«БУЗОТЁРОВ УГОМОНИМ БЕЗ ДРАКИ»
Подразделение по противодействию экстремизму УВД по ЗАО признано лучшим в городеПодразделение по противодействию экстремизму УВД по ЗАО признано лучшим в городе

КОМАНДА НА ИСХОДНОМ РУБЕЖЕКОМАНДА НА ИСХОДНОМ РУБЕЖЕ
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: ЗВЁЗДЫ ХОККЕЯ
МОСКОВСКОЙ 
ПОЛИЦИИ

Как был завоёван 
Кубок мира по 
хоккею среди 
полицейских 

стр. 5

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
БУДНИ

Один день в 
первичной 
профсоюзной 
организации 
столичного главка

стр. 11

В течение нескольких дней в московском гарнизоне полиции выявляли лучших стрелков из боевого оружия. Чемпионат ГУ 
МВД России по г. Москве состоялся в традиционном для него месте — на полигоне ОДОНа, в деревне Новая.

Продолжение темы на стр. 3.
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Слоган конкурса: «Безопасность на до-
рогах России ради безопасности жиз-
ни граждан». Цель — увеличить в СМИ 

количество публикаций, посвящённых теме 
безопасности на дорогах, и привлечь внима-
ние всех участников дорожного движения к 
важности соблюдения ПДД. Конкурс шёл 
два месяца, приняли участие 58 регионов 
России, всего поступило 528 работ.

— Здесь нет проигравших или выигравших, 
потому что самое ценное — это жизнь. Вы ра-
ботаете на то, чтобы жизни сохранить, — от-
метила депутат Мосгордумы Инна Святенко.

По итогам «круглого стола» в Обществен-
ной палате Российской Федерации по пред-
ложению ГИБДД России и Союза Авто-
школ были отмечены и лучшие сотрудники 
Госавтоинспекции за высокий уровень про-
фессионализма в экзаменационной сфере. 
Участники подчеркнули, что именно благо-
даря совместной работе Минюстом России 
были зарегистрированы приказы, которые 
определяют порядок взаимодействия между 
подразделениями экзаменационного профи-
ля Госавтоинспекции и образовательными 
организациями.

В целом, работа столичной ГИБДД оха-
рактеризована с положительной стороны и 
отмечена дипломом «За вклад в повышение 
безопасности дорожного движения».

Наталья КАЛАШНИКОВА, фото ОП РФ
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За отвагу и самоотвер-
женность, проявлен-
ные при исполнении 

служебного долга, заслуги в 
поддержании законности и 
правопорядка Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации медалями «За отличие 
в охране общественного по-
рядка» награждены: замести-
тель начальника Управле-
ния охраны общественного 
порядка — начальник 5-го 
отдела полковник полиции 
Олеся Алёшина, командир 
1-го специализированного 
батальона УГИБДД подпол-
ковник полиции Алексей 
Сорокин, начальник отдела 
УУР подполковник полиции 

Сергей Скворцов, начальник 
отделения УУР подполков-
ник полиции Виталий Сол-
датов, а также ряд оператив-
ных сотрудников.

Генерал-майор полиции 
Вячеслав Козлов поблаго-
дарил всех награждённых за 
безупречную службу и поже-
лал новых успехов.

— Я горжусь тем, что ру-
ководство высоко оценило 
исполнение мною служеб-
ного долга, — сказала Оле-

ся Алёшина. — Это первая 
почётная государственная 
награда в моей службе, поэ-
тому особо дорога. Я отдала 
службе в органах внутренних 
дел семнадцать лет, начинала 
на «земле» оперуполномо-
ченным уголовного розыска. 
Имею опыт работы во мно-
гих службах, и, безусловно, 
все эти годы тоже в этой на-
граде.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Награждены за отличие
На Петровке, 38, 
врио начальника 
ГУ МВД России 
по г. Москве ге-

нерал-майор полиции 
Вячеслав КОЗЛОВ 
вручил государствен-
ные награды сотруд-
никам ведомства.

Юбилейная дата 
п р а з д н у е т с я 
впервые, и за-

слуга в этом Совета вете-
ранов МУРа. Как особо 
отметил член Совета ве-
теранов Анатолий Ильчен-
ко, 15-й отдел по борьбе с 
карманными кражами – 
уникальный и единствен-
ный в России. 

На заседании выступил 
заслуженный работник 
МУРа, заслуженный ра-
ботник подразделений по 
борьбе с организованной 
преступностью,  предсе-
датель Совета ветеранов 
ГУУР МВД России Евге-
ний Дарков. «С карман-
никами боролись всег-
да, — сказал он в своём 
выступлении. — Из этой 
категории преступников 
выходили воры в законе, 
мои потом «подопечные», 
из них 80—90% как раз те, 
кто по карманам лазил». 

Увидеть карманника в 
толпе трудно, а хорошего 
сыщика  до момента  за-
держания вора — вообще 
невозможно. «Потому что 
вы — и наружка, и опе-
ративники, всё в одном 
стакане», — подытожил 
Дарков. От имени орга-
низации ветеранов опе-
ративных служб «Честь» 
Дарков вручил ветеранам 
и сотрудникам орден Ар-
кадия Кошко и  медаль 
Ивана Путилина. 

Заместитель начальника 
4-й ОРЧ МУРа Эдуард Бо-
гатырёв передал коллегам 
искренние слова поздрав-
ления начальника МУРа 
генерал-майора полиции 
Александра Быненко. «Все 
участники, присутствую-
щие на этом празднике,  
являются одной коман-
дой, — далее сказал в сво-
ём выступлении Богаты-
рёв. — Это люди, которые 
для себя делали мало, а для 
страны много. Они делали 
то, что, по большому счёту, 
практически невозможно. 
Представьте, что значит 
для человека, когда у него 
украли последнее, зарабо-
танное честным трудом... 
И этих людей вы спасали, 

спасали их жизни и судь-
бы, и это не громкие слова. 
И сейчас продолжаете это 
делать, потому что те,  кто 
работал в этом подразде-
лении, уже не будут други-
ми». 

Многим сотрудникам и 
ветеранам этого направле-
ния службы были вруче-
ны на празднике медали в 
честь 95-летия МУРа, се-
ребряные часы с эмблемой 
МУРа и подарки. От име-
ни начальника Москов-
ского уголовного розыска 
все действующие сотруд-
ники были награждены 
Почётными грамотами. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото

Николая ГОРБИКОВА

Кого боятся 
карманники

На Петровке, 38, состоялось торжественное собрание, 
посвящённое 45-летию  отдела по борьбе с карманными 
кражами Московского уголовного розыска. 

В ходе ознакомления с рабо-
той российских полицей-
ских состоялся «круглый 

стол», участники которого об-
менялись мнениями о работе по 
борьбе с наркотиками. Россияне 
продемонстрировали слайд-шоу, 
в котором было наглядно видно, 
как трудятся сотрудники УНК 
столичного главка. Затем показа-
ли несколько учебных видеолент. 
Большое впечатление на фин-
ских правоохранителей произве-
ли показательные выступления 
спецподразделения «Гром». 

Побывали гости и в Управле-
нии внутренних дел по ЗАО, где 
их встретил начальник УВД ге-
нерал-майор полиции Андрей 
Пучков, который рассказал о дея-
тельности окружного управления 
по обеспечению правопорядка на 
подведомственной территории. В 
свою очередь, начальник между-
народного отдела, старший кон-
стебль Главного управления по-
лиции г. Хельсинки Финляндской 
Республики Пекка Хоук поблаго-
дарил коллег за тёплый приём. В 
ходе экскурсии финские делегаты 
ознакомились с работой сотруд-
ников дежурной части в режиме 
реального времени. Они увидели, 

как осуществляются непрерывный 
сбор и обработка информации об 
оперативной обстановке в округе, 
реагирование на обращения граж-
дан и маневрирование нарядами 
полиции. Также гости побывали в 
Центре профессиональной подго-
товки инструкторов по служебной 
и боевой подготовке главка.

Помимо служебных моментов, 
для финских правоохранителей 
была организована и культурная 
программа. Члены делегации по-
бывали на Красной площади, в 
Александровском саду, в Цент-
ральном музее Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг. 

на Поклонной горе, а также на 
ВДНХ, где они посетили истори-
ческий парк «Россия — моя исто-
рия».

Подобные визиты проводятся 
постоянно и являются двусторон-
ними. Сотрудники московской 
полиции не только делятся своим 
опытом с иностранными делега-
циями, но и сами выезжают за ру-
беж для изучения передовых мето-
дов работы коллег из других стран, 
что приносит заметные результаты 
в совершенствовании системы 
обеспечения общественного по-
рядка и безопасности в столице.

Евгений АНДРЕЕВ

Финнов впечатлил «Гром»
Несколько дней назад наш город посетила де-
легация полиции г. Хельсинки. Цель визита — 
обмен положительным опытом в сфере борьбы 
с преступлениями, связанными с нелегальным 
оборотом наркотических средств.

На снимке: Евгений Дарков вручает награду
ветерану службы Владимиру Харитонову

Полоса безопасности
В Общественной палате РФ 
подвели итоги и наградили 
победителей конкурса «По-
лоса безопасности».
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13 мая — День 
о х р а н н о - к о н -
войной службы 

МВД России. Полицей-
ские столичного подраз-
деления организовали на 
стадионе «Энергия» в 
Лефортове спортивные 
соревнования между 
службами. Участников 
пришли поддержать бо-
лельщики. Среди них 
школьники и студенты, 
семьи полицейских. А со-
перниками на стадионе в 
этом году стали команды 
четырёх подразделений: 
полка охраны и конвои-
рования подозреваемых 
и обвиняемых, 1-го и 2-го 
оперативных полков по-

лиции, а также сборная 
команда Московского 
энергетического инсти-
тута.

Спортсменам пред-
стояло пробежать эстафе-
ту, померяться силами, в 
частности, в перетягива-
нии каната, в футболе и 
волейболе. А гости мог-
ли пострелять во время 
игры в страйкбол, озна-
комиться с выставкой 
специальной техники и 
вооружения, попробовать 
походной каши (за это — 
спасибо руководству 2-го 
оперативного полка по-
лиции), попить горячего 
чая и даже покататься на 
полицейских лошадях, 

которых любезно пре-
доставило руководство 
1-го оперативного полка 
полиции. А на отдельной 
площадке председателем 
женского совета полка 
были организованы раз-
личные конкурсы и под-
вижные игры для детей 
сотрудников и гостей 
праздника.

Ну а сам праздник на-
чался с показательных 
выступлений. Своё ма-
стерство продемонстри-
ровали юные спортсмены 
из секции акробатики 
школы № 53, а также сам-
бисты, в том числе из 
секции полка охраны и 
конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых.

И, конечно же, гости 
стали свидетелями того, 
как полицейские могут 
выполнять свои задачи в 
экстремальных ситуаци-
ях: например, при попыт-
ках побега конвоируемых 
во время вооружённого 
нападения на конвой. 
Безупречные действия 
сотрудников состава кон-
воев, группы немедленного
реагирования полка, а так-
же кинологов не давали 
шансов преступникам реа-
лизовать свои замыслы.

Кстати, по словам
командира полка Леонида 
Спасского, чрезвычайных 
происшествий, связан-
ных с побегом подозре-
ваемых и обвиняемых, в 
прошлом году допущено 
не было. И в текущем 
году личный состав го-
тов выполнить задачи на 
таком же качественном 
уровне.

Почётными гостями 
праздника стали ветера-
ны службы, в том числе 
участники Великой Оте-
чественной войны. Сре-
ди них Алексей Хохлов, 
Михаил Сабанин, Борис 
Клепиков. Во время тор-
жественной церемонии 
ветераны напутствова-
ли личный состав полка 
нести службу с честью и 
достоинством, продол-
жая традиции старшего 
поколения сотрудни-
ков органов внутренних
дел.

Отличную организа-
цию праздника отметил 
один из ветеранов под-
разделения Фёдор Рябов, 
в прошлом — командир 
полка. Профессиона-
лизм сотрудников растёт. 
Этому способствует так-
же проведение спортив-
ных состязаний, кото-
рые сплачивают коллек-
тив.

Подводя итоги встре-
чи, судейская коллегия 
первое общекомандное 
место отдала 2-му ОПП. 
Второе место занял 1-й 
ОПП, 3-е — полк охраны 
и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых. 
Чемпионами по ми-
ни-футболу стали спорт-
смены из конвойного 
полка. Также его сотруд-
ница Мария Ефремова 
оказалась самой быстрой 
в эстафете на 400-метро-
вой дистанции. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 

Конвойный зачёт
Крупномасштабным спортивным ме-
роприятием отметили столичные по-
лицейские конвоиры свой профес-
сиональный праздник.

Г лавный судья сорев-
нований — коман-
дир 2-го оператив-

ного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции 
Владимир Домашев, явля-
ющийся председателем 
общественной федерации 
главка по стрельбе из бое-
вого ручного стрелкового 
оружия, — на вопрос об 
особенностях нынешнего 

лично-командного пер-
венства ответил:

— Мы выступаем об-
новлённым коллективом: 
с уходом из состава Глав-
ного управления некото-
рых структур необходимо 
найти замену прежним 
великолепным стрелкам, 

и у нас это получается. 
Обновление будущей
команды идёт за счёт но-
вых сотрудников, некото-
рые из которых буквально 
в прошлом году окончили 
высшие и средние учеб-
ные заведения. Почему 
«будущей»? Потому что 
по итогам проводимых 
стрельб мы и формируем 
тот коллектив, которому в 
ближайшие недели пред-
стоит пройти трениро-
вочные сборы и которому 
выпадет честь предста-
вить столицу на первен-
стве МВД России в начале 
июня. 

Сам Владимир Егоро-
вич является активнейшим 
участником практически 
всех подобных соревнова-
ний (в стрельбе как виде 
спорта, где субъективизм 
исключён напрочь, по-

добное не возбраняется, а 
лишь приветствуется) и за-
даёт ориентиры молодым 
коллегам.

Мы подошли к одному из 
тех, о ком он упомянул: 

— Замечательно! — де-
лится впечатлениями экс-
перт ЭКЦ УВД по ЦАО 
лейтенант полиции Матвей 
Громов. — Организация ме-
роприятия — на высоте, 
хочется показать всё, на что 
способен. Сказать, что это 
удалось полностью, не могу. 
Нужны ли подобные навы-
ки эксперту? А как же! На 
работу в составе следствен-
но-оперативной группы я 
выезжаю с оружием и в бро-
нежилете. На месте возмож-
но всякое, готовым нужно 
быть всегда. 

Матвей скромничает, 
его отличные результаты 
ложатся в копилку коман-
ды. Пример хладнокров-
ного и мастерского выпол-
нения упражнений задают 
девушки, у них в личном 
первенстве (заметим, да-
леко не в первый раз) 
лучшей становится млад-
ший лейтенант полиции 
Юлия Нестерова из 2-го 
ОПП. Чемпионами в дру-
гих упражнениях стали: 
майор внутренней службы 
Евгений Девятьяров (УВД 
по ЗАО), сержант полиции 
Александр Косицын (2-й 
ОПП), старший лейтенант 
полиции Алексей Дарькин 
(УГИБДД), подполковник 
внутренней службы Ев-
гений Степанченко (УПП 
УРЛС главка).

В упорной борьбе лиде-
ром командного зачёта ста-
ли полицейские-спортсме-
ны из Управления охраны 
общественного порядка, 
второй – команда УВД по 
ЮАО, третьей — коман-

да УГИБДД столичного
главка.

После вручения ме-
далей, дипломов и цен-
ных подарков Владимир 
Домашев, обращаясь к 
участникам со словами 
поздравления, отметил: 
«Доказывать, что наш вид 
спорта — для полиции 
профилирующий, никому 
не нужно. Именно здесь 
закрепляются умения и 
навыки настоящего по-
лицейского. Продемон-
стрировать нам их ещё 
предстоит — и в жизни, 
и в грядущих соревнова-
ниях на первенство МВД 
России. Нам нужно соста-
вить сплочённую команду, 
и поэтому победителей 
прошу не расслабляться, 
а, поставив перед собой 
более высокие задачи, со-
обща приступить к их ре-
шению.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Николая  ГОРБИКОВА

Лучшие стрелки полиции. 
Становление команды

П р а к т и ч е с к и 
все подразделе-
ния московской 
полиции бы-

ли представлены на 
чемпионате своими
снайперами, которые 
демонстрировали ма-
стерство в упражне-
ниях из пистолета Ма-
карова и из автомата 
Калашникова.



Заместитель началь-
ника УВД по САО 
— начальник поли-

ции, а на данный момент 
начальник оперативного 
штаба, полковник поли-
ции Сергей Василевский 
внимательно разглядывает 
в бинокль стадион «ВЭБ 
Арена». Его внимание со-
средоточено на северной 
трибуне. До начала мат-
ча ЦСКА — «Спартак» 
ещё более двух часов, но 
болельщики уже во всю 
заполняют трибуны мно-
готысячного стадиона. 
Почему же так собраны и 
несколько встревожены 
члены оперативного шта-
ба по проведению матча?

Ответ прост. На спортив-
ных аренах укоренилось 
футбольное хулиганство. 
Оно родилось на британ-
ских стадионах и нанесло 
спорту огромный урон: 
разрушенные сооружения, 
погромы и, самое страш-
ное, человеческие смерти. 
За границей за футбольных 
хулиганов взялись серьёз-
но. Теперь самые буйные 
заводилы, к примеру Ве-
ликобритании, смотрят 
футбольные матчи в бли-
жайших к их дому поли-
цейских участках: не явит-
ся — получит срок.

