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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ГДЕ УЧАСТИЕ, ТАМ И ДОВЕРИЕГДЕ УЧАСТИЕ, ТАМ И ДОВЕРИЕ

О работе Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделенийО работе Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений
по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве рассказывает полковник полиции Олеся АЛЁШИНАпо делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве рассказывает полковник полиции Олеся АЛЁШИНА

МЫ ПОМНИМ!

Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.
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: «СУШИЛИ» БЕЛЫЕ,
ПОБЕДИЛИ СИНИЕ

Кубок столичного 
главка МВД по хок-
кею завоевали поли-
цейские Северо-
Восточного округа

стр. 4

ТИПОГРАФИЯ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Полиграфисты
ГУ МВД России по 
г. Москве отмечают 
35-летие со дня
основания
предприятия

стр. 13

8 ноября отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России. В Главном управле-
нии МВД России по г. Москве прошла акция «Свеча памяти», посвящённая этой дате.

Материал на стр. 2.
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Уже шестой год личный со-
став столичной полиции 
отмечает День памяти со-

трудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей. Этот день, 8 ноября, 
наполнен скорбью — сотрудники 
полиции вспоминают павших то-
варищей и склоняют головы перед 
их памятью.

Надо отметить, что руковод-
ство главка очень бережно и 
трепетно относится к памяти 
погибших. Так, по указанию на-
чальника ГУ МВД России по
г. Москве в последнее время была 
проведена огромная работа по по-
иску героев — с этой целью были 
исследованы архивы, подшив-
ки старых газет, различные базы 
учёта. Удалось отыскать и восста-
новить фамилии 135 человек, по-
гибших на боевом посту в период 

с 1905 года по настоящее время. 
Удалось также найти созданную 
в 1905 году плиту с именами по-
гибших в годы первой русской 
революции стражей порядка. Эту 
доску памяти реставрировали, и 
сейчас она находится в храме Зна-
мения иконы Божией Матери за 
Петровскими воротами.

Кстати, именно здесь, в этом ста-
ринном храме, построенном ещё 
стрельцами государства Москов-
ского, начался скорбный церемо-
ниал поминовения павших героев. 
Состоялась поминальная молитва, 
которую провёл настоятель храма 
Знамения иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами прото-
иерей Александр Трепыхалин, на 
клиросе батюшке помогали сту-
денты Свято-Тихоновского пра-
вославного университета. Отец 
Александр сказал проникновен-
ные слова о солдатах правопоряд-

ка, призвал беречь их память и 
преумножать их славу. Под звуки 
доходящего до самого сердца и до 
глубины души церковного хорала 
батюшка огласил имена павших 
героев.

Вместе с личным составом мо-
сковской полиции, держа в ру-
ках зажжённые свечи, в панихиде 
принимали участие начальник ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег Баранов, 
заместитель начальника главка ге-
нерал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец и заместитель 
начальника главка — начальник 
Главного следственного управле-
ния генерал-майор юстиции Ната-
лья Агафьева.

После этого руководство Глав-
ного управления, ветераны, лич-
ный состав гарнизона московской 
полиции переместились во двор 
Петровки, 38. Здесь они возло-
жили цветы к бюсту Ф. Э. Дзер-
жинского и Мемориалу памяти 
павших сотрудников. Перед ними 
прошёл торжественным маршем 
почётный караул — знамённая 
группа и парадный расчёт от под-
разделений гарнизона московской 
полиции. Утренняя часть траур-
ных мероприятий закончилась 
государственным гимном Россий-
ской Федерации, исполненным 
оркестром полиции Культурного
центра.

Вечером траурные мероприятия 
продолжились. Во дворе Петров-
ки, 38 состоялась торжественная 
церемония «Свеча памяти». В ней 
приняли участие руководство глав-
ка, личный состав, к тому времени 
завершивший служебный день, 
представители УВД по админи-
стративным округам, курсанты 
Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя. Отдать 
дань светлой памяти героев при-
шли не только действующие со-
трудники полиции, но и ветераны 
Великой Отечественной войны, 
представители советов ветеранов 
органов внутренних дел, родные 
и близкие погибших правоохра-
нителей.

Ведущий мероприятия мастер 
художественного слова Сергей 
Златкис предоставил слово предсе-
дателю Совета ветеранов прослав-

ленного Московского уголовного 
розыска генерал-майору милиции 
Василию Купцову. Василий Нико-
лаевич ещё раз напомнил всем: че-
ловек жив, пока жива о нём память.

С кратким словом выступил 
младший сержант полиции Ан-
дрей Ивлев, сын старшего сержан-
та Александра Ивлева, погибшего 
7 сентября 2000 года. Андрей рас-
сказал, что он всю жизнь меряет 
свои дела и поступки по отцу. Его 
жизненный девиз — быть таким же 
храбрым и мужественным.

Здесь, под открытым небом, 
прошла поминальная лития обо 
всех, кто погиб, выполняя свой 

долг. Её провёл протоиерей Алек-
сандр Трепыхалин. В это время на 
белом экране, установленном на 
фасаде здания главка, одна за дру-
гой сменялись фотографии героев, 
солдат правопорядка, которые от-
дали жизнь на службе.

Сотни зажжённых свечей, ко-
торые держали в руках участники 
акции, осветили траурное шествие 
к специальной платформе, где 
каждый участник смог установить 
свою свечу в одну короткую, но об-
щую фразу: «Мы помним!»

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

На Петровке, 38, 
состоялась пре-
зентация новой 
книги извест-

ного писателя Эрика 
КОТЛЯРА «Звёзды 
МУРа. Золотой век 
Московского сыска».

П р е д с т а в и т е л я м 
СМИ автор рас-
сказал, что исто-

рия книги началась в 1989 
году, когда он пришёл в 

Московский уголовный 
розыск после публика-
ции целой серии книг о 
чекистах. И с той поры 
неустанно продолжал эту 
тематику на страницах 
«Столичного кримина-
ла» — приложения к газе-
те «Московская правда». 
Когда накопился боль-
шой материал, решили 
издать серию, посвящён-
ную современному МУРу. 
Начиная с 1991 года и по 
настоящее время в девяти 

книгах Котляра было на-
писано о большинстве ре-
зонансных преступлений, 
раскрытых московскими 
сыщиками. Все книги, 
как отметил автор, гото-

вились большей частью 
для расширения эрудиции 
молодых оперативников. 

Новое же издание отра-
жает работу действующих 
офицеров полиции, живо 

и увлекательно в форме 
ярких документальных 
детективов рассказывает 
о наиболее интересных 
делах по раскрытию пре-
ступлений за последние 
6—7 лет. Первая часть 
посвящена легендарным 
ветеранам и руководите-
лям МУРа. Книга струк-
турирована по разделам: 
борьба с бандитизмом, 
мошенничества, раскры-
тие необычных квартир-
ных краж и прочее. К 
примеру, есть история о 
том, как задержали неу-
ловимую группу, прони-
кавшую в квартиры через 
вентиляционные шахты 
и так же незаметно исче-
завшую. Уникальны дела 

о раскрытии преступле-
ний межконтиненталь-
ного масштаба, которые 
совершались в ближнем 
и дальнем зарубежье. Эти 
сыщики сейчас на руково-
дящих постах и в качестве 
наставников делятся опы-
том с молодёжью.

Книга о легендарном 
МУРе предназначена для 
самого широкого круга 
читателей. Она поступи-
ла в продажу в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Приморье 
и пользуется хорошим 
спросом. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА
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«СВЕЧА ПАМЯТИ»

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

О славных делах
московского сыска

«Вечная память всем стражам правопорядка, 
которые отдали самое дорогое ради спасе-
ния других людей — свою жизнь», — сказал 
начальник ГУ МВД России по г. Москве гене-

рал-майор полиции Олег БАРАНОВ, выступая на 
торжественной церемонии перед собравшимися 
(когда верстался номер, Указом Президента Рос-
сийской Федерации О.А. Баранову присвоено зва-
ние генерал-лейтенанта полиции).



Встреча открылась старин-
ным военным маршем 
«Триумф победителей», ис-

полненным секстетом оркестра 
полиции Культурного центра, и 
это было очень удачное начало. 
Под волнующие звуки в зале со-
брались настоящие победители. 
Здесь были участники Великой 
Отечественной войны, те, кто, 
оставив мирную жизнь, пошёл на 
фронт, кто защищал Москву, гро-
мил фашистов под Сталинградом 
и Курском, дошёл до Берлина и 
оставил свой победный автограф 
на стенах Рейхстага.

Здесь были те, кто в трудные 
послевоенные годы восстанавли-
вал разрушенную страну и, самое 
главное, сумел сломать хребет рас-
поясавшейся за годы войны пре-
ступности. Те, кто, восстанавли-
вая законность и справедливость, 
без страха шёл на бандитский нож. 
Те, кто в голодные послевоенные 
годы делил свой скудный паёк с 
нуждающимся. Те, кто укрыл сво-
ей шинелью сирот войны, помог 
им избежать судьбы беспризорни-
ков и вырасти настоящими граж-
данами страны. Те, кто навсегда 
превратил в музейные экспонаты 
всех этих «чёрных кошек», «буб-
новых тузов» и прочую бандит-
скую сволочь. Те, кто, оставив 
родные московские улицы и пере-
улки, ехал в тревожные и кровавые
командировки на запад страны — 
помогать коллегам корчевать на-
ционалистическое отребье.

Те, кто своим безупречным тру-
дом в так называемые годы застоя 
сумел превратить нашу красави-
цу-Москву в самую безопасную 
столицу мира. Те, кто вынес на 
своих плечах весь ужас так на-
зываемой перестройки, когда в 
одночасье власть в многомилли-
онном городе пала и он оказался 
в революционном разгуле митин-
гов, баррикад, преступности. Те, 
кто в эти часы взял ответствен-
ность на себя — смело вставал 
перед разгневанной, часто пьяной 
и обкуренной толпой и без едино-
го выстрела, без единой жертвы 
утверждал порядок в Москве. Те, 
кто до последнего патрона сра-
жался против банд международ-
ного терроризма в лесах Северно-

го Кавказа и сделал всё, чтобы не 
допустить его разгула на улицах 
российской столицы. Иногда — 
ценою своей жизни.

Да, время неумолимо, годы бе-
рут своё. Многие ветераны сейчас 
опираются на трость, читают с по-
мощью очков, пользуются слухо-
выми аппаратами. Их мучают ста-
рые раны, болезни. Но эти люди в 
полной мере сохранили высокие 
моральные качества: присутствие 
духа, достоинство, доброжела-
тельность и всегда готовы по пер-
вому зову прийти на помощь. Они 
— настоящие победители!

Но чтобы они чувствовали 
себя в полной безопасности, в 
Культурном центре дежурила ме-
дицинская бригада — старший 
лейтенант внутренней службы 
Александр Рожков и старший 
лейтенант внутренней службы Та-
тьяна Левченкова. Забегая вперёд 
скажу, что их помощь никому не 
понадобилась. Встреча прошла 
настолько в тёплой обстановке, 
что ведущая мероприятия мастер 
художественного слова Елена 
Крючко пошутила: здесь столько 
улыбок и света, что и электриче-
ства не нужно. Надо сказать, что 
Культурный центр был украшен 
фотографиями, рассказывающи-
ми о жизни ветеранов московской 
полиции, здесь также была обору-
дована выставка детского рисунка 
«Мой папа — полицейский».

...Как жаль, что мы за ежеднев-
ными заботами и хлопотами ино-

гда забываем говорить нашим 
прекрасным старикам, нашим де-
душкам и бабушкам, нашим побе-
дителям добрые слова, слова вос-
хищения, которых они достойны. 
Но в этот раз в Культурном центре 
в их адрес было сказано много до-
брых слов. И примером тут высту-
пил генерал-майор полиции Олег 
Баранов.

— Успешная работа московско-
го главка полиции невозможна без 
фундамента, который вы заклады-
вали на протяжении всей своей 
службы, — подчеркнул Олег Ана-
тольевич. — Вы, опытные, квали-
фицированные профессионалы, 
по сей день находитесь в едином 
строю с действующими сотруд-
никами, оказывая им помощь в 
повседневных служебных обязан-
ностях.

Начальник главка пожелал ве-
теранам крепкого здоровья и как 
можно дольше оставаться в еди-
ном строю.

Ведущая мероприятия предо-
ставила слово генерал-майору вну-
тренней службы Виктору Антонову. 
Виктор Васильевич подчеркнул, что 
на сегодняшний день московская 
ветеранская организация — одна из 
самых многочисленных в системе 
МВД России. Он отметил, что ве-
тераны одним из главных направ-
лений своей работы считают па-
триотическое воспитание молодых 
сотрудников и молодёжи столицы. 
За активную работу ветеранская 
организация столичной полиции 

награждена Почётным знаком Кол-
легии Российского государственно-
го военного историко-культурного 
центра при Правительстве Россий-
ской Федерации. Кроме того, она 
отмечена Почётной грамотой ми-
нистра внутренних дел, а также не 
раз поощрялась руководством Мо-
сквы. Генерал-майор внутренней 
службы Антонов подчеркнул, что 
Совет ветеранов органов внутрен-
них дел Москвы традиционно на-
ходится в тесном взаимодействии 
с руководством главка и поблаго-
дарил руководителей московской 
полиции за поддержку ветеранской 
организации.

Затем состоялось поощрение 
лучших сотрудников московской 
полиции. Ветераны с удоволь-
ствием аплодировали старшим 
лейтенантам полиции Евгению 
Макарову и Юрию Пышнякову, 
которые получили из рук гене-
рал-майора полиции Олега Бара-
нова почётные грамоты и наруч-
ные часы.

Дипломы имени генерал-майо-
ра милиции Виктора Воробьёва 
и наручные часы были вручены 
подполковнику полиции Андрею 
Ильичёву и капитану полиции 
Александру Касатонову. Почёт-
ным дипломом Совета ветеранов 
органов внутренних дел Москвы 

и денежной премией были отме-
чены старший лейтенант полиции 
Матвей Ковалёв, старший лей-
тенант юстиции Дарья Мельник, 
старший лейтенант полиции Анна 
Панова и другие. Также получили 
награды и ветераны: диплом име-
ни генерал-полковника внутрен-
ней службы Бориса Шумилина и 
денежную премию — майор ми-
лиции Анатолий Товстоног, ди-
пломы имени Василия Трушина и 
денежную премию — полковник 
милиции Виктор Каверин, майор 
милиции Фёдор Павлич, майор 
внутренней службы Ольга Радио-
нова и другие.

В завершение встречи состоялся 
праздничный концерт, в ходе ко-
торого выступили детский фоль-
клорный ансамбль «Грушица» 
(художественный руководитель 
Юлия Гельман, концертмейстер 
Евгений Бушков), школа танцев 
«Мартэ» (педагог-хореограф, ба-
летмейстер Любовь Марчукова), 
вокальная группа «Созвездие» (ру-
ководитель Марина Сычёва).

Мероприятие прошло при ма-
териальной поддержке спонсо-
ров — Благотворительных фондов 
«Бастион». «Щит и Лира», ОАО 
«Промсвязьбанк» .

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Триумф победителей
Накануне профессионального праздника стражей правопорядка в 
Культурном центре главка состоялась благотворительная акция для 
ветеранов столичной полиции. В ней приняли участие начальник ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Олег БАРАНОВ, его 

заместитель генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ, а 
также председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Москвы ге-
нерал-майор внутренней службы Виктор АНТОНОВ. 

Такой комплекс профилактических мер стал уже 
традиционным для подразделений УВД на ММ и 
направлен на укрепление дисциплины среди со-

трудников органов внутренних дел. Основной вопрос, рас-
смотренный на встрече, — состояние соблюдения закон-
ности, служебной и дорожно-транспортной дисциплины.

Начальник УВД Николай Савченко обратил внима-
ние руководящего и командного состава на важность 
проведения воспитательной работы со стороны руково-
дителей всех уровней:

— Мы понимаем, что нельзя стоять на месте и 
важно постоянно искать новые методы воспита-
тельной работы с личным составом, находить бо-
лее действенные меры убеждения сотрудников в 
необходимости добросовестно относиться к вы-
полнению служебных обязанностей, быть испол-

нительными и дисциплинированными.
Одной из таких эффективных форм и стали се-

рии встреч руководства с сотрудниками. Меро-
приятие проходит в формате диалога, где может 
высказаться каждый желающий, а руководство 
непременно принимает во внимание мнение каж-
дого сотрудника.

Алексей МЫШЛЯЕВ,
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

Приоритеты — законность и дисциплина
Начальник УВД на Москов-
ском метрополитене совмест-
но с членами Общественного 
совета провёл ряд встреч с 
личным составом.

ПРОБЛЕМЫ СЛУЖБЫ
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Прошедший матч был финалом VI чем-
пионата ГУ МВД России по г. Москве 
по хоккею с шайбой. Впервые же со-

ревнования состоялись в 2012 году.
Хоккей стал одним из самых популярных 

видов спорта в подразделениях московского 
гарнизона полиции. Об этом во время офи-
циального открытия турнира сказал замести-
тель начальника Главного управления МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец. Он также 
отметил, что хоккей вырабатывает такие не-
обходимые качества, как командный дух, вы-
носливость.

Сегодня в подразделениях столичной 
полиции 12 хоккейных команд. Сборная 
ГУ МВД России по г. Москве является од-
ной из самых сильнейших в мире. Под-
тверждением тому являются завоёванные 
золотые медали на Кубке мира по хоккею 
среди полицейских в Чехии, а также на 
Всемирных играх полицейских и пожар-
ных в США.

Андрей Понорец поздравил всех с наступа-
ющим Днём сотрудника органов внутренних 
дел и пожелал участникам успехов, а зрите-
лям — ярких впечатлений.

В церемонии открытия матча 
также принял участие председа-
тель Общественной федерации 
по хоккею ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Алексей Зеленцов, который 
пожелал игрокам честной и бес-
компромиссной борьбы.

За победу предстояло сра-
зиться лучшим командам по-
лицейских подразделений: 
сборной Управления охраны 
общественного порядка (белая 
форма) и УВД по СВАО (синяя 
форма). После символического 

вбрасывания шайбы, которое провели по-
чётные гости и капитаны команд, наступило 
время борьбы за Кубок.

