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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»

№ 8
(9560)

с.с. 4 4КАК РАСПОЗНАТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМКАК РАСПОЗНАТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Беседа с председателем Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяной КОСАРЕВИЧБеседа с председателем Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяной КОСАРЕВИЧ

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

От имени руководства и коллегии Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Москве сердечно поздравляю всех женщин служб и подразделений 
столичной полиции, жён и матерей сотрудников, женщин-ветеранов органов внутренних дел с 
Международным женским днём!

8 Марта — это особый праздник, наполненный чувством нежности и душевного тепла. Именно 
вы, женщины, стоите у истоков жизни, являясь олицетворением любви и доброты. Со свойствен-
ной вам целеустремлённостью и терпением вы остаётесь не только хранительницами семейного 
очага и заботливыми матерями, но и профессионалами своего дела. Сегодня более девятнадцати 
тысяч женщин столичной полиции вносят неоценимый вклад в наше общее дело борьбы с пре-
ступностью, стойко оберегая и защищая законные права и интересы москвичей и гостей столицы. 
Это огромная ответственность и каждодневный самоотверженный труд.

Дорогие женщины, в этот праздничный день выражаю глубокую признательность и искреннюю 
благодарность за ваш неутомимый труд, терпение и поддержку! 

От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия! Пусть 
душевная теплота, поддержка родных и близких всегда наполняют вашу жизнь!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-майор полиции                                                                           О.А. БАРАНОВ
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Приказом начальника ГУ МВД 
России по г. Москве на должность 
первого заместителя начальника 
ГСУ ГУ МВД России по г. Мо-
скве назначен полковник юстиции 
Виктор ГОРОДКОВ.

С 2002 года Виктор Владимиро-
вич проходил службу на руководя-
щих должностях в следственных 
подразделениях. С 2008 по 2012 
год — в должности заместителя 
начальника ГСУ ГУВД по Мо-
сковской области – начальника 
следственной части по расследо-
ванию организованной преступ-
ной деятельности; с 2013 по 2014 
год — в должности заместителя 
начальника следственной части 
по расследованию организован-
ной преступной деятельности ГУ 
МВД России по ЦФО; с 2014 по 
2016 гг. – в должности заместителя 
начальника ГСУ ГУ МВД России 
по  г. Москве – начальника след-
ственной части по расследованию 
организованной преступной дея-
тельности.

За период службы в органах вну-
тренних дел Виктор Владимиро-
вич зарекомендовал себя как гра-
мотный и опытный руководитель, 
добросовестно исполняющий 
свои служебные обязанности.

Приказами начальника Главного 
управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
городу Москве назначены:

— подполковник полиции Сер-
гей Владимирович АРТЕМОВ — 
начальником ОМВД России по 
району Хамовники;

— подполковник внутренней 
службы Александр Прохорович 
ВАКАЛ — начальником ОМВД 
России по Басманному району;

— полковник полиции Андрей 
Михайлович КАВЕРИН — за-
местителем начальника УВД по 
СВАО;

— полковник полиции Олег 
Алексеевич КРИВОНОСОВ — на-
чальником ОМВД России по рай-
ону Новогиреево;

— подполковник внутрен-
ней службы Александр Петрович 
ОВСЯННИКОВ — заместителем 
начальника УВД по СЗАО;

— подполковник внутренней 
службы Алексей Николаевич ПЛА-
ТОНОВ — начальником ОМВД 
России по Пресненскому району;

— подполковник полиции Сер-
гей Александрович ЛАВРЕНОВ 
— начальником ОМВД России по 
Ломоносовскому району;

— майор полиции Сергей 
Александрович КОБОЗЕВ — ко-
мандиром 2-го СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД России по 
г. Москве;

— майор полиции Павел Бори-
сович МАТКОВ — начальником 
межмуниципального отдела МВД 
России «Коммунарский».

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве
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КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Начальник Главно-
го управления гене-
рал-майор полиции 

Олег Баранов охарактеризо-
вал Владимира Рубана ком-
петентным, грамотным и 
перспективным руководите-
лем, обладающим высокими 
организаторскими способно-
стями и управленческим по-
тенциалом.

Владимир Рубан поблаго-
дарил руководство главка за 
оказанное ему доверие: 

— Я в полной мере осознаю 
ответственность за возло-
женные на меня обязанно-
сти и уверен, что накоплен-
ные в центральном аппарате 
МВД России знания и опыт 
позволят выполнить постав-
ленные задачи и сохранить те 

славные традиции москов-
ской милиции, которые были 
заложены нашими ветера-
нами.

В завершение мероприя-
тия Олег Анатольевич вручил 
новому руководителю УРЛС 
служебное удостоверение.

Наше досье
Рубан Владимир Иванович 

родился 7 февраля 1963 года 
в городе Полтаве Украин-
ской ССР. С мая 1981 по май 
1983 года проходил службу в 
Вооружённых Силах.

В июне 1983 года посту-
пил на службу в органы вну-
тренних дел на должность 
милиционера 2-го полка 
патрульно-постовой служ-
бы милиции ГУВД Мосгор-
исполкома. Проходя службу, 
в 1991 году окончил Москов-
ский юридический институт, 
а в 2010 году — 1-й факультет 
Академии управления МВД 
России. 

С 1988 по октябрь 2002 года 
проходил службу на различ-
ных должностях среднего и 
старшего начальствующего 
состава УВД СЗАО Москвы, 
в период с 1999 по 2002 год 
возглавлял ОВД Хорошёво-
Мнёвники.

С октября 2002 по ноябрь 
2008 года замещал должности 
руководящего состава в под-
разделениях кадровой и воспи-
тательной работы УВД СЗАО. 
С октября 2012 года отко-
мандирован для дальнейшего 
прохождения службы в Депар-
тамент государственной служ-
бы и кадров МВД России, где с 
октября 2015 по март 2017 года 
замещал должность замести-
теля начальника Управления 
организации морально-пси-
хологического обеспечения 
ДГСК МВД России — на-
чальника отдела организации 
воспитательной работы.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве

Управленческий 
потенциал

На должность начальника Управления по 
работе с личным составом столичного глав-
ка полиции Москвы назначен Владимир 
РУБАН. На службу в ГУ МВД России по г. Мо-

скве Владимир Иванович перешёл из централь-
ного аппарата МВД России. В органах внутрен-
них дел работает более 30 лет, 25 из которых — в 
структурных подразделениях столичной полиции.

Приказом мини-
стра внутрен-
них дел Рос-

сийской Федерации за 
смелость и самоотвер-
женность, проявлен-
ные в экстремальной 
ситуации медалью 
МВД России «За сме-
лость во имя спасения» 
награждён полицей-
ский ОМВД России по 
Тимирязевскому рай-
ону старший сержант 
полиции Андрей Охри-
менко. 

За добросовестное 
отношение к исполне-
нию служебных обя-
занностей и достиг-
нутые успехи в работе 
медалью МВД России 
«За доблесть в служ-
бе» награждён старший 
оперуполномоченный 
Управления уголовного 
розыска капитан поли-
ции Александр Каменев. 

Медалью МВД Рос-
сии «За боевое содру-
жество» награждены 
заместитель начальника 

4-й ОРЧ–«И» Управле-
ния уголовного розы-
ска полковник полиции 
Эдуард Богатырёв; ин-
спектор по особым по-
ручениям Управления 
охраны общественного 
порядка подполковник 
полиции Евгения Котов-
ская.

Почётной грамотой 
МВД России награждён 
заместитель начальника 
2-го отдела Центра по 
противодействию экс-
тремизму капитан по-

лиции Денис Домашев.
Приказами началь-

ника ГУ МВД России 
по г. Москве за добро-
совестное отношение к 
исполнению служебных 
обязанностей, прояв-
ленное в ходе подготов-
ки и проведения спор-
тивного мероприятия, 
посвящённого Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации, 
почётной грамотой 
награждён начальник 

Центра профессиональ-
ной подготовки имени 
героя Советского Союза 
С.Х. Зайцева полков-
ник полиции Александр 
Гетманов; объявлена 
благодарность замести-
телю начальника Управ-
ления организации 
тылового обеспечения 
полковнику внутренней 
службы Дмитрию Коше-
леву.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве, 

фото А. БАСТАКОВА

Полицейские Москвы
получили награды 
МВД России

Заместитель начальника ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник полиции генерал-
майор полиции Вячеслав КОЗЛОВ вручил 
ведомственные награды стражам правопо-

рядка столицы за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и высокие показатели 
в оперативно-служебной деятельности.

—Мы услышали ры-
чание, которое 
доносилось из-

за запертой двери. Определить 
было сложно, что за дикий 
зверь там прячется — тигр или 
медведь. Дверь, естественно, 
нам тоже никто не торопил-
ся открывать, — вспоминают 
правоохранители. 