Кстати, английские бо-
лельщики уже побывали 
на стадионе «ВЭБ Арена» 
во время игры ЦСКА про-
тив клуба «Тоттенхем Хот-
спур». 

Пока Сергей Василев-
ский по монитору от-
слеживает обстановку на 

прилегающих к стадиону 
улицах, задаю вопрос о 
фанклубах из Великобри-
тании: круче наших? Он 
пренебрежительно кивает 
головой: «Котята по срав-
нению с нашими». Уловив 
мой недоверчивый взгляд, 
говорит: «Увидите».

Чего греха таить, хулига-
ны плотно «оккупировали» 
отечественное фанатское 
движение. И если за гра-
ницей удалось очистить 
футбольное движение от 
буйных, то нам ещё это 
предстоит.

Один из членов опера-
тивного штаба — началь-
ник УВД по САО гене-
рал-майор полиции Сергей 
Веретельников, подзывает 
Сергея Борисовича, они 
начинают внимательно 
всматриваться в сторону 
спартаковского сектора. 
Как оказалось, что не-

сколько «буйных армей-
цев» заняли места чересчур 
близко к своим оппонен-
там. И хотя они рассоеди-
нены ограждением, доста-
точно совсем небольшой 
искры, чтобы пламя 
вспыхнуло. Полковник 
Василевский связывается 
со службой безопасности, 
и через несколько минут 
одетые в салатного цвета 
жилетки стюарды разъе-
диняют противников на 
большее расстояние.

Тревожное донесение с 
южного пандуса — после 
тщательной проверки по-
сетителей замедлился про-
ход болельщиков. Неко-
торые из них от волнения 
не попасть к началу игры 
пытаются прорваться без 
досмотра. Минутное сове-
щание — и болельщикам, 
находящимся на южном 
пандусе, сообщили: в слу-

чае необходимости начало 
игры будет сдвинуто на 15 
минут. Все успокаиваются.

Звучит свисток, игра на-
чинается. И сразу же вспы-
хивает «информационная 
война» — фанаты ЦСКА 
вывешивают огромный 
плакат с изображением 
долларов, игральных ко-
стей, красного гоночно-
го авто и переполненных 
бокалов с шампанским. 
Понять содержание бан-
нера удаётся позже, когда 
с верхнего яруса спускается 
ещё один плакат с надпи-
сью: «ЦСКА — превыше 
всего!». «Спартак» выбрал 
баннер попроще: «Приеха-
ли за золотом!». 

Игра началась.
Пока всё нормально: 

футбол, плакаты, пове-
дение болельщиков. Си-
туация поменялась после 
того, как армейские фут-
болисты пропустили гол. 
Внезапно стадион пре-
вратился в Бородинское 
поле, точнее в его самую 
«горячую точку» — бата-
рею Раевского. Мощные 
взрывы, горящие петарды, 
дым, пепел и вонь от сжи-
гаемых армейскими фана-
тами спартаковских шар-
фов заволокли поле. Судья 
остановил матч. Диктор 
надрывается в просьбах 
соблюдать порядок, что, 
кажется, лишь раззадори-
вает хулиганов. Ветер не-
много разогнал дымовую 
завесу, и игра началась. 
Опять взрывы. И так — 
несколько раз. Капитан 
ЦСКА Игорь Акинфеев 
позже посетовал, что свои 

же болельщики не давали 
им играть с полной отда-
чей: как только армейцы 
шли в атаку, в их «тылу» 
гремели взрывы и игра 
останавливалась.

Подпрыгивая вместе 
со стадионом от взрывов, 
вспоминаю, как тщательно 
стюарды обыскивали меня 
на входе и задаюсь вопро-
сом: как же вся эта «артил-
лерия» проникла на арену? 
После матча спросил об 
этом у одного знакомого 
фаната. Тот молча похло-
пал себя по тому месту, ко-
торым садятся на унитаз, а 
также указал на обувь. 

В штабе внимательно 
следят за ситуацией и, судя 
по количеству касок ОМО-
На, сгруппированного воз-
ле южной трибуны, держат 
её под контролем. Наконец 
игра окончена — команды 
уходят. Болельщики посте-
пенно покидают стадион. 

Естественно, фанатов это 
не касается, они «осты-
вают» в своих секторах. 
Василевский сочувствен-
но показывает на армей-
скую трибуну, на которой 
сидит молодой парень и, 
не скрываясь, размазы-
вает слёзы по щекам — его 
клуб проиграл.

Полиции же рассла-
бляться ещё рано — начи-
нается «момент истины»: 
нужно не допустить ника-
ких нарушений закона по 
пути болельщиков к метро. 
Уже дома с удовлетворе-
нием читаю официальное 
сообщение пресс-служ-
бы главка полиции:
«…благодаря оперативным 
и слаженным действиям 
стражей правопорядка се-
рьёзных правонарушений 
не допущено».

Хочется добавить, что 
неназванных в коротком 
сообщении стражей пра-
вопорядка я знаю в лицо 
и горжусь их выдержкой и 
профессионализмом. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Валентина КОБЫЩА
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Тонкая материя футбола
МОСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ УМЕЕТ ПРЕВРАЩАТЬ «СХВАТКИ СМЕРТИ» В МАТЧИ ДРУЖБЫ

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Начальник УВД по 
САО генерал-майор 
полиции Сергей 
ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ:

— До недавнего вре-
мени безопасностью на 
футбольных матчах за-
нималась полиция. Но 
потом, в рамках гума-
низации всех сфер об-
щественной жизни, эту 
задачу возложили на 
службы безопасности 
стадионов. Наша зада-
ча заключается в том, 
чтобы обеспечить пра-
вопорядок и законность 
вокруг спортивных арен. 
Но это не значит, что 
нас уже не касается то, 
что творится на самой 
арене. Мы внимательно 
следим за обстановкой 
на стадионе, и случись 
так, что служба безо-
пасности не справится, 
полиция сразу же вме-
шается и наведёт по-
рядок. Тут как бы такая 
тонкая материя: важно 
не вмешаться ранее и 
не сорвать матч, но и не 
опоздать.

— Москва, наряду 
с другими городами 
России, принимает Ку-
бок конфедераций, а в 
следующем — чемпи-
онат мира по футболу. 
Сумеем ли совладать 

с этой взрывоопасной 
фанатской массой?

— Позволю себе от-
ветить от имени всех 
коллег по столичной 
полиции. Московская 
полиция не допустит, 
чтобы на футбольных 
матчах как Кубка конфе-
дераций, так и чемпио-
ната мира верховодили 
футбольные хулиганы 
любой страны. Хочу со-
общить, что по резуль-
татам прошедшего мат-
ча впервые в России, по 
решению Савёловского 
районного суда, 17 фут-
больных хулиганов были 
на два года лишены пра-
ва посещать стадионы. 
Мы умеем превращать 
«схватки смерти» в мат-
чи дружбы. Так и будет.

П ричём сначала соревнования проводились 
в низовых подразделениях, а уже потом из 
лучших игроков формировались команды 

управлений. Финальные игры состоялись в спорт-
комплексе главка, где сборная аппарата Главного 
управления победила команду УГИБДД со счётом 
3:0. Действо на площадке было настолько захва-
тывающим, что никто из болельщиков не остался 
равнодушным.

— Волейбол — игра командная, — заявил Влади-
мир Рубан, выступая перед аудиторией, — и резуль-
тат во многом зависит от того, насколько развито 

в игроках чувство локтя, взаимопомощи и 
взаимопонимания, насколько ребята го-
товы принять удар на себя, защитить дру-
га. Важно и умение грамотно оценить си-
туацию. Все эти качества пригодятся им 
не только в игре, но и в нашей непростой 
службе.

По итогам соревнований в тройку лиде-
ров вошли:

1-е место — аппарат ГУ МВД России по 
г. Москве;

2-е место — УГИБДД;
3-е место — УВД по ЦАО.
В номинациях награждены:
«Лучший нападающий» — Михаил Озеров 

(Комендантский отдел ГУ);
«Лучший защитник» — Сергей Теляев 

(УВД по ЦАО);
«Лучший игрок» — Вадим Иконников 

(ЦОРИ ГУ);
«Лучший связующий» — Сергей Макаров 

(УГИБДД).
Евгений КАТЫШЕВ,

фото Александра НЕСТЕРОВА

Готовность принять 
удар на себя

На минувшей неделе в спортзалах 
столичного правоохранительного 
гарнизона было жарко. Ещё бы! 
Ведь проходил чемпионат ГУ МВД 
России по г. Москве по волейболу.
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П одготовка команды к 
игре во многом лежит 
на плечах её админи-

стратора. Поэтому, если меж-
ду важными стартами игроки 
обычно собираются на трени-
ровки трижды в неделю, то у 
Николая Капралова межсезонья 
как такового нет. Повседнев-
ные хлопоты не оставляют ему 
свободного времени, зато все 
нервы и недосыпания окупают-
ся именно в такие звёздные для 
команды моменты, как состояв-
шийся апрельский триумф. На 
мой вопрос, чем же был отмечен 
именно нынешний чемпионат, 
Николай Львович отвечает:

— Подобное мировое первен-
ство разыгрывается раз в два 
года. Поэтому, если упустишь 
победную жар-птицу, то ждать 
её вновь — целых два сезона. В 
прошлый раз в финале мы усту-
пили словакам. Причём — по 
буллитам. Сами можете пред-
ставить, насколько важной для 
нас была эта поездка. Серьёз-
ный подготовительный процесс 
в команде идёт всегда. Но ещё 
большую ответственность на-
ложило то, что получили офи-
циальное приглашение на чем-
пионат. Настрой был только на 
победу, и, выезжая в чешский 
Либерец, шанса на ошибку мы 
себе не давали. 

Руководил делегацией на-
чальник УЭБиПК ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-майор 
полиции Сергей Солопов. 

В подгруппе, куда попала 
команда Москвы, были и фа-
вориты, и очевидные аутсайде-
ры.  Это видно и по цифрам в 
итоговой таблице. Но даже со 
«слабыми» москвичи не думали 
расслабляться. Режим, режим 

и ещё раз режим! До окончания 
чемпионата участники не позво-
ляли себе никакой «культурной 
программы». Иначе размякнешь 
после лёгкой победы и на сле-
дующую игру не соберёшься. А 
напряжённость матчевых встреч 
нарастала. Полуфинал с Австри-
ей сыграли, а в финале уже — на 
«своих» из Татарстана вышли.

— До финала с казанцами не 
пересекались, дорогу к нему ка-
ждая команда прорубала в соб-
ственной подгруппе, — пояс-
няет старший тренер команды 
Алексей Ткачук. — Игры были 
разными, одни давались лег-
ко, другие — не очень. Были 
команды, хорошо сыгранные, 
профессионально подготовлен-
ные и приехавшие явно за побе-
дой. Серьёзность их подготовки 
была очевидна любому. А были 
такие, которые приехали хо-
рошо провести время в гостях. 
Причём настрой их был всегда 
оптимистичен и поражения от 

соперников по группе, даже с 
баскетбольным счётом, как это 
было с командой Словении, их 
никак не удручали. Эти ребята 
смеялись, шутили, пели песни 

и между матчами вовсю преда-
вались отдыху. Словом, не все 
приехали сюда побеждать. Ка-
кая-та часть команд попросту 
осуществляла экскурсионную 
программу. Например, фран-
цузы привезли свои семьи, 
словно на отдых. Нет, я вовсе 
не осуждаю их. В чём-то даже 
завидую такому беззаботному и 
жизнерадостному настрою, но 
мы устроены по-другому.

Посмотрев ролик с финальной 
игрой, впечатлившись её нака-
лом, расспрашиваю о подробно-
стях Алексея Васильевича.

— Команда-соперник была 
очень и очень сильная, а глав-
ное — молодая. В 2015 году мо-
сквичи уже выигрывали у них в 
Казани, но состав команды из 
Татарстана непрерывно омо-
лаживается.  С ними было, ко-
нечно, труднее всего. Игровые 
стычки? Их не избежать в пылу 
игры. Этот адреналин в себе не 

удержишь, хорошо бы конечно 
не отвечать, но не всегда удаёт-
ся. Важно другое — справились, 
не истратили силы на взаимные 
силовые приёмы, а воплотили 
преимущество в цифрах. Счёт 
2:1 только показывает напряже-
ние встречи и ответственность, 
ощущавшуюся игроками, — от-
ветил Ткачук.

Кстати, в ролике хорошо вид-
но, как в момент исполнения 
российского гимна команда-по-
бедитель запела, да не просто 
открывая рты под знакомую 
музыку, а словно слаженный 
хор, наполнила зал знакомыми 
строками. 

Чтобы окончательно разве-
ять все сомнения относительно 
того, не означает ли столь раз-
личный класс игры команд на 
чемпионате разный статус их 
игроков, задаю вопрос Нико-
лаю Капралову. Может, у тех же 
французов настоящие «ажаны» 
играют, а у нас — «профи»? 

— Если бы, — смеётся Капра-
лов. — Мы же не сборная «Ди-
намо», наши игроки на привыч-
ную для читателя вашей газеты 
работу ходят.  Вот, например, 
капитан команды — Алексей Зе-
ленцов, разговор с которым вы 
уже публиковали, — сотрудник 
московского УБЭПа. Чуть было 
не сказал «обычный» сотрудник. 
Нет, он ещё более чем «обыч-
ный» занят по месту службы, 
поскольку является заместите-
лем руководителя управления, 
который в этот раз возглавлял 
нашу делегацию. Как считаете, 
потерпит начальник постоян-
ное отсутствие зама на рабочем 
месте? Вот и остальные наши 
полицейские, а среди них — и 
оперативники, и дежурные в 
режиме «сутки-трое» — все они 
имеют возможность собираться 
на льду лишь трижды в неделю. 
Чтобы тренироваться с большей 
периодичностью, надо отпраши-
ваться по месту службы. Однако, 
к сожалению, чаще происходит 
наоборот — отпрашиваются у 
тренера, когда на работе аврал. 
Нет, мастерство наших игроков 
— это результат их полной само-
отдачи, так сказать, «в свободное 
от работы время». 

Очевидно, что успех в Чехии 
— лишь маленькая верхушка 
айсберга под названием «хок-
кей в системе московской по-
лиции». Большая его часть — 
тренировки, травмы, нагрузки, 
и это в то время, когда другие 
отдыхают после работы, — на-
ходится «под водой» и не видна 
зрителям. Но тем ценнее для 
всех нас эта победа!

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото Д. ЖЕЖУЛЬКА

В хоккей играют настоящие полицейские
В прошлом номере мы уже рассказывали, как 
встречали в столичном аэропорту Шереметье-
во земляков — победителей Кубка Мира по хок-
кею среди полицейских. Однако посчитали, что 

такой столь весомый информационный повод, как 
победа москвичей на первенстве самого высшего 
уровня, заслуживает более развёрнутого материала. 



Небесные стражи
С появлением вертолётов 

столичная милиция вышла на 
качественно новый уровень 
работы, получила «сверхспо-
собности». Одна из таких была 
опробована в 1992 году: тепло-
визор, установленный на борту 
вертолёта «Белл»-206Л3, позво-
лял в тёмное время суток обна-
руживать на дороге тепловой 
след от недавно проехавшего 
автомобиля, вычислять только 
что припаркованные машины, 
распознавать людей, спрятав-
шихся за укрытиями, и многое 
другое.

— Полицейскую авиацию ре-
гулярно задействуют при прове-
дении разнообразных митингов 
и демонстраций, — говорит ко-
мандир АОСН Главного управ-
ления Росгвардии по г. Москве 
— начальник авиации полков-
ник полиции Владимир Хода-
ковский. — Стоящие сегодня на 
вооружении столичного авиаци-
онного отряда Росгвардии вер-
толёты КА-226 снабжены про-
фессиональным оборудованием 
для мониторинга объектов.

Сегодня подобное уже под 
силу дорогим моделям квадро-
коптеров. Но перевозить людей 
беспилотникам пока не доверя-
ют. Тем более, в условиях плот-
ной городской застройки.

Вечером 15 октября 2013 года 
полицейский КА-226 призем-
лился во внутреннем дворе сто-
личного главка МВД. Так на 
Петровку, 38 был доставлен Ох-
ран Зейналов, разыскиваемый за 
убийство жителя Бирюлёво За-
падное Егора Щербакова. Зей-
налов летел из Коломны в со-
провождении задержавших его 
бойцов СОБРа.

С августа 2012-го у вертолёт-
ного спецназа появился под-
вижной пункт управления. Он 
оборудован на базе внедорож-
ника без какой-либо специаль-
ной раскраски, чтобы не при-
влекать лишнего внимания.

— Этот пункт управления ну-
жен для передачи видеосигнала 
в режиме реального времени ру-
ководству Росгвардии и в органы 
внутренних дел. Картинку мож-
но, к примеру, вывести на экран 
в дежурной части на Петровке, 
38 или на экран компьютера, — 
поясняет Ходаковский.

В сентябре 2011 года эки-
паж полицейского вертолёта
КА-226 совместно с сотрудни-
ками ФСО России занимался 
обеспечением безопасности 
при проведении международ-
ного политического форума в 
Ярославле. 7 сентября того года 
лётчики, обнаружив место па-

дения Як-42 с ярославской хок-
кейной командой, приступили 
к выполнению поисково-спа-
сательных работ. Экипаж тогда 
выполнил 33 полёта (в общей 
сложности более 16 часов).

Америка России подарила… 
вертолёт

В 1992 году правительство 
Москвы заключило контракт с 
компанией «Белл Хеликоптер 
Текстрон». Американцы, похо-
же, были готовы пойти на лю-
бые условия, лишь бы их вин-
токрылые машины «захватили» 
небо над столицей России.