На трибуне болельщиков за спиной кор-
респондента «Петровки, 38» расположилась 
пара завсегдатаев спортивных баталий. Пер-
вое, что они произнесли: «Сейчас белые си-
них «сушить» начнут». Почему? Потому что 
их сборная была представлена большим ко-
личеством запасных игроков. 

И действительно, синих пересчитать ока-
залась проще. Пожалуй, им на этой встрече 
предстоит потратить энергии больше сво-
их оппонентов. Так оно и случилось. Натиск
команды УВД по СВАО в 1-м периоде уже на 
6 минуте 53 секунде принёс результат — первая 
забитая шайба в ворота белых. «Зря они так бы-
стро обострили, теперь точно огребут», — по-
слышался уверенный вердикт из-за спины.

Однако через три минуты синие приг-
нали белым в ворота вторую шайбу. И этот 
удар задал болельщикам определённый на-
строй: одни возопили — «Северо-Восток!», 
другие почему-то по-прежнему продолжа-
ли молчать…

Однако активные усилия команды УВД по 
СВАО привели и к первому штрафному уда-
лению из их рядов. Оно оказалось роковым. 
Противник воспользовался преимуществом 
буквально через 15 секунд: разрыв в счёте со-
кратился.

Второй период начался со счёта 3:1 в поль-
зу хоккеистов УВД по СВАО. Он, наконец, 
сравнялся на 14 минуте — 4:4. А когда через 
пару минут белые вырвались вперёд (4:5), 
на трибуне болельщиков впервые зазвуча-
ла «крякалка». Было похоже на то, что это 
болельщики команды УООП проснулись. 
Впрочем, буквально за 2 секунды до оконча-
ния периода команда УВД по СВАО восста-
новила ничью, обеспечив начало 3-го перио-
да с равных позиций.

Надо отметить, что перед началом матча и 
в перерывах между периодами на балкон над 

Ледовой ареной выходили артисты Культур-
ного центра ГУ МВД России по г. Москве. 
Они пели и даже плясали, что было весьма 
кстати: искусство помогало и настроиться, и 
обстановку среди болельщиков разрядить, да 
и согреться тоже — всё-таки на табло «— 7» 
светилось на протяжении всех трёх периодов 
по 20 минут.

3-й период. Он самый-самый! На 4 ми-
нуте вратарь синих так был сражён шайбой 
белых, что несколько очень-очень долгих 
секунд лежал неподвижно. Казалось, не дай 
Бог, что и не встанет. Однако, счёт удержал. 
Контратака синих подняла планку — 6:5 в 
пользу команды УВД по СВАО. В итоге пе-
риод, да и матч в целом, завершился с ре-
зультатом — 7:6. Финальный свисток: энер-
гию Северо-Востока усмирить соперникам 
так и не получилось.

Стоит заметить, что в прошлом году
команда УВД по СВАО уже билась за золотой 
Кубок с командой аппарата главка. Уступила 
тогда, завоевав серебряный приз. И вот год 
спустя всё-таки достигла цели — стала побе-
дителем чемпионата.

В церемонии награждения победителей 
участвовал генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец и генеральный ди-
ректор Дворца спорта «Янтарь» Сергей Зай-
цев.

1-е место заняла команда УВД по Севе-
ро-Восточному административному округу 
ГУ МВД России по г. Москве. 2-е — Управ-
ления охраны общественного порядка ГУ 
МВД России по г. Москве, 3-е — аппарата 
ГУ МВД России по г. Москве. Лучшими 
признаны: нападающий Александр Бутур-
лин (УВД по СВАО), защитник Александр 
Рязанцев (аппарат главка); вратарь Алек-
сандр Пасечник (УООП); игроки Николай 
Алфёров (УВД по СВАО) и Денис Карцев 
(аппарат главка).

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Сушили» белые,
        победили синие

Финал Кубка ГУ МВД России по г. Москве по хоккею с 
шайбой 2017 года, посвящённый Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации, прошёл на Ледо-
вой арене Дворца спорта «Янтарь».



Е лена поблагодарила со-
трудников полиции за 
участие в разрешении 

бытового конфликта. В част-
ности, она написала: «Если 
возможно, прошу отметить 
действия следственно-опера-
тивной группы под руковод-
ством Виктории Эдуардовны. 
Сожалею, что не запомнила 
имён девушек, которые при-
ехали с ней. С уважени-
ем к вашей службе, Елена.
Спасибо».

Девушки, о которых вспо-
минает автор послания, — 
сотрудницы служб крими-
налистической и дознания. 
В конце октября Виктория 
Евтеева в составе следствен-
но-оперативной группы 
заступила на суточное де-
журство.

— В этот день было много 
выездов, — вспоминает май-
ор полиции. — Около 10 часов 
вечера из дежурной части по-
ступило сообщение о проис-

шествии. Группа выехала по 
указанному адресу.

Задача полицейских про-
стая — всегда быть готовыми к 
любому развитию событий, но 
при этом выполнить комплекс 
положенных мероприятий. 
Если подтвердится престу-
пление, его необходимо раск-
рыть.

В квартире, откуда позво-
нила пострадавшая, уже нахо-
дились сотрудники патруль-
но-постовой службы. Они 
выяснили, что между матерью 
и взрослым сыном произошёл 
бытовой конфликт.

Молодой человек не был 
пьян, не судим, на учётах не 
состоит, но громил квартиру, 
бросался на мать. Сотрудники 
полиции задокументирова-
ли произошедший инцидент, 
провели с возмутителем спо-
койствия профилактическую 
беседу, вызвали его для допол-
нительного общения в отдел 
полиции.

Впоследствии мать сообщи-
ла, что сын образумился, при-
шёл в себя, ситуация нормали-
зовалась. Этому, по её мнению, 
способствовали усилия поли-
цейских.

— Конечно приятно, когда 
люди выражают благодарность 
за нашу службу, хотя событие 
это было рядовым, — отмечает 
Виктория Евтеева. — В прак-
тике бывали ситуации гораздо 
более трагические. К сожале-
нию, приходилось выезжать 
на места преступлений, свя-
занных с убийством, разбоем, 
кражей. В данном случае мы, 
конечно, будем держать на 
контроле то, что произошло. 
Кроме того, собранный про-
верочный материал передан 
участковому уполномоченно-
му полиции.

Корни этого конфликта, на-
верное, в неустроенном быте, 
недостатке воспитания. Не-
полная семья, парень живёт то 
у бабушки, то у мамы. Нако-
пил агрессию, выплеснул её на 
родного человека. В этой ситу-
ации беседа с полицейскими 
ему была явно на пользу.

Виктория Евтеева на опе-
ративной работе более десяти 
лет. Говорит, что годы службы 
утвердили её в том, что выез-
жать на происшествие, каким 
бы тяжёлым или лёгким оно 
не было, невооружённым, не-
собранным нельзя. Только так, 
используя весь свой ресурс, 
знания и опыт, можно решать 
служебные задачи.

Майор по-
лиции от-
мечает, что 
з а н и м а е т с я 
сейчас не-
с к о л ь к и м и 
делами. Сре-
ди них есть 
такие, что 
связаны с 
м о ш е н н и -
чеством. К 
сожалению, 
этот вид пре-
с т у п л е н и й 
остаётся од-
ним из са-
мых распро-
странённых в 
наше время. 
А страдают от него наименее 
защищённые категории людей.

За гранью понимания оста-
ются злодеяния тех, кто позво-
ляет себе насилие в отношении 
других. Во время одного из де-
журств следственно-оператив-
ная группа выехала по звонку от 
медиков. В лечебное учрежде-
ние поступила женщина, силь-
но пострадавшая от огня.

Оказалось, трагедия нача-
лась с бытового происшествия. 
Сожитель и пострадавшая с её 
знакомым отмечали какое-то 
событие. У первого внезапно 
возникла ревность. В резуль-
тате он облил возлюбленную 
горючей жидкостью и поджёг, 
а гостя зарезал. Подругу «за-
тушил», через сутки вызвал ей 
«скорую», потому что она уже 
«помирала» …

В другом случае заявитель-
ница сообщила полицейским 
об ограблении внука, которого 
по дороге из школы «ударили и 
отобрали телефон». Оператив-
ники по видеокамерам смогли 
установить преступника, вы-
числили его местонахождение 
и задержали.

— Наша служба — как рабо-
та врачей, — говорит Виктория 
Евтеева. — Думаю, от того, с 
чем приходится сталкиваться, 
более мягким не становишь-
ся. Потому, конечно, доброе 
слово в адрес полицейского от 
тех, кому мы помогли восста-
новить справедливость, очень 
приятно. Это, несомненно, 
даёт нам новые силы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

БЫТЬ  ВЕРНЫМ  ДОЛГУ  5 
№ 43  14.11 / 20.11. 2017№ 43  14.11 / 20.11. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

П режде чем прийти 
к своему нынеш-
нему названию, 

служба участковых упол-
номоченных полиции 
прошла долгий путь: на-
чиналось всё с «губных 
старост», капитанов-ис-
правников, становых 
приставов, полицейских 
урядников и околоточных 
надзирателей. Главным 
же было то, что за этими 
наименованиями стояло 
предписанное несколько 
веков назад требование: 
«Наблюдать за тишиной 
и безопасностью на ули-
цах и прекращать всякое 
нарушение общественно-
го спокойствия и благо-
получия». Это оставалось 
неизменным, выводило 
участкового на передний 
рубеж борьбы с преступ-
ностью и делало его фи-
гуру ключевой в охране 
правопорядка.

Новые времена тре-
буют новых решений 
масштабных задач, сто-
ящих перед службой. 
Сегодня подразделения 
участковых уполномо-
ченных полиции – это 
обновлённая, претерпев-
шая серьёзную рефор-
му служба. Несмотря на 
перемены, она смогла 
сохранить свои тради-
ции, честь, достоинство 
и верность долгу. Имен-

но участковые уполно-
моченные ближе других 
находятся к людям, для 
которых становятся не 
просто защитниками, 
но и душевными собе-
седниками, способными 
выслушать, поддержать и 
вникнуть в бытовые про-
блемы. Недаром говорят: 
участковый — от слова 
«участие», а где участие, 
там и доверие.

Участковый уполно-
моченный — лицо по-
лиции на закреплённой 
за ним территории. Это 
должностное положение 
во многом определяет 
универсальный характер 
его деятельности, требу-
ет высокого професси-
онализма, знания опе-
ративной обстановки на 
обслуживаемом участке, 
умение использовать в 
своей работе не только 
арсенал полицейских 
средств и методов, но и 
психолого-педагогиче-
ских навыков. И много-
численные  публикации 
в «Петровке, 38» о работе 
московских участковых 
уполномоченных это 
наглядно демонстриру-
ют. Перед этими людь-
ми поставлена особая 
задача — проведение 
комплекса мероприятий 
в жилом секторе, что в 
конечном итоге способ-

ствует повышению в гла-
зах населения доверия 
и престижа полиции в
целом.

Обеспечение правопо-
рядка и общественной 
безопасности в таком 
мегаполисе, как Москва, 
имеет свою специфику. 
Население города на на-
чало текущего года со-
ставило более 12 милли-
онов 330 тысяч человек, 
и это без учёта граждан, 
в том числе иностран-
ных государств, зареги-
стрированных в городе 
по месту пребывания. К 
этому числу необходи-
мо прибавить и граждан, 
ежедневно прибываю-
щих на работу в столицу 
из Московской и близ-
лежащих областей, а 
также следующих через 
столицу транзитом. Та-
ким образом, количество 
людей, одновременно 
находящихся в городе, 
существенно возрастает.

В этой ситуации, гово-
ря о состоянии крими-
ногенной обстановки в 
городе, необходимо отме-
тить, что большую часть 
преступлений в Москве 
совершают не её жители, 
а иногородние гражда-
не (51,3%), в том числе 
граждане иностранных 
государств (14,7%).

Рассматривая вопрос 
обеспечения правопо-
рядка и безопасности в 
жилом секторе, который 
обслуживают участковые 
уполномоченные поли-
ции, необходимо пояс-
нить, что именно он из 
себя представляет. А это 
35542 жилых многоквар-
тирных дома (3887172 
квартиры), 11939 част-
ных жилых домов. В 
жилом секторе располо-
жено 468 гостиниц, 318 
общежитий, 2064 шко-
лы, 1870 яслей и детских 
садов, 234 больницы и 
прочие объекты инфра-

структуры города. Все 
они периодически про-
веряются участковыми 
уполномоченными по-
лиции. Особое внима-
ние уделяется отработке 
жилых домов и поддер-
жанию миграционного 
законодательства в жи-
лом секторе. За 9 месяцев 
текущего года нашими 
сотрудниками выявле-
но 1508 преступлений и 
28577 административных 
правонарушений в сфере 
незаконной миграции.

Говоря в целом об уча-
стии работников нашей 
службы в раскрытии пре-
ступлений, необходимо 
отметить: несмотря на 
то, что общая числен-
ность участковых упол-
номоченных полиции 
составляет лишь 5,4% от 
общей численности лич-
ного состава полиции 
и подразделений след-
ствия, ими раскрывается 
около четверти общего 
числа преступлений. 

Кроме пресечения и 
раскрытия преступле-
ний, большое значение 
имеет и работа участ-
ковых уполномочен-
ных полиции с лицами, 
склонными к соверше-
нию правонарушений 
и состоящими на про-
филактическом учёте в 
ОВД. На 1 октября теку-
щего года на профилак-
тических учётах состоит 
более 26 тысяч граждан, 
с которыми проводится 
индивидуальная работа 
в соответствии с Феде-
ральным законом «Об 
основах профилактики 
правонарушений в Рос-
сийской Федерации» и 
Наставлением по орга-
низации деятельности 
участковых уполномо-
ченных полиции. 

Проводимая совместно с 
общественными организа-

циями целенаправленная 
профилактическая работа, 
в том числе с лицами, со-
стоящими на профучётах, 
позволила достичь опре-
делённых результатов. В 
текущем году последова-
тельно снижается количе-
ство преступлений против 
жизни и здоровья граж-
дан, совершённых на бы-
товой почве, в состоянии 
опьянения, а также коли-
чество преступлений, со-
вершённых в жилом сек-
торе. Так, по результатам 
9 месяцев текущего года 
количество преступлений 
против жизни и здоровья 
граждан, совершаемых на 
бытовой почве, сократи-
лось на 44,7%. Количество 
преступлений, совершён-
ных в состоянии алко-
гольного опьянения, сни-
зилось на 42,9%, а число 
преступлений, совершён-
ных в жилом секторе —
на 27%.

На четверть (24,9%) 
сократилось количество 
преступлений, совер-
шённых ранее судимы-
ми лицами. На 16,6% 
— в состоянии алко-
гольного опьянения. На 
30,6% уменьшилось ко-
личество преступлений, 
совершённых несовер-
шеннолетними и при их 
участии, а также на 18,4% 
— количество преступле-
ний, где потерпевшими 
являются несовершенно-
летние москвичи. 

Итоги годовых отчё-
тов участковых упол-
номоченных полиции 
перед населением пока-
зали, что в большинстве 
своём жители Москвы 
доверяют участковым 
уполномоченным и поло-
жительно оценивают их 
работу. 

Фото
Александра НЕСТЕРОВА

Где участие, там и доверие
Накануне Дня участковых уполномочен-
ных полиции (17 ноября) предоставля-
ем слово врио начальника Управления 
организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковнику полиции Олесе 
АЛЁШИНОЙ.

И сын образумился
К старшему оперуполномоченному отделения 
уголовного розыска ОМВД России по району 
Преображенское майору полиции Виктории 
ЕВТЕЕВОЙ в одной из социальных сетей обра-

тилась с благодарностью за оказанную помощь в 
трудной жизненной ситуации Елена С., пострадав-
шая от агрессии собственного сына.



(Окончание. Начало в № 42.)

— У вас не совсем характерные 
для большого начальника награды 
— два ордена Мужества. Это как 
бы в годы Великой Отечественной 
у генерала был солдатский орден 
Славы. За Чечню?

— Первый — за Чечню. 6 янва-
ря 2000 года попал под обстрел. 
Охранник мой погиб, я взрывом 
снаряда был заброшен под бро-
нетранспортёр и зажат его колё-
сами. Очнулся — кровь идёт из 
носа и ушей. Начал искать пи-
столет, чтобы отстреливаться и не 
попасть в плен, его нет. Оказыва-
ется, взрывом оружие выбросило 
из кобуры. Тяжело был контужен, 
лечился в Моздоке в госпитале 
Минобороны, кстати, армейское 
руководство, а точнее сам генерал 
Квашнин, и представило меня к 
ордену.

— А второй?
— Норд-Ост. 
— Это трагедия. 23 октября 2002 

года банда террористов во главе 
с Мовсаром Бараевым захватила 
концертный зал и взяла в залож-
ники зрителей и артистов. Их тре-
бования — вывести федеральные 
войска из Чечни. А каково ваше 
участие в этой операции?

— В тот день, как обычно, в 
начале десятого вечера, я вышел 
из здания на Петровке, сел в ма-
шину — домой. Мы выехали на 
Садовое кольцо, и тут позвонил 
дежурный: товарищ генерал, в 
службу «02» поступают обраще-
ния граждан о захвате заложни-
ков вооружёнными чеченцами в 
театральном центре на Дубровке. 
Я приказал ему собрать по тре-
воге личный состав, сообщить в 
МВД, мэрию, ФСБ и прокурату-
ру, а сам поехал на Дубровку. По 
дороге связался с министром вну-
тренних дел Борисом Грызловым 
— сообщил о происшествии.

Когда мы подъехали, бандиты 
ещё заходили в помещение. Один 
из них, увидев людей в форме 
милиции, дал короткую очередь. 
Мы отпрянули за деревья. Конеч-
но, мы тогда не знали масштабов 
и уровня этого теракта, а потому, 
приказав организовать кольцо 
блокады вокруг театрального зда-
ния, я вынашивал такой план: 
быстро, пока, как говорится, 
сплошная неразбериха, заскочить 
с отрядом бойцов и попытаться 
освободить заложников. В на-
шем милицейском деле важную 
роль играет фактор внезапности: 
ворваться, ошеломить бандитов, 
которые ещё не разобрали свои 
места, и овладеть ситуацией. 