Как позже удалось устано-
вить, несколько рабочих пыта-
лись спрятать двух полугодо-
валых львят. 

Мужчины не смогли внят-
но объяснить, откуда у них 
львята. Показать документы 
сначала отказались, а поз-
же представили, но не все 
паспорта и ветеринарные 
книжки. Предположительно, 
львята принадлежат собствен-
нику постройки, которую 
охраняли рабочие. Они же и 
кормили диких кошек — маль-

чика и девочку. Последнюю 
даже называли по имени — 
Кира.

До окончательной проверки 
документов животные побу-
дут в центре передержки, где и 
пройдут 30-дневный карантин. 
Если хозяева найдут недоста-
ющие документы, то львят им 
вернут, если — нет, то кошки 
перейдут в собственность госу-
дарства — в цирк или зоопарк.

Наталья КАЛАШНИКОВА, 
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

Львят в мешке спрятать 
не удалось

Очередная провер-
ка промзоны на 3-й 
Никольской ули-
це в районе Бирю-

лёво Западное приняла 
неожиданный поворот: 
полицейские выявили 
«нелегалов», а именно — 
двух львят.
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Загранпаспорт 
через портал

Управление по вопро-
сам миграции столичного 
главка полиции предо-
ставляет 18 госуслуг. Плюс 
2 госфункции в сфере ми-
грации и 4 — по испол-
нению законодательства. 
Если говорить конкретно, 
это: выдача, замена па-
спорта гражданина Рос-
сии; оформление загра-
нпаспортов, в том числе 
содержащие электронные 
носители информации. 
Также в многофункцио-
нальных центрах (МФЦ) 
города осуществляют 
регистрационный учёт 
граждан Российской Фе-
дерации по месту пребы-
вания и по месту житель-
ства в пределах нашей 
страны; проводится пер-
вичная постановка на 
миграционный учёт ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства. 

Для удобства жителей 
столицы и приезжих, в 
том числе мигрантов, ряд 
наиболее востребованных 
услуг предоставляются во 

всех 116 многофункцио-
нальных центрах Москвы. 
Это фактически по месту 
жительства граждан. Там 
работают сотрудники, 
которые на достаточно 
высоком профессиональ-
ном уровне исполняют за-
просы как москвичей, так 
и приезжих, в том числе 
иностранцев. 

Кроме того, действует 
единый портал государ-
ственных услуг — москви-
чи стали им пользоваться 
гораздо активнее. Так, 
количество поданных за-
явлений на оформление 
загранпаспортов через 
портал госуслуг в январе 
увеличилось в три раза.

Определённая часть ра-
боты организована непо-
средственно в районных 
подразделениях Управле-
ния по вопросам мигра-
ции. Там можно оформить 
приглашения на въезд в 
Российскую Федерацию 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 

а также оформить, про-
длить срок действия, вос-
становить и аннулировать 
визы иностранным граж-
данам и лицам без граж-
данства.

Для удобства 
мигрантов

Иностранные граждане 
могут оформить докумен-
ты на получение граж-
данства Российской Фе-
дерации, получить вид на 
жительство или времен-
ное проживание в России 
только в МФЦ, который 
расположен на территории 
Новой Москвы, в деревне 
Сахарово поселения Воро-
новского по адресу: Вар-
шавское шоссе, 64-й ки-
лометр, домовладение 1, 
строение 47. Там же орга-
низовано оформление па-
тентов на осуществление 
трудовой деятельности 
иностранным гражданам и 
лицам без гражданства. 

Для удобства граждан 
организован специальный 

транспорт — от станции 
метро «Анинно» прямо до 
миграционного центра и 
обратно регулярно, по рас-
писанию. В двадцати ме-
трах от выхода из станции 
метро, последний вагон из 
центра. Подробности мож-
но узнать на сайте mc.mos.
ru/mmc/contacts.

В МФЦ созданы ком-
фортные условия, обеспе-
чен доступ к получению 
услуг в режиме одного 
окна. Организовано всё 
так, чтобы максимально 
сократить время ожида-
ния заявителя в очереди. 
Словом, здесь выстроена 
чёткая система работы. 

В центре работает 
специализированный от-
дел по вопросам граждан-
ства, где осуществляется 
приём иностранцев и лиц 
без гражданства с поне-
дельника по субботу в те-
чение 12 часов без пере-
рыва: с 8.00 до 20.00 ч. 

Отдел оформления раз-
решений на временное 
проживание и вида на 
жительство осуществляет 
приём по предваритель-
ной записи и по живой 
очереди без перерывов и 
выходных. Отдельно без 
предварительной записи 
организован приём граж-
дан, обратившихся по во-
просу продления вида на 
жительство. Введена запись 
на повторный приём для 
иностранцев в случае не-
возможности подачи доку-
ментов в день обращения. 

Для удобства обслужи-
ваемых в центре граждан с 

двух до четырёх увеличено 
количество окон выдачи 
готовых документов. При 
этом разделены потоки: на 
желающих узнать о готов-
ности документов и взять 
направление в зону дакти-
лоскопической регистра-
ции и на тех, кому надо 
проставить штамп в па-
спорте или получить вид на 
жительство. Это позволи-
ло увеличить пропускную 
способность зоны выдачи 
от 200 до 300 человек в день. 
Также реализована возмож-
ность по телефону «горячей 
линии» узнать о готовности 
документов. Такое новше-
ство способствовало сокра-
щению визитов заявителей 
в Многофункциональный 
миграционный центр Мо-
сквы, что, с одной сторо-
ны, несколько снизило 
нагрузку на сотрудников 
ММЦ, а с другой — были 
созданы дополнительные 
удобства для тех, кто там 
обслуживается. В центре 

организовано электронное 
регулирование очереди, 
звуковое информирование 
заявителей.

Некоторые итоги
Всего в течение 2016 

года Многофункциональ-
ный миграционный центр 
Москвы посетили свыше 
500 тысяч иностранных 
граждан. В режиме «од-
ного окна» принято 422 
тысячи заявлений на вы-
дачу патентов, проведено 
290 тысяч тестирований 
на владение русским язы-
ком, знание истории Рос-
сии и основ российского 
законодательства. 

Подробную инфор-
мацию по всем услугам, 
предоставляемым Управ-
лением по вопросам ми-
грации Москвы можно уз-
нать на сайте: 77.мвд.рф/
guvdmvd/gosuslugi.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начальник 
Управления по 
вопросам миграции 
ГУ МВД России 
по г. Москве 
полковник полиции 
Светлана 
ПЛЕШАКОВА

— С 1 февраля теку-
щего года многофунк-
циональные центры на-
делены правом выдачи и 
замены документов, удо-
стоверяющих личность 
граждан РФ на террито-
рии РФ. Раньше эти полномочия выполняли только со-
трудники органов внутренних дел. Безусловно, такие меры 
повысят эффективность работы полицейских в сфере 
миграции и заметно ускорят процесс выдачи документов.

Госуслуги: нововведения 
и способы получения

Как оформить 
документы 
на получение 
гражданства, 

вид на жительство 
или разрешение 
на временное про-
живание в России 
иностранным граж-
данам, узнала газе-
та «Петровка, 38».

Одной из приоритетных 
задач правоохранителей 
является профилактика 

преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. По 
словам Сергея Веретельникова, 
по данному направлению работы 
есть полное взаимопонимание и 
поддержка со стороны окружных 
органов системы профилактики. 
Благодаря совместным усилиям, 
в округе увеличилось количество 
выявленных и поставленных на 
учёт неблагополучных семей. 
На 15% сократилось количество 
подростков, совершивших пра-
вонарушения. А среди родителей 
таких нарушений стало меньше 
на 7,5%. Количество же престу-
плений, совершённых несовер-

шеннолетними, снизилось на 
17,3%.

Большая работа проводится по 
организации досуга подростков, 
состоящих на профилактическом 
учёте. В прошлом году 80% из них 
были вовлечены в спортивные 
секции и работу кружков по ин-
тересам. Например, в районе Вос-
точное Дегунино за неоднократ-
ное употребление алкогольных 
напитков 17-летний подросток в 
марте 2016 года был поставлен на 
профилактический учёт. Однако 
полицейские не ограничились од-
ной только постановкой на учёт 
«трудного» подростка. С ним и 
его семьёй проводились беседы, 
были организованы посещение 
психолога, экскурсии по исто-

рико-патриотическим и культур-
ным местам Москвы. Юноша стал 
посещать спортивную секцию, а 
в сентябре поступил в колледж. 
Сейчас по месту учёбы студент 
характеризуется положительно, в 
декабре был снят с учёта.