«Белл» на безвозмездной ос-
нове передавала в московскую 
милицию специально оборудо-
ванный вертолёт для опытной 
эксплуатации в течение одного 
года, предоставляя бесплатное 
техобслуживание и запчасти. 
А ещё организовала и оплати-
ла обучение русских пилотов, 
милиционеров-наблюдателей, 
авиамехаников и электриков в 
Техасе по курсу, который прохо-
дят вертолётчики, работающие 
в Лос-Анджелесе. Единствен-
ное, за что надо было платить 
— топливо.

Однако «перехитрить» рус-
ских американцам тогда не уда-
лось. Покупать надёжную, но 
всё же одномоторную машину 
со всем оборудованием и зап-
частями по специальной цене в 
1 миллион 200 тысяч долларов 
Москва не решилась.

Зато бесплатного тестового 
периода оказалось достаточно 
для того, чтобы опытным путём 
оценить основные возможности 
использования вертолётов для 
охраны правопорядка.

— Проведены систематиза-
ция искусственных высотных 
препятствий на территории 
города и определение состоя-
ния их световой маркировки, 
подбор посадочных площадок, 
определён профиль патрули-
рования над жилым сектором в 
ночное время, — рассказывает 

командир отряда. — Потребова-
лось также обучить сотрудников 
группы умению ориентировать-
ся на территории города с воз-
духа и быстро выводить верто-
лёт в заданный адрес.

Американский «Белл» на-
летал в небе над российской 
столицей в общей сложности 
900 часов и уступил место оте-
чественному КА-32А2. Взамен 
временной группы был создан 
постоянный отдел вертолётной 
службы ГУВД.

КА-32А2 был разработан фир-
мой «Камов» в 1994 году специ-
ально для московского ГУВД 
и выпущен всего в одном эк-
земпляре. Вертолёт оснастили 
грузовой лебёдкой, спусковыми 
устройствами для десантирова-
ния по тросу, двумя прожекто-
рами с защитными стёклами, 
двумя радиостанциями, систе-
мой «Трэккер» для поиска и об-
наружения угнанных машин.

Позднее на смену этой ма-
шине пришли КА-226 — уни-
кальные лёгкие вертолёты со 
сменными модулями: пасса-
жирским, медицинским или 
транспортно-спасательным. 
Сегодня таких в отряде три, и 
ещё есть транспортный Ми-
8АМТ.

— В ближайшее время плани-
руется дооснащение отряда тре-
мя вертолётами КА-226, — от-
метил Владимир Ходаковский.

Между штурвалом
и педалями

Сегодня в столичном авиа-
ционном отряде Росгвардии 
служат 16 лётчиков. Ещё три 
десятка человек трудятся в обе-
спечивающих подразделениях. 
Их вклад в общее дело незамет-
ный, но очень важный: вертолё-
ты, как и прочая сложная техни-
ка, требуют постоянной заботы.

— Все наши лётчики окончи-
ли военные училища и имеют 
за плечами многолетний опыт 
службы в Вооружённых силах, 
— говорит командир отряда.

С переходом в Росгвардию со-
трудники отдела в скором вре-
мени вновь получат статус воен-
нослужащих.

Работу в городском отряде 
полицейской авиации трудно 
сравнивать по сложности с дру-
гими вертолётными службами и 
подразделениями. Говорят, что 
летать над Москвой порой труд-
нее, чем в горах.

— Главное — сложность в 
том, что ты не можешь заранее 
до конца продумать маршрут 
полёта, его продолжительность 
и так далее. К примеру, когда 
речь идёт о поиске угнанного 
автомобиля, — рассказывает 
Ходаковский. — Пилот должен 
постоянно держать в голове 
информацию о количестве то-
плива, меняющихся погодных 
условиях и возможных запас-
ных площадках для посадки, не 
отвлекаясь при этом от выпол-
нения основного задания.

База авиаотряда располагает-
ся в аэропорту Мячково — это 
Раменский район Московской 
области. Дежурящие там лётчи-
ки по нормативам должны при 
необходимости подготовиться 
к вылету за 20 минут (в случае 
с вертолётом КА-226) и напра-
виться в пункт назначения. 

— Бывает, вслед за вертолётом 
в путь отправляется наш грузо-
вик с топливом для дозаправки, 
— добавляет командир отряда.

В обычном случае вертолёты 
садятся и взлетают, как само-
лёты, то есть плавно и «с раз-
бегу»: так меньше нагрузки на 
двигатели. В условиях плотной 
городской застройки заходить 
на посадку приходится строго 
вертикально «в колодец», тща-
тельно следя за тем, чтобы не 
зацепить незаметные на рассто-
янии провода. Минимальный 
допустимый размер площадки 
— 50 на 50 метров (школьный 
стадион).

Но иногда неприятный сюр-
приз может преподнести и 
обычная полянка. 

— Один раз сели в поле. Вро-
де никаких проблем. Но оказа-
лось, что почва очень мягкая, 
и вертолёт стал вязнуть, будто 
в зыбучих песках. Пришлось 
срочно взлетать, — вспоминает 
начальник штаба отряда Андрей 
Киселёв.

А ещё есть риск получить 
«бандитскую пулю»: лёгкие из-
делия Камова брони не име-
ют. Подразделение регулярно 
участвует в операциях по за-
держанию вооружённых пре-
ступников, но всё стараются 
спланировать так, чтобы не 
подставить лётчиков под огонь. 
Поэтому подобных ЧП ещё ни-
когда не было.

В 2012 году участники «Рус-
ского марша» запустили в по-
лицейский вертолёт пиротех-
ническую ракету, но она до него 
«не достала». Был также слу-
чай, когда сотрудники замети-
ли пулю, застрявшую в стойке 
шасси. Этот эпизод произошёл 
в одной из кавказских респу-
блик.

«Стружка правого
двигателя»

Однажды во время полёта на 
высоте 150 метров над МКАД, 
в районе Каширского шоссе, у 
КА-226 загорелся один из двух 
двигателей. За мгновение до 
этого включилось аварийное 
табло «Стружка правого двига-
теля». Кабину тут же заволокло 
дымом, появились языки пла-
мени.

Несмотря на все принятые 
меры по противодействию по-
жару, вертолёт продолжал раз-
гораться. Для совершения вы-
нужденной посадки в районе 
24 км МКАД, около торгового 
центра «Твой дом», была подо-
брана строительная площадка, 
свободная от людей и авто-
транспорта. Но чтобы до неё 
добраться, следовало пролететь 
над посёлком Совхоз имени 
Ленина, застроенного многоэ-
тажками. Пилот подполковник 
Сергей Астахов проявил хлад-
нокровие и повёл горящую ма-
шину в обход жилого квартала, 
понимая, что каждая лишняя 
минута до посадки отбира-
ет шансы выжить у тех, кто на 
борту.

Но Астахову все же удалось 
удачно приземлиться. Люди 
покинули борт горящего вер-
толёта, и тот полностью сгорел. 
Мужество и профессионализм 
пилота были отмечены медалью 
«За отвагу».

Сергей ЛЮТЫХ,
фото из архива АОСН
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Как стражи правопорядка
покорили небо над Москвой

Четверть века назад, а именно 18 мая 1992 года, в небе над столицей 
появился первый вертолёт с милицейской символикой. В наши дни 
этот авиационный отряд специального назначения работает в составе 
московского главка Росгвардии. Подробнее о задачах, которые решает 

подразделение, и о том, как его появление оказалось напрямую связано с 
потеплением в отношениях России и США, — рассказал командир АОСН ГУ 
Росгвардии по г. Москве — начальник авиации полковник полиции Владмир 
ХОДАКОВСКИЙ.



ЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  7 
№ 18  23.05 / 29.05. 2017№ 18  23.05 / 29.05. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

О погонях
— Были, конечно, погони, 

но по Москве особо не раз-
гонишься, быстро блокиру-
ем, — говорит Дмитрий Иго-
ревич. — Как правило, это 
– пьяные за рулём. В месяц 
задерживаю трёх-четырёх та-
ких. Когда чаще попадаются? 
Всегда, когда хорошо рабо-
таешь. У каждого инспектора 
есть особое чутьё, оно при-
ходит с опытом работы. Но 
прежде всего, это внимание и 
ещё раз внимание к деталям и
нюансам. 

О случаях из практики
— Обратился мужчина, у него 

угнали автомобиль «Вольво». 
Тут же объявили план «Пе-
рехват». Позвонили хозяину. 
Он сообщил, что включена 
спутниковая противоугонная 
система типа «трекер». И по 
телефону стал говорить, куда 
движется угнанное авто. Мы 
стали преследовать, в конце 
концов обнаружили «Вольво» 
в Красногорске. Когда её вер-

нули, хозяин был на седьмом 
небе от счастья. 

Другой случай. Мы с на-
парником заехали перекусить 
на автозаправку и обратили 
внимание на двух парней с 

признаками наркотическо-
го опьянения. Побеседовав, 
предложили им предъявить 
для досмотра сумку. В ней 
обнаружили вещество, ко-
торое оказалось героином, 

в достаточном количестве 
для возбуждения уголовного
дела.

О чувствах к работе
— Люблю свою работу за то, 

что приношу пользу обществу. 
Есть, конечно, негативные 
моменты — грубость, невни-
мательность, откровенное 
хамство. И не всегда понятно, 
какой конечной цели в таком 
случае добивается гражданин. 
Но в целом, больше положи-
тельного, ведь очевидно, что 
отношение к полиции меняет-
ся и доверие граждан растёт с 
каждым годом. Главное, иметь 
весёлый характер, позитивный 
настрой, оптимизм, терпение, 
веру в себя и любовь к своей 
профессии. 

Мнение командира
Командир 2-й роты ДСП 

УВД по Северо-Западному 
административному округу 
Алексей Зотов, рассказывая 
о своём подчинённом, особо 
отметил, что с первых же дней 
службы в их подразделении 
Дмитрий Стаюхин продемон-
стрировал профессиональное 
чутьё при по досмотре машин, 
выявлении разного рода уго-
ловного контингента и пья-
ниц за рулём. В любое время 
суток он вычисляет нетрезвых 
водителей. За два года службы 
в роте он задержал немало лю-
дей с наркотиками, поддель-
ными российскими и ино-

странными удостоверениями 
на право вождения и паспор-
тами. 

О лаврах победителя
Инспектор ДПС Дмитрий 

Стаюхин второй год подряд 
побеждает в конкурсе на зва-
ние лучшего по профессии. 
Как это удаётся? 

— Дело не только в опы-
те, — уверен Дмитрий, — а в 
ежедневной подготовке: и по-
читать служебные документы 
надо, и спортом позаниматься. 
Спорт важен в жизни поли-
цейского. Не обязательно раз-
ряд нужен, но заниматься им 
надо постоянно, он дисципли-
нирует, развивает волевые ка-
чества. Для меня это — лёгкая 
атлетика. Также надо посто-
янно обновлять знания по ви-
дам профессиональной подго-
товки. Так сразу, с кондачка 
— не победишь. Вот дали тебе 
команду занять первое место, 
и не получится, если не будешь 
готовиться ежедневно. Регу-
лярность и систематичность в 
занятиях — вот мой «секрет». 

Алексей Зотов добавляет, 
что Дмитрий универсальный 
сотрудник: хорошо стреляет, 
подготовлен в спорте, эруди-
рован, знает все кодексы РФ. 
Вот потому и удалось второй 
год подряд завоевать первен-
ство. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Дмитрий СТАЮХИН родом из Новосибирска, где его дедушка в своё 
время работал в ГАИ. Там, на сибирских просторах Дмитрий продол-
жил семейную традицию: 10 лет прослужил в ДПС, а затем перевёлся 
в Москву. 5 лет инспектор ДПС старший лейтенант полиции Стаюхин 

на служебном «Форде» охраняет правопорядок на дорогах Северо-Запада 
Москвы. Сложнее ли ему в столице? Спросим.

Сибирский характер инспектора

До 2011 года по-
добных подразде-
лений на уровне 

округов не существовало. 
Однако реалии послед-
них лет привели к тому, 
что часть функций по 
борьбе с экстремиз-
мом главк делегировал 
округам. На уровне го-
рода не всегда обеспе-
чивалось соблюдение спе-
цифики того или иного 
района столицы. Боль-
но уж по-разному рас-
пределены в ней центры 
сосредоточения потен-
циальных угроз экстре-
мистского характера. Вот 
так возникло профиль-
ное подразделение и в 
Западном округе. Если 
поначалу в нём работа-
ли 8 человек, то сейчас 
Центр по противодей-
ствию экстремизму УВД 
по ЗАО насчитывает 11 
сотрудников.

В центре два отделе-
ния. Первое — осущест-
вляет противодействие 
н а ц и о н а л и с т и ч е с к и м 
проявлениям в моло-
дёжной среде и экстре-
мизму в ходе проведения 
массовых мероприятий. 
Второе — борется с рели-
гиозным экстремизмом 
и осуществляет проти-
водействие терроризму. 
Но это в общем. Задачи 
сотрудников центра куда 
более разнообразны и 
чёткой дифференциа-

ции поддаются не всегда. 
Когда дело того требует, 
«наваливаются» на про-
блему сообща.

Оперативной работой 
занимаются все сотруд-
ники, но на некоторых — 
ещё и углублённая ана-
литика. И, конечно же, в 
открытой публикации не 
распишешь подробно-
стей повседневной служ-
бы оперативников, будь 
то работа по группиров-
кам националистическо-
го толка либо по религи-
озным экстремистам.

Возглавляет подразде-
ление подполковник по-
лиции Андрей Мишель. 
По его словам, на терри-
тории округа находятся 
такие объекты повышен-
ного (для службы) вни-
мания, как Поклонная 
гора — традиционное ме-
сто сбора огромного ко-
личества людей, здесь же 
религиозно-культовые 
учреждения, в частности 
мусульманская мечеть, 
крупнейшие спортивные 
комплексы. Отсюда, со-
ответственно, наличие 
массовых мероприятий 
общественно-полити-
ческого, религиозного и 
спортивного характера.

Спрашиваю о показа-
телях, послуживших ос-
нованием назвать округ 
лучшим в данной обла-
сти. Офицер отвечает, что 
это — цифры, характери-

зующие показатели опе-
ративно-служебной дея-
тельности, оперативные 
разработки в частности. 
Не вдаваясь в детали, за-
метим, что и материалы 
с большим количеством 
фигурантов (например, в 
отношении стычек фут-
больных фанатов), и пер-
сонифицированные дела 
(например, по вербовке 
и переправке людей в 
ИГИЛ) — все в разработ-
ке сотрудников центра.

На вопрос, есть ли 
успехи в изобличении 
таких вербовщиков, Ан-

дрей Мишель приводит 
в пример возбуждение 
ряда дел по статье 205 
прим. 2 и 5 и статье 208 
УК РФ, как это было в 
отношении женщины, 
вовлекающей в ряды по-
тенциальных террори-
стов молодых студенток.

— В отличие от уго-
ловного розыска, отку-
да я пришёл в нынеш-
нюю службу, основная 
наша работа состоит не 
в раскрытии уже совер-
шённых преступлений, 
а в их профилактике, — 
поясняет Андрей Алек-
сеевич специфику пока-
зателей. — Согласитесь, 
странно выглядело бы, 
если бы сыщик обходил 
потенциальных злодеев 
с библейскими преду-
преждениями: не убей, 
не укради и т.д. Он рабо-

тает по факту: соверше-
но преступление — най-
ди преступника. От нас 
же, наоборот, радостных 
рапортов, например, 
сколько драчунов мы за-
держали по итогам драки 
фанатов, никто не ждёт. 
Ждут другого — не допу-
стить этой самой драки.

Как сумели предотвра-
тить её и в одно из недав-
них воскресений. Тогда 
двое сотрудников центра 
Дмитрий Широков и Де-
нис Распопов (по инди-
видуальному рейтингу 
признанный лучшим в 
городе) получили ин-
формацию о намерении 
группы фанатов устроить 
массовую драку в лесо-
полосе на территории 
ОМВД России по райо-
ну Крылатское. На месте 
полицейские грамотно 

организовали действия 
наружных сил отдела 
полиции, и в результа-
те 12 бузотёров были 
задержаны, а масштаб-
ного побоища между 
неформальными болель-
щиками «Спартака» и 
«Локомотива» удалось избе-
жать. 

Сотрудники подраз-
деления сами ещё мо-
лоды, искать общий 
язык с представителями 
молодёжной среды им 
проще, чем старослужа-
щим ветеранам. Опыт 
нарабатывается быстро, 
а добросовестности и 
творческой инициативы 
полицейским не зани-
мать. 

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото

Олеси  МАРКАЧЁВОЙ

Бузотёров угомоним 
без драки

Подразделение по противодействию 
экстремизму УВД по Западному окру-
гу Москвы признано лучшим в горо-
де вот уже второй год подряд.
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Диссертация,
подкреплённая 
практикой

Роман Зимин окончил 
с красным дипломом Ом-
скую академию МВД Рос-
сии. Служебную карьеру 
начал в СУ при УВД № 2 
Центрального округа го-
рода Омска. По своему 
профилю правоохрани-
тельной деятельности не-
посредственно участвуя в 
борьбе с преступностью, 
Зимин с начала 2004-
го по 2008 год готовил 
кандидатскую диссерта-
цию по актуальной теме 
— «Содействие органов 
дознания следователю 
при производстве пред-
варительного следствия». 
Изысканиями диссертан-
та руководил признан-
ный учёный-практик 
— заслуженный деятель 
науки Российской Фе-
дерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор 
генерал-майор милиции 
Вячеслав Николюк. В 2008 
году соискатель учёной 
степени успешно защи-
тил свою диссертацию.