Несколько первых часов напа-
дения я был у Дубровки старшим 
начальником и, скрывать не буду, 
такой план вынашивал. Но, пока 
подошли войсковые подразде-
ления, время ушло. Потом был 
организован штаб по освобожде-
нию заложников. Его возглавил 
один из руководителей ФСБ, я 
также был членом штаба и орга-
низовывал работу, которая входи-
ла в компетенцию милиции: бло-
кировали место происшествия, 
создавали фильтрационные пун-
кты, отселяли население близле-
жащего дома и многое другое. Вот 
за эту работу руководство ФСБ 
представило меня к награждению 
орденом Мужества.

— А как вы оказались в столич-
ной милиции?

— Меня позвал на должность 
начальника УВД по ЮВАО тог-
дашний начальник ГУВД генерал 
Николай Васильевич Куликов, с 
которым я познакомился во вре-
мя учёбы в Академии МВД СССР. 
Причем он проявил настойчи-
вость, и даже когда я задержался 
на месяц во время первой коман-
дировки в Чечню, он «придер-
жал» для меня эту должность. Я 
четыре года возглавлял управле-
ние милиции по ЮВАО, и дваж-

ды оно признавалось лучшим в 
главке.

— А при каких обстоятельствах 
возглавили московскую милицию?

— Николай Васильевич был 
снят со своей должности 4 де-
кабря 1999 года указом Бориса 
Ельцина. Официально отставка 
объяснялась тем, что министер-
ская проверка признала работу 
ГУВД неудовлетворительной. Но 
многие считают, что причина тут 
в другом — умерить всероссий-
ские амбиции московского мэра 
Юрия Михайловича Лужкова. 

С этой должностью вышла 
такая коллизия. Обиженный 
Юрий Михайлович противил-
ся «чужим» кандидатам, не со-
гласовывал их, и почти полтора 
года главк возглавлял исполня-
ющий обязанности. Дальше так 
продолжаться не могло, и тог-
да, как рассказывают, министр 
принёс уже новому президенту 
России Владимиру Владими-
ровичу Путину личные дела че-
тырёх кандидатов на этот пост. 
Тот их полистал, а потом сказал 
Грызлову: давайте Пронина на-
значим, он не московский, не 
питерский, дважды в Чечне был, 
орденоносец, Москву уже знает. 

Лужков вызвал меня на собе-
седование, и шло оно в довольно 
холодной манере — до тех пор, 
пока он не узнал, что я, как и он, 
пчеловод. Юрий Михайлович 
показал изобретённый им кру-
глый улей и попросил его оце-
нить. Улей мне не понравился, 
он неэкономичный — рамки от 
него не подходят к традицион-
ной медогонке. Это я и высказал. 
Он вдруг засмеялся: дескать, все 
мне говорят, какое я гениальное 
изобретение сделал, подлизы, а 
вот человек правду сказал. «Хо-
рошо, — продолжил он, — какой 
самый большой недостаток на-

шей милиции?» — «Невоспитан-
ность,» — ответил я. — «Согла-
сен, — кивнул он. — А что надо 
делать?» Я тогда развернул, если 
можно так сказать, свою про-
грамму. Вначале нужно обеспе-
чить милицию всё необходимым 
— жильём, обмундированием, 
транспортом, связью, создать хо-
рошие условия, а потом — строго 
спрашивать. Я увлёкся, привёл 
примеры из УВД ЮВАО, а Юрий 
Михайлович слушал. Потом он 
взял телефон и связался с ми-
нистром: «Борис Вячеславович, 
познакомился я с Прониным, 
он, как и я, пчеловод. Мы с ним 
общий язык нашли, я не против 
его назначения». 

— И с тех пор говорят, что вы — 
член лужковской команды...

— Ничего отрицательного в 
этом я не вижу. Юрий Михайло-
вич — деятель государственного 
масштаба. Он восемнадцать лет 
возглавлял крупнейший город 
мира, и при нём наша столица 
достигла больших успехов. Тогда, 
между прочим, многие мечтали 
попасть в эту команду. И мне, на-
чальнику милиции Москвы, было 
бы странно организовывать свою 
работу в отрыве от мэра. Другое 
дело, что Лужков был человек 
сложный, иногда капризный, и 
всех держал на расстоянии. На-
пример, к моему изумлению вы-
яснилось, что начальника ГУВД 
на заседания правительства не зо-
вут, не принято. Лишь после об-
ращения лично к мэру появилась 
такая традиция. Где-то только по-
сле шести лет совместной работы 
я ощутил доверие с его стороны. 
Я искренне благодарен ему за ре-
сурсное обеспечение милиции. 
Городской бюджет для главка за 
время моего руководства возрос 
почти в 15 раз! Это нас спасло в 
то нелёгкое время. Мы обули и 

одели милицию, обеспечили ав-
тотранспортом, построили десят-
ки зданий и сооружений. Имен-
но тогда появилась практически 
вторая зарплата — «мэровские» 
надбавки...

— Вы больше всех руководили 
главком. Без хорошей команды так 
долго продержаться на таком «го-
рячем посту» просто невозможно...

— Это бесспорно. До сих пор 
с глубоким уважением отношусь 
к своим коллегам — генералам 
Иванову, Тюканько, Чугунову, 
Гостеву, Васильеву, Казанцеву, 
Козлову, Мельникову, Попову, 
Глухову, Дубенскому, Бородину, 
Пучкову и другим, полковникам 
Микуленко, Батуркину, Рома-
шовой и их коллегам. У нас была 
сильная и сплочённая команда. 
Показательно, что в мою быт-
ность начальником ГУВД 21 пол-
ковник стали генералами! 

— Можно неприятный вопрос?
— Можно.
— Скажите, действительно ли 

майор Евсюков, который 28 апреля 
2009 года в супермаркете «Остров» 
устроил кровавую бойню, — ваш 
протеже? И именно из-за него вас 
отправили в отставку?

— Следствие, суд и весь гарни-
зон московской милиции знает, 
что это не так. Его отец действи-
тельно оказался земляком, но я 
его не знал. Все эти обвинения 
нужны были неким «чёрным пи-
арщикам», на меня ведь ничего не 
было, вот и придумывали. С та-
ким самым успехом моим проте-
же можно назвать всех начальни-
ков ОВД, назначенных при мне. 

В отставку ушёл сам — я ру-
ководил главком, и за всё в нём 
отвечал, после этой трагедии на-
писал рапорт. Мне до сих пор тя-
жело об этом говорить...

— А как сложилась ваша жизнь 
после ухода из МВД? Вы как-то 

сказали: у нас генерал при увольне-
нии получает крохотную пенсию и 
ведро медалей.

 — Действительно, как-то в 
сердцах сказал, что начальнику 
полиции европейской столицы 
при выходе на пенсию легко мо-
гут подарить виллу, яхту или ав-
томобиль. А наш генерал уходит 
— тридцать тысяч рублей пенсии 
ему и ведро медалей. Ведь так и 
есть.

После увольнения я работал ви-
це-президентом «Олимпстроя», 
отвечал за госприёмку и эксплу-
атацию олимпийских объектов. 
Потом мне предложили работу 
в Управлении делами Президен-
та РФ, курировал озеленение 
Кремля и Александровского сада. 
Раньше жуликов сажал, а потом 
— деревья и цветы, руководил 
стройкой вертолётных площадок, 
памятников патриарху Гермогену 
и императору Александру I.

Воплотил мечту детства: стал 
председателем колхоза. Шучу, ко-
нечно. Подобные организации уже 
канули в Лету. Но мы с соратни-
ками на базе колхоза «Ленинская 
искра» организовали сельхозпред-
приятие. Это было многоотрас-
левое сельскохозяйственное про-
изводство. Выращивали лошадей 
спортивной породы. На своих по-
лях сеяли пшеницу, рапс, гречиху, 
подсолнечник, горох, травы, не-
обходимые для корма скота.

Дела у нас шли неплохо, но 
потом, с глобализацией рынка, 
мы стали проигрывать, уступать 
крупным фирмам, и продали 
свой колхоз. Впервые у нас с Ва-
лентиной Васильевной появилась 
возможность помочь сыновьям, 
съездить за границу на отдых, не 
экономить на мелочах. 

— И лошадей продали?
— Нет, лошадей я никогда не 

продам! Продолжаю ездить вер-
хом. Ничто не вышибет меня из 
седла! Кстати, у нас в стране раз-
ведение лошадей — дело непри-
быльное, скорее — это занятие 
для души. 

— Наконец наступил отдых. Но 
с трудом верится, что вы укры-
лись на даче и наслаждаетесь по-
коем. 

— Сейчас я работаю в Курском 
землячестве — общественной ор-
ганизации выходцев из нашей об-
ласти, проживающих в Москве, 
меня уже третий раз выбирают 
его руководителем. Забот у нас 
немало, но в последнее время мы 
много времени уделяли пропа-
ганде подвигу бойцов и команди-
ров 70-й армии, сражавшейся на 
Северном [фасе] Курской дуги. 
Эта армия была сформирована из 
воинов пограничных и внутрен-
них войск НКВД, и мы решили 
отдать дань памяти нашим пред-
шественникам, солдатам право-
порядка. На высоте 269, где был 
командный пункт армии, устано-
вили поклонный крест, возвели 
памятник «Ангел Мира». И 12 
июля сего года, в день перехода в 
контрнаступление Красной Ар-
мии под Курском, здесь состоя-
лось освящение храма первовер-
ховных апостолов Петра и Павла.

И все это — на пожертвования, 
без бюджетных денег, и за три 
года. Мне довелось быть и орга-
низатором, и проектировщиком, 
и прорабом. Да и вообще, все 
эти годы находился там. И дело 
сделано. Получил благодарность 
от Президента России. Удосто-
ен звания почётного гражданина 
Курской области. Теперь на эту 
высоту едут свадебные кортежи, 
автобусы со студентами и школь-
никами. Все это развивает патри-
отизм у молодёжи. В настоящее 
время готовимся к 75-летию по-
беды на Курской дуге, для чего 
создаём фильм о героях битвы и 
их благодарных потомках.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО
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Ничто не вышибет
из седла

За 100 лет существования советской милиции и современной российской по-
лиции в её рядах служили многие выдающиеся деятели, великолепные про-
фессионалы, да и просто интересные люди. Не погрешу против истины, если 
скажу, что именно все эти перечисленные качества гармонично и воедино со-

единились в личности генерал-полковника милиции Владимира ПРОНИНА, занимав-
шего с 24 июля 2001 года по 28 апреля 2009 года пост начальника ГУВД Москвы. 
Надо отметить, что генерал Пронин — рекордсмен пребывания в этой высокой долж-
ности. В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-
ции корреспондент «Петровки, 38» встретился с Владимиром Васильевичем.
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Давайте поговорим о благом 
деле. Ещё в 965—928 годы 
до н.э. правитель объеди-

нённого Израильского царства 
Соломон оставил потомкам обра-
щение в одной из своих притч: «Не 
отказывай в благодеянии нуждаю-
щемуся, когда рука твоя в силе сде-
лать его». Вот такого милосердного 
закона «Если можешь помочь нуж-
дающемуся, то не отказывай ему в 
помощи» придерживается Благо-
творительный фонд «Защитник 
счастья», помогая детям и вдовам 
сотрудников МВД, ФСБ и других 
силовых ведомств, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей.

Сегодня фонды всё чаще дей-
ствуют сообща. От объединения 
усилий выигрывают все. Пример 
тому — сотрудничество Благотво-
рительного фонда «Защитник сча-
стья» с Благотворительным фондом 
«Петровка, 38».

За короткий двухлетний период 
сотрудничества был организован 
для семей погибших сотрудников 
московской полиции целый ряд 
интереснейших экскурсионных 
и развивающих мероприятий, ве-
сёлых детских праздников, позна-
вательных поездок и спортивных 
занятий. Дети получили возмож-
ность приобщиться к искусству, 
побывав в лучших театрах и музеях 
города. Отрадно, что такое сотруд-
ничество с каждым днём только 
углубляется.

В многодетной семье Архипце-
вых сначала погибает на боевом 
посту отец, затем умирает мама. 
Четверо сестёр нашли поддержку 
в лице Благотворительного фон-
да «Петровка, 38», а теперь и «За-
щитник счастья» взял шефство над 
семейством, в котором недавно 
произошло пополнение — на свет 
родились двойняшки, и сейчас у 
сестёр Архипцевых на всех десять 
детей. Надо отметить, что каждую 
пятницу представители фонда «За-
щитник счастья» привозят семье 
продуктовую корзину, общаются с 
детьми, наполняют дом любовью и 
заботой, подкрепляют добрым сло-
вом, в настоящее время решается 
вопрос об оказании ежемесячной 
денежной помощи.

— Высшее жизненное благо — 
быть полезным людям! Делая до-
брые дела, мы доносим детям ра-
дость и тепло, заботимся о тех, кто 
нуждается и обделён в этой жизни. 
Когда отец погиб, выполняя свой 
служебный долг, а мать осталась 
одна с детьми, наше сердце смягча-
ется, становится сострадательным, 
мы делаем добро, и жизнь других 
становится немного лучше, — го-
ворит председатель правления Бла-
готворительного фонда «Защитник 
счастья», его организатор и руково-
дитель Александр Сергеевич Анто-
ненко.

Работу с детьми и вдовами в 
фонде проводят специалисты раз-
личных областей: психологи, юри-
сты, педагоги и профессиональные 
спортсмены. Помогают выйти из 

трудной ситуации каждой вдове и 
ребёнку погибшего сотрудника.

В фонде всё делается для раз-
ностороннего развития ребёнка, 
здесь он получает духовное и куль-
турное обогащение, укрепляется 
его спортивный и патриотический 
дух. До молодых людей здесь ста-
раются донести идею о том, что 
«патриотизм» и «патриот» — это не 
просто модные и красивые слова, 
а нравственный принцип, соци-
альное чувство долга перед своим 
Отечеством, чувство любви к своей 
стране, гордости за её историческое 
прошлое и вера в её будущее.

Для детей сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга, 
самые креативные на сегодня мо-
лодёжные мероприятия проходят 
при содействии отдела по делам 
молодёжи Московского Патриар-
хата. Благодаря экскурсионным 
поездкам в Свято-Троицкую Сер-
гиеву лавру дети смогли окунуться 
в мир русской православной исто-
рии, хранителем которой был Пре-
подобный Сергий Радонежский.

Кроме этого, у одарённых детей 
из детских домов, многодетных и 
неполных семей благодаря фон-
ду «Защитник счастья» появилась 
возможность показать свои талан-
ты и заявить о себе на благотво-
рительных детских балах. У детей 
сотрудников полиции, погибших 
при выполнении служебного дол-
га, остались незабываемые впе-
чатления после походов в музей 
или театр, от речных прогулок по 
Москве-реке на комфортабельном 
теплоходе, от конных прогулок по 
ландшафтному сказочному парку 
«Пространство детской мечты».

Дыхание столетий ребята по-
чувствовали в книгохранилище, 
посетив главную библиотеку стра-
ны. Здесь детвора познакомилась 
с историей от момента основания 
библиотеки до недавних иннова-
ционных преобразований, увидела 
уникальную коллекцию книг цар-
ской семьи Романовых. 

Особое отношение у руководите-
ля фонда Александра Антоненко к 
спорту. Среди полезных и нужных 
привычек, заложенных ему с дет-
ства, явилась привитая родителями 
любовь к спорту. В 17 лет он уже вхо-
дил в сборную России на чемпиона-
те мира по карате, был 2-кратным 
чемпионом Москвы по спортивной 
ходьбе, добился побед в греко-рим-
ской борьбе, боях без правил и тя-
жёлой атлетике. По сей день зани-
мается ежедневно спортом, имеет 
прекрасную физическую форму. 
Сегодня он личным примером по-
казывает, что спорт как воздух не-
обходим в жизни. Будучи руководи-
телем фонда, Александр Сергеевич 
даёт возможность детям погибших 
сотрудников в сопровождении 
опытных инструкторов и тренеров 
заниматься спортом, тренироваться 
на тренажёрах, осваивать приёмы 
самозащиты в зале единоборств, 
соревноваться на плавательных до-
рожках в бассейне фитнес-клуба.

Благотворительный фонд также 
ежегодно поддерживает детей из 
коррекционных школ и детских 
домов. 70 детей с синдромом Дауна 
получили специально разработан-
ное реабилитационное оборудо-
вание, специальную одежду, а для 
физического развития — мягкие 
модули, сухие бассейны и спортив-
ные маты. 

Под опекой Благотворитель-
ного фонда «Защитник счастья» 
находятся все социально-незащи-
щённые детские слои населения 
Юго-Восточного административ-
ного округа столицы.

По мнению префекта ЮВАО 
Андрея Цыбина и председателя 
фонда Александра Антоненко, по-
добные мероприятия несут нрав-
ственно-образовательную миссию: 
приобщают детей к здоровому об-
разу жизни, прививают любовь к 
русским православным традициям, 
сеют зёрна добра и патриотизма, 
помогают понять, что каждый ре-
бёнок достоин лучшего из возмож-
ного.

Фонд воплощает самые смелые 
планы, благодаря безупречной ре-
путации и спонсорской поддержке 
находит отклик и осуществляет за-
думанное. Для реализации нового 
проекта «Спортивная дружина» 
сегодня ведутся переговоры с ад-
министрацией города, готовится 
проектная документация к его вы-
полнению. 

— Одно дело — захотеть, другое 
— найти деньги, третье — согласо-
вать. Сообща решаем все вопросы. 
Нами проверено: сделанное ко-
му-то добро возвращается словно 
бумеранг. Даже проект придумали 
под названием «Бумеранг добра» — 
приучаем детей, попавших в слож-
ные жизненные ситуации, делать 
добро, например, купить инвалиду 
или ветерану продукты, помочь по 
хозяйству… Воспитательное значе-
ние подобной работы трудно пе-
реоценить. Ребята, которые вовле-
чены в волонтёрство, непременно 
становятся открытыми, честными 
и милосердными людьми, — делит-
ся планами Александр Сергеевич. 
— Есть также интересный проект 
постройки спорткомплексов на 
территориях Русской православной 
церкви, чтобы многодетные прихо-
жане и их дети занимались спортом 
бесплатно. Но самым грандиоз-
ным, на наш взгляд, является про-
ект «Билет на балет», который осу-
ществляется в рамках реализации 
программы «Российская детская 
радость». Вдовы и дети сотрудни-
ков, проживавших в разных уголках 
России, погибших при исполнении 
служебного долга, встретятся на 
площадке Большого театра. Наш 
фонд оплатит проезд, проживание, 
просмотр балета, а также вручит 
подарок каждому ребёнку и вдо-
ве. Так символ русской культуры, 
главный центр мировой оперной и 

балетной культуры объединит вер-
ностью памяти погибших сотруд-
ников. В московской полиции в 
настоящее время около четырёхсот 
семей, потерявших кормильцев. 
Мы всех их планируем пригласить 
принять участие в данном проекте.