Приносит свои положитель-
ные плоды и взаимодействие с 
администрацией округа и райо-
нов, направленное на пресечение 
несанкционированной торговли. 
Совместно с представителями 
префектуры и управ районов были 
проведены 34 соответствующих 
рейда. За год к административной 
ответственности привлекли около 
850 граждан, осуществлявших не-
законную торговую деятельность. 
Наряду с выявлением «торговли с 
рук», были пресечены 27 фактов 
незаконной реализации незамер-
зающей жидкости. 

Жителей севера столицы вол-
нует и вопрос обеспечения безо-
пасности дорожного движения. 

За цифрами, характеризующими 
снижение аварийности на терри-
тории САО и количества постра-
давших в результате ДТП людей, 
стоит целенаправленная работа 
сотрудников батальона ДПС по 
предупреждению опасного по-
ведения участников дорожного 
движения и контролю за состоя-
нием трасс. При несении службы 
инспекторами ДПС выявлены и 
пресечены более 140 тысяч адми-
нистративных правонарушений. 
Например, на улицах округа пре-
сечены более двух с половиной 
тысяч нарушений, связанных с 
управлением автомобилем в со-
стоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения. 

Благодаря помощи представи-
телей гражданского общества, де-
ятельность по обеспечению безо-
пасности горожан и гостей сто-
лицы позволила снизить уровень 
уличной преступности. В окруж-
ной полиции положительно оце-
нивают результаты участия членов 
народной дружины в обеспечении 
общественного порядка. Так, при 
участии дружинников к админи-
стративной ответственности за 
различные правонарушения были 
привлечены около 7 тысяч граждан.

Не менее злободневным оста-
ётся вопрос профилактики и пре-
сечения преступлений в жилом 
секторе. В прошлом году на севере 
города на треть сократилось коли-
чество квартирных краж, краж и 
угонов автотранспортных средств. 

Начальник УВД по САО сде-
лал особый акцент на том, что 
по-прежнему очень важно в про-
филактике любых преступлений 
взаимопонимание и тесное взаи-
модействие сотрудников поли-
ции с жителями округа. Сергей 

Иванович при этом подчеркнул, 
что трудно переоценить важность 
возвращения доверия горожан к 
стражам правопорядка. Отреаги-
ровав на своевременные сообще-
ния местных жителей, в прошлом 
году в округе правоохранители 
«прикрыли» 11 наркопритонов. 
В районе Левобережный выяви-
ли факты фиктивной регистра-
ции иностранных граждан. А в 
Бескудниковском районе благо-
даря бдительности гражданки, 
которая проинформировала по-
лицию о подозрительных мани-
пуляциях с банковской картой 
одного из посетителей банкома-
та, был задержан подозреваемый 
в совершении преступления. 
Он с чужой карты незаконно снял 
денежные средства.

— Считаю, что, помимо борь-
бы со стороны полиции с данным 
видом преступлений, важно как 
можно больше и чаще инфор-
мировать население о всё новых 
средствах и методах, используе-
мых мошенниками для преступ-
ного обогащения, — завершая 
своё выступление, сказал Сергей 
Веретельников. — Сегодняшняя 
работа органов внутренних дел 
строится на формировании отно-
шений между населением и по-
лицией, основанных на доверии 
граждан к сотрудникам в форме. 
Оценивая работу вверенного мне 
управления, не боюсь повторить-
ся: уровень преступности на тер-
ритории округа по сравнению с 
предыдущими годами снизился, 
личный состав подразделений го-
тов и в дальнейшем выполнять по-
ставленные задачи.

Александр ТАРАСОВ, 
Ясмина ШАФИГУЛЛИНА, 

фото пресс-службы УВД по САО

К каждому жителю нужен подход
Начальник УВД по САО генерал-майор полиции 
Сергей ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ отчитался перед пред-
ставительными органами муниципальных обра-
зований и жителями округа о результатах опе-
ративно-служебной деятельности за 2016 год.
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Зачем нужен совет
— Когда мне задают вопрос, 

сложно ли женщине быть ру-
ководителем, я сразу вспоми-
наю замечательную фразу учё-
ного-физика Сергея Капицы: 
«Руководить — это не мешать 
умным работать». Согласи-
тесь, женщина-руководитель 
более терпелива, открыта в об-
щении с людьми, всегда стара-
ется вникнуть в проблему кон-
кретного человека или даже 
целого коллектива, и одновре-
менно она более решительна, 
чем представители сильного 
пола, легче принимает жёст-
кие решения, но воплощает их 
мягче. 

Работа в Общественном со-
вете при главке мне хорошо 
известна, два срока подряд я 
была членом Общественного 
совета. По собственному опыту 
работы — более десяти лет гла-
вой Московского городского 
совета общественных пунктов 
охраны порядка, хорошо знаю 
работу по профилактике пра-
вонарушений и обеспечению 
безопасности жизнедеятель-
ности. Наверное, просто при-
шло время, когда могу возгла-
вить совет и выражаю особые 
слова благодарности лично на-
чальнику главка Олегу Барано-
ву и всем, кто поддержал мою 
кандидатуру. Спасибо за дове-
рие, которое я оправдаю от-
ветственной и результативной 
работой.

Отмечу, что в нынешний 
состав совета вошли автори-
тетные люди, специалисты 
с большой буквы. Поэтому, 
если говорить о возможно-
стях эффективно выполнять 
возложенные функции, могу 
с уверенностью подчеркнуть, 
что мы располагаем таким ин-

струментом, 
который позво-
лит решить постав-
ленные задачи на са-
мом высоком уровне. 

Тут важно пони-
мать, зачем нам ну-
жен ОС. Оценка 
деятельности поли-
ции, прежде всего, 
это мнение жителей, 
в нашем случае, Москвы. Ре-
шение создать совет возник-
ло на федеральном уровне, 
и он является передаточным 
звеном между жителями го-
рода, представителями рели-
гиозных конфессий, пред-
ставителями общественных 
организаций и московской 
полиции. Это разные со-
ставляющие единого целого. 
Понятно, что не только ор-
ганы исполнительной власти 
существуют в обществе, но и 
социально-общественный сег-
мент. 

Очень важно присутствие 
общественников на отчётных 
совещаниях по итогам работы 
столичного главка за год. Те 
проблемы, которые мы под-
нимаем на собраниях, нам 
важно услышать из уст пред-
ставителей верховной власти 
— мэра города и министра 
внутренних дел.

Участие во всех обществен-
но-значимых мероприятиях, 
в отчётах о работе начальни-
ков УВД и ОВД задают на-
шей работе правильный тон. 
Важно познакомиться с ра-
ботой полиции изнутри. По-
сещение кабинетов, комнат 
для задержанных, знаком-
ство с условиями их содер-
жания, всё это делает нашу 
работу наиболее результа-
тивной. 

Общественные арбитры
Важное место по-прежнему 

отведено приёму населения 
и участию в нём начальника 
главка Москвы. На первом 
заседании совета начальник 
Главного управления внёс 
свои коррективы в регламент, 
с которыми все единодушно 
согласились. Он предложил 
создать специальную комис-
сию по рассмотрению про-
блем сотрудников полиции, 
которые в частном порядке 
смогут обратиться в совет за 
помощью. В ходе проработ-

ки любых ситуаций — мы ни 
в коем случае не собираемся 
влиять ни на решение, ни на 
следствие, только объектив-
ная оценка приведёт к един-
ственно верному решению 
проблемы.

Обязательным является то, 
что мы не оторваны от го-
родской жизни, учитываем 
те события, которые будут 
происходить в столице в бу-
дущем — это чемпионат мира 
по футболу–2018 и Кубок кон-
федераций FIFA 2017, выбо-
ры президента страны. Город 
подстраивается под эти со-
бытия? и соответственно по-
лицейская служба усиливает 
свои рубежи. 

Если говорить о масштаб-
ных мероприятиях, то недавно 
в столице прошёл митинг па-
мяти Немцова. На таких ме-
роприятиях мы выступаем как 
общественные наблюдатели, не 
вмешиваясь в работу полиции, 
держим руку на пульсе. Нахо-
дясь в гуще событий, видим, что 
происходит на самом деле. Если 
возникают инциденты, высту-
паем в качестве общественных 
арбитров, даём объективную 
оценку действий полиции в 
рамках закона и участников 
митинга.

Стиль работы
Единство слова и дела — 

это  я считаю важнейшими 
признаками профессионализ-
ма. Люди, с которыми вместе 
трудишься, должны соответ-
ствовать той квалификации, 
на которой они находятся, 
тогда рабочий процесс идёт 
правильно. А задача руково-
дителя — всего лишь задавать 
новые направления и опреде-
лять реперные точки. Стиль 
руководства, который не на-
зовёшь опекающим, напро-
тив, он способствует развитию 
руководящих способностей 
у всех сотрудников. Надо 
давать возможность людям 
раскрыть свой потенциал. 
Слегка их контролируя, не 
внедряться в процесс, кото-
рый должен работать непре-
рывно, не зависимо от отпу-
ска или болезни.