— Её тема напрямую 
связана с практикой со-
действия сотрудникам 
предварительного след-
ствия со стороны органов 
дознания, сугубо в про-
цессуальном аспекте, в 
рамках производства по 
уголовным делам соглас-
но УПК РФ, — поясняет 
Роман Зимин. — В моей 
диссертации рассматри-
вается правовое обосно-
вание этого конкретного 
термина — содействие, а 
также анализируются его 
формы. Оказание содей-
ствия органами дознания 
следователю при произ-
водстве предваритель-
ного следствия является 
наименее разработанным 
и исследованным на-
правлением в теории и 
практике применения 
уголовно-процессуаль-
ного законодательства. В 
своей диссертации я кон-
статировал, что данная 
форма процессуального 
взаимодействия требует 
особого внимания, по-
скольку её использование 
в практической деятель-
ности вызывает целый 
ряд проблем различной 
степени важности, кото-

рые разрешаются далеко 
неоднозначно из-за их 
неурегулированности в 
УПК РФ и ведомствен-
ных нормативных актах и 
зачастую попросту игно-
рируются дознавателями, 
следователями, оператив-
ными работниками.

Начав работу над дис-
сертацией как раз в пе-
риод службы в сибирском 
городе уже на посту стар-
шего следователя, целе-
устремлённый специа-
лист в области юриспру-
денции продолжил на-
писание своего научного 
труда в Москве. Переве-
дённый в столицу в мае 
2004 года, Зимин получил 
назначение на должность 
следователя 2-го отдела 
следственной части по 
расследованию органи-
зованной преступной де-
ятельности СУ при УВД 
ЮВАО. Затем за успеш-
ную профессиональную 
деятельность был вы-
двинут на повышение — 
утверждён следователем 
по особо важным делам 
3-го отдела той же след-
ственной части.

— Само написание дис-
сертации для меня значи-
ло буквально дальнейшее 
развитие, — отмечает 
Роман Зимин. — Иначе 
говоря, соискательство 
учёной степени позволи-
ло мне более масштабно 
мыслить и углублённо 
изучать то направление 

профессиональной дея-
тельности, которым я за-
нимаюсь. К тому же свою 
научную задачу решал, 
что называется, «без от-
рыва от производства», 
так как не поступал в адъ-
юнктуру. Во-вторых, дис-
сертация носила факти-
чески прикладной, то есть 
теоретико-практический, 
характер. Ведь на её ос-
нове были подготовлены 
методические рекомен-
дации для следственных 
работников и опублико-
ваны в предназначенном 
для них специализиро-
ванном издании.

Госнаграда
за доблестную службу

С декабря 2011 года он 
являлся старшим следо-
вателем-«важняком», а с 
октября 2013-го отлично 
зарекомендовал себя на 
руководящей работе — на 
должности заместителя 
начальника 3-го отдела.

Указом Президен-
та Российской Федера-
ции от 10 июля 2014 года 
подполковник юстиции 
Роман Владимирович Зи-
мин награждён медалью 
«За отличие в охране об-
щественного порядка». 
К государственной на-
граде его представили за 
безупречно проведённые 
следственные действия по 
разоблачению преступной 
деятельности ряда орга-
низованных групп.

К примеру, в 2012 году 
старшим следователем 
по особо важным делам 
Зиминым разоблачена 
деятельность организо-
ванной группы. В пе-
риод с 2008 по 2012 год 
сообщники совершили 
в Москве множество пре-
ступлений, связанных 
с хищением денежных 
средств финансово-кре-
дитных организаций пу-
тём получения кредитов 
по поддельным паспор-
там. В ходе следствия, 
помимо исполнителей 
преступлений, удалось 
установить и двух орга-
низаторов «криминаль-
ной коммерции». В июне 
2012 года в суд напра-
вили уголовное дело по 
обвинению двух соучаст-
ников в совершении 128 
мошенничеств. А вскоре, 
в июле, на рассмотрение 
суда поступило уголовное 
дело в отношении обо-
их организаторов этой, 
можно сказать, рекорд-
ной серии преступлений. 
Все четверо подсудимых 
были приговорены к раз-
личным срокам лишения 
свободы.

Также Романом Зи-
миным разоблачена де-
ятельность другой ор-
ганизованной группы, 
совершившей серию 
преступлений на протя-
жении пяти лет — с 2007 
по 2012 год. Эта алчная 
«бригада» промышляла 
хищением у граждан де-
нежных средств, находив-
шихся на счетах и вкладах 
в финансово-кредитных 
организациях. Благодаря 
усилиям профессионала 
следствия, в итоге полу-
чилось создать необхо-
димые условия для воз-
мещения материального 
ущерба, причинённого 
потерпевшим. Причём, 
особая сложность данно-
го дела была обусловле-
на дерзким характером 
преступной деятельно-
сти обвиняемых. Они 
получали у сотрудников 
банков информацию о 
счетах и вкладах граж-
дан, организовывали из-
готовление поддельных 
паспортов или хищение 
таких подлинных до-
кументов у владельцев 
вкладов. Нахально заяв-

ляясь с липовыми либо 
чужими паспортами, в 
которые вклеивались фо-
тографии соучастников, 
мошенники присваивали 
хранившиеся на счетах 
кругленькие денежные 
суммы клиентов банков. 
В январе 2013 года при-
няли к судебному рас-
смотрению скрупулёзно 
расследованное Зиминым 
многотомное уголовное 
дело по обвинению четы-
рёх сообщников в совер-
шении 113 преступлений. 
Нагатинским районным 
судом Москвы каждый из 
подсудимых приговорён к 
реальной мере наказания 
— длительному лишению 
свободы.

Кроме того, в декабре 
2013 года в суд поступило 
расследованное под ру-
ководством заместителя 
начальника 3-го отдела 
Зимина уголовное дело в 
отношении четырёх обви-
няемых, от чьих агрессив-
ных действий пострадали 
двое поклонников мото-
циклов. Собранными по 
делу доказательствами 
подтверждено, что 2 июля 
2013 года четверо «хозя-
ев дороги» избили двух 
мотоциклистов прямо на 
проезжей части Третье-
го транспортного кольца 
Москвы. Произошедшее 
преступление не только 
вызвало большой обще-
ственный резонанс и ши-
роко освещалось в СМИ, 
но и явилось причиной 
многочасового блокиро-
вания отдела МВД Рос-
сии по району Печатники 
(ЮВАО) большой «мото-
командой». Представите-
ли байкерского сообще-
ства призвали полицию 
объективно разобраться в 
случившемся и привлечь 
к уголовной ответствен-
ности нарушителей зако-
на. Люблинский район-
ный суд Москвы признал 
четверых подсудимых ви-
новными в совершении 
хулиганства и нанесении 
побоев. Каждого из пре-
ступников приговорили 
к лишению свободы на 
срок 3 года 2 месяца с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима.

С февраля 2014 года 
Роман Зимин возглав-
ляет 1-й отдел СЧ СУ 
УВД по ЮВАО. О том, 
что начальник подразде-
ления умело руководит 
своими подчинёнными, 
свидетельствуют резуль-
таты работы отдела на 
протяжении более трёх 
лет: окончены производ-
ством и направлены в 

суд уголовные дела в от-
ношении организаторов 
и участников двенадцати 
организованных преступ-
ных групп. Также следо-
вателями и заместителем 
начальника отдела за это 
время направлены в суд 
два дела по преступным 
сообществам.

— У меня были хорошие 
учителя, — выделяет Зи-
мин, — которые отработа-
ли в органах внутренних 
дел более двух десятков 
лет: бывший заместитель 
начальника ГСУ ГУ МВД 
России по городу Москве 
полковник юстиции Сер-
гей Никонов, также нахо-
дящийся сейчас на пен-
сии бывший начальник 
3-го отдела СЧ СУ УВД 
по ЮВАО полковник 
юстиции Игорь Григорьев 
и другие. Признаться, ра-
боты теперь много, поэ-
тому у меня на написание 
научных статей времени 
почти нет.

Тем не менее у Романа 
Владимировича и поныне 
периодически выходят в 
свет его новые аналити-
ческие труды по юрис-
пруденции. В частности, 
интерес у специалистов 
вызвала публикация кан-
дидата юридических наук 
Зимина «Преодоление 
следователем противо-
действия предваритель-
ному расследованию, 
осуществляемому с ис-
пользованием преюди-
циальных [преюдиция: от 
латинского praejudicialis 
– относящийся к предыду-
щему судебному решению] 
судебных актов» (жур-
нал «Законодательство и 
практика»: № 2 (33), 2014 
год). А раньше, в феде-
ральном научно-прак-
тическом журнале «Экс-
перт-криминалист» в 
№ 3 за 2013 год, Роман 
Зимин в соавторстве со 
своим наставником в 
науке Вячеславом Ни-
колюком опубликовал 
статью «Особенности на-
значения комплексных 
судебных психолого-пси-
хиатрических экспертиз 
по уголовным делам о
преступлениях, совер-
шённых несовершенно-
летними».

Подполковник юстиции 
Роман Зимин за эффек-
тивный правоохранитель-
ный труд также удостоен 
медали МВД России «За 
доблесть в службе» и дру-
гих ведомственных наград, 
включая знак «Лучший 
следователь».

Александр ТАРАСОВ,
фото Людмилы 

ДЕРЕВЯНКО

Научный подход к праву
В Юго-Восточном округе служат несколько сотрудников, имеющих учёную сте-
пень. Один из них — начальник 1-го отдела следственной части СУ УВД по ЮВАО 
подполковник юстиции Роман ЗИМИН, кандидат юридических наук.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

С илами столичных стражей пра-
вопорядка было организовано 
свыше ста оперативно-профилак-

тических и оперативно-разыскных ме-
роприятий в отношении производителей 
алкоголя, организаций оптовой торгов-
ли и розничной сети. 

— По результатам проверок в общей 
сложности изъято из незаконного обо-
рота более 20 тысяч литров этилового 
спирта и свыше 360 тысяч литров гото-
вой алкогольной продукции, — рассказал 
источник в правоохранительных органах.

В частности, ликвидирован крупный 
подпольный цех по производству фальси-
фицированной алкогольной продукции, 
на территории которого обнаружена про-
изводственная линия по розливу спирт-
ных напитков, стеклянная тара, этикетки 
известных брендов, пробки различных 

фирм-производителей, поддельные фе-
деральные специальные марки и ёмкости 
со спиртом.

По итогам спецоперации возбуждено 
пять уголовных дел по факту использова-
ния для маркировки алкогольной продук-
ции заведомо поддельных акцизных марок 
либо федеральных специальных марок. 
Кроме того, в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий удалось установить факты 
противоправных действий, предусмотрен-
ных статьёй 160 (присвоение или растра-
та), а также статьёй 291 (дача взятки) УК 
РФ. Возбуждены уголовные дела. Пред-
варительная сумма выявленного ущерба 
по уголовным делам превысила 161 млн
рублей.

Декриминализация алкогольного рын-
ка продолжается.

Наталья КАЛАШНИКОВА

Изъято из незаконного оборота 
380 тысяч литров алкоголя

В столичном главке поли-
ции подведены итоги мас-
штабной профилактической 
операции «Алкоголь». Мо-

сковские оперативников в те-
чение десяти дней выявляли и 
пресекали преступления, совер-
шаемые в сферах производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, а также поддельных 
акцизных и федеральных специ-
альных марок.



Под волнующую мело-
дию помещение посте-
пенно наполнилось — 

прибыли ветераны московской 
полиции, действующие сотруд-
ники органов правопорядка, 
студенты, кадеты, школьники. 
Всех пришедших на празд-
ник первым делом отогревали 
чаем — вели к накрытым сто-
лам, буквально ломящимся от 
пирогов и бутербродов. А со-
гревшись, гости праздника зна-
комились с выставкой Музея 
истории московской милиции, 
беседовали с реконструктора-
ми военной формы одежды, 
прибывшими в гимнастёрках и 
кителях времён Великой Оте-
чественной войны, да и просто 
общались, вспоминали, радо-
вались встрече. Конечно, были 
тут люди, которые находились 
в центре внимания — это фрон-
товики.

Сейчас их уже мало, они уже 
очень немолодые люди, но тем 
не менее гости праздника имели 
счастье приветствовать участ-
ников Великой Отечественной 
войны, пиджаки которых укра-
шены многочисленными награ-
дами. Жизнь и судьба каждого из 
них достойна отдельной книги.

Постепенно центр встречи пе-
реместился в актовый зал.

На сцене появились люди, 
благодаря которым состоялось 
это торжество: председатель 
правления Благотворительного 
фонда поддержки правоохра-
нительных органов «Петровка, 
38» генерал-майор внутренней 
службы в отставке Юрий Тома-
шев, председатель президиума 
Московского городского сове-
та женщин Людмила Маркина, 
главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин.

Они почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне минутой молчания. Потом 
— приветствовали ветеранов, 
вручали им ценные подарки.

От имени руководства ГУ 
МВД России по г. Москве и от 
фонда «Петровка, 38» Юрий То-
машев выразил слова благодар-
ности и признательности всем, 
кто внёс вклад в организацию и 
проведение мероприятия.

— Мы с благодарностью вспо-
минаем поколение милицио-
неров, бойцов фронта и тыла в 
годы Великой Отечественной 
войны, которые в тяжелейшее 
время отстояли свободу нашей 
Родины, независимость нашего 
государства, — сказал Юрий Ан-
дреевич.

— В этот день мы вспоминаем 
всех тех, кто погиб, кто воевал, 
кто вернулся с фронта и строил 
наше счастливое будущее, — 
отметила Людмила Маркина. 
— Мы помним о тех героиче-
ских днях, и будем приумножать 
всё лучшее, взятое из прош-
лого.

Александр Обойдихин пред-
ставил ветеранов службы и 
участников Великой Отече-
ственной войны: Павла Чер-
ноярова, Михаила Сабанина, п 
Фёдора Барилова, который, на 
удивление всем, прочитал по-
трясающе простые и проникно-
венные стихи фронтовика Ген-
надия Аристова.

Затем состоялся концерт, в 
котором вместе с профессио-
нальными артистами выступала 
и молодёжь.

Торжественный праздник на-
чался с трогательного до слёз 
видеоролика «Письмо солдата», 
подготовленного ученицей 9 
класса Марией Старец. 

Когда слышишь песни воен-
ных лет, поистине чувствуешь 
и понимаешь их значительную 
роль в победе. Сердечные, фрон-
товые песни передавали любовь 
родным и близким, ради кото-
рых надо было выжить, они по-
могали собрать силы и выиграть 
последний бой. Именно эти пес-
ни звучали на концерте, их пели 
всем залом — и «Синий плато-
чек», и «Смуглянку», и «Катю-
шу», и знаменитую «Перелётные 
птицы».

Прозвучала незабвенная пес-
ня «Случайный вальс» в испол-
нении дуэта солистов оркестра 
ГУ МЧС России по г Москве 
Сергея Атюшева и Ольги Шеста-
ковой.

Финал праздника был осо-
бенным — «юные алексан-
дровцы» (школа-студия Ака-
демического ансамбля песни и 
пляски Российской армии им. 
Александрова) торжественно 
вынесли знамя — символ до-
блести, славы, чести и памя-
ти героев, проливших кровь 
на поле сражения за любимую
Родину… 

Владимир ГАЛАЙКО, 
Айрин ДАШКОВА,

фото  Александра НЕСТЕРОВА
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Вся жизнь — на боевом посту
— Марш «Тоска по Родине», — негромко ско-
мандовал дирижёр. Музыканты оркестра 
Культурного центра столичной полиции под-
няли инструменты. Заслуженный работник 

культуры России, лейтенант внутренней службы 
Дмитрий Ермолаев взмахнул рукой, и серебряные, 
идущие прямо к сердцу звуки музыки рассыпались 
по залу — так началось торжественное собрание, 
посвящённое празднованию Победы в Великой От-
ечественной войне.

НАШИ ГЕРОИ

Старшина 
милиции Павел 
ЧЕРНОЯРОВ 

Сибиряк. Был 
призван в армию 
в 1944 году. Вна-
чале обучался в 
полковой снай-
перской школе, 
но когда прибыл 
в действующую 
армию, то был 
направлен в истребительно-противотан-
ковую батарею, был заряжающим 45-мм 
пушки. Потом его перевели в стрелковую 
роту 708-го стрелкового полка, 3-й Бело-
русский фронт. На вопрос, каков же ос-
новной закон пехоты, дал точный ответ: 
«Сам погибай, а товарища выручай!». Так 
он и сражался — Павел Елизарович был 
в боях дважды ранен, один раз тяжело. 
Победу встретил в госпитале. После во-
йны долгие годы охранял покой столицы 
Советского Союза. Кстати, защитником 
Родины стал и его сын — Владимир, ко-
торый сопровождал и трогательно опе-
кал отца.

Старшина 
милиции Михаил 
САБАНИН

Михаил Иг-
натьевич родом 
из Татарстана. В 
армию был при-
зван в 1942 году. 
Был очень мал 
ростом, худ, и ко-
мандиры долго 
решали, где его 
можно исполь-
зовать. Но, как говорится в русской по-
словице, мал золотник, да дорог. После 
прохождения учёбы в знаменитых Го-
роховецких лагерях Михаил Игнатьевич 
успешно охранял московское небо — вна-
чале прожектористом, а потом с помощью
аэростатов воздушного заграждения. Ког-
да опасность налётов на Москву исчезла, 
переучился на артиллериста и воевал в
357-ом артиллерийском полку команди-
ром 122-мм гаубицы. Участвовал в штур-
ме Берлина и за отличные действия при 
взятии фашистской столицы ему было 
присвоено звание ефрейтора. В москов-
скую милицию был направлен по комсо-
мольской путёвке. Михаил Игнатьевич 
четверть века являлся секретарём Совета 
ветеранов главка, и сейчас его, несмотря 
на почтенный возраст, можно часто уви-
деть на встречах с молодёжью.