Благотворительный фонд «За-
щитник счастья» оказывает не 
только материальную и духовную 
помощь, но и информационную. 
Телекомпания «Защитник сча-
стья» имеет поддержку от пре-
фектуры Юго-Восточного округа. 
«Юго-Восток ТВ» вещает на тер-
ритории ЮВАО и по праву может 
называться народным, так как вы-
ступает катализатором интересов 
граждан. Освещает жизнь округа, и 
если возникают проблемы у мест-
ных жителей, оперативно реагирует 
на их чаяния. 

В планах — сделать отдельное 
вещание в каждом округе Москвы, 
заполнить эфир программами 
собственного производства: но-
востными, информационно-ана-
литическими, социально-публи-
цистическими, то есть предложить 
зрителям контент, который, как 
правило, непосредственно связан 
с жизнью и проблемами столичных 
округов. 

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива Благотворительного фонда 
«Защитник счастья»

ЗАЩИТНИК СЧАСТЬЯ
В редакцию газеты «Петровка, 38» обратились вдовы сотрудников милиции, 
погибших при исполнении служебных обязанностей: Татьяна КЛЮЕВА, Вера 
БАХАРЕВА, Татьяна АДАМИШИНА, Галина ЧЕРНИКОВА, Тамара ТИХОМИРОВА, 
с просьбой поблагодарить добрых людей из Благотворительного фонда «За-

щитник счастья» за их внимание к семьям, потерявшим кормильцев. За последние 
два года сделано очень много благих дел, но особенно остались в памяти поездки 
на теплоходах, посещение аквапарка, походы в театры и музеи. Чтобы познако-
миться поближе с данным фондом, корреспондент «Петровки, 38» встретился с его 
руководителем — председателем правления Александром АНТОНЕНКО.
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У истоков этой службы стоял 
генерал-майор милиции Ев-
гений Лагода. Наряду с руко-

водителем нового подразделения, в 
числе первых в службу был назна-
чен полковник милиции Геннадий 
Чеботарёв. Раньше он успешно 
работал в МУРе, затем около пяти 
лет возглавлял уголовный розыск 
Туркменской ССР, а потом являл-
ся начальником 1-го отдела ГУУР 
МВД Союза.

Среди оперативников-перво-
проходцев в управлении были и 
некоторые другие питомцы мо-
сковской милиции. Так, сотруд-
ник 6-го Управления МВД СССР 
Алексей Солдатов службу начинал 
в Московском уголовном розыске, 
откуда был переведён в ГУУР ми-
нистерства.

Преемником Евгения Лагоды 
стал Александр Гуров, генерал-лей-
тенант милиции, который впослед-
ствии был депутатом Госдумы.

Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 22 мая 1990 года 
предусматривалось создание меж-
региональных подразделений МВД 
СССР по борьбе с организованной 
преступностью. Указом Президен-
та СССР от 4 февраля 1991 года
«О мерах по усилению борьбы с 
наиболее опасными преступления-
ми и их организованными форма-
ми» было признано необходимым 
преобразовать 6-е Управление ми-
нистерства в Главное управление 
(по борьбе с наиболее опасными 
видами преступности и её орга-
низованными формами). Одна-
ко оба этих документа, по оценке 

специалистов, носили в основном 
декларативный характер, потому 
что, как и прежде, вновь не было 
соответствующего материального 
и ресурсного обеспечения службы 
на государственном уровне, а все 
преобразования осуществлялись, 
как правило, за счёт самого ведом-
ства и бюджетов местных органов 
власти. 

Тем не менее личный состав 
подразделений по борьбе с орга-
низованной преступностью стре-
мился эффективно выполнять 
возложенные на них обязанности 
и успешно противостоять грозно-
му криминалу.

После распада Советского Союза 
главк МВД СССР преобразовали в 
Главное управление по организо-
ванной преступности Министер-
ства внутренних дел Российской 

Федерации (ГУОП). В 1993 году 
были образованы Региональные 
управления по организованной 
преступности, в том числе РУОП 
ГУВД города Москвы. Окончатель-
ное формирование централизован-
ной службы по борьбе с оргпре-
ступностью состоялось в 1996 году, 
когда РУОПы Москвы, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области вывели 
из подчинения территориальным 
ГУВД. Соответственно, указанные 
РУОПы были напрямую подчине-
ны ГУОП МВД России. Тогда же 
Управления по организованной 
преступности в субъектах РФ и от-
делы в административных округах 
столицы также были выведены из 
местного подчинения (но с подчи-
нением РУОПам, курировавшим 
данные регионы).

Надо упомянуть и о том, что в 
1998 году к сокращённому назва-
нию службы была добавлена бук-
ва «б»: таким образом, ГУОП стал 
именоваться ГУБОПом, а РУОПы 
— РУБОПами, то есть Региональ-
ными управлениями по борьбе с 
организованной преступностью. 
Также было принято решение о сли-
янии Центрального и Московского 
РУОПов, а на их базе образовали 
Центральное региональное управ-
ление по борьбе с организованной 
преступностью (ЦРУБОП). Севе-
ро-Западный РУОП и РУОП по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области были объединены в еди-
ный Северный и Северо-Западный
РУБОП. В структуре этих управле-
ний имелись подразделения сило-
вой поддержки — СОБРы, позднее 

данные специальные отделы (отря-
ды) быстрого реагирования реорга-
низовали в ОМСНы: отряды мили-
ции специального назначения.

В таком виде служба просуще-
ствовала до 2001 года: тогда прои-
зошла её очередная реорганиза-
ция. РУБОПы были упразднены, а 
на базе некоторых из них создали 
Оперативно-розыскные бюро при 
Главных управлениях МВД России 
по федеральным округам. Подраз-
деления в регионах и в администра-
тивных округах Москвы вернулись 
в местное подчинение и стали ча-
стью службы криминальной ми-
лиции. Территориальные звенья 
службы (по борьбе с оргпреступ-
ностью) в субъектах страны стали 
именоваться УБОПами.

Наконец, 10 ноября 2004 года 
ГУБОП было преобразовано в Де-
партамент по борьбе с организо-
ванной преступностью и террориз-
мом (ДБОПиТ) МВД России.

Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 6 сентября 
2008 года № 1316 «О некоторых 
вопросах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации», 
специализированная служба была 
ликвидирована, а её функции пере-
дали в ведение других профильных 
структурных подразделений орга-
нов внутренних дел. 

 В настоящее время соратников 
по работе на правоохранитель-
ной передовой объединяет об-
щественная организация — Лига 
ветеранов Службы по борьбе с 
организованной преступностью. 
Этим ветеранским содружеством в 
сотрудничестве с творческим кол-
лективом Студии писателей МВД 
России подготовлена и выпуще-
на в свет Книга памяти «Вызывая 
огонь на себя»: издание посвя-
щено погибшим при исполнении 
служебного долга 322 сотрудни-
кам подразделений по борьбе с 
организованной преступностью. 
За проявленные героизм и муже-
ство 35 представителям службы 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации, из них 27 отваж-
ным и самоотверженным борцам 
с организованной преступностью 
— посмертно. 

Подготовил
Александр ТАРАСОВ,

фото из архива
ветеранской организации службы

Приказом МВД СССР от 15 ноября 1988 года 
№ 0014 «О создании Управления по борь-
бе с организованной преступностью» было 
положено начало службе, которая почти за 

20 лет своего существования в структуре орга-
нов внутренних дел сыграла заметную роль в 
выявлении и пресечении наиболее опасных уго-
ловных деяний, в том числе бандитизма, вымо-
гательства, похищения людей и других дерзких 
криминальных проявлений.  

Специализировались на борьбе
с оргпреступностью

Гости с Пиренейского 
полуострова нахо-
дились в Москве 4 

дня. Специально для них 
была подготовлена плот-
ная программа, включа-
ющая культурные меро-
приятия, встречи в офисе 
с членами IPA, посещение 
тематических выставок и 
достопримечательностей 
российской столицы.  Мы 
не в первый раз принимаем 
коллег в Москве, и всег-

да наши друзья уезжают с 
колоссальными положи-
тельными впечатлениями, 
резко отличающимися от 
тех, которые они имели до 
визита в Москву. Все их от-
зывы о поездке вызывают 
гордость за столицу, за Рос-
сию, за наш народ, а также 
за наш маленький вклад в 
развитие международных 
связей, способствование 
мирному сосуществова-
нию народов всего мира. В 

ходе общения с полицей-
скими Испании мы попро-
сили высказать их мнение 
о том, что они увидели за 
небольшой период време-
ни, проведённый в Мо-
скве, что бросилось в глаза?

И неожиданно — со 
свойственным испанцам 
темпераментом — они 
стали говорить о важных, 
но привычных для нас ве-
щах, которые мы порой не 
замечаем. Первое, на что 
испанцы обратили вни-
мание, — наши водители 
ездят без ремня, при этом 
курят, разговаривают по 
телефону и нарушают пра-
вила дорожного движения. 
У них к этому подходят 
очень строго и наказывают 
большими штрафами. Они 
напомнили, что в 2018 году 
мы принимаем чемпионат 
мира по футболу, в столицу 
приедет много иностран-
ных болельщиков, поэто-
му такого быть не должно. 
Также испанские полицей-

ские выразили своё мнение 
о метро: на их взгляд, мало 
информации на англий-
ском языке на указателях, 
им сложно было ориенти-
роваться, особенно, когда 
большое скопление народа 
в часы пик.

Наши гости обратили 
внимание на то, что поли-
цейские Москвы оказы-
вают помощь населению, 
объясняют и показывают, 
как пройти куда-либо. Мо-
сква стала европейским 
городом. Именно так, по 
их мнению, и должна быть 

организована работа в ме-
гаполисах и местах боль-
шого скопления людей.

И, конечно же, они уви-
дели многокилометровые 
пробки в Москве, это их 
сильно поразило.

Что же касается мнения 
о нашей столице, то здесь 
— шквал восхищения и 
восторга. Все отмечают, 
как чисто в Москве, какая 
она красивая и какие в ней 
красивые люди. Отметили 
тёплый приём, заботу и 
безопасность со стороны 
МРО ВПА. Многие го-

ворили, что чувствовали 
себя как дома, и высказа-
ли много слов благодар-
ности в адрес принимаю-
щей стороны. 

Оценки и впечатления 
наших гостей ещё раз под-
тверждают весомый вклад 
общественных организа-
ций в укрепление дружбы 
и взаимопонимания меж-
ду полицейскими в этом 
неспокойном мире во имя 
его сохранения и безопас-
ности.

Елена ШИПИЛОВА,
фото из архива МРО ВПА

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Москва глазами
полицейских Испании

В октябре 2017 года Московское региональное отделение 
Международной полицейской ассоциации принимало мно-
гочисленную делегацию полицейских из Испании.

Александр ГУРОВ
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Вдовы, потерявшие сы-
новей и дочерей мате-
ри, прошедшие через 

суровое испытание инвали-
ды… Более четырёхсот пар 
внимательных глаз, в кото-
рых всегда будет читаться 
боль от утраты близкого че-
ловека, боль от ран.

Каждый из приглашённых 
на встречу мог бы рассказать 
свою драматическую исто-
рию о том, какие испытания 
приготовила для него судьба, 
через какие тернии пришлось 
пройти. Вот всего лишь три 
таких истории.

Светлана Громова, вдова со-
трудника 7-го спецбатальона 
ДПС Дмитрия Громова:

«Муж погиб на третьем 
транспортном кольце при 
оформлении массового ДТП 
24 января 2016 года. Через три 
дня после его гибели у меня ро-
дилась дочка, есть ещё сын — 
ему сейчас шесть лет. Вот и 
осталась я с двумя детками. 
Очень тяжело было всё это 
пережить, даже верить в это 
до сих пор не хочется, сынок 
уже всё понимает, ему тоже 
несладко было… Я очень благо-
дарна и признательна отделу, 
в котором муж работал, они 
всё время меня поддержива-
ют, помогают, несмотря на 
то, что у них в батальоне ру-
ководство меняется. И помо-
гают, и поздравляют — в день 
рождения и на Новый год».

Галина Луканина, вдова со-
трудника уголовного розыска 
Михаила Луканина:

«Мой муж, капитан мили-
ции, погиб 7 сентября 1991 года 
при задержании особо опасно-
го преступника. Остались три 
сына. Им было тогда 3 года, 5 
и 6 лет. Сейчас они выросли. 
Старший, Александр, всегда 
мечтал стать сыщиком, как 
папа. И теперь он работает 
в Южном административном 
округе, в уголовном розыске, 

уже подполковник. Остальные 
двое сыновей пошли по техни-
ческой части. Все годы после 
случившейся трагедии колле-
ги мужа с Петровки, 38 нам 
помогали. Всегда приглашали 
на День МУРа, День милиции, 
8 Марта, на Новый год детей 
поздравляли. Давали путёвки 
на отдых. Всегда, когда бы 
ни обратилась за помощью в 
Управление уголовного розы-
ска, мне помогали».

Нина Мигачева, мать со-
трудницы вневедомственной 
охраны Елены Рябцевой:

«Моя дочь погибла в 1999 
году при исполнении служеб-
ных обязанностей в Институ-
те скорой помощи им. Склифо-
совского. Вот уже много лет 
с тех пор прошло, но эту беду 
забыть невозможно. У меня и 
зять погиб — в 1998 году, он 
работал в ФСБ. Остались двое 
внуков — одному, Саше, тогда 
было 11 лет, другому, Сереже, 
12. Я осталась одна, стала 
их опекуном, воспитывала и 
работала до 75 лет, только 
недавно ушла на пенсию. Мне 
помогали все: и мои друзья, и 
представители МВД. Мили-
ция, а теперь полиция никогда 
меня не забывает, всегда при-
глашает. Я на таких встречах 
общаюсь, здесь как будто все 
своими стали. Внуки вырос-
ли, меня радуют, я живу ради 
них…»

Однако вернёмся в зал. 
После просмотра видео-
фильма «Навечно в строю», 
который познакомил зрите-
лей с рядом сюжетов об ока-
зании социальной помощи 
семьям погибших, на сцену 
вышли начальник Главно-
го управления МВД России 
по г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Баранов, за-
меститель начальника главка 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец 
и председатель Совета вете-

ранов органов внутренних 
дел Москвы генерал-майор 
внутренней службы в отстав-
ке Виктор Антонов.

С вступительным словом к 
собравшимся обратился Олег 
Баранов:

— Сегодня мы собрались 
в преддверии нашего общего 
праздника — Дня сотрудника 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Сейчас 
под опекой Главного управ-
ления находится 377 семей 
сотрудников, погибших при 
выполнении служебных обя-
занностей, и 243 инвалида, 
получивших военную травму. 
Опекать ваши семьи — наш 
долг перед светлой памятью 
наших сослуживцев. Мы 
склоняем головы перед па-
мятью погибших и выражаем 
искреннее сочувствие тем, 
кто потерял своих сыновей, 
мужей и отцов. 

В память о погибших была 
объявлена минута молчания. 
Зал встал, замер в безмолвии.

Далее Олег Анатольевич 
сказал:

— Забота и поддержка 
ваших семей — приоритет-
ная задача для московской 
полиции. Главное управле-
ние МВД России по городу 
Москве проводит не только 
социальную работу, но и мас-
штабные мероприятия по 
увековечиванию памяти по-
гибших сотрудников москов-
ского гарнизона полиции.

Как сообщил начальник 
главка, в этом году проведена 
масштабная сверка сведений, 
имеющихся на Доске памя-
ти. 135 имён сотрудников, 
погибших при выполнении 
служебных обязанностей с 
1905 года, дополнительно 
внесены на Доску памяти. 
Кроме того, уже в следую-
щем году будет издана Кни-
га памяти, приуроченная к 
300-летию полиции: «На её 
страницах будут отражены 
все подвиги наших героев. 
Мы помним всех, кто, не 
щадя своей жизни, встал 
на борьбу с преступностью, 
проявив исключительное 
мужество и героизм. Заслу-
ги наших погибших коллег 
навсегда вписаны в историю 
московской полиции». 

Затем Олег Баранов от 
имени руководства и от всего 
личного состава московской 
полиции поздравил всех с 
наступающим праздником 
— Днём сотрудника внутрен-
них дел Российской Федера-
ции, пожелал спокойствия, 
благополучия, всего самого 
доброго и предоставил слово 
начальнику УРЛС ГУ МВД 
России по городу Москве 
полковнику внутренней 
службы Владимиру Рубану.

Владимир Иванович под-
робно рассказал, сколько раз 
и по каким поводам после 
аналогичной прошлогодней 
встречи семьи обращались за 
помощью. В основном речь 
шла о перерасчёте ежемесяч-
ной денежной компенсации, 
медобеспечении, улучшении 
жилищных условий, помощи 
в устройстве детей в детсады 

и других бытовых пробле-
мах. По словам Владимира 
Рубана, только в этом году 
в подразделения Главного 
управления поступило 52 об-
ращения от членов семей по-
гибших сотрудников и инва-
лидов. Выполнение всех этих 
просьб руководством подраз-
делений взято на контроль 
с последующим докладом 
об исполнении руководству 
главка. Кому-то приобрели 
новую инвалидную коляску, 
кому-то выделены средства 
на новый протез, кому-то по-
могли с ремонтом квартиры.

Справедливости ради 
нужно отметить, что началь-
нику УРЛС действительно 
было о чём доложить при-
сутствующим в зале — ра-
бота проводится основа-
тельная, систематическая, 
помощь семьям погибших 
и инвалидам стала одной из 
приоритетных задач.