Я с огромным уважением 
отношусь к своим подчинён-
ным, они все являются предсе-
дателями пунктов обществен-
ного порядка, их — около 800 
человек. Это ветераны сило-
вых структур, люди, до мозга 
костей знающие свою про-
фессию, состоящие на службе 
по 20—30 лет. Свой опыт, зна-
ния, силу и возможности они 
отдают на благо Москвы и её 
безопасности. 

Рецепт счастья
Что нужно, чтобы чувство-

вать себя счастливым? Здо-
ровая и счастливая семья, 
собственное здоровье и само-
реализация. В конечном итоге 
самым большим достижением 
вашей жизни являются мо-
менты, когда то, чем вы за-
нимаетесь, даёт возможность 
увидеть, насколько прекрасна 
ваша жизнь!

Я стараюсь придерживать-
ся здорового образа жизни. 
Подъём в пять утра, зарядка. 
В выходные дни уделяю время 
родным, особенно любимой 
дочери. Она выбрала для себя 
профессию лингвиста, окончи-
ла университет Минобороны.

Поздравляю всех женщин, 
сотрудниц полиции с весен-
ним праздником! Вы успешно 
доказываете, что служба в по-
лиции вам по плечу! Неувяда-
ющей вам красоты и любви, 
а успехи по службе — это не-
избежный процесс для вас. 
И обязательно, все свои дела 
рассматривайте через призму 
хорошего настроения!

Беседовала Айрин ДАШКОВА

З а вами пришлось по-
гоняться. Похоже, 
жизнь у вас, как в 

песне — «ни минуты по-
коя». Не отпускает твор-
ческая деятельность или 
сугубо земная? (Илона 
Александровна вместе с 
командой единомышлен-
ников организовала центр 
содержания бездомных 
животных — Прим. ред.) 

— И та, и другая. Что 
до бездомных бедолаг, 
то мы активно работаем 
по программе сокраще-
ния уличных животных 
и многим из них помо-
гаем стать домашни-
ми. Помогаем отыскать 
старых, либо обрести 
новых хозяев. И тем, и 
другим становится лучше 
и теплее. Словом, ког-

да бесхозных животных 
на улицах оказывает-
ся меньше, выигрывает 
общество.

— Давайте о полиции 
поговорим. Сталкиваться 
приходилось? 

— В повседневной 
жизни, слава богу, нет. 
Но если спросите меня, 
как отношусь, отвечу — 
с огромным уважением. 

Я и без криминальных 
происшествий в сво-
ей жизни в состоянии 
оценить общественную 
роль полиции. В конце 
концов повседневное 
существование гражда-
нина без происшествий 
(тьфу-тьфу-тьфу), мо-
жет, и есть лучший по-
казатель работы стражей 
правопорядка.

— Как мы уже отметили, 
вы состоите в обществен-
ном совете при окружном 
управлении. И кстати, по-
лицейские очень благодар-
ны вам за представления, 
которые Вы и другие арти-
сты даёте им на праздники. 
То есть вы не только сами 
поете, но и «подтягиваете» 
на эти концерты коллег по 
цеху. Это благотворитель-
ность?

— Начнём с того, что 
моя функция в совете — 
сугубо в русле профес-
сии. Что умею, то и де-
лаю. Я же не специалист 
в области юриспруден-
ции. Но могу выступить 
на концерте и попросить 
сделать это кого-то ещё. 
Разумеется, по дружбе. 
Обычно как происхо-
дит... У каждого попу-
лярного артиста есть 
какая-то общественная 
нагрузка. Так и догова-
риваемся: «Я выступлю 
перед твоими детишка-
ми, а ты — перед моими 

полицейскими». Бартер 
(смеётся).

— Поскольку вскоре 
женский праздник, давай-
те затронем тему «женщи-
на и полиция».

— Однажды я наблю-
дала итоговое совещание 
женсовета при городском 
управлении. Заранее в 
моём представлении, из-
вините, рисовался образ 
этаких «синих чулков» 
без половой принадлеж-
ности. А тут меня пора-
зило, насколько это ока-
зались милые, простые 
и красивые люди. Перед 
женщинами в погонах  
снимаю шляпу! Теперь 
я отчётливо понимаю: у 
них особая доля, особый 
крест, по силе им дан-
ный. Желаю вам, удиви-
тельные женщины, толь-
ко одного — гармонии 
во всём, что вы делаете и 
переживаете!

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото из архива певицы

Особая доля
У газетчиков часто бывает: когда 
работаешь над одной темой, в ходе 
сбора фактуры узнаёшь что-то ин-
тересное для другой. Так случилось 

и в этот раз. При беседе с полицейским 
руководителем он тепло отозвался о чле-
не Общественного совета при УВД по 
Западному округу — и сразу же захоте-
лось познакомиться с таким человеком. 
Особенно, если это — популярная певица, 
прекрасная женщина, и общение с ней 
предстоит накануне женского праздни-
ка. Знакомьтесь — Илона БРОНЕВИЦКАЯ.

В начале года в новом созыве Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве вот уже второй раз председателем 
становится женщина. Обладать качествами руководителя 
свойственно не каждой представительнице прекрасного 

пола. Ведь для этого нужно иметь и неуёмную энергию, и опреде-
лённый склад характера, и целеустремлённость, и дипломатич-
ность, и гибкость. Все эти качества присущи новому председате-
лю ОС Татьяне КОСАРЕВИЧ, которые она отчасти унаследовала 
от мамы-юриста, а отчасти — сама воспитала их в себе. 

Как распознать 
профессионализм

НАШЕ ДОСЬЕ

Татьяна Леонидовна Коса-
ревич родилась в многодетной 
семье. Окончила МГУ имени 
Ломоносова по специальности 
«юриспруденция». С 2002 по 
2006 год работала в Москов-
ской городской думе. С 2006 
года возглавляет Московский 
городской совет обществен-
ных пунктов охраны порядка. 
Победитель Х Московского 
конкурса правительства Мо-
сквы «Женщина — директор 
года».
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И все за одного
— Наш отдел состоит из трёх 

отделений. Первое отделение и 
лицо кадров — это отдел ком-
плектования. Там осуществляет-
ся приём кандидатов, где их вво-
дят в курс дела, рассказывают о 
службе в органах внутренних дел 
и информируют о том, какие до-
кументы необходимы для посту-
пления на службу, обрабатывают 
все данные, а уже после передают 
всю информацию сотрудникам 
второго отделения — зонального 
кураторства. На плечи этих ра-
ботников падает абсолютно всё. 
Куратор формирует личное дело 
кандидата, знакомит его с руко-
водящим составом и, вплоть до 
выхода сотрудника на пенсию, 
«берёт под своё крыло». Нагрузка 
у работников второго отделения 
очень большая, но они справля-
ются. Третье отделение — анали-
тическое. Это наши специалисты, 
которые готовят обзоры, справки, 
статистики, всевозможные базы и 
так далее. 

Работы, поверьте мне, у всех 
хватает, главное организовать её 
таким образом, чтобы все были 
задействованы и каждый занят 
своим делом. Открою секрет: 
у нас нет таких фраз, как «я не 
могу», «я не умею» и «я не успе-
ваю». Нет ничего хуже незакон-
ченных дел. Не можешь, значит, 
не хочешь. Не умеешь, значит, 
не интересно учиться. Не успева-
ешь, значит, не планируешь свой 
рабочий день. Подобных выра-
жений от своих сотрудников я 
никогда не слышу. Поэтому ими 
очень горжусь.

Я очень люблю свою команду. 
Мы — одна большая семья. В на-
шем коллективе не только моло-
дые сотрудники, есть и те, кто уже 
имеет за плечами огромный мно-
голетний опыт, которым делиться 
с коллегами. Если сделает что-то 
не так, я никого никогда не ругаю. 
Мы дружно решаем, как выйти из 
ситуации и поступать в дальней-
шем. Так мы отучили одного из 
сотрудников опаздывать, а дру-
гого — носить помятые рубашки 
(смеётся). 

Атмосфера у нас доброжела-
тельная. Нет интриг, нет сплетен, 
если что-то кому-то не нравится, 
то все претензии говорят откры-
то, в глаза. Один за всех и все за 
одного. Если кто-то не успевает, 
то тот, кто уже выполнил свою ра-
боту, обязательно поможет.

Мы собираемся вместе и вне 
рабочего времени. Отмечаем раз-
личные праздники, которые не 
проходят без творческих номеров, 
придуманных самими сотрудни-
ками, устраиваем конкурсы. По-
том это всё бурно обсуждается и 
надолго остаётся в памяти. 

Кто он — хороший 
начальник?