Подполковник
милиции
Фёдор БАРИЛОВ

Родом из Алтая. 
Был призван в ян-
варе 1943 года и 
направлен в За-
байкалье. Служил 
в 770-ом стрелко-
вом полку, учил-
ся на снайпера и 
достиг в этом ис-
кусстве высокого 
мастерства: упражнение стрельб, на кото-
рое выдавалось 12 патронов, он выполнял 
шестью! 

Служба была нелёгкой — два с полови-
ной года личный состав находился в посто-
янной боевой готовности: спать ложились 
не раздеваясь. В августе 1945 года полк 
перешёл границу и совершил многокило-
метровый марш по пустыне — окружали 
японскую Квантунскую армию. Почти пол-
тысячи километров в тяжелейших услови-
ях — полковые политработники говорили 
бойцам, что они прошли не меньше, чем 
чудо-богатыри Александра Суворова.

Потом была служба в Таманской дивизии 
в Подмосковье, участие в семи парадах на 
Красной площади. Большую часть службы 
в рядах московской милиции Фёдор Фёдо-
рович нёс по охране правопорядка Казан-
ской железной дороги: начал постовым и 
дорос до заместителя начальника отдела.

Есть ещё одно обстоятельство, родня-
щее нас, сотрудников газеты «Петровка, 
38», с ветераном. Фёдор Фёдорович очень 
талантливый человек, он ещё в довоенные 
годы увлёкся журналистикой, одно время 
работал в нашей газете.

ФАКТ

Фронтовая песня «Слу-
чайный вальс», которая 
была создана по личному 
распоряжению команду-
ющего Сталинградским 
фронтом, маршалом Ро-
коссовским. Но после 
прослушивания Иосифом 
Сталиным, претерпела 
ряд изменений: первона-
чальное название «Офи-
церский вальс» было 
заменено, весомым был 
довод «офицер должен 
не танцевать, а воевать». 
«Погоны» заменили на 
«ладони», поскольку 
хрупкая девушка, по мне-
нию Верховного Главно-
командующего, не может 
достать до плеча высоко-
го и сильного советского 
офицера: 

Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня 

на ладони
Незнакомая ваша рука.
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Подготовил Евгений КАТЫШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Продал… улику
Маленькая девочка с красивым бантиком и в 

опрятном платье заходит в магазин и говорит:  «Мне 
семь бутылок портвейна». Продавщица участливо: 
«А тебе не тяжело будет нести?» Девочка, почёсы-
вая затылок: «Да вот и я думаю, может, пару штук 
здесь выжрать…». Это анекдот. Но как говорится, в 
каждой шутке есть доля правды. Увы, в районе Би-
бирёво подобное произошло. Полицейские выяви-
ли факт продажи алкогольной продукции несовер-
шеннолетнему. Продавец-кассир магазина отпустил 
алкогольную продукцию 17-летней школьнице. В 
ходе проверки полицейские выяснили, что ранее 
мужчина уже привлекался к административной от-
ветственности за подобное правонарушение. Отде-
лом дознания ОМВД России по району Бибирёво 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (роз-
ничная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Маленькие разбойницы
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО со-

вместно с оперативниками ОМВД России по району 
Северное Измайлово задержали приезжих девушек, 
подозреваемых в разбое. В службу «102» обратился 
мужчина. По словам потерпевшего, он познакомился 
в социальной сети с двумя девушками, которые разме-
стили в интернете объявление о знакомстве. В тот же 
день он встретился с ними возле станции метро «Щёл-
ковская». В момент общения на 9-й Парковой улице 
одна из девушек неожиданно достала газовый баллон-
чик и брызнула ему в лицо. Затем злоумышленницы 
похитили у него деньги, сели в стоявшее рядом такси 
и скрылись. Потерпевший обратился за медицинской 
помощью в одну из столичных клиник, где у него диа-
гностировали химический ожог роговицы глаза. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий сотрудники по-
лиции задержали подозреваемых на Щёлковском шос-
се. Ими оказались безработные приезжие 19-летние 
девушки. Обе барышни дожидаются суда в следствен-
ном изоляторе. У полицейских есть все основания по-
лагать, что девушки причастны к другим аналогичным 
эпизодам противоправной деятельности.

Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противоправных дей-
ствий задержанных, с просьбой звонить по телефону 
(495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных – 
112).

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по СВАО

УВД по ВАО

Докатался до статьи
Законопослушный гражданин получил «письмо 

счастья», то есть штрафную квитанцию. Но он точ-
но знал, что правил не нарушал. Более того, в ука-
занном районе он не ездил. Да и вообще на момент 
административного правонарушения его машина 
находилась в ремонте. Штраф человеку платить не 
хотелось, и поэтому он обратился в полицию. Пра-
воохранители отнеслись к заявлению серьёзно и 
вычислили настоящего виновника. Им оказался 
двадцатидевятилетний механик автосервиса. Отре-
монтировав автомобиль, он не сообщил хозяину о 
завершении работ, а попросту решил покататься по 
городу на престижном автомобиле. И «засветился», 
попав под прицел камеры наружного наблюдения. 
Так что парень докатался до уголовной статьи. Ви-
димо, помимо штрафа ему придётся ответить перед 
законом за неправомерное завладение транспорт-
ным средством. Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

«Договорились» до ущерба
В ОМВД России по Донскому району посту-

пило сообщение о мошенничестве. По словам 
потерпевшего, заместителя генерального ди-
ректора автомобильной компании, накануне в 
офисе был составлен договор с мужчиной о сда-
че ему в аренду автомобиля. После оформления 
бумаг он забрал автомобиль и больше на связь 
не выходил. Ущерб составил 600 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 

райотдела вычислили подозреваемого. Им ока-
зался 28-летний житель г. Волгограда. Мужчи-
на рассказал полицейским, что познакомился с 
женщиной, которая предложила ему заработок. 
Для этого он должен был взять в аренду автомо-
биль и передать его новой знакомой. Женщина 
обещала ему денежное вознаграждение, и он со-
гласился. Вскоре  была задержана — она.  Уста-
новлено, что 45-летняя москвичка не собира-
лась рассчитываться с мужчиной, а автомобиль 
продала на так называемую «разборку».

Похищенный автомобиль полицейские обна-
ружили в разобранном состоянии на террито-
рии Воронежской области. Следствием ОМВД 
России по Донскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Муж-
чине избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде, женщине – домашний арест.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

Торговлю «липой» поставили на поток
Борцы с экономическими преступлениями со-

вместно с сотрудниками ФСБ России задержали 
участника группы, подозреваемой в организации 
незаконной миграции. Им оказался уроженец 
Средней Азии. Предприимчивый деятель органи-
зовал настоящее производство «липы» и поставил 
его на поток. Фирма трудилась по-стахановски. 
Сотрудники полиции установили, что фигуранты 
в арендованных офисных помещениях изготавли-
вали и выдавали поддельные миграционные до-
кументы о регистрации иностранных граждан по 
адресам нежилых зданий, складских помещений, 
гостиниц и хостелов. В среднем в сутки к злоу-
мышленникам обращалось более 200 иностран-
ных граждан.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 
печати, поддельные миграционные документы, 
компьютерную и оргтехнику, а также иные ве-
щественные доказательства противоправной де-
ятельности подозреваемых. В настоящее время 
подозреваемый заключён под стражу. А полицей-
ские проводят комплекс мероприятий по розыску 
и задержанию соучастников.

Юлия ДЬЯЧКОВА

УЭБиПК

Скрыться стрелку не удалось
Сотрудники МУРа  совместно с коллегами из 

уголовного розыска УВД по ЗелАО задержали 
мужчину, подозреваемого в убийстве. В отдел 
полиции посту-
пила информа-
ция о выстрелах в 
20-м микрорайо-
не г. Зеленограда. 
Прибывшие на 
место происше-
ствия сотрудники 
п а т р у л ь н о - п о -
стовой службы 
полиции ОМВД 
России по району 
Крюково обна-
ружили тело мо-
лодого человека 
с огнестрельным 
ранением. Вско-
ре на месте про-
исшествия уже 
работала СОГ. В 
ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска в Зеленограде 
задержали подозреваемого. Им оказался 47-лет-
ний местный житель. Установлено, что между 
мужчинами произошёл конфликт, в ходе ко-
торого злоумышленник выстрелил в молодого 
человека, после чего скрылся. От полученных 
ранений пострадавший скончался. По данному 
факту ГСУ СК России по г. Москве возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). В 
отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 

Ирина РАСПОПОВА

УВД по ЗелАО

Права купил? Обижаешь начальник —
брат подарил!

Сотрудниками отдельного батальона дорож-
но-патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО на 
территории района Строгино установлен факт 
использования  поддельного водительского удо-

стоверения. При проверке документов у владель-
цев автотранспорта в Неманском проезде был 
задержан водитель-иностранец, предъявивший 
сотруднику ДПС подложные водительские пра-
ва, якобы выданные на его имя в одной из стран 
ближнего зарубежья. Согласно экспертизе, доку-
мент изготовлен  кустарным способом цветной 
струйной печати. Задержанным  оказался  ранее  
не  судимый,  нигде в Москве не  работающий  
29-летний приезжий из Средней Азии, времен-
но зарегистрированный и проживающий в Хо-
рошёво-Мнёвниках. Поддельные права изъяты. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 327 УК РФ (использование заведомо подлож-
ного документа). Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Наркоманам понадобилась… электроника
Оперативники отдела по контролю за оборотом 

наркотиков УВД по ЦАО задержали 34-летнюю 
жительницу столицы по подозрению в организа-
ции притона для потребления наркотиков. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили, что женщина системати-
чески предоставляла свою квартиру на 2-й Твер-
ской-Ямской улице наркозависимым гражданам 
для потребления ими наркотических средств. Во 
время осмотра в квартире подозреваемой были 
обнаружены и изъяты электронные весы, шпри-
цы, ложки со следами термической обработки. 
По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного
ст. 232 УК РФ (организация либо содержание при-
тонов или систематическое предоставление поме-
щений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов). Подо-
зреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Анастасия МИХАЙЛОВА

УВД по ЦАО
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КУРС НА ДИСЦИПЛИНУ

— Елена Фёдоровна, горячая 
пора наступила — детей на отдых 
отправляете?

— Это для вас, человека но-
вого, пора «горячая», а мы уже 
привыкли к такому темпу и рит-
му жизни, у нас всегда и людно 
и шумно. Сейчас занимаемся 
организацией летнего отдыха 
и оздоровления детей членов 
профсоюза. Некоторые из них 
будут отдыхать в Подмосковье, 
в детском оздоровительном ла-
гере «Бугорок» — первая смена 
заедет 7 июня. Мы ежегодно на-
правляем более 300 ребят в наш 
ведомственный лагерь на отдых, 
причём по решению Президи-
ума и Профсоюзного комите-
та мы доплачиваем за путёвки 
из профсоюзных взносов: две 
тысячи рублей аттестованным 
сотрудникам-членам профсою-
за, четыре тысячи вольнонаём-
ным работникам-членам проф-
союза.

Более ста детей направятся в 
лагеря юга — в Анапу и Ново-
российск. На протяжении мно-
гих лет профсоюз организовы-
вает для них отдых на море с 
доплатой 50% от стоимости пу-
тёвки, где детей ждёт полезный 
и интересный отдых — ребята 
стараются каждое лето снова 
поехать в лагерь. Например, 
дети из лагеря «Моряк» даже 
создали свою группу в социаль-
ной сети «ВКонтакте», и про-
должают встречаться, делятся 
новостями из своей жизни, раз-
мещают фотографии.

В этом году Профсоюзный 
комитет вернулся к организа-
ции летнего семейного отдыха 
на морском побережье. Через 
турфирму мы бронируем номе-
ра в пансионатах Туапсе, Ана-
пы, Адлера с июня по сентябрь 
на две недели с трёхразовым 
питанием для членов профсою-
за и их семей. Стараемся найти 

отели с приемлемой ценой, но 
и здесь доплачиваем за отдых 
пять тысяч рублей каждому 
члену профсоюза.

Уже стало традицией органи-
зовывать интересные поездки 
ко Дню защиты детей. В про-
шлом году ребята с удоволь-
ствием занимались росписью 
пряников в Музее русского 
десерта (Звенигород), а в этом 
году их ждёт экскурсия в При-
окско-Террасный заповедник, 
где они познакомятся с расте-
ниями и животными, а также 
посетят страусиную ферму.

Параллельно с летними оздо-
ровительными мероприятиями 
уже ведётся подготовка к ново-
годней кампании, к отчётным 
собраниям в профсоюзных ор-
ганизациях структурных под-
разделений. 

На протяжении всего года к 
нам обращаются члены про-
фсоюза за консультациями по 
вопросам, требующим внима-
ния со стороны профсоюзного 
актива. Для ответа на пись-
менные обращения необходи-
мо подобрать и изучить много 
нормативных документов. Это 
большая и кропотливая работа.

— Как известно, в прошлом 
году была сформирована Фе-
деральная служба войск наци-
ональной гвардии, и некоторые 
части полиции московского гар-
низона перешли в неё. Это, ви-
димо, отрицательно сказалось на 
количестве членов профсоюза? 

— Да, количество членов про-
фсоюза уменьшилось, но не кри-
тично. Часть ушла в Росгвардию. 
Но несмотря на то, что ОМОН 
полностью был выведен из на-
шей структуры, его профсоюз-
ная организация сохранилась 
— люди не захотели покидать 
наш профсоюз. В это же время 
у нас образовались профсоюз-
ные организации в других под-
разделениях: в Комендантском 
отделе главка, в УВД по ТиНАО, 
Четвёртом управлении МВД 
России, наркоконтроля. А после 
недавнего возвращения в МВД 
миграционной службы и управ-
ления по наркоконтролю, чис-
ленность нашей профсоюзной 
организации возросла более чем 
на 100 человек.

— А какой сейчас основной 
тренд в деятельности и развитии 
первичной профсоюзной органи-
зации московской полиции?

— Основной тенденцией на-
шего развития я бы назвала 
повышение количества членов 
профсоюза среди аттестован-
ных сотрудников столичной 
полиции. Как вы помните, дол-
гие годы они вообще не имели 
права состоять в профсоюзе. 
Но с гуманизацией всех норм 
общественной жизни люди в 
погонах стали вступать в про-
фсоюз, получили необходимую 
защиту.

В настоящее время ситуация 
изменилась коренным обра-
зом: из более чем 5 тысяч чле-
нов профсоюза половина — это 
аттестованные сотрудники. 
Некоторые профсоюзные орга-
низации структурных подразде-
лений почти полностью состоят 
из сотрудников: УВД по ВАО, 
УЭБиПК, полк охраны дипло-
матических представительств. 
Не скрою, вначале у «людей в 
погонах» было несколько скеп-
тическое отношение: мол, смо-
жет ли профсоюз повлиять на 
руководителей. Как показывает 
практика — может. Вот лишь 
два недавних случая. 

К нам обратился сотрудник, 
которому при увольнении на 
пенсию по состоянию здоровья 
не хотели предоставлять отпуск, 
а предлагали выплатить за него 
компенсацию, что является на-
рушением действующего зако-
нодательства. Профсоюзный 
комитет связался с кадровыми 
службами, и сотруднику предо-
ставили очередной отпуск. 

В одном из округов по резуль-
татам служебной проверки од-
ному из руководителей, члену 
нашего профсоюза, был объ-
явлен строгий выговор. У Про-
фсоюзного комитета запросили 
мотивированное мнение. После 
изучения всех материалов, мы 
пришли к выводу, что строгость 
наказания не соответствует 
проступку. В адрес руководства 

гарнизона было направлено 
мотивированное мнение, и 
строгий выговор заменили на 
устное взыскание. 

Это два конкретных приме-
ра для понимания сути нашей 
работы. Обращений много, мы 
внимательно изучаем все до-
кументы и стараемся помочь 
членам профсоюза решить их 
проблемы. Для нас совершенно 
не важно, какую должность за-
нимает член профсоюза, какие 
погоны он носит. Все совер-
шенно равны, всем мы стараем-
ся помочь. Считаем, что многие 
вопросы можно и нужно решать 
путём договорённости с работо-
дателем, в досудебном порядке. 
Главное, чтобы все заинтересо-
ванные стороны конфликтных 
ситуаций действовали в рамках 
закона, соблюдали нормы тру-
дового права.

Кроме увеличения количе-
ства членов профсоюза, зафик-
сировано повышение качества 
работы профорганизаций. Это 
происходит благодаря приходу 
новых профсоюзных лидеров 
— небезразличных, работаю-
щих интересно, продуктивно. 
Это председатели профсоюз-
ных организаций, которые 
своей активной позицией, не-
равнодушным отношением к 
нуждам людей способствовали 
увеличению численности сво-
их профсоюзных организаций: 
Нина Качка (УГИБДД), Татья-
на Таратунина (поликлиника 
№ 1), Наталья Тарасова (УВД 
по САО), Ярослав Скотников 
(УВД на Московском метро-
политене), Маргарита Ми-
хайлова (Центральное адрес-
но-справочное бюро), Лариса 
Михайлова (УВД по СВАО). 
И это лишь малая часть наших 
сотрудников.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

«Вы на какую смену путёвки заказывали: первую, вто-
рую или третью?», «Справка об отсутствии инфекцион-
ных контактов обязательна, она действительна в тече-
ние трёх дней!», «Записывайте, как проехать в детский 

оздоровительный лагерь Бугорок...» — помещения профсо-
юзной организации московской полиции напоминают дежур-
ную часть райотдела: звонки, просьбы, разъяснения, жалобы. 
Идёт, если можно так сформулировать, «отгрузка» подраста-
ющего поколения на летний отдых. Озабоченные мамы, папы и 
бабушки в очередной раз по телефону уточняют у работников 
профсоюза условия, стоимость отдыха, место сбора и прочее, 
прочее, прочее. Поэтому в этот день для встречи с руководи-
телем Первичной профсоюзной организации ГУ МВД России по
г. Москве Еленой КОЛЕСНИКОВОЙ пришлось занимать очередь. 