Однако в какой-то момент 
начальник главка попросил 
Владимира Рубана остано-
виться: главное — не что сде-
лано, а как выполнить новые 
просьбы, которые появятся 
сегодня и завтра. Олег Бара-
нов пообещал присутствую-
щим в зале: традиции таких 
встреч будут продолжаться, 
а проблемы, возникающие в 
семьях погибших сотрудни-
ков ОВД, будут решаться.

Индикатором оценки ра-
боты московской полиции 
по части помощи семьям по-
гибших коллег и инвалидов 
всегда служила вторая часть 
подобных встреч: вопросы из 
зала и просьбы членов семей, 
пришедших сюда, на встречу 
с руководством. Не секрет, в 
былые времена страсти здесь 
иногда кипели немалые. 
Были и просьбы, и коллек-
тивные обращения, и даже у 
кого-то обиды на чью-то не-
внимательность…

Начальство хвалить, на-
верное, не всегда прилично. 
Однако здесь, как говорится, 
неоспоримый факт: за этот 
год в столичной полиции 
настолько много сделали для 
семей погибших и получив-
ших увечья коллег, что сто-
личный главк в этом плане 
смело можно назвать приме-
ром для подражания. Вот и на 
этой встрече главными вы-
ступающими от семей погиб-
ших и пострадавших были те, 
кто искренне благодарил за 
заботу о них. Никто их, как 
говорится, не принуждал, 
никто не обязывал. Просто 
это было действительно от 
души, и главное слово от них 
было одно: «Спасибо!». 

После встречи Культур-
ным центром был организо-
ван концерт. Его участникам 
очень хотелось хоть как-то 
поднять настроение своим 
гостям. И похоже, у них это 
получилось. Отдельное спа-
сибо Благотворительному 
фонду «Бастион» за матпо-
мощь приглашённым гостям.

Перед тем как покинуть 
Культурный центр, я попро-
сил поделиться впечатлени-
ями от прошедшей встречи 

председателя Совета ветера-
нов органов внутренних дел 
города Москвы Виктора Ан-
тонова. Вот что сказал Вик-
тор Васильевич:

— Знаете, хорошее у меня 
впечатление. С приходом 
нового руководителя Олега 
Баранова московская по-
лиция сделала очень много 
добрых дел для семей погиб-
ших сотрудников и инвали-

дов, получивших ранения 
вследствие военной травмы. 
И отношение ко всем вете-
ранам тоже стало ещё более 
тёплое. Не кривя душой ска-
жу: главк старается, помогает 
и внимательно относится и к 
семьям погибших, и ко всем 
ветеранам.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

НАВЕЧНО
   В СТРОЮ

В Культурном центре Главного 
управления МВД России по г. Мо-
скве прошла встреча руководителей 
столичного главка с членами семей 

погибших сотрудников и инвалидами, по-
лучившими увечье вследствие военной 
травмы. 

СПРАВКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «БАСТИОН»

Благотворительный фонд 
содействия правопорядку  
«Бастион» был создан в 1997 
году в развитие положений 
Федеральной программы по 
усилению борьбы с преступ-
ностью. Изначально фонд 
сотрудничал только со служ-
бой криминальной милиции 
столицы и считался москов-
ским. Однако за 20 лет суще-
ствования, как сообщил его 
бессменный председатель 
правления Владимир Чёр-
ный, фонд перешагнул реги-
ональные и ведомственные 
границы и теперь взаимодей-
ствует практически со всеми 

службами полиции и иными 
правоохранительными орга-
нами. Основное направление 
деятельности организации 
— оказание материальной 
помощи и социальной под-
держки семьям погибших 
сотрудников, сотрудникам, 
получившим инвалидность 
вследствие военной травмы, 
ветеранам органов внутрен-
них дел, а также спонсирова-
ние благотворительных акций 
социальной направленности, в 
которых участвуют работники 
правоохранительных органов 
и члены их семей. При этом 
сегодняшнее мероприятие, 
которое проводится ежегод-
но, для фонда всегда в прио-
ритете.
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Скрыться за маской не удалось
32-летний мужчина задержан по подозрению 

в разбойном нападении в одном из столичных 
банков.

После срабатывания кнопки тревожной сиг-
нализации в отделение банка, расположенное на 
улице Академика Королева, прибыли сотрудни-
ки полиции. Было установлено, что скрывший 
лицо под медицинской маской злоумышленник, 
войдя в помещение, несколько раз выстрелил 
в пол и потребовал у сотрудницы банка деньги. 
Однако доступ к кассе ему перекрыли служащие 
финансового учреждения. В этот момент в банк 

вошёл инкассатор. Неизвестный потребовал от 
него передать сумку с деньгами. Увидев в руках 
злоумышленника пистолет, инкассатор выбежал 
из отделения банка. Преследуя его, неизвестный 
произвёл три выстрела и скрылся. Пострадав-
ших нет. В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники полиции задержали подо-
зреваемого. Следственным управлением УВД по 
СВАО возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ 
(разбой).

Криминальная 
вилка

Сотрудники уголов-
ного розыска ОМВД 
России по району 
Соколиная Гора за-
держали разбойни-
ка-одиночку, который 
пошёл на дело, воору-
жившись… столовой 
вилкой. Дело было так. 
Накануне в территори-
альный отдел полиции 
обратилась молодая 
женщина и рассказала, 
что стала жертвой на-
падения. На Большой 
Семёновской улице, 
поблизости от метро 
«Электрозаводская», на 
неё напал с вилкой наперевес гость столицы из ближнего 
зарубежья. Пришлось отдать ему свою дамскую сумочку 
со всем содержимым. Налётчик убежал. Однако вскоре по 
приметам его задержали на Братской улице, вилку отобра-
ли, уголовное дело возбудили по ст. 162 УК РФ (разбой). 
Следствие не исключает, что охота с вилкой — фирмен-
ный стиль преступника.

УВД по ВАО

УВД по СВАО

В соблазн ввели миллионы
В Люблинский районный суд поступило уголов-

ное дело о похищении 29 миллионов рублей. Как 
установили следователи следственной части СУ УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по Москве, грабителем 
оказался сотрудник частной охранной организации, 
которому поручили сопровождать эту солидную 
сумму для передачи в один из банков. Но чоповец не 
выдержал профессионального испытания миллио-
нами: искушение было столь велико, что по дороге 
он захватил эти деньги и скрылся с ними, после чего 
был объявлен в розыск. Поиски увенчались успехом: 
вор был найден, часть денег вернул, остальные, по 
его утверждению, успел прокутить. 

Мошенник потерпел фиаско
Примитивный банальный спек-

такль с попыткой выманить круп-
ную сумму денег у 79-летней жен-
щины закончился для 48-летнего 
гражданина не в его пользу. Нака-
нуне он позвонил пенсионерке и 
объявил ей, что у её сына возникли 
некие серьёзные проблемы, но за 
90 тысяч всё будет решено. Жен-
щина бросила трубку, но вскоре к 
ней на квартиру заявился тот самый 
гражданин, представился другом 

сына и также попросил 90 тысяч 
«на помощь сыну». После ухода не-
знакомца пенсионерка позвонила в 
полицию и передала туда приметы 
вымогателя. И совсем скоро сотруд-
ники патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по району 
Коптево по приметам мошенника 
задержали. Уголовное дело возбуж-
дено сразу по ст. 30 УК РФ (приго-
товление к преступлению и поку-
шение на преступление) и ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).

ЮВАО

УВД по САО

Фокус с иномаркой
В дежурную часть ОМВД России по району Ясенево 

поступило заявление от 42-летней москвички: «У меня 
украли машину». Как выяснилось во время проверки, 
кража была не совсем банальной. Накануне владелица 
«Тойоты» пожаловалась своему знакомому, что у неё 
барахлит авто. Тот посочувствовал и предложил по-
мочь: «У меня есть связи в хорошем сервисе, быстро и 
дёшево починят». Женщина с благодарностью вручи-
ла ему ключи от своей «Тойоты» и стала ждать. Но ни 
через день, ни через неделю автомобиль ей не вернули, 
а её добродетель перестал выходить на связь. Полицей-
ские начали поиск кавалера, и вскоре он был задержан 
на Новгородской улице. Мужчина отпираться не стал 
и признался, что придумал этот фокус с ремонтом, 
чтобы погасить имевшийся у него долг. Для этого он 
и взял чужое авто — якобы для ремонта, а затем нашёл 
для него покупателя и продал ему «Тойоту» по сходной 
цене и даже с документами. Довольно быстро продан-
ный автомобиль удалось отыскать и вернуть хозяйке. 
А по мотивам неудачного похищения возбуждено уго-
ловное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

УВД по ЮЗАО

На чужой каравай...
В Кировоградском проезде разыгралась настоящая 

кулинарная трагедия. Здесь жильцы одной из квар-
тир не только остались голодными, но и лишились 
четырёх тысяч рублей. Именно столько стоил им ре-
сторанный заказ, который они сделали на дом. Заказ 
был принят, сформирован и отправлен с курьером в 
Кировоградский проезд. Однако, что называется, 
не судьба: у подъезда на курьера напал неизвестный 
молодой человек, отобрал коробку и скрылся. Но 
оперативники уголовного розыска ОМВД России по 
району Чертаново Южное действовали быстро и ре-
шительно. Совсем скоро наевшийся чужих пирогов 
грабитель был пойман, задержан и стал фигурантом 
по ст. 161 УК РФ (грабёж).

УВД по ЮАО

Дорогое место под солнцем
Обеспокоенные москвичи призвали на помощь по-

лицию: неизвестные люди творят на автостоянке на 
2-й Лыковской улице беспредел. Как утверждали зая-
вители, четверо мужчин самовольно «оккупировали» 
площадку, на которой ранее бесплатно ставили свои 
автомобили местные жители, и превратили её в плат-
ную, не имея на то никаких оснований. Проверкой за-
явления занялись сотрудники Управления уголовного 
розыска столичного главка. Выяснилось, что четвёрка 
самопровозглашённых «бизнесменов» не только со-
бирала деньги у водителей за временный постой, но 
ещё и занималась «воспитанием» несогласных. Так, 
у одного строптивого автолюбителя новоявленные 
хозяева лыковского асфальта отобрали сотовый те-
лефон, другому поцарапали его дорогого «железного 
коня». Остальным пришлось смириться.

Проверка подтвердила факт противоправного 
сбора денег. Как оказалось, все четверо сборщиков 
водительской дани — приезжие, один из них уже 
был судим. Похоже, подобным способом приятели 
зарабатывали не впервые. Оперативно-разыскные 
мероприятия обещают новые открытия в истории 
шайки. А пока решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ст. 161 УК РФ — (грабёж) и ст. УК 
РФ 167 (умышленное уничтожение или повреждение 
имущества).

УУР

Вот и поговорили
28-летний мужчина во 

время вечерней прогулки 
вокруг своего дома позна-
комился с двумя парнями, 
завёл душевный разговор 
о сложностях жизни. Те 
поначалу сочувственно 
поддакивали, соглашались. 
А затем случилось непред-
виденное: новые знакомые 
набросились на мужчину, 
сорвали с него золотые це-
почку и браслет и умчались 
прочь. Искать коварных 
друзей-налётчиков при-
шлось сотрудникам уго-
ловного розыска ОМВД России по Можайскому району. 
Они не только задержали грабителей, но и вернули по-
хищенное. Уголовное дело возбуждено по ст. 161 УК РФ 
(грабёж).

УВД по ЗАО

Грузчик-воришка
Поймать и задержать карманника с поличным 

всегда непросто. Тем не менее сотрудники уголов-
ного розыска УВД по СЗАО с задачей справились 
блестяще. А началось всё с того, что на автобусной 
остановке на улице Маршала Тухачевского из карма-
на жительницы этого микрорайона пропал кошелёк 
с деньгами. Не мешкая, она обратилась за помощью 
в полицию. Сотрудники оперативно отреагирова-
ли, подключили коллег и вышли… на грузчика. Как 
оказалось, привычка тырить кошельки появилась у 
грузчика одного из магазинов сравнительно недавно. 
Вот и на этот раз не утерпел. Теперь он задержан и 
ожидает суда.

УВД по СЗАО

Подготовил Александр ДАНИЛКИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

На встрече начальник окруж-
ного Управления внутрен-
них дел генерал-майор 

полиции Андрей Пучков тепло по-
здравил бывших коллег с профес-
сиональным праздником.

— Спасибо от всего сердца вам 
за то, что вы сделали в годы служ-
бы и что бережёте поныне, спаси-
бо за вашу активную жизненную 

позицию и тот бесценный опыт, 
который передаёте молодому поко-
лению правоохранителей, — сказал 
Андрей Павлович.

По приглашению руководителя 
на встречу с ветеранами приехал 
и легендарный генерал-лейтенант 
милиции Александр Гуров. Долгие 
годы он был особенно близок с не-
которыми из присутствующих.

На торжественном митинге, 
проведённом у мемориала в честь 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей сотруд-
ников органов внутренних дел, 
собравшиеся вспоминали боевых 
друзей и коллег, не доживших до 
этого светлого дня.

Далее торжества продолжи-
лись в актовом зале управления. 
Здесь ветеранам были вручены 
почётные грамоты и медали в 

честь 100-летия российской ми-
лиции.

Всех особенно порадовал празд-
ничный концерт, подготовленный  
творческим коллективом из числа 
сотрудников полиции и пригла-
шённых профессиональных испол-
нителей. Грани своего творческого 
таланта представили как хорошо 
знакомые нашему читателю ар-
тисты — например, самобытный 
бард-песенник, участковый упол-

номоченный майор полиции Олег 
Анисимов, так и совсем юные да-
рования, среди которых можно на-
звать поэта Абдуллу Магомедова.

Итог встречи подвёл председа-
тель Совета ветеранов УВД по ЗАО 
Анатолий Товстоног.

— Мы видим, что наши сотруд-
ники и профессионалы в своём 
деле, и талантливые, разносторон-
ние интересные личности. И очень 
важно, что они олицетворяют не 
только наш опыт и знания, но и до-
брые дела и традиции.

Тёплую атмосферу встречи под-
держал праздничный стол, накры-
тый с душой для ветеранов, чтобы 
в уютной обстановке они могли 
пообщаться без спешки друг с дру-
гом, вспоминая былое, говоря о 
настоящем и будущем. Все вете-
раны получили материальную по-
мощь от Совета ветеранов окру-
га и Благотворительного фонда
«Петровка, 38».

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ВСЕГДА В СТРОЮ

Накануне Дня сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации, в преддверии 
празднования 100-летия советской милиции, в 
УВД по Западному административному округу 

Москвы прошло торжественное мероприятие с уча-
стием ветеранов милицейской службы, посвятив-
ших долгие годы жизни работе в родном округе.

«Помним родные 
стены»
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НА ДОРОГАХ ГОРОДА

Почему ГАИ начала эту опе-
рацию? Ответ очевиден. 
Наверное, у всех на па-

мяти недавние сообщения СМИ. 
Страшная автокатастрофа прои-
зошла во Владимирской области, 
где на железнодорожном переез-
де заглох автобус с пассажирами. 
В этот момент в него врезался 
поезд. Погибли 18 граждан ближ-
него зарубежья, в том числе дети. 

Примерно в это же время в ДТП 
попадает автобус в подмосков-
ной Коломне. Цена этой аварии 
— пять жизней. За пару недель до 
этих случаев на Кубани автобус 
с паломниками из Нижегород-
ской области влетел в больше-
груз, полный щебня. Этот инци-
дент унёс жизни шести человек. 
А причиной падения автобуса 
с пирса в Керченский пролив в 

Те м р ю к с к о м 
районе Красно-
дарского края 
(конец августа) 
по официаль-
ной версии стал 
отказ тормозов. 
Летом рейсо-
вый автобус 
Москва — Ере-
ван съехал в кю-
вет в Воронеж-
ской области. 
Пострадали три 
человека. И 

этот список можно продолжить. 
Почему происходят подобные 
трагедии?

— Зачастую причинами се-
рьёзных аварий являются такие 
качества, как разгильдяйство и 
жадность, — говорит инспектор 
ДПС старший лейтенант поли-
ции Алексей Петраков, — отдель-
ные владельцы автобусов, желая 
подзаработать лишних денег, 
умышленно и весьма радикаль-
но переделывают салоны. Ставят 
дополнительные сиденья, а не-
которые «умельцы» даже спаль-
ные места оборудуют. Экономят 
на тахографах. Назначают в дли-
тельный рейс одного водителя, а 
не двух. 

По словам офицера, нередко 
водители сквозь пальцы смо-
трят на то, что салоны автобу-
сов загромождаются багажом, 
тем самым блокируя аварийные 
выходы. В памяти инспекто-
ра – случаи, когда отдельные 
шофёры выезжали на линию, 
не имея при себе водительского 
удостоверения, полиса ОСАГО, 
путевых листов, техпаспортов и 
документов о регистрации в Рос-
сии, а некоторые имели права 
на управление транспортными 
средствами, полученные в сосед-
них государствах. Много претен-
зий возникало у полицейских и к 
техническому состоянию единиц 
общественного транспорта. Так, 
за время проведения комплекс-
ной оперативно-профилакти-
ческой операции «Нелегальный 
автобус», которая проводилась в 
июле этого года, сотрудниками 

Госавтоинспекции Москвы было 
выявлено более девяти тысяч 
правонарушений, связанных с 
неисправностями, при наличии 
которых эксплуатация транс-
портных средств запрещена. К 
счастью, в последнее время по-
добные нарушения встречаются 
всё реже. В этом мы убедились, 

побывав вместе с экипажем ДПС 
на въезде в Москву в районе 
Ясенево. Практически все авто-
бусы, проверенные инспектора-
ми на въезде в город, оказались 
«чистыми». А это не может не
радовать.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото

Николая ГОРБИКОВА

Смертельных рейсов
станет меньше?

Снизить уровень аварийности на пассажир-
ском транспорте, предупредить и пресечь 
нарушения требований правил дорожного 
движения — вот основная цель профилакти-

ческого мероприятия «Автобус», которое прово-
дится во всех регионах нашей страны.

Мальчишки и дев-
чонки, стоящие с 
мамами и папами, 

смущаются от прикованного 
к ним внимания присутству-
ющих, даже тех, у кого на 
пиджаках — Звёзды Героев 
России и Социалистического 
Труда. Юных героев, задер-
жавших преступников и спас-
ших на пожаре людей, честву-
ют и первые лица государства.