Считаю, что руководитель дол-
жен быть хорошим психологом, 
потому что нужно найти инди-
видуальный подход к каждому 
сотруднику. У кого-то проблемы 
в семье и нельзя говорить, что это 
твои проблемы, и они меня не 
интересуют. Нет, надо вникать в 
трудности каждого, беседовать, и 

если что, то лучше, например, от-
пустить сотрудника решить дела, 
чем грузить работой, которую 
он выполнит спустя рукава. 

Вместе с тем руководи-
тель должен быть комму-
никабельным, но у него 
не должно быть любимчи-
ков. Если ты хочешь со-
здать дружный коллектив, 
нужно относиться ко всем 
одинаково. И я смотрю на 
всех своих со-
трудников, как 
на своё творе-
ние, потому что 
я этот коллек-
тив создавала и 
очень боюсь, что 
их кто-нибудь 
обидит. 

Прежде всего 
руководитель — 
это хороший ор-
ганизатор. Если нет организатор-
ских способностей, то просто не 
нужно становиться начальником. 
Это моя позиция.

Я не понимаю, кому труднее в 
полиции — женщине или мужчи-
не. В полиции само по себе труд-
но. Всё зависит от человека. Если 
ты сумел преодолеть те или иные 
трудности, значит, всё получится, 
если нет — не сможешь работать 
в полиции. 

Говоря об общих трудностях, в 
конце 90-х были очень тяжёлые 
времена, сплошные усиления. А 
у меня был маленький ребёнок, 
оставить не с кем. Придумывали 
с мужем целый график, кто будет 
присматривать из друзей за сы-
ном, расписывали по часам, они 
менялись друг с другом, а я всё 
это время находилась на службе. 
Было очень трудно, порой даже 
мужчины ломались быстрее, чем 
женщины. В 1998 году, когда про-
изошёл дефолт, зарплата была 
маленькая — вот тогда была на-
стоящая проверка на прочность, 
но мысль об уходе и не посещала. 
Если себя правильно настроить, 
то со всеми проблемами можно 
справиться, главное — цель. Если 
есть цель, есть любимое дело, 
то никакие трудности тебе не 
страшны.

Династия Красновых
Я родилась далеко от Москвы, 

на берегу красивого киргизско-
го озера Иссык-куль, там и про-
шло всё моё детство. Мой папа 
сотрудник органов внутрен-
них дел, практически всю свою 
жизнь отдал уголовному розы-
ску, а мама занималась домом, 
семьёй и параллельно работала 
страховым агентом. Учитывая, 
что нас в семье пятеро детей, и 
я самая старшая, то все заботы о 
младших ложились на мои пле-
чи. Честно признаюсь, мечты 
работать в органах внутренних 
дел я не имела. Меня очень ин-
тересовала археология, и я меч-
тала поступить на исторический 
факультет. Но когда пришло 
время выбирать профессию, 
папа меня убедил «надеть пого-
ны». Для меня, на тот момент 
женщина и погоны были несо-
вместимые вещи, но я всё же его 
послушала.

В 1994 году вышла замуж, и мо-
его супруга распределили в Мо-
скву в 55-ю дивизию внутренних 
войск. И вот в октябре 1995 года 
я прихожу на службу в УВД Севе-
ро-Западного округа. 

Как сейчас помню, папа мне 
сказал, что есть в органах такая 
служба, «кадры называются, там 
все работают с 9 до 18, чай пьют, 
тортики едят, так рабочий день и 
проходит». Пришла я сначала на 
вольнонаёмную должность, дали 
мне пачку документов, завели в 
архив и сказали раскладывать по 
делам. Помню, темно, лампоч-
ки приглушённо горят, стеллажи 
длинные. После первого рабочего 
дня я пришла со слезами на гла-
зах, думала, куда же я попала, ка-
кие тортики, какой чай? Но втя-
нулась и полюбила работу. Сейчас 
могу сказать, что я благодарна 
всем людям, которые привили 
мне упорство и усидчивость и не 
жалею о том, что связала свою 
профессию с кадрами.

Из моих родных пятерых брать-
ев и сестёр, только один не служит 
в органах, занимается бизнесом. А 
другие: один занимает должность 
заместителя начальника ОМВД 
России по району Хорошёво-
Мнёвники, второй — работает в 
УГИБДД Москвы. Младшая се-
стра — в Центре оперативно-ра-
зыскной информации, ей нра-
вится работа. Папа несказанно 
рад, что мы пошли по его стопам.

У меня много племянников, 
мой сын окончил колледж поли-
ции, сейчас учится в Московском 
университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Видимся редко, и от 
этого каждая встреча особо доро-
га. 

* * *
Моим коллегам хочу поже-

лать здоровья, успехов в нашем 
нелёгком труде и сил, чтобы со-
вершить все те подвиги, которые 
нужно совершить. А тем, кто 
мечтает пойти работать в поли-
цию, желаю уверенности в себе, 
неиссякаемой энергии в борьбе 
с преступностью, и чтобы всегда 
присутствовало чувство патрио-
тизма. Счастья, любви, здоровья, 
удачи и всегда только вперёд!

Беседу вела Елизавета 
МОЧАЛОВА-РУДКОВСКАЯ, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

В конкурсе ГУ МВД России по г. Москве на зва-
ние «Лучшее подразделение по работе с лич-
ным составом» в 2016 году одержал победу 
отдел кадров УВД по Северо-Западному окру-

гу столицы. О том, как построена работа кадровой 
службы в округе, об атмосфере в коллективе рас-
сказала его начальник подполковник внутренней 
службы Алёна КРАСНОВА.

Приглашаем к участию в конкурсе на лучшую студенческую работу 
по революционной тематике, включая сочинения о крейсере «Аврора».

Для участия приглашаются дети сотрудников полиции, студенты 
Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте
Московского городского совета женщин (http: //mgsg.ru).

Ответственный секретарь — Бакина Галина Владимировна.

Тел.: 8 (909) 665-19-45
Электронная почта: koptevo56@yandex.ru

К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Увлечение творчеством
— У меня, действительно, не 

совсем обычное хобби — зани-
маюсь витражной росписью по 
стеклу. Однажды моя подруга 
по институту, зная моё увле-
чение рисованием, попросила 
расписать бокалы на свадьбу, 
и я решила попробовать. Мне 
понравилось, сейчас уже и не 
представляю себя без этого хоб-
би. Даже участвовала в конкурсе 
творческих работ, организован-
ном Ассоциацией женщин мо-
сковской полиции ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Понимаете, я 

получаю колоссальное удоволь-
ствие от создания поделок и от 
того, что я их дарю. Каждую ра-
боту делаю от души. Прежде чем 
начать что-то творить, представ-
ляю человека, которому сделаю 
подарок, и только потом берусь 
за краски. Для меня очень важен 
эмоциональный компонент, 
обратная связь. Да и в плане 
памятного подарка — открытку 
вот посмотришь и уберёшь ку-
да-нибудь, а бокалами, чашками 
человек будет пользоваться в по-
вседневной жизни и вспоминать 
о тебе. 

Моё любимое время года — 
зима, а именно — Новый год, 
когда можно сотворить что угод-
но: шарики, авторские игруш-
ки, открытки, подсвечники. 
Являясь человеком творческим, 
нахожу применение старым, не-
нужным вещам: например, со-
бираю старые лампочки и делаю 
из них пингвинов. 

С чего началось моё творче-
ство? Мой дедушка — резчик по 
дереву, любитель, а вот прадед 
был профи, в Кремле даже сто-
ит мебель, изготовленная им из 
красного дерева. Это творческая 
работа, можно сказать, ювелир-
ная. Видимо, их примеры и ста-
ли началом моего творческого 
пути. Всегда на глазах были ка-
рандаши, кисточки, и я с удо-
вольствием бралась за них.  

Профессия: психолог
В большинстве своём люди 

считают, что психология — это 
развлечение, разнообразные те-

сты на изучение личности себя 
любимого и прочая ерунда. В 
реальности всё значительно 
сложнее. Когда ты становишь-
ся психологом, ломаются все 
представления о человеке. По-
сле первых двух курсов было 
сложно общаться с друзьями 
— оцениваешь их уже с точки 
зрения полученных знаний. Со 
временем успокаиваешься, по-
нимаешь, что у каждого челове-
ка своё восприятие мира, своё 
отношение к нему. 

Больше всего меня поража-
ет способность человеческо-
го организма защищаться от 
психических воздействий. Это 
фантастическое самосохране-
ние человека. Когда с человеком 
происходят какие-то сложные 
жизненные моменты, стрессо-
вые ситуации, мозг старается их 
сразу забыть, стереть из памяти. 
Когда человек не справляется со 
всеми своими переживаниями, 
он сходит с ума — это тоже за-
щита организма. 

Человек наделён потрясаю-
щим даром — силой мысли. 
Стоит чего-то очень искренне 
сильно захотеть, убедить себя в 
том, что это нужно и возможно, 
то это непременно произойдёт. 
Главное, не ставить себе барьер 
из разряда: «У меня ничего не 
получится». 