Профсоюз сохраняет 
традиции

Некоторое время 
назад в коллекти-
ве произошло ЧП. 

Лейтенант полиции (уже 
бывший) Сергей Раков был 
уличён в получении взят-
ки. За несоставление про-
токола о нарушении ПДД, 
инспектор попросил у во-
дителя девять с половиной 
тысяч рублей. 

Офицерское собрание 
было достаточно принци-

пиальным. По словам ко-
мандира роты, в которой 
служил подозреваемый, 
майор полиции Дмитрий 
Зай осудил поступок своего 
подчинённого. Более того, 
он заявил, что сам также 
несёт ответственность за 
это происшествие.  

Осудили поступок и дру-
гие выступающие. Психо-
лог батальона капитан по-
лиции Тамара Балакирева 

предложила всем руково-
дителям прислушиваться к 
её советам. По её словам, 
некоторые командиры рот 

составляют экипажи про-
сто так, не задумываясь о 
психологической совме-
стимости сотрудников. А 

это, по мнению Тамары 
Леонидовны, в корне не-
правильно. 

Помощник начальника 
окружного УВД по работе 
с личным составом под-
полковник внутренней 
службы Руслан Ермаков 
напомнил об общей  куль-
туре поведения. 

— Начинать надо с себя, 
— заявил офицер, — надо 
учиться грамотно разго-
варивать с людьми, со-
блюдать установленную 
форму одежды, соблюдать 
правила дорожного дви-
жения, то есть быть при-
мером для подражания. 

Руслан Анатольевич счи-
тает, что многие сотрудни-
ки УВД пока ещё далеки 
от того, чтобы называться 
образцовыми. 

Сам виновник печаль-
ного мероприятия не при-
был на собрание (он не 
арестован). Хотя его при-
глашали. Наверное, стыд-
но ему смотреть в глаза 
товарищам.

В целом собрание про-
шло неплохо. Свою вос-
питательную задачу оно 
выполнило. Но поче-
му-то не были заслушаны 
те сотрудники, которые 
были поручителями Ра-
кова. Да и руководство 
городской ГАИ проигно-
рировало совещание. Во 
всяком случае, ни одного 
офицера из Управления 
ГИБДД на собрании не
было. 

Евгений АНДРЕЕВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Жадность — 
горю начало

Повод, по которому сотрудники от-
дельного батальона ДПС УВД по ЗАО 
собрались в актовом зале подразде-
ления, был не радостный. 
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Атаман пришёл
с повинной

Руководителем след-
ственно-оперативной 
группы был назначен 
старший следователь 
областной прокурату-
ры Павел Алькаев. В 
неё включили и стар-
шего оперупол-
н о м о ч е н н о г о 
у г о л о в н о г о 
розыска Со-
ветского ОВД 
А л е к с а н д р а 
Шевчука.

Как установили 
оперативники, послед-
ние минуты жизни Кар-
давы были страшными: 
на его теле и голове 
эксперты насчитали не-
сколько ран. Он прие-
хал сюда на заработки 
из Батуми. Судебно-ме-
дицинская экспертиза 
установила, что в крови 
Кардавы есть клофелин.

Сыщики решили от-
работать всех известных 
в Ростове «клофелин-
щиц». Практически все 
они были проститут-
ками, работающими в 
«свободном полёте». А 
«спецоружие» применя-
ли по ситуации.

Допросили сожитель-
ницу Кардавы — Ната-
лью Лосеву. Как выяс-
нилось, тихий пьяница, 
перебрав дозу, иной раз 
избивал Наталью. По-
тому повод у сыновей 
для расправы с Эмзаром 
был. Старший сын Ва-
лерий конкретно обе-
щал его «закопать». Его 
задержали, но через два 
дня, 15 января 2002 года, 
оперативники испытали 
лёгкий шок, потому как 
выяснилось, что вновь 
задержали невиновного. 
Виновный же сам зая-
вился в милицию. 

Это был известный на 
Дону 42-летний Пётр 
Молодидов, командир 
96-го казачьего пол-
ка и один из лидеров 
возрождения казаче-
ства, активный участ-
ник боевых действий 
в Абхазии и Придне-
стровье, в общем, чело-
век-легенда.

В начале допроса Мо-
лодидов сделал заявле-
ние: «Исходя из своей 
общественной деятель-
ности, что не является 
секретом, я посчитал 
нужным, чтобы вместо 
меня не сидел неви-
новный».

Ж и з н е н -
ным кредо уро-
женца абхазского 
села Леселидзе Петра 
Молодидова была защи-
та коренного населения 
Дона от притеснений 
со стороны инородцев. 
О событиях полугодо-
вой давности командир 
96-го полка согласил-
ся рассказать во дворе 
своего дома по улице 
Мадояна, где всё и слу-
чилось. Казачий «Ро-
бин Гуд» жил бедно, чем 
очень гордился. В своём 
доме народный заступ-
ник выслушивал жало-
бы униженных и оскор-
блённых, затем вершил 
третейский суд.

По его словам, 8 июля 
2001 года, среди бела 
дня, за его племянни-
цей Оксаной на улице 
неожиданно увязался 
пьяный мужчина. Ссору 
якобы можно было по-
гасить, но «ухажёр» по-
хвалился, что храбро во-
евал в Абхазии во время 
конфликта против рус-
ских. Казачий атаман 
не стерпел, и в дело по-
шла лопата: «и по голо-
ве бил, и по организму 
бил, как попало». Затем 
Молодидов рассказал, 
как на тележке отвёз 
труп Кардавы, и показал 
место, где его зарыл.

«Подвиги»
Молодидова

Общественный дея-
тель Пётр Молодидов 
был известен не только 
в казачьих кругах. Хоро-
шо его знали и в органах 
внутренних дел. Первая 
запись: «Вывозил на ве-
лосипеде труп, который 
потом попытался спа-

лить. Полностью сжечь 
не удалось». Сыщики 
не смогли доказать, что 
именно он убил этого 
человека. Потом были 
и другие, подстать экс-
центричности Молоди-
дова, дела.

В 1993 году Пётр Мо-
лодидов начал фрон-
тальное наступление. 
Для начала решил ра-
зобраться с неугодны-
ми СМИ. Первой ста-
ла ростовская газета 
«Наше время», в редак-
цию которой Молоди-
дов ворвался с гранатой 
в руках. Отвлёк  вояку 
продуктивной мыслью 
один из журналистов: 
«Петя, да пошли пива 
выпьем!» И Петя, по-
размыслив, согласился 
пойти освежиться пив-
ком.

После этого случая 
Молодидов о каждом 
своём новом подвиге 
лично сообщал во все 
редакции. Далее были 
захват под «казачий 
штаб» здания Полит-
просвета, анекдотиче-
ская история попытки 
приватизации опорного 
пункта милиции, куда 
атаман заявился сра-
зу же после очередного 
срока за грабёж продук-
тового ларька. С помо-
щью подобных громких 
акций поддержка каза-
чества была обеспечена. 
И в 1993 году, будучи 
уже трижды судимым, 
Пётр Молодидов изби-
рается атаманом Сою-

за казаков Ростовского 
округа.

Но покомандовал 
округом Молодидов 
всего четыре месяца. 
Потому что снова по-
пал за решётку. В ходе 
уличного конфликта го-
рячий казачина открыл 
огонь из Калашникова 
по группе цыган. Всту-
пился за друга, Евгения 
Часовникова, которому 
цыгане разбили голо-
ву. Один из цыган был 
тяжело ранен. Но суд 
нашёл смягчающие об-
стоятельства, и вскоре 
командира отпустили.

Соучастники убийства
Естественно, Алькаева 

не устраивал формально 
проведённый абхазским 
следователем допрос 
племянницы Молодидо-
ва. И ему пришлось не-
сколько раз выезжать в 
Абхазию, чтобы найти и 
допросить племянницу 
— Оксану Матковскую. 
И она назвала фамилии 
соучастников убийства: 
Павлов и Быков.

Гражданин Украины 
Костя Быков по клич-
ке Хохол, кстати, уже 
имевший на родине год 

судимости, сра-
зу же заявил о своей 

непричастности к убий-
ству.

Т р и д ц а т и л е т н и й
Сергей Павлов по клич-
ке Скиф, являлся бли-
жайшим сподвижником 
Молодидова, в 96-м 
полку имел чин хорун-
жего. Тоже ранее имел 
судимость — за убий-
ство. Он был объявлен в 
федеральный розыск.

По показаниям мно-
гих очевидцев, именно 
Павлов случайно позна-
комился на улице с Кар-
давой. Вместе выпили. 
Потом пошли допивать 
в дом к Молодидову. И 
когда началась пьяная 
ссора, именно Павлов 
задвинул засов на во-
ротах, отмерив таким 
образом остаток жизни 
Кардаве. Кто подмешал 
ему в пиво клофелин, 
так и не установили. 
Когда Кардава от побоев 
скончался, Молодидов, 
взяв тележку у соседа, 
поместил труп в мешок 
и вместе с Быковым вы-
вез в Трудовую балку, где 
и закопал.

Теперь всё встало на 
свои места.

Кто убил Муху?
А ранее в Змиевке, 

2 января 2002 года, на 
льду Цыганского озе-
ра обнаружили ещё два 
изуродованных трупа. 
Один полностью раздет. 
У другого в джинсах на-
шли газетную вырезку с 
материалом «Ряженые 
в законе». Речь шла о 
криминальных «подви-
гах» 96-го полка и его 
командира Петра Моло-
дидова. 

Одного из убитых опе-
ративники опознали 
сразу. Это был девят-
надцатилетний Михаил 
Мушикьян по кличке 
«Муха». Он был един-
ственным сыном у ро-
дителей. Мушикьяны 
проживали на улице 
Прогрессивной, 5, в 
просторечии Прогрес-
сивка. Парень годом ра-
нее привлекался по 111 
статье, когда недалеко 
от дома ногами забил 
пожилого человека, ко-
торого хотел ограбить. 
Были у Мушикьяна и 
судимости за кражи, 
грабежи, но, учитывая 
юный возраст, срок да-
вали условный. Муха 
ходил в местных авто-
ритетах, все малолетки 
подчинялись именно 
ему. 

Истина в самогоне
Чтобы установить 

личность второго убито-
го, надо было отработать 
все связи Мушикьяна. 
Шевчук понял, что при-
дётся выходить на пря-
мой контакт с «синяка-
ми». Во время застолий с 
вынужденным приёмом 
«на грудь» изрядного 
количества самогонки 
Шевчуку удалось узнать, 
что вторым покойником 
был некто Игорь Ба-
ликчян, который из Ар-
мении приехал в Ростов 
к другу 26 декабря и жил 
в его квартире № 105 в 
этом же доме. По запро-
су из МВД Армении со-
общили, что Баликчян 
занимается квартир-
ными грабежами и раз-
боями. В очередной 
заход на Прогрессив-
ку Шевчук получил от 
«синяков» и очередную 
дозированную инфор-
мацию: в ночь с 1 на 2 
января в правом кры-
ле малосемейки был 
скандал. Оказывается, 
в это время Баликчян 
и Мушикьян заходили 
в соседнюю квартиру
№ 123.

Позже установили, что 
в 23.30 к дому подъехала 
иномарка тёмно-синего 
цвета, в которую сели 
4 человека. Перед этим 
они открыли багажник, 
куда фактически силой 
уложили двух молодых 
людей.

Выяснилось, что ма-
шина принадлежала не 
кому иному, как бли-
жайшему соратнику 
Молодидова Сергею 
Павлову, обвиняемому, 
как и его командир, в 
убийстве Кардавы. Про-
живал он в той самой 
123-й квартире.

Буквально на следую-
щий день сыщики полу-
чили от другого источ-
ника информацию, что 
убийство Мушикьяна и 
Баликчяна было совер-
шено в доме Молодидо-
ва на улице Мадояна.

Финал для маргиналов
Сыщики вошли в 

квартиру № 123 под ви-
дом сантехников. Там 
в нетрезвом состоянии 
находились Сергей Пав-
лов, он же Скиф, Вла-
дислав Кисляков, он же 
Кислый, и 17-летняя 
Надежда Иванова. В 
этот же день задержали 
ещё одного участника 

новогодних событий — 
Валерия Зякина, прожи-
вавшего в доме Молоди-
дова. 

Тут подоспел вывод 
экспертов-криминали-
стов: частички крови, 
изъятые в доме Моло-
дидова, соответству-
ют группам крови Му-
шикьяна и Баликчяна. 

1 января в квартире 
Сергея Павлова на Про-
грессивке собрались от-
мечать начало нового 
года его подружка Аня 
Киселёва и Слава Кис-
ляков со своей невестой 
Надей Ивановой. И, кто 
знает, если б в компа-
нии не кончились сига-
реты, всё обошлось бы 
по-иному. Аня пошла 
«стрельнуть» сигаретку в 
соседнюю, 123 квартиру, 
где в это время спал Ба-
ликчян. Вернувшись в 
слезах, Аня сказала, что 
её ударили…

Баликчяна вызвали 
на разборки. Налили. 
Потом появился Муха. 
Началась драка, пере-
вернули стол с закуской 
и водкой. По словам 
Кислякова, Мушикьян 
и Баликчян стали им 
угрожать, называя име-
на известных крими-
нальных авторитетов. 
И компании якобы ни-
чего не оставалось, как 
ехать к своему коман-
диру — на «военный со-
вет». Вчетвером уселись 
в машину, Баликчяна же 
и Мушикьяна заставили 
залезть в багажник.

У Молодидова Павлов 
сообщил, что «этот гру-
зин» (Баликчян) обидел 
Аню. Пете пришлось 
разбираться, на то он 
и был заступник. Без 
поллитры было на разо-
браться, поэтому выпи-
ли водки. Павлов вновь 
стал выяснять, за что 
обидели его Аню, и, не 
дожидаясь ответа, уда-
рил Баликчяна. Тот всё 
отрицал. «Приложился» 
и Кисляков.

Разговор принял обо-
стрённо национальный 
характер. Мушикьяну 
дали вырезки газетных 
материалов о казачестве 
и заставили их читать. 
Именно ксерокопию 
одной из статей нашли 
потом в джинсах Му-
шикьяна.

Самая юная разбойни-
ца Надя Иванова взяла 
молоток и ударила им 
по голове Баликчяна. 
Били по очереди и все 
вместе, пока не забили 
до смерти. Мушикьяна 
заставили своей майкой 
вытирать на полу кровь 
товарища. Потом заду-
шили.

***
…19 марта 2003 года 

Ростовский областной 
суд вынес приговор. 
Получив седьмую суди-
мость за убийство трёх 
человек, Молодидов 
на 17 лет отправился в 
колонию строгого ре-
жима. Солидные сроки 
получили и соучастники 
убийств.

По некоторым сведе-
ниям, Молодидов про-
должает писать давно 
начатую историю каза-
чества. Наверное, и себе 
отведёт главу.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Казачий «Робин Гуд»
11 июля 2001 года в Кировское РОВД города Ростов-на-До-
ну позвонил гражданин Беридзе и сообщил, что нашёл за-
копанный труп своего друга Эмзара Кардавы, пропавшего 
без вести неделю назад. Тут же по указанному им адресу, на 
свалку в микрорайон Змиевка, выехала оперативная группа.
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Не можешь похудеть? 
Покорми мозг!

Как меньше болеть, как сбросить лишний вес без изнуряю-
щих диет, как без таблеток избавиться от давления и хро-
нических заболеваний — вопросы, на которые найти отве-
ты поможет врач-вертеброневролог, кандидат медицинских 
наук Александр ШИШОНИН.

В суете современной жизни 
трудно считать граммы и ка-
лории, регулярно делать фи-
зические упражнения и мно-
го бывать на свежем воздухе. 
Однако заниматься оздоров-
лением и восстановлением 
организма станет проще, 
если нормализовать снабже-
ние мозга кислородом. Нару-
шение питания мозга кисло-
родом происходит двояким 
образом. Во-первых, при 
смещениях или подвывихах 
позвонков шейного отдела 
случается частичное сдавли-
вание и блокировка позво-
ночных артерий. Во-вторых, 
неправильное питание нару-
шает обмен желчных кислот 
и вызывает воспалительные 
реакции в стенках сонных 
артерий, приводя к образова-
нию холестериновых бляшек, 
сужению просвета артерий и 
к уменьшению поступления 
кислорода к мозгу. Он сигна-
лизирует организму произ-
вести смещение клеточного 
метаболизма от аэробного 
(кислородного) к анаэроб-
ному (переработка глюко-
зы). В результате организм 
автоматически повышает 
частоту дыхания, сердечных 
сокращений и артериального 
давления, а также изменяет 
пищевой инстинкт, требуя 
больше глюкозы. Так возни-
кает «синдром сладкоежки» 
у большинства людей старше 
45 лет.