— В этом году, — отметила 
сенатор Валентина Матви-
енко, — поступило 229 пред-
ставлений из 57 субъектов 
Российской Федерации. Но 
награждали лучших из луч-
ших. И среди них один мо-
сковский школьник.

Ведущая Илона Броневиц-
кая рассказывает, что деся-
тиклассник столичной шко-
лы № 1748 Андрей Скворцов 

вышел после школы на улицу 
и едва не столкнулся с про-
бегавшим мимо мужчиной. 
У соседнего подъезда под-
росток увидел плачущую де-
вочку. Поинтересовался, что 
случилось. Третьеклассница 
пальцем указала в сторо-
ну убегающего мужчины и,
всхлипывая, пожаловалась, 
что тот украл мобильник, 
когда она собралась позво-
нить маме. Шестнадцати-
летний мальчишка, не раз-
думывая, кинулся догонять 
вора. По дороге он попросил 
одного из прохожих помочь 
задержать преступника. Вме-
сте они быстро скрутили его 
и доставили в опорный пункт 
к участковому, благо он рас-
полагается в соседнем доме.

— Я не ожидала, что парень 
справится со взрослым муж-

чиной, — отмечает потерпев-
шая Александра Ларина. — И 
была удивлена, что вскоре 
мне вернули мой телефон.

Полицейские оценили по-
мощь добровольца и вручили 
ему благодарственное пись-
мо. В школе Андрей сразу 
стал героем.

— Педагоги не удивились 
поступку нашего ученика, 
— отмечает классный руко-
водитель Анна Потапова. 
— Андрей всегда отличался 
отзывчивостью, инициатив-
ностью, дружелюбием.

Тем более, он профессио-
нально занимается спортом, 
ходит в футбольную секцию 
одного из ведущих клубов. А 
в этом году в составе команды 
Восточного административ-
ного округа стал чемпионом 
Москвы по флорболу. Это но-

вая разновидность хоккея, в 
который играют в помещении. 

Мама Андрея говорит, что 
сочувствие к другим у сына 
всегда было на высоком уров-
не, и не только к людям, но и 
к животным. 

— Пять лет назад он принёс 
с улицы замёрзшего котёнка, 
— рассказывает Елена Сквор-
цова. — Так и прижился он у 
нас в квартире. Каждый вечер 
Андрей играет с ним.

Можно сказать, что эмпа-
тия отличает всех подрост-
ков, которых награждали в 
этот день в верхней палате 
российского парламента.

Дважды Герой Социали-
стического Труда Владимир 
Долгих прикрепляет на грудь 
подростку медаль «За муже-
ство в спасении» и вместе с 
министром внутренних дел 
Российской Федерации гене-
ралом полиции Российской 
Федерации Владимиром Ко-
локольцевым вручает подарок 
— планшетный компьютер.

Приветствуя участников 
мероприятия, Владимир Ко-
локольцев подчеркнул, что 
среди них находятся те, кто, 
рискуя собой, пришёл на 
помощь людям в трудную 
минуту, внёс неоценимый 
вклад в раскрытие тяжких 
преступлений и задержание 
опасных преступников.

– Ваши отважные поступ-
ки являются для всех – и 
сверстников, и взрослых – 
примерами мужества и вы-
сокой ответственности. Вы 
проявили те качества, кото-
рые достойны глубокого ува-
жения и во все времена были 
присущи настоящим воинам 
и защитникам правопорядка, 
– сказал глава МВД России.

Более тридцати подрост-
ков получили награды из рук 
председателя Совета Феде-
рации, министра внутрен-
них дел и Героев России. И 
кстати, в последнее время 
наметилась благоприятная 
тенденция, когда население 
помогает силовикам в задер-
жании преступников.

— Прекрасно, что возрас-
тает доверие к правоохрани-
тельным органам, — отметил 
ветеран МВД Василий Кряч-
ко. — В современной истории 
России был период в 1990-е 
годы, когда население отри-
цательно относилось к сило-

викам. Но этот момент мы 
смогли переломить благодаря 
большой патриотической ра-
боте, в том числе и ветеран-
ской организации.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото

Владимира СМОЛЯКОВА

Юным героям
вручены награды

В Совете Федерации стало доброй традицией ежегодно вручать 
награды школьникам, совершившим героические поступки.



— Евгений Алек-
сеевич, о 
каких ви-

дах спорта можно сегод-
ня сказать, что они стали 
«родными» для столичной 
полиции?

— Думаю, что не оши-
бусь, если назову прежде 
всего лыжные гонки, еди-
ноборства, самозащиту без 
оружия, дзюдо, боевое сам-
бо. И конечно же, королеву 
спорта — лёгкую атлетику, в 
которой сотрудники москов-
ского главка на протяжении 
последних лет прочно зани-
мают лидирующие позиции 
на всероссийском и между-
народном уровнях. 

— Какие наиболее значи-
тельные спортивные состяза-
ния, проходившие в этом году, 
стали особо значимыми для 
спортсменов в полицейских 
погонах?

— Таких соревнований 
было довольно много. Мо-
сковские полицейские еже-
годно принимают участие 
в спартакиадах Главного 
управления МВД России 
по городу Москве, аппа-
рата Главного управления 
МВД России по городу 
Москве, Спартакиаде Мо-
сковской городской орга-
низации «Динамо», среди 
региональных организаций 
общества «Динамо». И са-
мая главная наша Спарта-
киада — Спартакиада МВД 

России, которая состоит 
из 15 видов спорта, где 
московские полицейские 
ежегодно принимают уча-
стие во всех видах. Стоит 
отметить, что в этом году в 
9 видах спорта московские 
полицейские приняли уча-
стие в соревнованиях меж-
дународного уровня: Все-
мирные игры полицейских 
и пожарных, чемпионаты 
Европы среди полицейских 
по лыжным гонкам, стрель-
бе, плаванию. В Кубке мира 
по хоккею с шайбой среди 
полицейских, проходив-
шем в Чешской Республи-
ке, сборная столичного 
главка стала победитель-
ницей. В этом году в городе 
Казани проходил чемпи-
онат Европы по стрельбе 
среди полицейских — мо-
сковские полицейские там 
представляли основной ко-
стяк сборной страны и до-
бились высоких результа-
тов: два наших спортсмена 
стали победителями этих 
соревнований. А в Австрии 
проходил чемпионат Ев-
ропы среди полицейских 
по лыжным гонкам, наша 
сборная была представле-
на шестью сотрудниками 
— завоёвано шесть золотых 
медалей. Здесь также нужно 
вспомнить международные 
соревнования по дзюдо, по 
мини-футболу, где сотруд-
ники московской полиции 

занимают самые высокие 
места на пьедесталах.

— От достижений в слу-
жебно-прикладных видах 
спорта зависит успех поли-
цейской службы. Есть здесь 
чем порадовать читателей?

– Служебно-прикладные 
виды спорта у нас представ-
лены борьбой самбо, зимним 
служебным двоеборьем, ру-
копашным боем, стрельбой 
из боевого ручного стрел-
кового оружия, преодоле-
нием полосы препятствий 
со стрельбой, служебным 
биатлоном, автомобильным 
многоборьем, боевым самбо. 
Интерес к этим видам спор-
та ежегодно только растёт, 
активно развивается, приоб-
щается всё больше и больше 
людей. Лучшие сотрудники 
московского главка состав-
ляют костяк сборной, кото-
рая с гордостью представля-
ет московскую полицию на 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

— Вы могли бы выделить 
округа, которые занимают 
наиболее активную позицию в 
развитии служебно-приклад-
ных видов спорта?

— Я бы здесь назвал 
управления внутренних дел 
Центрального, Северного, 
Западного, Южного адми-
нистративных округов, УВД 
на Московском метрополи-
тене, а также УВД по ТиНАО. 
Лидирующую позицию 

здесь занимает Управление 
охраны общественного по-
рядка, которое традиционно 
ежегодно оставляет за собой 
верхние ступени пьедеста-
ла в Спартакиаде Главного 
управления МВД России по 
городу Москве, выставляет 
самый боевой состав, кото-
рый «железно» добивается 
высоких спортивных ре-
зультатов — это, что назы-
вается, действующий побе-
дитель Спартакиады. В этом 
управлении очень большое 
внимание уделяется спорту, 
за что их следует поблагода-
рить. 

— Почему же всё-таки 
именно Управление охраны 
общественного порядка ока-
залось таким спортивным?

— Во-первых, потому, что 
Управление охраны обще-
ственного порядка состоит 
из таких мощных подразде-
лений, как, например, 1-й 
и 2-й оперативные полки, 
полк по охране дипломати-
ческих представительств и 
консульств. Там довольно 
большое количество лич-
ного состава, и специфика 
службы как раз состоит в 
том, что без спорта, без хоро-
шей физической подготовки 
сотрудник выполнять свои 
служебные обязанности не 
сможет, это один из глав-
ных залогов его профессио-
нального успеха. К тому же, 
спорт сплачивает коллектив, 
развивает выносливость, бы-
строту мышления, принятия 
решений в экстремальных 
ситуациях. 

— А кто в этом плане «ды-
шит в спину» Управлению ох-
раны общественного порядка?

— Прежде всего, это поли-
цейские из Южного админи-
стративного округа и из УВД 
на Московском метрополи-
тене. Такая вот на сегодняш-
ний день образовалась трой-
ка лидеров. 

— Что можно сказать о 
Спартакиаде аппарата Глав-
ного управления МВД России 
по городу Москве?

— В этой Спартакиаде 6 
видов спорта. В этом году 
уже проведено четыре чем-
пионата в Спартакиаде ап-
парата главка по волейболу, 
легкоатлетическому кроссу, 
плаванию и мини-футболу. 
По итогам этой Спартаки-
ады сегодня первое место 
занимает Экспертно-кри-
миналистический центр 
главка, второе — комен-
дантский отдел, третье — 
Управление по работе с лич-
ным составом.

— Какие ещё чемпионаты 
Спартакиады аппарата долж-
ны пройти в этом году?

— Чемпионат по стрельбе 
из боевого ручного стрелко-
вого оружия и чемпионат по 
самозащите без оружия.

— В последнее время в ря-
дах московской полиции всё 
чаще можно встретить жен-
щин. Какие у них взаимоотно-
шения со спортом?

— В Спартакиаде аппара-
та разделения спортсменов 
на мужские и женские груп-
пы не предусмотрено, все 
соревнуются на равных. А 
вот в соревнованиях в адми-
нистративных округах есть 
отдельные дисциплины для 
женщин и для мужчин. Сре-
ди женских видов там можно 
назвать плавание, лёгкую 
атлетику, лыжные гонки, 
служебное двоеборье, слу-
жебный биатлон, стрельбу из 
боевого ручного стрелкового 
оружия. В лёгкой атлетике 
женщины бегут 3 километра 
и 1 километр эстафету, в лы-
жах — бегут 10 километров 
и 5 километров эстафету; в 
плавании 4 вида — вольный 
стиль, кроль, баттерфляй и 
спина. 

— Стрельбу можно назвать 
профессиональным видом 
спорта. Как тут женщины-по-
лицейские себя проявляют?

— Одно из обязательных 
условий соревнований в 
этом виде спорта — присут-
ствие в команде женщин. 
При этом у них свои норма-
тивы, отдельный зачёт.

— Как бы вы оценили в 
среднем, насколько хорошо 
умеют стрелять столичные 
полицейские. Есть тут про-
блема?

— Без умения владеть та-
бельным оружием и правиль-
но его применять просто не-
возможно носить гордое имя 
полицейского. И потому при 
первоначальном обучении в 
центрах профессиональной 
подготовки профессии поли-
цейского владению оружием 
и правильному его примене-
нию уделяется большое вни-
мание. Полицейские каждую 
неделю посещают учебные 
стрельбы, с ними проводятся 
специальные занятия. Напом-
ню: московские полицейские 
традиционно принимают 
участие во всех спартакиадах, 
связанных с видами стрельбы, 
и занимают высокие места.

— Насколько мне известно, 
лично вы тоже занимаетесь 
стрельбой. Давно? И каковы 
успехи?

— Стрельбой занимаюсь 
вот уже двадцать лет, мастер 
спорта России. Являюсь 
членом сборной Главного 
управления МВД России по 
городу Москве по стрельбе 
из боевого ручного стрел-
кового оружия. В 2016 году 
выиграл чемпионат МВД 
России, в этом году выиграл 
чемпионат Главного управ-
ления МВД России по го-
роду Москве, московские и 
всероссийские соревнова-
ния общества «Динамо». 

— Какое внимание уде-
ляется руководством главка 
развитию спорта в московской 
полиции?

— Руководством Глав-
ного управления разви-
тию физической культуры 
и спорта в подчиненных 
подразделениях уделяется 
особое внимание. И здесь 
на первое место как раз и 
выходят такие качества, как 
сила, быстрота, ловкость. 
Во всех чемпионатах, сорев-
нованиях различного уров-
ня, которые проводятся в 
Главном управлении, — в 
их открытии и подведении 
результатов принимает лич-
ное участие руководитель 
столичного правоохрани-
тельного главка Олег Ана-
тольевич Баранов.

Большое внимание раз-
витию спорта уделяет за-
меститель начальника ГУ 
МВД России по городу 
Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей 
Владимирович Понорец. 
Он всей душой переживает 
за результаты выступления 
наших сотрудников, вни-
кает в каждый вид спорта, 
решает и помогает решать 
организационные задачи в 
развитии учебно-матери-
альной базе, всегда лично 
проводит инструктажи и 
настраивает команды на по-
беду, искренне за нас болеет.

— Какое наиболее яркое, 
заметное спортивное состяза-
ние вы назвали бы наиболее 
удачной иллюстрацией спор-
тивных и организационных 
достижений?

— В этом году московский 
главк принимал чемпионат 
МВД России по боевому сам-
бо на базе Центра спорта и 
образования «Самбо-70». В 
чемпионате приняли участие 
более 270 спортсменов из 45 
регионов. В упорной борьбе и 
при активной поддержке три-
бун сборная Главного управ-
ления МВД России по горо-
ду Москве заняла почётное 
первое место и стала победи-
тельницей этого чемпионата. 
Это стало ярким спортивным 
событием в жизни столично-
го главка. Большое количе-
ство сотрудников и их семей 
проявили большой интерес 
к чемпионату, посетили его 
и остались очень довольны. 
Все получилось очень кра-
сочно и хорошо. Ведь спорт 
— это всегда яркое зрелище, 
а главные достижения в нём 
— это здоровье и хорошее на-
строение. И то, что подобные 
соревнования проводятся 
регулярно и на высоком орга-
низаторском уровне, вселяет 
в нас надежду, что мы работа-
ем не напрасно.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА
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Московская полиция со спортом дружит всю жизнь. Пото-
му как это и профессиональная необходимость, и хорошее 
настроение, и всегда яркое зрелище. О спортивных успе-
хах полицейских, достигнутых в этом году, корреспондент 

газеты «Петровка, 38» беседует с заместителем начальника 
УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве начальником 4-го отдела 
подполковником внутренней службы Евгением СТЕПАНЧЕНКО.

При активной
поддержке трибун



Именно здесь изготавлива-
ются пропуска, книги и 
журналы для служебного 

пользования, бланки, почётные 
дипломы, грамоты, открытки, 
блокноты, буклеты, календари 
и папки. Это специфическая, 
бланочная продукция, которая 
носит деликатный характер, и 
поскольку предназначена она 
именно для служебного поль-
зования, то где-то в сторонних 
организациях приобретать её не 
всегда удобно, да и получается 
намного дороже. Сотрудники 
любого подразделения полиции, 
от районного отдела до аппарата 
главка, не обходятся без продук-
ции типографии. Так, например, 
в дежурной части должны при-
сутствовать книги учёта лиц, до-
ставленных в ОВД и книги учёта 
сообщений о преступлении, а у 
сотрудника патрульно-постовой 
службы, выезжающего работать 
на маршрут, обязательно имеет-
ся служебная книжка, в которую 
записывается вся информация 
о происшествиях, об изменении 
оперативной обстановки на об-
служиваемом участке и т. д. Всю 
эту печатную продукцию вы-
пускают здесь. Вот, например, 
сейчас, по заказу Управления по 
работе с личным составом ГУ 
МВД России по г. Москве работ-
ники типографии изготавливают 
5000 пропусков для сотрудников. 
Ежедневно сюда поступает мно-
жество заявок. Если необходимо 
(например, для открыток, бла-
годарностей, календарей, техни-
ческого оформления сложных 
полос), разрабатывают дизайн. 
Этим занимаются профессиона-
лы своего дела Елена Дворник 
и Дмитрий Иванов. Годовой ти-
раж всей продукции составляет 6 
миллионов экземпляров.

До образования ФКУ «Глав-
ный центр хозяйственного, 
транспортного и сервисного обе-
спечения ГУ МВД России по г. 
Москве» в 2013 году это неболь-
шое предприятие входило в со-
став Хозяйственного управления 
ГУВД г. Москвы. У истоков его 
создания стоял начальник ХОЗУ 
полковник внутренней службы 

Константин Соколов. Им под-
писано Положение о типогра-
фии. Константин Павлович, на-
граждённый орденом Мужества 
за отвагу, выдержку и смелость, 
проявленные при ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, был наставником 
нынешнего заместителя дирек-
тора типографии полковника 
милиции в отставке Анатолия Зу-
барева, для которого текущий год 
также юбилейный — 15 февраля 
ему исполнилось 65 лет. Анато-
лий Михайлович трудится в си-
стеме органов внутренних дел 
Москвы с 1974 года. Начинал ми-
лицейскую карьеру ещё совсем 
молодым, когда после службы в 
армии стал работать мастером в 
автохозяйстве и прошёл долгий 
путь до начальника Хозяйствен-
ного управления. В структуру 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве» входит Центр 
хозяйственного и сервисного 
обеспечения, включающий в 
себя типографию, которая теперь 
называется «Копировально-мно-
жительное бюро». И всё же при-
вычнее нам прежнее простое на-
звание — типография. В состав 
бюро входят три цеха: цифровой 
и офсетной печати, а также пе-
реплётный. Предприятие спо-
собно как на печать больших 
тиражей продукции в офсетном 
цехе, так и малых — на цифровом 
участке. Все переплётные рабо-
ты выполняются вручную. Не-
посредственно руководит этим 
сложным производственным 
процессом мастер участка Свет-
лана Александровна Макарцева. 
Она принимает заказы, рассма-
тривает их, распределяет поруче-
ния по всем участкам, визирует 
подписные листы. 