В систему МВД идти, если 
честно, я не планировала, всё 
получилось достаточно про-
заично. Было острые желание 
реализовать себя на каком-то 
определённом поприще, так как 
прекрасно понимала, что у меня 
есть высшее образование, ко-
торое просто пропадает. В один 
вечер я пришла домой с работы 
(трудилась тогда фасовщиком в 
аптеке), села за стол и горько за-
плакала. Буквально на следую-
щий день узнала, что в полиции 
есть вакансия психолога. Через 
день  уже сидела в кабинете на-
чальника отдела кадров УВД по 
Зеленоградскому округу под-
полковника внутренней службы 
Алексея Бочарникова, он изучил 
мои дипломы, после чего дал 
распоряжение оформлять меня 
на службу. 

Впереди ждала работа с людь-
ми в погонах, которые первое 
время так строго и изучающе 
смотрели на меня, что я ощу-
щала себя маленькой, нашко-
дившей девочкой. Но встрети-
ли на работе тепло. В обществе 
принято считать, что в полиции 
работают злобные дядьки, ко-
торые жаждут кого-то наказать, 
отругать. На самом деле, это 
обычные люди, у которых есть 
обычные житейские проблемы, 
трудности. 

Сейчас сотрудники уже при-
выкли ко мне, приходят, делят-
ся проблемами. Ну или просто 
приходят, чтобы пообщаться за 
чашкой чая.

Марина МАЗУРКИНА, 
фото автора

Служба начинается 
с кадров

Эмоциональный 
компонент работы

Наверное, каждый человек нуждается в 
отдушине, чтобы отвлечься от повседнев-
ной суеты: кто-то читает книги, смотрит 
фильмы, кто-то вяжет. Психолог ОМВД Рос-

сии по районам Матушкино и Савёлки (ЗелАО) 
Ксения ХАМАКИНА нашла себе необычное хобби.

Если себя правильно настроить, то 
со всеми проблемами можно спра-
виться, главное — цель. Если есть 

цель, есть любимое дело, то никакие 
трудности тебе не страшны.
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Объединились 
для защиты

Уже более четверти века 
эта региональная обще-
ственная организация 
оказывает помощь семьям 
погибших сотрудников 
органов внутренних дел, 
опекает тех, кто получил 
увечья при исполнении 
служебных обязанностей, 
особую заботу проявляет 
в отношении ветеранов. 
Не остаются без внимания 
«Марии» неполные и мно-
годетные семьи, а также де-
ти-инвалиды.

История благотворитель-
ного общества началась 
с того, что группа едино-
мышленников объедини-
лась с целью помогать тем, 
кто оказался в беде.

— В начале 90-х годов, 
в период перехода эконо-
мики к рыночным отно-
шениям остро обнажились 
социальные проблемы, 
— рассказывает президент 
Благотворительного обще-
ства «Мария» Ольга Му-
рашева. — Мы начинали 
работать в то время, когда 
в помощи благотворителей 
нуждались многие люди.

В 1991 году мой супруг 
Аркадий Мурашев был на-
значен начальником ГУВД 
Москвы. И с той поры мы 
целенаправленно помогаем 
именно семьям сотрудни-
ков органов внутренних дел 
столицы.

В те годы гарнизон был 
более многочисленным, 
чем сейчас. В состав орга-
нов внутренних дел вхо-
дила, например, пожарная 
служба. Было много воль-
нонаёмных сотрудников. 
К сожалению, когда слу-
чалась беда, поддержки 
людям не всегда хватало: 
действующее на тот мо-
мент законодательство не 
обеспечивало достаточную 
социальную защиту семей 
погибших сотрудников. 
Вдовы, сироты после поте-
ри кормильца оставались 
практически без средств к 
существованию. Это самая 
первая проблема, с которой 
я воочию тогда столкну-
лась.

Ольга Владимировна 
рассказала о том, как к 
ней обратился знакомый 
бизнесмен с просьбой пе-
редать деньги семье ми-
лиционера, который был 
смертельно ранен на посту 
при разбойном нападении 
преступников на офис 
фирмы. Это было есте-
ственное человеческое же-
лание поддержать семью 
сотрудника, погибшего 
при исполнении служеб-
ного долга.

Его обращение не оста-
лось без внимания. Вско-
ре, а именно в декабре 1991 
года, после изучения си-
туации, «Мария» провела 

первую масштаб-
ную благотвори-
тельную акцию. 
О б щ е с т в е н н а я 
организация со-
брала средства и 
оказала помощь 
58-ми семьям по-
гибших сотрудни-
ков органов вну-
тренних дел. Тогда 
на призыв о помо-
щи откликнулись 
многие предпри-
ниматели. Это 
были друзья Мурашевых. 
На встрече со вдовами, 
сиротами присутствовало 
всё руководство столичной 
милиции, представители 
городских властей, средств 
массовой информации.

— Этой акцией мы при-
влекли внимание обще-
ственности к факту, что 
осиротевшие семьи со-
трудников, погибших во 
имя обеспечения правопо-
рядка в стране, оставались 
без должной социальной 
поддержки, — говорит 
Ольга Владимировна. — 
Мероприятие прошло в ДК 
ГУВД, оно имело большой 
резонанс. Мы заявили о 
существовании проблемы 
и показали пример другим 
предпринимателям. Это 
надо было сделать, ведь в 
городе тогда даже не всем 
было ещё понятно, что та-
кое благотворительность и 
зачем она нужна.

Состоявшаяся встреча 
соединила людей для хоро-
шего дела — помощи обе-
здоленным. И по сей день 
многие из тех, кто помогал 
нам собирать средства для 
первой акции, остаются 
друзьями общества «Ма-
рия», продолжают с нами 
работать.

Впоследствии законо-
дательство изменилось, 
семьи погибших сотруд-
ников органов внутрен-
них дел были защищены 
государственными гаран-
тиями. Но ранее помощь 
благотворителей была в 

некоторых случаях просто 
спасительной.

Ради добрых дел
За годы сфера деятельно-

сти общества заметно рас-
ширилась, определились 
основные направления 
и формы работы, многие 
из которых осуществляет 
сегодня только «Мария». 
Однако сотрудникам обще-
ственной организации при-
шлось приложить немало 
усилий для того, чтобы на-
ладить эту ответственную 
работу.

Ольга Владимировна 
признаётся, что, безуслов-
но, во все времена боль-
шую помощь ей оказывал 
супруг Аркадий Николае-
вич. А его уход с поста на-
чальника главка москов-
ской милиции в конце 1992 
года стал для неё трудным 
моментом. Впрочем, все 
последующие руководи-
тели Главного управления 
внутренних дел столицы 
уделяли социальной под-
держке семей сотрудни-
ков, ветеранов значитель-
ное внимание.

Очень важно, что дея-
тельность общества «Ма-
рия» всегда осуществлялась 
в тесном контакте с руко-
водством главка, Управ-
ления по работе с личным 
составом и других подраз-
делений, а также Совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел Москвы.

Огромную поддержку об-
ществу оказывал в качестве 

почётного члена всемирно 
известный музыкант маэ-
стро Мстислав Ростропо-
вич.   

— Мстислав Леополь-
дович — великий автори-
тет, — говорит Ольга Му-
рашева. — Его участие в 
качестве почётного члена 
общества трудно перео-
ценить. Он любил людей, 
любил милицию, искрен-
не болел за неё. Благотво-
рителям же важно дове-
рять тем, кто представляет 
общественную организа-
цию, кому они передают 
свои деньги. Они должны 
быть уверены, что сред-
ства будут направлены на 
нужды конкретных людей, 
которым необходима по-
мощь. 

 Почётным членом об-
щества является также 
заместитель председате-
ля Государственной думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Владимир Васильев. А Оль-
га Мурашева — бессмен-
ный помощник депутата 
Васильева в Государствен-
ной думе. 

Нужно заметить, что 
«Мария» — единственная 
общественная организа-
ция, работники которой в 
течение последних 20-ти 
лет регулярно с денежной 
помощью и подарками на-
вещают на дому ветеранов, 
а также бывших сотрудни-
ков органов внутренних 
дел, получивших тяжёлые 
увечья. 

Традиционно организует 
в лучших театрах Москвы 
благотворительные семей-
ные праздники. Кроме 
того, уже 18 лет подряд в 
летний период направля-
ет больных детей из семей 
столичных полицейских в 
специализированные са-
натории.

Многие годы «Мария» 
активно участвует в подго-
товке различных смотров 
и творческих конкурсов 
среди сотрудников орга-
нов внутренних дел, чле-
нов их семей и ветеранов. 
Большую работу прово-
дила в образовательных 
учреждениях московской 
полиции. Например, по-
могала оборудовать там 
классы современными 
компьютерами.