Реакцией организма на 
возросшую концентрацию 

глюкозы в крови являет-
ся увеличение выработки 
инсулина поджелудоч-
ной железой и проблемы, 
связанные с обменом ве-
ществ:

• Нарушение гормо-
нального баланса, в результа-
те которого мозг «не слышит» 
сигналов от жировых клеток 
о сытости и продолжает сиг-
нализировать человеку о го-
лоде, что приводит к значи-
тельному перееданию, вплоть 
до сильного физического 
дискомфорта в желудке.

•  Развитие и усугубление 
гипертонии.

•  Диабет II типа — нечув-
ствительность клеток к ин-
сулину, повышение уровня 
сахара в крови и разрушение 
сосудов.

•  Ожирение — преоб-
разование лишней пищи 

в неиспользуемые жиро-
вые отложения. В частно-
сти, жировой гепатоз пе-
чени.

•  Возникновение многих 
хронических болезней.

•  Иммунные заболева-
ния. Повышенный уровень 
инсулина в крови приводит 
к разрушению всей крове-
носной системы и наруша-
ет нормальную работу им-
мунной системы, которая 
начинает воспринимать 
собственные ткани как чу-
жеродные и повреждать 
их. Это приводит к частым 
вирусным заболеваниям — 
ОРВИ, гриппу, пневмонии и 
прочим, а также к тяжёлым 
аутоиммунным недугам — 
поражению щитовидной 
железы (диффузный токси-
ческий зоб), ревматоидному 
артриту, сахарному диабету I 
типа, рассеянному склерозу 
и другим.

ЗАМЕНИ 
КОНФЕТЫ
НА МОРКОВКУ

При переходе на 
термодинамическое 
питание организму 
потребуется вре-
мя для адаптации. 
Если в этот пери-
од очень захочется 
углеводной пищи, 
можно съесть ку-
сок хлеба или не-
большую порцию 
макарон из цель-
нозерновой муки, 
порцию нешлифо-
ванного риса, овся-
ной или гречневой 
каши со сливочным
маслом.

Если хочется слад-
кого, разрешается 
съесть несладкий 
фрукт (яблоко, сли-
ва), горсть ягод или 
сухофруктов (ку-
рага, чернослив), 
морковь, горсть 
орехов кешью или 
несколько долек 
тёмного шокола-
да (85% какао и
более).

Наиболее эффективно термодинамическое 
лечебное питание при отсутствии заболеваний 
органов пищеварения, печени, почек и подже-
лудочной железы. Если же такие болезни име-
ются, то питание должно быть адаптировано 
по перевариванию жирной и белковой пищи — 
максимально уменьшить количество простых и 
сложных углеводов в рационе и максимально 
увеличить (в пределах разрешённого) потребле-
ние здоровых жиров, поддерживая потребление 
белков на требуемом уровне.

Несколько рекомендаций при термодина-
мическом лечебном питании:

•  Ешьте только когда голодны — в любое время 
суток, но не ешьте от скуки. Можно перекусить 
1 раз в день, а можно 3—5 раз.

•  Ешьте до насыщения, не переедайте! Если 
хочется добавки, то перед второй порцией по-
дождите 10—20 минут.

•  Продукты можно варить, 
запекать, жарить, тушить – 
на ваш вкус.

•  Не ешьте слишком со-
лёную пищу, но и не избегайте 
соли совсем.

•  Принимайте витамины и БАД.
•  Пейте достаточно чистой воды, но 

только когда и сколько вам захочется.
Считать калории, граммы и ограничивать 

размеры порций при термодинамическом пи-
тании не нужно.

В заключение скажу, что данное питание с 
успехом применяется мной в лечебной прак-
тике и позволяет добиваться прекрасных ре-
зультатов даже у тяжёлых и запущенных па-
циентов. Но я настоятельно рекомендую при 
применении описанных выше рекомендаций 
по питанию не забывать об умеренной физи-
ческой нагрузке (2—3 раза в неделю) и о специ-
альной гимнастике для шеи, о чём я подробно 
рассказывал ранее.

Для восстановления правильного 
обмена веществ организму требуется 
правильное питание — термодина-
мическое, позволяющее мозгу и всем 
клеткам не испытывать кислородно-
го голодания. Оно уменьшает вклад 
пищи в процессы насыщения орга-
низма глюкозой и позволяет:

•  избежать ожирения, сердеч-
но-сосудистых и другие обменных 
заболеваний (или, если они уже 
есть, добиться ремиссии и даже 
полного излечения);

•  снизить и нормализовать вес 
без голодания, подсчёта калорий и 
граммов съедаемой пищи;

•  снизить и нормализовать 
артериальное давление и 
уровень сахара в крови, в 
перспективе отказаться от 
медикаментозного лечения;

•  предотвратить и даже об-
ратить диабет II типа;

•  восстановить кровеносную 
систему и повысить сопротивляе-
мость организма к инфекционным 
заболеваниям;

•  улучшить состояние волос и 
кожи;

•  достичь переключения орга-
низма на режим оздоровления и 
омоложения.

Основу термодинами-
ческого лечебного пита-
ния составляют цельные 
продукты с нормальной 
или высокой жирно-
стью:

•  Говядина, свинина, 
птица, сало, печёнка, 
рыба и морепродукты.

• Яйца, сливочное мас-
ло, сметана, творог, 
сливки, сыры.

•  Молоко, кефир, ря-
женка.

•  Овощи, орехи, семеч-
ки, оливковое масло.

•  Кофе и чай, сухое 
вино, чистая и минераль-
ная вода.

При термодинамиче-
ском лечебном питании 
лучше полностью отка-
заться от продуктов, до-
ставляющих в организм 
чрезмерные количества 
глюкозы и фруктозы:

•  Любой сахар и мёд, 
сладкие фрукты и сухоф-
рукты — абрикосы, арб-
узы, апельсины, бананы, 
виноград, грейпфруты, 
груши, дыни, инжир, 

манго, мандарины, пер-
сики, сливы, яблоки, фи-
ники, хурма и пр.

•  Кондитерские изде-
лия — конфеты, шоко-
лад, торты, мороженое 
варенье, джемы и прочее.

•  Газированные воды, 
соки, морсы, кисели, ком-
поты.

•  Хлебобулочные и 
макаронные изделия из 
муки высшего сорта, рис, 
картофель, крупы (кро-
ме гречневой и овсяной),
бобовые.

•  Маргарин, пальмо-
вое и подсолнечное масло.

Синдром сладкоежки

Считать калории
не нужно

Жирам — ДА, 
                  глюкозе — НЕТ!

Не дай мозгу голодать!

Если проголодались, можно на один приём 
пищи выбрать несколько блюд, если не очень 
голодны — съесть одно или выпить напиток по 
своему желанию. Если голода вообще не чув-
ствуется, то приём пищи лучше пропустить.

ЗАВТРАК
•  Чай или кофе, можно добавить по вкусу 

сливки или молоко.
•  Творог со сливками или сметаной.
•  Яичница или омлет из 2—3 яиц с беко-

ном и овощами по вкусу.
•  Кусок буженины, сырокопчёной колба-

сы или сыра.

ОБЕД
•  Мясной или рыбный суп со сметаной по 

вкусу.
• Салат из свежих овощей со сметаной 

или оливковым маслом.
•  Чай или кофе с молоком/сливками, ста-

кан кефира/ряженки.

УЖИН
•  Запечённые куриные ножки с луком, 

чесноком, сметаной.
•  Сёмга или горбуша, запечённая с ово-

щами в сметанном соусе.
•  Порция различных орехов.
•  Стакан молока, кефира или ряженки.

Подготовила Елена НИЗОВА
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А страхань, Елабуга, Гроз-
ный, Новочеркасск, 
Санкт-Петербург, Чита, 

Самара — суворовцы военных 
училищ МВД России, а также 
учащиеся кадетских корпусов 
МВД России и президентского 
училища имени М.А. Шолохо-
ва прибыли к зданию легендар-
ной Петровки, 38. 

«Как театр начинается с 
вешалки, так полиция начи-
нается с дежурной части и 
со звонка на службу „02”», 
— встретила ребят начальник 
службы экстренных вызовов 
подполковник полиции Анна 
Горская. Она провела экскур-
сию по Дежурной части глав-
ка. А заместитель начальника 
Дежурной части полковник 
полиции Илья Мальков рас-
сказал гостям об основных 
задачах подразделения и не-
которых тонкостях работы со-
временного информационного 
ресурса, используемого в ра-
боте 160 столичных дежурных 
частей.

Огромный интерес у ребят 
вызвала крупнейшая в России 
ДНК лаборатория, где зани-

маются не только наукой, но 
и содействуют в раскрытии 
преступлений. Сотрудники 
лаборатории — высочайшие 
профессионалы: химики и 
биологи познакомили ребят с 
технической оснащённостью и 
применяемыми технологиями. 
Учащиеся узнали, как сегодня 
можно раскрыть преступления, 
фактически не имея никаких 
видимых следов, и как в ре-
жиме реального времени осу-
ществлять ДНК исследования 
и обеспечивать потребности 
оперативных и следственных 
подразделений Главного сто-
личного управления в совре-
менном криминалистическом 
сопровождении.

Суворовцы и кадеты были 
в восторге от посещения экс-

позиций музея 
Московского уго-
ловного розыска, 
р а с п о л о ж е н н о г о 
в здании Главного 
управления. Здесь 
они познакомились 
с историей станов-
ления службы, с 
упоением слушали 
детективные исто-
рии — нашумевшие 
уголовные дела, 
которые раскрыва-
лись в разное время 
сотрудниками уго-
ловного розыска. 
Много нового и ин-
тересного узнали из биографий 
легендарных муровцев.

Гости побывали также в ка-
бинетах сотрудников полиции 

и в спортивном зале, где увиде-
ли показательные выступления 
инструкторов по служебной и 
боевой подготовке. 

— Это мероприятие проходи-
ло в рамках военно-спортивно-
го сбора «Наследники Победы», 
— сказал руководитель Управ-
ления по работе с личным со-
ставом полковник внутренней 
службы Владимир Рубан. — Се-
годня у них появилось ещё более 
чёткое представление о службе, 
курсанты и кадеты погрузились 
в атмосферу полицейской рабо-
ты. Безусловно, это очень важно 
для профориентации и дальней-
шего выбора профессии буду-
щих правоохранителей. 

После мероприятия воспи-
танники и учащиеся ещё долго 
взахлёб делились впечатлени-
ями об увиденном и услышан-
ном. А напоследок было сдела-
но памятное фото.

Айрин ДАШКОВА,
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

Детектив-приключение 
для суворовцев и кадетов

Необычное, яркое 
и запоминающееся 
мероприятие орга-
низовали столич-

ные полицейские курсан-
там суворовских училищ 
из 8 городов страны.

КАК Я ПРОВЕДУ ЛЕТО

Мы приехали в лагерь и 
стали расселяться по 
корпусам. Нашего по-

допечного определили в другой 
отряд. Первый день был очень 
насыщенный и вкусный. Иногда 
я даже не успевал за событиями. 
Моего Сашку выбрали спикером 
— это помощник вожатого, его 
правая рука. И он с удовольстви-
ем окунулся во все организаци-
онные мероприятия.

Я же, как и многие ребята, 
пытался приспособиться к не-
знакомой для меня обстанов-
ке. Следующие несколько дней 
были очень тяжёлые: в отряде 
было много ребят, которые ча-
сто плакали и просились домой, 
все занятия и игры казались мне 
скучными и неинтересными, 
еда безвкусной, а настроение 
унылым. Я невольно поддался 
настроению большинства ребят. 
Плюс ко всему в душе зароди-
лось какое-то сопротивление 
или даже отторжение всего, 
что якобы было обязательно 
нужно. На третий день это чув-
ство мной полностью овладело. 
Было очень скучно и тоскливо. 
Хотелось только одного — по-
звонить маме, услышать её, по-
просить, чтоб она меня забра-
ла, рассказать, как мне без неё 
плохо, и побыстрее вернуться 
домой. 

Все эти мысли полностью за-
полнили меня. Я, наверное, в 
этот момент походил на копил-
ку, в которую каждый час кида-

ли монетку: 1 рубль — отторже-
ние, 2 рубля — тревога, 5 рублей 
— скука, и, внимание, 10 рублей 
— тоска. Вот так я потихоньку 
наполнялся этим содержимым.

Вечером после отбоя я не вы-
держал и спросил Сашку:

— Ну и как тебе здесь?
— Круто! 
— Не понял? — я даже пере-

спросил.
— Да, мне очень, очень здесь 

нравится. Сегодня у нас была 
дискотека, зря ты на неё не по-
шёл, мы там всем отрядом зажи-
гали. Ты знаешь, у нас такие во-
жатые прикольные. А завтра мы 
фильм будем снимать, мне даже 
роль главную дали – сказали, 
что во мне есть эти, как их..., а, 
актёрские задатки.

— Слушай, — не выдержал я и 
даже перебил его, — неужели ты 
совсем не скучаешь по дому?

— Да почему же, вспоми-
наю иногда, но у меня времени 
на это не остаётся, я всё время 
чем-то занят, всё время что-то 
делаю.

— А вот я скучаю по дому, — 
пожалел себя я.

— Ну, попробуй заняться 
чем-нибудь интересным. Есть 
ведь у тебя какие-то увлечения. 
Вот на гитаре играешь.

— Да это так, не серьёзно, — 
возразил я.

— Нравится же тебе хоть 
что-нибудь, — продолжал на-
стаивать Сашка, — тут кроме 
вечерних мероприятий есть 
кружки, Олимпиада спортивная 
идёт, конкурсы разные. Начни 
ходить, так, глядишь, и втя-
нешься. Может, познакомишь-
ся с кем-нибудь, друзья новые 
появятся или занятие какое-
нибудь. Ведь полно тут всего, 

начни только и почувствуешь, 
поймёшь вкус лета. В конце 
концов, — продолжал он свою 
пламенную речь, — мне мама 
говорила, человек тем напол-
нен, что потребляет.

Я даже рассмеялся.
— Ага, а я вот монетами на-

полнен, как копилка, а самая 
большая в 10 рублей — тоска.

— Давай мы её разобьём, если 
ты наполнен только тоской!

— Там ещё тревога, скука 
была.

— Фууу...
— Нет, разбивать мы её не 

будем, — уже фантазировал я. 
— Это же всё-таки я. Мы дно 
откроем и высыпим из меня все 
эти монеты.

— Точно, — согласился Саш-
ка. — А наполнять будем… — тут 
он задумался, — игрой на гита-
ре! У нас и кружок есть.

— Нет, — подхватил я, уже за-
рядившись его идеей. — Начну, 
наверное, с выжигания. Кто-то 
из ребят показывал поделку. Го-
ворят, можно выжечь дощечку и 
маме подарить.

— Да, точно. И это первая 
твоя монетка будет. Достоин-
ством… в 30 рублей.

— Нет таких монет, — рассме-
ялся я.

— Ну и что, а у тебя будут. А 
когда вырастишь, все поймут, 
какие это монеты классные, и 

будут пользоваться только ими.
— Да, так и сделаем.
На душе у меня стало лег-

ко, как будто и правда из меня 
высыпали кучу ненужных, тя-
жёлых монет. И положили одну 
— 30-рублёвую, никому ещё не 
известную, только мою, доро-
гую.

На следующий день я как 
хвостик бегал за Сашкой по 
всем кружкам. Наполняя свою 
копилку приятными впечатле-
ниями. Отвлекался как мог, а к 
вечеру устал и довольный уснул 
без сил.

Рекомендации.
Адаптация к новым услови-

ям проживания для каждого 
ребёнка проходит по-разному. 
Кому-то достаточно 2—3 дней, 
кому-то потребуеся 7—8.

Чтобы легче ребёнку было 
справиться со сложностями, 
заранее расскажите о преиму-
ществах жизни в отряде: новые 
друзья, конкурсы, кружки… 
Объясните, что первые не-
сколько дней ему будет сложно 
привыкнуть к новому режиму 
и, скорее всего, сразу захочет-
ся домой. Но это настроение 
закончится через пару дней. А 
когда он поймёт и примет новые 
правила, ему станет интересней.

Татьяна НАУМЕНКО,
рисунок Николая РАЧКОВА

Моя дорогая монетка
Газета «Петровка, 38» совместно с оздоровительным лагерем «Бугорок» 
продолжает рубрику «Как я проведу лето?», в которой мы рассказываем 
о подготовке ребёнка к отдыху в лагере. Многие проблемы «обнажают-
ся», многие покажутся не такими «страшными», как казалось. Понимание 

этих проблем, знание, как с ними справиться, поможет грамотно организовать 
процесс сборов. Читайте вместе с ребёнком рассказ и обсуждайте.

Сообщаем, что штаб по распределению 
путёвок в ДОЛ «Бугорок»

прекратил свою работу на 2017 год

Сотрудники, желающие приобрести путёвки
на 1-ю, 2-ю, 3-ю смену, могут обращаться
в ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России

по г. Москве» (Московская область,
городской округ Домодедово, 63-й км

Каширского шоссе)
или по телефону: +7 (495) 390-30-52,

с 9.00 до 20.00 без выходных.
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Центр кинологической 
службы ГУ МВД России 

по г. Москве
приглашает на работу:

Аттестованный состав:
— инспектор-кинолог отделения 

обнаружения и обозначения целе-
вых объектов по их запаху;

— младший инспектор-кинолог 
отделения обнаружения и обозначе-
ния целевых объектов по их запаху;

— младший инспектор-кинолог 
отделения обнаружения и обозначе-
ния целевых объектов по их запаху;

— младший инспектор-кинолог 
отделения по дрессировке и трени-
ровке служебных собак;

— старшина хозяйственного 
отделения;

— полицейский-водитель.