Конечно, главное в типогра-
фии — это коллектив. А он здесь 
сплочённый и дружный. Всего 32 
человека. Все они вольнонаём-
ные работники. Это профессио-
налы своего дела.

В сложный период 90-х годов 
здесь сумели сохранить квали-
фицированные кадры, создать 
условия для производительного 
труда, обеспечить необходимую 

загрузку производственных мощ-
ностей. 

С марта 2012 года возглавляет 
типографию директор Татьяна 
Викторовна Межнова, которая 
здесь начала свою трудовую дея-
тельность 20-летним инженером 
и прошла все этапы профессио-
нального роста. 

Типография активно развива-
ется и сейчас. Вся финансовая 
часть держится на ведущем эко-
номисте Ирине Крупиной, про-
работавшей здесь уже 17 лет. 

— Обороты у нас очень боль-
шие. Немалых средств стоит за-
купка различных материалов для 
изготовления продукции. Все эти 
вопросы серьёзные, и для такой 
работы необходим человек на-
дёжный в вопросах экономики 
и бухгалтерии. Ирина Юрьевна 
обладает качествами, необходи-
мыми для подобной работы, — с 
гордостью говорит Анатолий Зу-
барев. — Также хочу отметить: 
переплётчиков Надежду Поле-
жаеву, Надежду Гавриченкову, 
Галию Каримову; печатников 
Игоря Итальянкина, Николая 
Скляра, Александра Тимофее-
ва; машиниста швейных машин 
Наталью Федунову, корректора 
Игоря Ланина — это мастера вы-
сокого класса.

Коллектив копировально-мно-
жительного бюро добросовест-
ный, работает без нарушений 
трудовой дисциплины, бережно 
относится к имуществу. Мастер 
цеха Сергей Холодов взаимодей-
ствует со всеми участками типо-
графии по направлению своей 
деятельности. Работники уважа-
ют труд коллег. Новым сотрудни-
кам здесь всегда рады. Инженер 
I категории Владимир Жоров, 
наборщик на машинах Татья-
на Гореликова прекрасно вли-
лись в коллектив, показав себя 
как грамотные и ответственные 
специалисты, упаковщица Ольга 
Щедрова и переплётчик Ольга 
Хохлачева, копировщик печат-
ных форм Анастасия Кириллова, 
счётчик Алексей Мельситов пе-
ренимают трудовой опыт, под-
держивая традиции коллектива.

Особенно Анатолий Михай-
лович отметил вклад ветеранов, 
которые сформировали трудовой 
коллектив, заложили крепкие 
традиции, поддерживаемые и 
новым поколением. Так, пере-
плётчица Раиса Таран и печат-
ник Татьяна Колубелова пришли 
сюда ещё совсем юными, они 
работают в типографии с самого 
её основания, а недавно отме-
тили своё 65-летие. Машинист 
резательных машин Александр 
Изотов — очень квалифициро-
ванный, незаменимый на произ-
водстве человек. 

Для заслуженных сотрудников 
типографии на заседании Сове-
та ветеранов ФКУ«ГЦХТиСО ГУ 
МВД России по г. Москве» была 
учреждена премия «Благодар-

ность» за многолетнюю работу и 
верность трудовому коллективу. 
Работников будут поздравлять в 
торжественной обстановке, а в 
Культурном центре ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве пройдёт празд-
ничный концерт в честь юбилея 
данного подразделения. На ме-
роприятии будут присутствовать 
руководство и ветераны тыловых 
служб.

Со стороны руководства ФКУ 
«ГЦХТиСО» в лице начальника 
полковника внутренней службы 
Юрия Алипова его заместителей: 
полковника внутренней службы 
Светланы Латковой и полковни-
ка внутренней службы Юрия Бел-
кина работе типографии уделяет-
ся большое внимание. В первом 
квартале следующего года будет 

закуплено новое оборудование. 
Выполнен небольшой ремонт в 
самом здании типографии. Так, 
для сотрудников в ближайшее 
время планируют открыть новые 
бытовые помещения, оборудо-
ванные качественной мебелью. 
Сейчас уже заканчивается ре-
монт раздевалки для работников, 
переоснащается место для приё-
ма пищи. А в перспективе даже 
планируется открыть музейную 
комнату.

Коллектив редакции и наши 
читатели поздравляют типогра-
фию с юбилеем. Успехов вам! 
Стремления к новым высотам, 
здоровья и благополучия!

  Маргарита МАКЕЕВА,
фото Виктора ПИЛИПЕНКО
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Типография
особого
назначения

В этом году типография ГУ МВД России по 
г. Москве отмечает своё 35-летие. Для чего 
она создавалась в далёком сентябре 1982 
года? Ответ очевиден: была достаточно

серьёзная необходимость выпуска оперативной 
печатной продукции для нужд правоохранитель-
ного гарнизона.
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Преступления эти расследо-
вались оперативно-разыск-
ным отделом МУРа под 

руководством полковника мили-
ции Виктора Касьяненко. Про него 
говорили, что он не был человеком 
системы и своим нестандартным 
мышлением порой не нравился 
коллегам — руководителям отде-
лов, которые работали по шаблону. 
В своём отделе Виктор Петрович 
учил не только оперативному ма-
стерству, но и был мудрым советчи-
ком в житейских проблемах.

Сыщикам же предстояло найти и 
обезвредить банду нелюдей, которые 
охотились на слабых, социально не-
защищённых, чтобы отобрать самое 
дорогое — кров и жизнь. В опера-

тивной группе по розыску работали 
заместитель начальника отделения 
Константин Крысанов, оперативни-
ки Андрей Гармаш, Михаил Куртов, 
Алексей Кукушкин, Андрей Ватутин 
и Александр Яншин.

По цепочке, отрабатывая исчез-
нувших домовладельцев, сыщики 
вышли на некого Зенькова. Собра-
ли сведения о нём. Этот коммер-
сант пытался найти свою нишу в 
мутной пене криминального биз-
неса, но успеха не достиг. И тогда 
он решил пойти по небезопасному 
с точки зрения закона, но быстрому 
и верному способу разбогатеть: го-
воря на уголовном жаргоне, путём 
«отжатия» квартир. За ним числил-
ся не один десяток таких дел. 

Плотная оперативная работа по-
зволила установить собранную им 
команду. Её составляли семеро пар-
ней, бывших детдомовцев. 

В 6 часов утра оперативники 
нагрянули по пяти адресам. Там и 
взяли пятерых тёпленькими в по-
стелях. Нашли и оружие. 

На Петровке их начали раскру-
чивать, одновременно опрашивая 
в разных кабинетах. И самый инте-
ресный  вопрос был, куда исчез сам 
Зеньков?

— Одного послушаю парня, 
другого, третьего, всех подряд, 
— вспоминает Андрей Гармаш. — 
Потом второй круг делаю, задаю 
наводящие вопросы. Они начина-
ют понимать: кто-то из своих бол-
тает лишнее. И вот я нашёл среди 
них слабое звено — водителя. Он 
в убийствах не участвовал, только 
подвозил членов банды. В конеч-
ном итоге он «поплыл». Рассказал, 
что Зеньков обманул ребят, кинул 
на квартирно-денежных делах, не 
рассчитался. Разобраться решили в 

духе времени, по-бандитски: увез-
ли в лес в Серпуховском районе, где 
пристрелили. 

Три дня оперативники МУРа ис-
кали труп в лесном массиве. Когда 
нашли, задача осложнилась — надо 
было найти пистолеты, от которых 
члены банды избавились на месте 
сразу после убийства. А это как 
иголка в стоге сена.

И тогда сапёру-фронтовику при-
шла в голову идея попросить по-
мощи у однополчан. Он поехал к
командиру полка родной Таман-
ской дивизии, объяснил суть про-
блемы. Тот сразу же, по-военному, 
отдал распоряжение направить на 
поиски оружия инженерно-сапёр-
ную роту (в ней, кстати, Андрей на-
чинал офицерскую службу коман-
диром взвода спецминирования). 
Пришлось, правда, самому купить 
батарейки для миноискателей: ар-
мия тогда испытывала хроническое 
недофинансирование.

Андрей построил бойцов, объ-
яснил задачу и пообещал: «Ребята, 
я пойду к начальнику штаба Мо-
сковского военного округа Золото-
ву и буду лично просить отпуск для 
того, кто найдёт стволы».

Разыскивая пистолеты, сапёры 
сделали по отработанной мето-
дике круг, другой. Безуспешно. 
И уже к исходу второго дня, ког-
да сгустились сумерки, раздался 
крик: «Нашли!!!»

Гармаш слово сдержал. Написал 
прошение Золотову, которого знал 
ещё командиром Таманской диви-
зии, и передал на личном приёме. А 
найденное оружие, конечно, стало 
серьёзным фактором в доказатель-
ной базе. 

По оперативной информации 
один из убийц по фамилии Котов 
собрался после трудов бандитских 
отдохнуть. В турфирме сообщили 
время его вылета. Котова совмест-

но с погранслужбой задержали в 
Шереметьеве.

А ночью Гармашу приснился 
странный сон: ещё один беглый 
член банды по кличке Пушок вме-
сте с Котовым собирается улететь 
на Кубу.

Утром Андрей пришёл на работу 
и, встретив в коридоре стажёрку из 
школы милиции, попросил срочно 
проверить, какая турфирма оформ-
ляла им билеты. Она приехала и 
сообщила: точно, оба заказали би-
леты на Кубу! Пушок был на тре-
тьих ролях, поэтому выпал из поля 
зрения и благополучно улетел. А 
после отдыха на острове Свободы 
его «тепло приняли» в том же аэро-
порту Шереметьево.

Так вещий сон оперативника по-
мог выйти на след бандитов и за-
держать их в тот момент, когда они 
уже приготовились расслабиться. 
Случай уникальный, к протоколу 
не подошьёшь. Но тем и отличают-
ся настоящие опера: интуитивные 
решения озаряют их даже во сне.  

Установили, что за Зеньковым 
числилось 26 квартир. Большин-
ство их хозяев были убиты. 

Всех участников преступной 
группы осудили на длительные 
сроки заключения. 

За участие в ликвидации банды 
«чёрных» риэлторов в январе 1997 
года Андрея Гармаша наградили 
вторым орденом Мужества.

****
Андрей Гармаш 9 лет прослу-

жил в МУРе. В 2000 году в звании 
подполковника милиции перешёл 
на работу в столичный РУОП на 
должность старшего оперуполно-
моченного по особо важным делам 
— начальника группы отдела по 
коррупции и внешней экономике. 
В 2001 году вышел в отставку.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Это был 1996 год, 
оставивший в памя-
ти криминальный 
раздел сфер влия-

ния в экономике, торгов-
ле и кровавые разборки 
между преступными груп-
пировками. Одними из са-
мых жестоких, циничных 
и безжалостных в крими-
нальном промысле были 
«чёрные» риэлторы. 
Жертв выбирали из круга 
алкоголиков, инвалидов 
и одиноких людей. В луч-
шем случае они станови-
лись бомжами, а большин-
ство бесследно исчезали. 

На территории Уп-
равления вну-
тренних дел по 

Северо-Западному ад-
министративному округу 
состоялась торжествен-
ная церемония открытия 
мемориальной доски по-
гибшему при исполнении 
служебных обязанностей 
первому заместителю 
начальника УВД — на-
чальнику криминальной 
милиции полковнику ми-
лиции Ивану Дмитриеви-
чу Шишаеву.

В мероприятии, при-
уроченном к 100-летию 
МВД и 25-летию УВД 
по СЗАО, приняли уча-
стие начальник УВД 
генерал-майор поли-
ции Анатолий Фещук, 
префект СЗАО г. Мо-
сквы Алексей Пашков, 
представители УУР и 
УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве, начальник 
ОССМИ подполковник 
внутренней службы На-
талия Уварова, предсе-
датель Совета ветеранов 

ГУУР МВД России по
г. Москве Алексей Дар-
ков, председатель Об-
щественного совета при 
УВД генерал-лейтенант 
милиции в отставке 
Виктор Швидкин, вдова 
погибшего офицера Ли-
дия Шишаева и его сын 
Алексей, ветераны УВД, 

а также личный состав 
управления.

Мероприятие нача-
лось с построения лич-
ного состава управления. 
Торжественный митинг 
открыл начальник УВД 
генерал-майор полиции 
Анатолий Фещук.

— Уважаемые присут-
ствующие! Сегодня мы 
открываем мемориаль-
ную доску нашему кол-
леге полковнику мили-
ции Ивану Дмитриевичу 
Шишаеву, прослуживше-
му в органах внутренних 
дел 27 лет, из которых 22 
года – в подразделениях 
уголовного розыска. Он 
был талантливым, опыт-
ным оперативником и 
впоследствии руково-
дителем, при его непо-
средственном участии 
было раскрыто не одно 
громкое дело. В октябре 
1993 года в Москве было 
введено чрезвычайное 
положение. Сотрудни-
ки УВД несли службу 

на Краснопресненской 
набережной. Крими-
нальная милиция не уча-
ствовала в оцеплении, но 
опытный офицер, один 
из руководителей управ-
ления, не мог не помочь 
своим коллегам. Во вре-
мя прорыва оцепления 
3 октября 1993 года пол-
ковник милиции Шиша-
ев был смертельно ранен 
выстрелом снайпера. По-
следняя награда — орден 
«За личное мужество» 
— была присвоена ему 
посмертно. Светлая, бла-
годарная память об Ива-
не Дмитриевиче навсег-
да сохранится в наших 
сердцах.

К присутствующим об-
ратился префект округа 
Алексей Пашков. Он на-
помнил о том, каким тя-
жёлым был 1993 год, и от-
метил, что совершённый 
Иваном Шишаевым под-
виг ещё раз доказывает, 
что в органах внутренних 
дел столицы служат силь-

ные духом и преданные 
своей профессии люди, 
каждый день готовые 
встать на защиту прав и 
свобод гражданина, за-
конности и безопасности 
государства.

Почётное право откры-
тия доски было предо-
ставлено членам семьи 
погибшего Ивана Ши-
шаева. Вместе с началь-
ником УВД Анатолием 
Фещуком они сняли 
завесу с мемориальной
доски.

В завершение меропри-
ятия руководители УВД 
по СЗАО, родственники, 
а также присутствующие 
возложили цветы к мемо-
риальной доске в память 
о бессмертном подвиге 
Ивана Шишаева.

В память о сотрудни-
ках, погибших при ис-
полнении служебного 
долга, была объявлена 
минута молчания.

Пресс-служба УВД по СЗАО

ВСЕГДА В СТРОЮ

Вспоминая
товарища

На территории УВД по СЗАО состоя-
лось торжественное открытие мемо-
риальной доски погибшему начальни-
ку криминальной милиции полковнику 
милиции Ивану ШИШАЕВУ.

Вещий сон оперативника
Гармаша
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Ответственный
секретарь

АЛЕКСАНДР КУЛЫГИН АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН

— В чём секрет 
ж и з н е н н о г о 
успеха талант-

ливой девушки «из народа», 
волжской казачки, приехав-
шей в 1971 году покорять 
столицу из небольшого села 
Астраханской области? 

— В трудолюбии и силе 
воли. Я всегда чётко обозна-
чала цели и шла к ним, не 
останавливаясь перед труд-
ностями. Мой папа говорил: 
«Если ты в чём-то не уве-
рена — не берись, а уж если 
взялась — доводи до конца», 
поэтому я с раннего возраста 
привыкла доводить дело до 
победы. 

В любой ситуации я была и 
остаюсь сама собой, никого 
из себя не изображаю, про-
являю себя во всей полноте 
и без ложного стеснения — 
какая есть, такая и есть. Вот 
только когда приехала в Мо-
скву поступать в Институт 
имени Гнесиных, чувствовала 
себя зажатой, ведь меня оце-
нивали люди, которые были 
для меня небожителями, но 
всё же не растерялась и спра-
вилась с волнением. У меня 
было непреодолимое жела-
ние добиться цели, в любых 
трудностях и испытаниях 
найти точку опоры.  

— Ваши песни, исцеляющие 
душу и согревающие человече-
ское сердце, хочется слушать 
снова и снова… Самое боль-
шое счастье в жизни для вас — 
это петь людям?

— Это не мои песни — они 
народные, их автор — рус-
ский народ. В этих песнях 
присутствует душа, глубина, 
а в некоторых невероятный 
трагизм. Слова идут из серд-
ца, потому что их не писали 
для кого-то, по заказу, за го-
норар, их сочиняли для себя в 
редкие часы отдыха. Поэтому 
они исцеляют душу и согре-
вают сердце, как вы правиль-
но сказали. А самое большое 
счастье для меня — это здоро-
вье и благополучие родных и 
близких людей. 

— Что сегодня представляет 
собой театр фольклора «Рус-
ская песня»? 

— Это абсолютно живой 
организм. Он растёт, разви-
вается, совершенствуется, 
реализовывает множество 
задумок и проектов. В первую 
очередь эти проекты способ-
ствуют популяризации не-
материального культурного 
наследия народов России. 
На эту задачу направлена вся 
наша деятельность. В театре 
проходят концертные про-
граммы, спектакли, в основе 

которых история и тради-
ционная культура народов 
нашей страны. Мы ставим 
классические произведения 
русских и советских класси-
ков, таких как Гоголь, Шо-
лохов. Эти писатели чувство-
вали и понимали свой народ, 
использовали в своих сочи-
нениях фольклор. Их проза 
истинно народная по духу и 
содержанию.

Сейчас мы ни на секунду 
не останавливаемся, не тор-
мозим процесс — необходи-
мо нарабатывать репертуар. 
Только выпустили один спек-
такль, уже думаем о следую-
щем. 