По инициативе благо-
творительного общества в 
колледжах на регулярной 
основе проводились заня-
тия танцами, был органи-
зован курс лекций «Ше-
девры мировой музыки». 
Укреплению имиджа сто-
личной полиции способ-
ствовали фотовыставки, 
развёрнутые в Москов-
ском доме фотографии и 
торговом доме «ГУМ».

Участвовала «Мария» 
и в оформлении Музея 
московской полиции, в 
подготовке больших кон-
цертных программ к Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел. Много сдела-
ла для развития спорта. В 
частности, общество обе-
спечивало участие сбор-
ных команд полиции в 
крупнейших международ-
ных соревнованиях.

«Мария» организует бла-
готворительные праздники 
для детей. Начиная с 2004 
года, они проводятся в Дет-
ском музыкальном театре 
им. Н.И. Сац. Зрительный 
зал театра вмещает более 
тысячи человек, что позво-
ляет приглашать 540—550 
детей вместе с родителями 
— сотрудниками различ-
ных подразделений поли-
ции. Без подарков из театра 
не уходит ни один ребёнок.

Спасибо за милосердие
Вся деятельность «Ма-

рии» осуществляется за 
счёт добровольных бла-
готворительных пожерт-
вований, которые вносят 
члены общества — руково-
дители известных россий-
ских компаний. Только их 
бескорыстное участие по-
зволяет обществу органи-
зовывать разнообразные  
благотворительные меро-
приятия в течение более 
четверти века. 

— За многолетнюю под-
держку нашей благотво-
рительной деятельности 
мы очень благодарны ком-
паниям, которые хочу пе-
речислить: «Консультант 
Плюс», «Эрнст энд Янг», 
«КВ-Терминал», «Ваш Бро-
кер», «Смайнекс», «Орион 
Наследие», «Лунас», «Асто-
рия-плаза», «Проктер энд 
Гэмбл», «ПепсиКо Хол-
дингс», ГК «Севертранс», 
ГК «Ангел», ГК «Ной Хаус», 
Торговый дом «ГУМ», Банк 
Торгового финансирова-
ния, — сказала Ольга Вла-
димировна. — Благодаря 
им мы имеем возможность 
оказывать адресную по-
мощь наиболее нуждаю-
щимся категориям.

Так, например, несколь-
ко раз в год «Мария» вме-
сте с Советом ветеранов 
проводит благотворитель-
ные акции для ветеранов 
и инвалидов — бывших 
сотрудников московской 
полиции. Отдельные под-
разделения в соответствии 
с графиком выделяют ав-
тотранспорт, который ис-
пользуется для того, чтобы 
развезти денежную помощь 
и продуктовые подарки.

В этой работе «Марии» 
помогают вдовы. Эти жен-
щины сами перенесли боль 
утраты, они, как никто дру-
гой, могут выслушать, по-
нять своих собеседников. А 
живое общение ветеранам 
не менее важно, чем полу-
чение материальной помо-
щи.

— Посещения на дому — 
это очень важно, — говорит 
Мурашева. — Сначала мы 
собирали ветеранов. При-
ходили самые крепкие-
бодрые. Но выяснилось, 
что многие другие уже не 
могут из дома выходить. 
Более того, есть молодые 
инвалиды. Лежачие. Мы 
стали их навещать. Наши 
визиты помогают людям 
справиться с жизненными 
трудностями.

Отмечу, что не все ветера-
ны даже понимают, что мы 
из благотворительной орга-
низации. Считают, что это к 
ним из полиции приехали. 
Просят привет начальнику 
главка передать, мол, спа-
сибо за то, что не забывает 
стариков. Ордена наденут, 
стараются нарядиться. В 
общем, оживают. Пото-
му эта работа не может не 
вызывать удовлетворения. 
Ведь она приносит всем и 
радость, и новые силы.

В обществе «Мария» 
вместе с Ольгой Мураше-
вой трудятся всего пять 
сотрудниц: Людмила Кул-
начёва, Татьяна Астрецо-
ва, Елена Азарова и Елена 
Ямпольская. Стараниями 
этого женского коллекти-
ва на протяжении многих 
лет преумножаются добрые 
дела благотворительной ор-
ганизации.

— Наша работа, конечно, 
не простая. Но насколько 
сложнее и тяжелее женщи-
нам, которые несут службу 
в полиции, — говорит Оль-
га Владимировна. — Поэ-
тому накануне праздника 
хочу им пожелать, прежде 
всего, двойной выдержки. 
Ведь они заняты трудным 
делом. Пусть остаются при 
этом всегда красивыми, 
любящими и любимыми.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото из архива общества 

«Мария»

Кто помогает жить
В 1990 году экономическая 
ситуация в стране стреми-
тельно менялась. Тогда по-
явилось немало людей, ока-
завшихся в затруднительном 

положении, нуждающихся в помо-
щи. Именно в то время родилось 
благотворительное общество, ко-
торое сегодня хорошо известно в 
столичном гарнизоне полиции под 
именем «Мария».

Почётные члены общества «Мария» Мстислав Ростропович и Владимир Васильев с Ольгой Мурашевой
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Знак судьбы 
на День МУРа

О хорошем человеке всегда 
рассказывать легко, но и не-
просто. Родилась Валентина в 
подмосковной деревне Новая 
Серпуховского района в простой 
рабочей семье. Валентина всегда 
с благодарностью вспоминает 
родителей, их житейские советы, 
мудрость и душевную простоту. 

Школа, в которой училась 
Валя, находилась на месте быв-
шей усадьбы поэта и писателя 
Серебряного века Фёдора Со-
логуба. Наверное, эти благосло-
венные места породили мечту 
«сеять разумное, доброе, вечное» 
— стать учителем. Валентина 
окончила пединститут по специ-
альности «учитель географии и 
биологии». И вплоть до 1980 года 
работала в школе.

А в тот олимпийский год при 
ЦСКА ввели должность инспек-
тора детской комнаты милиции. 
И подружка-однокурсница, ра-
ботавшая в этой структуре, пред-
ложила ей попробовать себя на 
новом поприще. Валентина по-
советовалась с мужем. Тот ска-
зал: «Иди хоть в тюрьму работать, 
только уйди из школы!» И вот, 
накануне Олимпиады, 10 июня 
1980 года Валентина Редькина 
вступила в ряды милиции. 

Начальник отдела кадров 
Фрунзенского РОВД Вера Елаги-
на, когда появилась вакансия в её 
отделе, заявила: «Редькина будет 
работать в кадрах!» Начальник 
РОВД выразил сомнение в це-
лесообразности. Валентина тоже 
сопротивлялась, но недолго. На-
значение состоялось. «И вот она 
меня взяла в кадры, за что я Вере 
Дмитриевне всю жизнь призна-
тельна!» — с теплотой вспомина-
ет Валентина Андреевна.

Может быть, знаком судьбы 
было первое собеседование, со-
стоявшееся 5 октября 1981 года, 
в День рождения Московского 
уголовного розыска. Валенти-
на окунулась в заботы, ощутив, 
что они ей по душе. Потом её 
избирали заместителем секре-
таря парткома, что, безусловно, 
свидетельствовало об уважении 
к человеку и его авторитете в 
коллективе. «Хотя, — замечает 
Валентина Андреевна, — особых 
организаторских способностей 
не было, но получалось». 

И вот в 1992 году сбылась её 
тайная мечта: взяли в легендар-
ный Московский уголовный ро-
зыск на должность инспектора 
по кадрам. А через два года Васи-
лий Купцов предложил ей долж-
ность помощника начальника 
МУРа по кадрам. И её жизнь и 
судьба, радости и горести на дол-
гие годы стали связаны с этим 
коллективом. Менялись руково-
дители, но неизменно в течение 
семнадцати лет Редькина была 
главным кадровиком МУРа. И 
не только потому, что на этой 
должности человек должен быть 
своим, хорошо знающим людей 
и их качества.

Представление к награде, 
как детектив

— Главное, кадровик обя-
зан работать с начальником в 
унисон, — делится «служебной 

тайной» Валентина 
Андреевна. — Если 
этого нет, то ему 
надо уходить, — это 
будет не работа, а 
мучение. И я всегда 
говорю, что считаю 
себя счастливым че-
ловеком, потому что 
всегда выполняла 
работу, которую лю-
била.

Редькина говорит, 
что не устаёт от лю-
дей, они её не раз-
дражают, и главное, 
ей доставляет удовольствие в 
чём-то помочь, и когда человек 
радуется, что у него получилось, 
удалось решить какой-то во-
прос, её ещё больше радует, что 
помогла, особенно, в сложной 
ситуации. 

Ведь кто-то же должен вы-
слушать, а задача кадровика 
помогать людям в непростых 
служебных ситуациях. Дверь её 
кабинета никогда не закрывает-
ся, всем известно, что Редькина 
уходит с работы в полвосьмого 
вечера.