Вольнонаёмный состав:
— ветеринарный врач;
— проводник (вожатый) служебных 
собак.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в 1-й отдел УК УРЛС ГУ 

МВД России по г. Москве 
по телефону: 8 (495) 694-94-11,

либо по адресу: г. Москва, 
ул. Петровка, д. 38, каб. 545.

Центр финансового
обеспечения 

ГУ МВД России
по г. Москве 

приглашает на работу:
— бухгалтер; 
— бухгалтер-кассир.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефонам: 
8 (495) 694-94-42, 8 (495) 694-82-21.

Управление организации 
тылового обеспечения 

ГУ МВД России
по г. Москве

приглашает на работу:

— инспектор фонда.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону: 
8 (495) 694 93 94.

Центр пенсионного
обслуживания 
ГУ МВД России

по г. Москве 
приглашает на работу: 

— заведующий канцелярией;
— инспектор (специалист)
канцелярии.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в 1-й отдел УК УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве по 
телефону: 8 (495) 694 87 47, либо по 
адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, 
каб. 547 б.

БАНК ВАКАНСИЙ

Я никогда не держа-
ла оружие в руках, и 
сам факт выстрела 

из него казался мне чем-то 
зловещим. Но не уметь стре-
лять сотруднику полиции 
— позор. Слушатель Цен-
тра профподготовки обязан 
быть обученным стрельбам 
и боевым приёмам борьбы. 
По-другому никак.

После тщательного из-
учения мер безопасности 
по обращению с оружием, 
тактико-технических ха-
рактеристик пистолета Ма-
карова и правовой основы 
применения оружия, перед 
нами открылась следующая 
ступень огневой подготовки 
— стрельбы. В самом нача-
ле каждый выстрел вызывал 
исключительно панический 
ужас, глаза округлялись до 
предела, руки тряслись. То 
позже появляется осозна-
ние, что спусковой крючок 
тебя не укусит, а мишень не 
догонит. И как следствие, 
появляется желание попасть 

в «десяточку». Самое глав-
ное — перестать бояться, 
именно тогда все начнёт по-
лучаться. 

Не перестаю удивляться 
энтузиазму и преданности 
делу нашего преподавате-
ля по огневой подготовке 
Максиму Солдатову. Он су-
мел заинтересовать слушате-
лей как на обычной теории, 
разборе, казалось бы, сухих 
статей ФЗ «О полиции», так 
и правильно разъяснить, как 
действвоать в той или иной 
ситуации. А сами стрельбы, 
каждый урок — это насто-
ящее испытание или даже 
целый квест. Каждый раз 
нас ждёт что-то интерес-
ное. Стрелять с 10 метров на 
время? Пожалуйста! Только 
перед выстрелом вас ждёт 
несколько поворотов вокруг 
своей оси, потом стрельба. 
Но стрелять можно только 
по чёрной части мишени, 
ибо белая часть — это за-
ложник, «убив» которого, 
упражнение считается не-

выполненным. Положив две 
пули в эту мишень, необхо-
димо бегом переместиться к 
следующей и поразить её. 

Один из уроков ещё дол-
го обсуждался нашим 17-м 
взводом, как самый нео-
бычный и яркий. Легенда 
следующая: из-под конвоя 
сбежали 6 бандитов, ко-
торые находятся среди 
жителей, их можно уз-
нать только по нали-
чию шляпы на голове. 
Задача — обезвредить, 
при этом ни один 
добропорядочный 
гражданин постра-
дать не должен. У 
тебя есть напар-
ник. На всё про 
всё — по 6 патро-
нов у каждого и 
всего 35 секунд. 
Что ждёт в тире? 
Об этом руково-
дитель стрельб 
не говорит: по-
лицейский дол-
жен на месте ра-
зобраться, кто его 
окружает, при этом 
нужно быть крайне 
осторожным. 

Прозвучала коман-
да «Вперёд!», и время 
пошло. Вы врываетесь 
в тёмный тир, извлека-
ете пистолет из кобуры, 
снимаете его с предо-
хранителя, передёрги-
ваете затвор и, огля-
девшись, с 20 метров 

производите первые два 
выстрела по злодеям. Раз-
ноцветные фигуры сбивают 
с толку — ведь нужны толь-
ко те, кто в шляпах. Снова 
огонь уже по двум другим 
фигурам. Опять бегом. 10 
метров – оставшиеся пули 
поражают мишени. На про-

тяжении всей «гонки» со 
стрельбой преподава-
тель ни на шаг не отста-
ёт от слушателей, ком-
ментируя их действия. 
Стрельба окончена, и 

вы идёте к мише-
ням.

Р у к о в о д и т е л ь 
стрельб объяс-
няет, что было 
не так и поче-
му пуля ушла не 
туда, куда нужно. 
Разумеется, без 
«двоек» не обхо-
дится, но ты сам 
понимаешь, где 
ошибся, и в сле-
дующий раз ис-
правляешь свою 

оплошность. Под-
готовка к экстре-
мальным ситуациям 
— вещь важная: не 

знаешь, с чем стол-
кнёт тебя судьба. По 
крайней мере, какие-то 
навыки «запишутся на 
подкорочку» и, при не-
обходимости, обязатель-
но всплывут в голове.

Марина АБРАМОВА

Две пули в «десяточку»
10 секунд… Это много или мало? С одной 
стороны, это миг. Но в ЦПП нас научили за 
10 секунд делать невозможное: извлечь 
пистолет из кобуры, снять с предохраните-

ля и произвести 4 выстрела с 10 метров в ми-
шень. Мне действительно казалось это невоз-
можным. Однако на практике всё происходило 
именно так. 

Вот очередная неделя 
обучения. Наш 27-й 
взвод дежурный по 

кухне. Девушки разделились 
на группы по 4 человека, и 
ежедневно новая смена на-
водит блеск в столовой. Со-
всем скоро подошла и наша 
очередь. Мы вместе с ребята-
ми, заступающими на суточ-
ное дежурство, построилась 
на первом этаже. Сначала 
тренировка. В течение 15 
минут у дежурной части пре-
подаватель по физподго-
товке майор полиции Юлия 
Захарова провела инструк-
таж, где мы отработали три 
приёма задержания пре-
ступника. Полезное всё-та-
ки мероприятие, бодрит. 
Затем отправились туда, где 
всегда вкусно пахнет булоч-
ками.

О к а з а в -
шись на кухне, 
наша коман-
да получила по 
фартуку, паре 
резиновых перча-
ток и… огромное 
ведро картошки, а 
потом ведро помень-
ше — с морковью. 
Помыть,почистить, 
опять помыть — и 
овощи готовы отпра-
виться в кастрюлю. 
Дежурным по кухне 
быть хорошо, потому 
что ты завтракаешь, 
обедаешь и ужинаешь 
первым. Правда, мо-
роки с готовкой мно-
го. Но после того, как 
поешь, испытываешь 
особое чувство — ведь  
и ты приложил к этому 

усилия. После завтрака  
нам наметили новые за-
дачи.

Приближалось обе-
денное время — час пик 

для любой столовой. Сна-
чала посетителей было 
немного, и мы без про-

блем справлялись с 
посудой, но спустя 
минут 10 понеслось: 
подносы с тарелками 
и вилками, чашки с 
ложками. Мы с Сашей 
Карпечиной распреде-
ляем приборы, чашки 
и тарелки, которые, 
как по конвейеру, всё 
прибывают и прибы-
вают. Марина Неуны-
валова еле успевает 

отчищать подносы, 
Валя Матрёнина проти-
рает насухо 
уже вымытую 

посуду и ком-
пактно рас-

ставляет на чи-
стые подносы. В 

таком «посудово-
роте» ты пребыва-
ешь целый час.

Начались учеб-
ные пары, и 

столовая опу-
стела, теперь 
можно отдох-

нуть. Через час подкрепить-
ся пришли слушатели, обе-
дающие во вторую смену. 
Итак, дубль два: подносы, 
тарелки и ложки снова про-
носятся перед глазами со 
скоростью света. Но теперь 
мы знаем что к чему, и этот 
час пролетел для нас гораздо
быстрее.

Затем мы, офицеры в фар-
тучках, принялись наводить 
порядок в зале. Невольно 
задумываешься, что верно 
говорят: труд облагораживает 
человека. В благодарность за 
усердие и добросовестность 
нас отпустили домой порань-
ше. Что ж, во всём есть свои 
плюсы, и эти новые для нас 
роли мы сыграли на отлично.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Хозяюшки в погонах
Учебные будни в ЦПП нельзя на-
звать рутинными. Каждый день 
вносит в жизнь офицеров что-то 
новенькое, каждый из нас про-

бует себя в новом качестве, а ведь 
именно так открываются новые 
грани личности.

Газета «Петровка, 38» продолжает рубрику «Курс молодого 
бойца», в которой наши спецагенты — лейтенант внутрен-
ней службы Анна СЕВАСТЬЯНОВА и младший лейтенант 
внутренней службы Марина АБРАМОВА рассказывают об 

учебных буднях офицеров в Центре профессиональной подго-
товки ГУ МВД России по г. Москве на улице Клязьминская, дом 3.

Офицеров тоже учат
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

23 мая 1727 года самый близкий 
сподвижник Петра I и фактический 
правитель России после его смер-
ти светлейший князь Александр 
Данилович Меншиков по случаю 
восшествия на престол одиннад-
цатилетнего императора Петра II 

получил звание генералиссимуса. 
Однако уже в сентябре последова-
ла опала: «полудержавный власте-
лин» лишился всех чинов, титулов, 
орденов, капиталов и был сослан с 
семьёй сначала в собственную вот-
чину, а потом, в начале 1728-го, — в 
далёкий Берёзов (ныне село Берёзо-
во Ханты-Мансийского округа), где 
вскоре и скончался.

23 мая 1807 года адмирал Дми-
трий Николаевич Сенявин, коман-
дуя эскадрой в Адриатическом и 

Эгейском морях в русско-турецкую 
войну (1806—1812), блокировал в 
Дарданеллах и разгромил турецкий 
флот, используя принципы ведения 
маневренного боя.

23 мая 1992 года на Сицилии 
взрывом огромной разрушительной 
силы в своём бронированном авто-
мобиле убит 52-летний итальянский 
судья Джованни Фальконе — коор-
динатор  комитета по борьбе с орга-
низованной преступностью. Вместе 
с ним погибли 
его жена и трое 
т е л о х р а н и т е -
лей, несколько 
тяжело ране-
ны. Самое пи-
кантное обсто-
ятельство, по 
и н ф о р м а ц и и 
СМИ, состо-
ит в том, что 
именно Фаль-
коне занимался 
в ы я с н е е н и е м 
обстоятельств 
н е л е г а л ь н о -

го ввоза в Италию денег советской 
компартии. Он был убит накануне 
визита в Москву. «Фальконе дышал 
мафии в затылок», — уверяла ита-
льянская печать.

24 мая — День славянской пись-
менности и культуры. Материал 

опубликован в сегодня-
шем номере газеты «Пе-
тровка, 38».

25 мая 1892 года родил-
ся будущий президент 
Югославии Иосип Броз, 
известный миру под пар-
тизанской кличкой Тито. 
Сын бедного хорват-
ского крестьянина, он с 
пяти лет пас отцовских 
овец. Потом уехал в го-
род, где выучился на ме-
ханика. Во время Первой 
мировой войны Иосип 
попал в плен к русским. 
В России он женился на 
крестьянке Пелагее Бе-

лоусовой и вступил в партию боль-
шевиков. Жену вскоре бросил, а вот 
идеалы коммунизма сохранил.

27 мая 1727 года португальский 
сержант Франсиску де Меллу Па-
льета сошёл с корабля в бразиль-
ском порту Белена, имея в своём 
багаже мешок зёрен и пять штук 
неведомых бразильцам саженцев, 
вывезенных из французской Гвиа-
ны. А по закону этой страны за вы-
воз плодов и саженцев кофейного 
дерева тогда полагалась смертная 
казнь. Но сержант рискнул, и вско-
ре штат Сан-Паулу стал крупней-
шим центром выращивания и по-
ставщиком кофе.

28 мая 1987 года состоялся сенса-
ционный перелёт Матиаса Руста из 
ФРГ в Москву. За штурвалом само-
лёта сидел 18-летний немец. Сразу 
же появилась шутка, что в центре 
Москвы теперь есть аэродром Ше-
реметьево-3. Советским генералам 
уже было не до шуток — постов ли-
шились многие, вплоть до министра 
обороны.

Пролетев незаконно от Хельсинки 
до Москвы, чудом миновав судьбу 
быть сбитым средствами системы 
ПВО, Руст сел на Большом Москво-
рецком мосту. Далее накатом доехал 
до Васильевского спуска, вылез из 
кабины и стал охотно раздавать ав-
тографы. Говорил, что привёз письмо 
мира Горбачёву. Ему даже хлеб с со-
лью поднесли. Через 10 минут он был 
арестован.

И хотя пилоты таких же легкомо-
торных самолётов в Германии до сих 
пор порой в шутку говорят: «Ну что, 
махнём в Москву», все они понима-
ют, сейчас подобная авантюра была 
бы невозможна.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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СТОП-КАДР

Постановка: «На Берлин!»                     Фото Александра АВЕТИСОВА

Ж изнь человека со-
стоит из событий: 
детство, юноше-

ство, студенчество, суровые 
трудовые будни и, потом, 
беспокойная старость, за-
полненная разными «при-
вилегиями»: болячками, 
больницами, иногда сана-
ториями. А в промежутках, 
особенно в студенческие 
годы — занятия в научных 
кружках, драматических, 
спортивных секциях, высту-
пления на соревнованиях, 
защита диплома, и так далее 
по трудной и долгой дороге 
жизни. Никто тогда из нас не 
думал о карьере, мы просто 
жили, были романтиками.

Дети войны
Для моего поколения дово-

енных детей, которых иногда 
называют «дети войны», хотя 
какие же мы сегодня дети — 
седые, больные, но не стону-
щие. Слово «принадлежим» 
для нас не очень приемлемо. 
Мы не лежим, мы продол-
жаем жить и надеяться, что 
о нас всё-таки вспомнят. Я 
помню войну и хребтом, и 
кровью, потому что родился 
в Москве, она для меня и моя 
малая родина, в ней мои ули-
цы и переулки, мои заветные 
места и память о прошлом. 
Помню бомбёжки, грузо-
вики с жертвами налётов, 
везущие и мёртвых и живых 
в госпиталь на Новобасман-
ной улице. Салюты, как шли 
пленные немцы по Садовому 
кольцу.

«Тогда мне было только 
восемь, ещё не знал я, что 
война — не лето, не зима, не 
осень, а гробовая тишина».

Довоенные дети — это те, 
у которых на войне погибли 
отцы и близкие родствен-
ники, которые после окон-
чания школы поступили в 
институты, поехали по рас-

пределению туда, где тогда 
нужны были наши знания, 
талант. Создавали научный, 
промышленный и культур-
ный потенциал страны. Се-
годня нам уже под девяносто. 
Нынешние высокие чинов-
ники не знали в жизни того, 
что выпало на нашу долю: 
голод, холод, нужду, не еха-
ли в далёкие места, поэтому 
и не хотят видеть нас в упор, 
улыбающихся, по-прежнему 
гордых. Наши ровесники — 
дети войны — наши кумиры 
уходят из жизни вслед за та-
ющим полком Победителей. 
Дело даже не в крохотных 
льготах для доживающих де-
тей войны, а в возрастащих 
«аппетитах» разбухающего 
чиновничьего сословия, про-
едающего денежные средства 
страны. Недавно прочитал 
удивительную оценку этому 
сословию, которую дал выда-
ющийся русский драматург 
и писатель позапрошлого 
века Александр Васильевич 
Сухово-Кобылин. В сатири-
ческом памфлете «Квартет» 
он гневно изобличает чинов-
ничий произвол, заканчивая 
его следующей картиной: 
«Глухая ночь при зловещем 
рембрандтовском освеще-
нии… Рак Чиновничества, 
разъевший в одну сплошную 
Рану великое тело России, 
едет на ней верхом и высоко 
держит Знамя Прогресса!». 
Не худо бы иногда огляды-
ваться нам всем в прошлое 
и не повторять ошибок, а 
напротив, прислушивать-
ся к советам наших мудрых 
старцев души. Несмотря на 
огромный опыт, продолжаем 
следовать русскому «авось» и 
«граблям». 

В мире снова неспокой-
но. Западные политики вот 
уже столетие мечтают разру-
шить нашу страну, присво-
ить себе Победу, добытую 

нашей страной в Великой 
Отечественной войне, за-
быть наши жертвы, нашу 
помощь в освобождении Ев-
ропы от фашизма. В стране 
живут «граждане», готовые 
отдать половину нашей зем-
ли иностранцам и открыто 
призывают к очередному 
политическому кризису. Эти 
«призыватели» живут рядом 
с нами, имеют возможность 
пользоваться медийными 
средствами для обмана и 
фальсификации истории, 
насаждать среди молодёжи 
радикальные взгляды.  Без 
оплаты ни один студент, а 
тем более рабочий, которых 
становиться всё меньше, не 
пойдёт на так называемые 
протестные демонстрации, 
оканчивающиеся погрома-
ми, а по сути — совершением 
преступлений. И власть про-
сто обязана сохранить спо-
койствие в обществе. Пора 
заняться «сносом» уста-
ревших скрипучих лишних 
управленческих надстроек. 
Чтобы разрушать, много ума 
не надо, а вот для созидания 
спокойного мира нужны 
труд, знание и любовь к сво-
ему Отечеству…

(Продолжение
читатйте в № 19.)
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Преодоление
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