В профессиональный 
праздник сотрудников МВД 
— 10 ноября в театре состо-
ится премьера совершенно 
неожиданного для нас спек-
такля — «Омут любви» по 
мотивам повести Куприна 
«Яма». Спектакль совершен-
но не похож на всё то, что 
мы делали раньше. Мы при-
гласили очень интересного 
и талантливого режиссёра 
Анну Бабанову. Она сейчас 
возглавляет Норильский За-
полярный театр драмы им. 
В. Маяковского, и у неё есть 
свой неповторимый творче-
ский подчерк и масса нео-
бычных идей, связанных со 
спецификой нашего театра. 
Не менее интересен драма-
тург, который с ней работает, 
— это Ярослава Пулинович, 
её имя на слуху в театральном 
мире, совсем молодая, но уже 
невероятно востребованный 
автор. Её пьесы идут в сто-
личных и провинциальных 
театрах по всей России, их 
ставят и за рубежом. 

«Омут любви» — музыкаль-
ный спектакль, как и все по-
становки театра. В нём звучат 
народные песни, романсы, 

духовные стихи, которые 
становятся эмоциональным 
сопровождением, спутником 
драматургии. 

Ещё мы готовим спектакль 
«Калина красная» по моти-
вам произведений Василия 
Шукшина. Они актуальны и 
сегодня, потому что затраги-
вают множество тем, испокон 
веков волновавших человека, 
— любовь, честь, порядоч-
ность, счастье, разлука, пре-
ступление и раскаяние. Шук-
шин рассказывает понятные 
всем истории о сложных 
судьбах самых обычных лю-
дей. Над этой постановкой 
с нами работает очень ин-
тересный режиссёр — Дми-
трий Петрунь. Надеюсь, мы 
сможем передать всю красоту 
и глубину шукшинских об-
разов, привнести в них своё 
понимание, ощущение, ори-
гинальное видение. 

Вообще, мы всё время при-
думываем что-то новое, нео-
бычное, иногда рискованное 
— не можем стоять на одном 
месте, нам необходимо дви-
жение вперёд. Хочется пора-
ботать с разными направле-
ниями, тем более что синтез 
жанров даёт новаторское вос-
приятие и свежее прочтение 
русской классики и народной 
песни, понятное молодому 
зрителю.

— Назовите, пожалуйста, 
несколько пунктов из списка 
вещей, которые, по вашему 
мнению, важнее всего успеть 
сделать в жизни.

— Что касается и работы, и 
личной жизни, нужно успеть 
реализоваться, а именно най-
ти то занятие, которое до-
ставляет удовольствие и несёт 
пользу людям. Важно нау-
читься любить и быть люби-
мым — это касается опять же 
работы, семьи, детей, самой 

жизни. Любовь вообще самое 
главное, на ней строится всё, 
она сопровождает человека от 
рождения и до смерти. И ещё: 
если Бог дал детей, их нужно 
вырастить, дать правильные 
установки, а также научить 
любить людей и мир вокруг 
себя, жить безо лжи, зависти, 
злости. 

— Как вам удаётся всё 
успевать: вести активную га-
строльно-концертную, творче-
ско-просветительскую, препо-
давательскую и общественную 
деятельность, управлять боль-
шим коллективом театра «Рус-
ская песня» и совмещать это с 
депутатской работой? Такой 
темп жизни — это осознанный 
выбор или постоянная необхо-
димость?

— Я всё время в движении, 
но меня никто не заставляет, 
я сама так хочу — мне очень 
нравится то, чем занимаюсь. 
Я ежедневно вдохновляюсь 
своей любимой работой, 
окружающими меня людьми, 
зрителями, и это всё даёт мне 
силы двигаться дальше, не 
останавливаться на достиг-
нутом. Я творческий человек 
— не люблю, чтобы изо дня 
в день одна и та же картинка 
была перед глазами, мне нуж-
ны впечатления, открытия, 
эмоции, каждый день новые 
знания, эксперименты. 

Мой день всегда начинает-
ся рано. С вечера пишу себе 
план — путь движения и все 
пункты, которые должна ре-
ализовать, поэтому практиче-
ски всё успеваю. В том числе 
и отдохнуть. Это ведь тоже 
необходимо, иначе результата 
не будет, просто силы поки-
нут в самый ответственный 
момент — и всё!

— С какими наиболее остры-
ми проблемами сталкиваетесь, 
какие вопросы решаете в пер-

вую очередь как депутат Мо-
сковской городской думы?

— Тематика проблем очень 
широка: жилищно-комму-
нальное хозяйство и бла-
гоустройство, транспорт и 
дорожное хозяйство, защита 
прав граждан, законность и 
правопорядок, жилищная 
политика, образование и мо-
лодёжная политика. С каки-
ми только вопросами не об-
ращаются люди! Ни одно из 
обращений я и моя команда 
не оставляем без ответа.

Одним из самых важных 
и острых вопросов я считаю 
вопрос о принятии в нашей 
стране Федерального закона 
«О нематериальном культур-
ном наследии народов Рос-
сии». Эта тема чрезвычайно 
объёмная и серьёзная, имею-
щая стратегическое значение, 
потому что нематериальное 
культурное наследие народов 
России — это наша нацио-
нальная идея и идентичность, 
духовный, культурный и ин-
теллектуальный суверенитет 
нашей страны. 

Недавно в Московской 
городской думе мы провели 
слушания на эту тему. В них 
приняли участие предста-
вители от Комитета Совета 
Федерации по науке, обра-
зованию и культуре, обще-
ственные и культурные дея-
тели, юристы. В этом вопросе 
нас очень поддерживает Го-
сударственный российский 
дом народного творчества и 
лично его директор, заслу-
женный деятель искусств 
Российской Федерации, кан-
дидат искусствоведения, про-
фессор Тамара Валентиновна 
Пуртова. 

В результате этих слушаний 
мы выработали стратегию, 
разработали план дальней-
ших действий по принятию 
закона, а главное, мы поняли, 
что у нас много сторонни-
ков и единомышленников. Я 
рада, что среди представите-
лей культуры, общественных 
и политических деятелей есть 
понимание того, что приня-
тие закона о нематериальном 
культурном наследии наро-
дов России является основой 
духовной и национальной 
безопасности нашей станы, 
её силы и мощи. Уверена, 
что это основополагающий 
закон, который должен быть 
включён в Конституцию Рос-
сийской Федерации. 

— Надежда Георгиевна, вы 
трижды бабушка. Известно, 
что старший внук — Георгий 
родился за несколько часов до 
вашего дня рождения. Каким 
вы его хотите видеть в буду-
щем? Главные слова, которые 
вы должны сказать своим вну-
кам?

— Старшего внука Георгия 
назвали в честь моего отца, 
чему я несказанно рада. Как 
сейчас помню: отмечаем мой 
юбилей, вдруг на сцену под-
нимается сын Данила и гово-
рит: «Мама, тебя поздравляет 

твой внук Георгий!» Ничего 
подобного в моей жизни до 
этого не было — такое сча-
стье, что словами не передать!

Я хочу видеть его прежде 
всего порядочным челове-
ком, с твёрдой жизненной 
позицией. Его родители и я 
делаем всё, чтобы привить 
ему понятия о добре, поря-
дочности, научить уважать 
старших, быть целеустрем-
лённым. А ещё я хочу, чтобы 
все мои внуки, Георгий, Ве-
рочка и Марфа, были здоро-
вы.

— Полиция и культура — со-
вместимые понятия?

— Культура совместима с 
любыми понятиями, потому 
что она всеобъемлема, затра-
гивает все сферы жизнедея-
тельности человека и обще-
ства. Без культуры человек 
превращается в животное, а 
общество — в толпу. 

Я абсолютно уверена, что 
большой процент престу-
плений совершается как раз 
из-за отсутствия уровня куль-
туры, из-за того, что в детстве 
родители не сумели привить 
своему чаду важные истины, 
постулаты, не научили любви 
и уважению. Все эти понятия 
тоже являются частью куль-
туры — культуры отношений, 
культуры гражданского об-
щества. 

Вы спрашивали о моей 
депутатской деятельности, 
так вот в моей предвыбор-
ной программе главным был 
пункт, касающийся повыше-
ния культуры гражданского 
общества.  Культура — это та 
сфера, которая наиболее мне 
близка, она — основа моей 
профессии. Я уделяю этому 
вопросу очень большое вни-
мание и считаю, что работа 
по формированию и повыше-
нию культуры гражданского 
общества должна вестись по 
всем направлениям — в шко-
лах и детских садах, в семьях, 
в средствах массовой инфор-
мации и так далее. Также 
должны чётко понимать свои 
задачи в этой области деятели 
искусства, потому что театр и 
кино — это мощное оружие в 
деле воспитания людей, при-
вития им основ культурной 
грамотности.

— На ваш взгляд, наша по-
лиция в должной мере защи-
щает граждан?

— Полиция защищает сво-
их граждан ровно настолько, 
насколько ей позволяет зако-
нодательство. Возможно, что 
в некоторых случаях полиция 
действовала бы более эффек-
тивно, но закон не позволяет 
этого сделать. Подобные во-
просы нужно обсуждать на 
другом уровне, и очень серьёз-
но. Профессионалы должны 
проанализировать реальную 
ситуацию, изучить законы, 
если надо, внести поправки.

Айрин ДАШКОВА, 
Анна ГРАБОВЕНКО,

фото из архива
Надежды БАБКИНОЙ

Счастье, которое
не передать словами

Сегодня в гостиной газеты 
«Петровка, 38» — народная 
артистка России, депу-
тат Мосгордумы Надежда 

БАБКИНА, кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» III 
и IV степени, ордена Почёта и 
ордена Дружбы, лауреат пре-
мий Ленинского комсомола и 
Союзного государства. Надежда 
Георгиевна, которая является и 
лауреатом премии МВД России, 
рассказывает о том, что помога-
ет ей делать яркой и гармонич-
ной свою жизнь — сродни краси-
вой и светлой песне!
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СТОП-КАДР

17 ноября — Меж-
дународный день сту-
дента. Этот день про-
возглашён в память о 
злодеянии гитлеров-
ских оккупантов, кото-
рые 17 ноября 1939 года 
казнили большую груп-
пу чешских студентов.

18 ноября — на-
циональный праздник 
Латвии. В этот день в 
1918 году была провоз-
глашена Латвийская 
Республика.

18 ноября 1927 года 
— в Самаре родился 
Эльдар Рязанов, совет-
ский и российский ки-
норежиссёр, сценарист, 
актёр, поэт, драматург, 
педагог, профессор, на-
родный артист СССР 
(1984), лауреат Госу-
дарственной премии 
СССР (1977) и Госу-
дарственной премии 
РСФСР имени братьев 
Васильевых (1979).

Его родители — 
Александр Семёно-
вич Рязанов и Софья 
Михайловна Рязанова 
(Шустерман) — работ-
ники советского торг-
предства в Тегеране. 
Когда семья Рязановых 
переехал в Москву, его 
отец работал началь-
ником винного главка. 

В 1930-х годах семья 
распалась, и будущий 
кинорежиссёр воспи-
тывался матерью. За-
тем мать вышла замуж 
за инженера, вдовца с 
ребёнком. С семи лет 
Эльдара воспитывал 
отчим, который к па-
сынку относился как к 
родному сыну.

Отец Рязанова же-
нился вторично, у него 
родилась дочь. В 1938-м 
его арестовали и дали 
пять лет. Рязанов-стар-
ший бежал из лагеря, 
после поимки ему до-
бавили десять лет, а в 
общей сложности он 
отсидел 17. В начале 
1960-х отец нашёл сына 
по его фильмам.

Волею случая Ря-
занов стал студентом 
1-го курса ВГИКа (ма-
стерская всемирно 
известного Григория 
Козинцева). По окон-

чании учёбы снимал 
киносюжеты для кино-
журналов «Пионерия», 
«Советский спорт», 
«Новости дня», были 
различные киноочер-
ки. Но вот Его Вели-
чество случай — в 1956 
году руководитель ки-
ностудии «Мосфильм» 
Иван Александрович 
Пырьев не то угадал, не 
то разглядел в Рязано-
ве комедийный талант 
и буквально заставил 
его взяться за киноко-
медию. Фильм «Кар-
навальная ночь» (1956) 
имел фантастический 
успех, а молодые актё-
ры Людмила Гурченко 
и Юрий Белов сразу 
стали кинозвёздами.

Что же дальше рас-
сказывать о Рязанове? 
Все его кинофильмы 
шли и сейчас идут. 
Они вошли в золотой 
фонд советской и рос-

сийской кине-
м а т о г р а ф и и . 
Наверное, это 
Бог послал нам 
Эльдара Ряза-
нова для радо-
сти, для улуч-
шения нашей 
жизни.

18 ноября — 
День рождения 
Деда Мороза. 
Именно в этот 
день в России 
о ф и ц и а л ь н о 
п р а з д н у е т с я 
день рождения 
Деда Мороза. 
Каков возраст 

зимнего волшебника, 
доподлинно неизвест-
но, но точно, что более 
двух тысяч лет. Дату 

рождения Деда Мороза 
придумали сами дети, 
поскольку именно 18 
ноября на его родине — 
в Великом Устюге — в 
свои права вступает на-
стоящая зима.

Особенно тщатель-
но к этому празднику 
готовятся в Великом 

Устюге. В этот день от-
крывают специальный 
почтовый ящик, в ко-
торый можно опустить 
поздравление для Деда 
Мороза.

Поздравить ска-
зочного именинника 
приезжают его много-
численные родствен-
ники — Санта-Клаус 
из Финляндии, Чисхан 
— якутский Дед Мороз, 
карельский Паккайне, 
зимний сказочник Ми-
кулаш из Чехии, Снегу-
рочка из Костромы, а 
также официальные де-
легации из российских 
городов.

19 ноября — День 
ракетных войск и ар-
тиллерии Российской 

Федерации. В ознаме-
нование больших за-
слуг артиллерии в Ве-
ликой Отечественной 
войне Указом Президи-
ума Верховного Совета 
СССР от 21 октября 
1944 года был учреждён 
всенародный празд-
ник — День артилле-
рии. Позднее, в связи 
с появлением ракетно-
ядерного оружия и соз-
данием ракетных войск 
стратегического назна-
чения этот праздник в 
1967 году был переиме-
нован в День ракетных 
войск и артиллерии.

Первое упоминание 
о применении артилле-
рии на Руси относится к 
1389 году. В XIV—XV ве-
ках артиллерия играла 
значительную роль в во-
йнах Новгорода, Твери, 
Москвы. В 1475 году в 
Москве была построена 
Пушечная изба, а затем 

— Пушечный 
двор. Начало 
существования 
регулярной ар-
тиллерии от-
носится к 1695 
году, когда при 
Преображен-
ском полку 
была учреждена 
бомбардирская 
рота, капита-
ном которой 
был Пётр I.

В 1947 году 
в стране был успешно 
произведён пуск совет-
ской баллистической 
ракеты, а в 1957-м ис-
пытана первая в мире 
межконтинентальная 
баллистическая ракета.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Этот снимок Николая ГОРБИКОВА занял второе место на фотоконкурсе МВД России 
«Открытый взгляд», в номинации «Наша профессия».

Подобные меропри-
ятия особенно важ-
ны, ведь проблема 

детского травматизма на 
дорогах стоит очень остро. 
Так, только по ЮЗАО за 
10 месяцев этого года про-
изошло 66 ДТП, в кото-
рых пострадали 70 детей, 
к счастью, без фатальных 
последствий. Инспекторы 
ГИБДД выезжают в дет-
ские учебные заведения, 
доносят до молодого по-
коления правила безопас-
ности, призывают к бди-
тельности на дороге, ведь 
большинство несчастных 
случаев происходит из-за 
банальной невниматель-
ности.

— На таких занятиях 
инспекторы разбирают с 
детьми дорожные ситуа-
ции, знаки, сигналы све-
тофора. Ребята получают 
элементарные навыки по-
ведения на улицах и доро-
гах, которые в свободное 
от учёбы время помогут 
лучше адаптироваться в 
условиях современного 
города, — поясняет ин-
спектор по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЮЗАО капитан полиции 
Алексей Кузьмин. 

На встречу с учениками 
вместе с капитаном прие-
хал заместитель команди-
ра батальона старший лей-
тенант полиции Михаил 
Шило.

Школьники слушали 
инспекторов дорожного 
движения с неподдельным 
интересом, отвечали на их 
вопросы о ПДД. Сотруд-
ники рассказали о том, 
как правильно переходить 
проезжую часть, об опас-
ности при пересечении 

оживлённой трассы на 
скейте, самокате, а также 
напомнили, что дорога — 
не место для игр. Погово-
рили о том, как избежать 
так называемой «слепой 
зоны».

— При переходе на дру-
гую сторону улицы, вы-
ходя из автобуса, необхо-
димо дождаться, пока он 
уедет, и только после этого 
можно идти, — напомнил 
Алексей Кузьмин. Он так-
же обратил внимание уче-
ников школы на то, что 
часто возникает ситуация, 
когда родители, схватив 
своё чадо за руку, со слова-
ми «Пошли, успеем» пере-
бегают дорогу на запреща-
ющий сигнал светофора. 
Дети должны останавли-
вать взрослых при совер-
шении подобных риско-
ванных действий.

Поговорили и о свето-
отражающих элементах на 
одежде. Это особенно ак-
туально сейчас, поскольку 
осенью на улице темнеет 
достаточно рано, види-
мость на дорогах ухудша-
ется, вот и используются 

светоотражающие наклей-
ки. Тема настолько заинте-
ресовала ребят, что и после 
окончания встречи они 
продолжали засыпать во-
просами инспекторов: как 
эти элементы работают, на 
каком расстоянии автомо-
билисту будет виден такой 
светящийся знак и т.п.

За ношение светоотра-
жающих наклеек нужно 
поощрять ребят, как, на-
пример, сделали в Брян-
ске. Там весь октябрь 
проходила акция «Сделай 
себя заметным!», и води-
тели маршрутных такси 
осуществляли перевозку 
школьников бесплатно, 
если у них на одежде были 
светоотражающие элемен-
ты. Такую акцию в этом 
регионе планируют прове-
сти повторно. 

В конце беседы сотруд-
ники ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО пожелали 
ученикам плодотворно 
провести каникулы и хо-
рошо отдохнуть.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото

Виталия МИШУТИНА 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Урок безопасности
В школе № 9 на юго-западе столицы состоялся необычный 
урок. К ученикам 7 и 8 классов пришли сотрудники Госав-
тоинспекции. Встреча проводилась в рамках ежегодного 
рейда «ГИБДД в защиту детей». 