Самые приятные моменты для 
кадровика, когда по результатам 
успешной работы готовятся на-
градные листы и оперативники 
получают награды. Бывало, что 
из Министерства внутренних 
дел возвращали, по причине 
«исчерпанной разнарядки». 

— Я могу и сейчас поклясться, 
что никакой разнарядки ни на 
медали, ордена, ни на именное 
оружие не было, — убеждённо 
говорит Валентина Андреев-
на. — Вся «разнарядка» была в 
кабинете начальника. Он вы-
зывал и смотрел, кому, скажем, 
из начальников отделов, в зави-
симости от стажа работы, пи-
сать представление на именное 
оружие. А если из вышестоящей 
инстанции возвращали характе-
ристику, обязательно исправля-
ли, доделывали, не ленились и 
отправляли снова. 

К примеру, первое в её прак-
тике представление на орден 
оперативнику Сергею Савицко-
му прошло только с шестой по-
пытки. Но ведь добились! Иные 
представления к наградам чита-
лись, как детективные истории, 
но где всё доподлинно: жуткие 
преступления, разбои, убийства 
и фамилии главарей и банди-
тов. А потом об этих громких 
делах писали в газетах и книгах, 
и Редькина с удовлетворением 
находила уже знакомые бандит-
ские имена.

К сожалению, были и поте-
ри: 35 муровцев погибли в бес-
компромиссной борьбе с кри-
миналом или при исполнении 
служебных обязанностей. Вдов, 
конечно, не забывают, проводят с 
ними встречи, у многих не толь-
ко дети — и внуки уже есть. У ка-
ждой из них есть телефон Вален-
тины Редькиной. И если нужна 
помощь, решают проблему или 
силами Совета ветеранов МУРа, 
или обращаются к руководству. 

Есть неизменная традиция 
проводить встречи в дни празд-
нования годовщины МУРа и 
Международного женского дня: 
накрываются столы, вручают-

ся подарки. Предпоследний раз 
встречались в Музее истории 
МУРа 3 ноября, приходил по-
общаться по семейному и руко-
водитель главка Олег Баранов. И 
многие дети и внуки после таких 
встреч на Петровке, 38 говорили 
воодушевлённо: Хотим работать 
в полиции! Вот такая профори-
ентация.

Кандидаты 
«беспозвоночные»

У каждого кадровика есть на 
памяти ситуация, когда на за-
мещение должности приходят 
так называемые «позвоночные» 
кандидаты. 

— Говорю: ребята, я, конеч-
но, помогу трудоустроиться, но 
за вас работать никто не будет, 
— поясняет принципиальную 
позицию Редькина. — Это хо-
рошо, когда за тебя есть кому 
попросить. Но дело в том, что 
тогда предстоит работать в три 
раза больше и лучше, чем всем 
остальным «простым смерт-
ным». Потому что тебе придётся 
«пахать» за того, кто звонил, и за 
того, кому звонили, чтобы их не 
подвести. Ну и за себя самого — 
надо авторитет зарабатывать. 

За такую прямоту на Редьки-
ну не обижались. Человек оце-
нивается по его работе, а не по 
родственным или дружеским 
связям, и прямолинейный ка-
дровик, независимый в своей 
позиции, всегда это ясно и чётко 
разъясняла на беседе с кандида-
тами на должность. 

Этим принципам неукосни-
тельно следовала и в своей ра-
боте:

— У меня с руководителями 
не было никаких приятельских 
отношений, только рабочие. 
Если не хотите потеряться в этой 
жизни, то ставку надо делать на 
работу, а не на конкретного че-
ловека. Если станешь чьей-то 
тенью, то на каком-то этапе по-
кровитель уйдёт, забудет тебя. А 
репутация останется — «чей-то» 
человек.

Валентина Андреевна заме-
чает, что никогда не была «чьей 
то». Откровенно говорит, что 
у неё со всеми начальниками 
строились замечательные дело-
вые отношения по службе, и ей 
везло, что руководители были 
всегда толковые.

Сыщик по-хорошему 
хулиган

Наш разговор заходит о нарас-
тающей феминизации общества, 
от которой никуда не денешься. 
А вот в МУРе работают настоя-
щие мужчины, считает Редькина.

Она очень любит муровские 
истории, особенно произошед-
шие до её прихода на Петровку, 
38. Чуть ли не с открытым ртом 
слушала, как громили банды, са-
жали за решётку именитых кри-
минальных авторитетов и «неу-
ловимых» серийных маньяков, 
распутывали «глухие висяки» по 
убийствам и другим тяжким пре-
ступлениям. Сыщик, убеждает 
она, может быть и без образова-
ния. И если в душе он по-хоро-
шему хулиган, то всегда поймёт 
психологию преступника. А если 
это «ботаник», тогда — не дано. 
Он ещё должен быть актёром, 
чтобы войти в роль бандита и пе-
реиграть его.

Строгая, казённая
В 1990 году Валентина Андре-

евна развелась с мужем, и с тех 
пор в шутку и всерьёз говорит: 
«Я замужем за МУРом!» 

Её сын Андрей, майор поли-
ции, служит старшим инспекто-
ром в спецбатальоне ГИБДД на 
Поклонной горе. В своё время 
«воевала» с ним по поводу учёбы, 
и как мать и кадровик наставля-
ла: «Вот нет у тебя высшего обра-
зования. И придёт человек, но с 
«корками», может, и глупей тебя, 
но будет командовать!» Он до-
зрел, уразумел, и даже с удоволь-
ствием учился и получил высшее 
образование. Женился и «пода-
рил» ей внука и внучку. 

Может быть, строгая, казён-
ная, «без права на ошибку» ра-
бота дала Валентине стимул 
раскрыться на совершенно дру-
гом, неожиданном поприще 
— поэзии. Стала сочинять сти-
хи, «поздравлялки», шуточные 
эпиграммы, которые с успехом 
пошли в муровский народ. Чле-
ну Совета ветеранов МУРа Алек-
сандру Лукашенко написала: «Не 
волнуйтесь, белорусы, не оста-
вим вас беде. Надоест Григорьич 
Батька, Митрич наш до вас при-
де». Или ещё: «Годы портят кожу 
и фигуру, но не стоит это ни гро-
ша, следить больше надо, чтоб 
не портилась душа!»

Сами по себе сыщики на-
столько интересный народ, что 
каждый человек — это событие. 
Это — особая каста. 

— Сыщики постоянно стал-
киваются с настоящей человече-
ской бедой. И многие граждане, 
пообщавшись с операми, увидев 
искреннее участие и помощь в 
их бедах и судьбе, бывали при-
ятно поражены, — делится Редь-
кина.

В 2011 году полковник мили-
ции Редькина вышла в отставку. 
Но с МУРом не рассталась ни на 
секунду: по прежнему в кадрах, 
главный специалист. И если му-
ровцы по определению «знают 
всё», то ветеран кадровик Редь-
кина тоже знает о муровцах всё 
— по жизни и судьбе.

В людях она не переносит 
враньё, а в мужиках — дурь: «На-
учись воспринимать их такими, 
какие они есть. И не пытайтесь 
никого исправлять — пустое за-
нятие» — её принцип. 

Она любит шумные весёлые 
компании, в которых часто вы-
ступает в роли тамады. И это 
бывало неожиданным для сы-
щиков, знавших её строгой ка-
дровичкой. Шутки, прибаутки, 
анекдоты — как из худого реше-
та. Валентина может лихо спля-
сать и даже делает шпагат. Она 
прекрасно готовит плов, борщ, 
ленивые голубцы и домашнее 
сало. Говорит, что южное «гэка-
нье» оттого, что родилась на 
«югэ» — в Серпуховском райо-
не Московской области. На во-
прос, как себя чувствует, отвеча-
ет: «Лёжа — лучше!»

Попросили Валентину Андре-
евну накануне Международного 
женского дня сказать о своих 
пожеланиях прекрасному полу. 
Она ответила своим афоризмом: 
«Женщинам нравится — нра-
виться!» И добавила: «Сегодня 
праздник у девчат, нас любят все 
мужчины. И ходим мы задравши 
нос, смеёмся без причины!»

Сергей ДЫШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Замужем за МУРом
Муровцы называют её мамой. Наша 
мама Валя. По должности Вален-
тина РЕДЬКИНА долгие годы была 
помощником начальника МУРа по 

кадрам. А по душе, сердцу и призванию 
— верным помощником и советчиком ре-
бятам-операм во всех их заботах, пробле-
мах, бедах и делах сердечных и семей-
ных. 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Маски-шоу промахнулись
Были тяжёлые периоды и в 

муровской истории. Недоброй 
памяти осталась кампания 
борьбы с «оборотнями». 

— «Маски шоу» устроили и 
в моём кабинете. Ворвались, 
сказали: «Подождите, вот по-
нятые, сейчас и следователь 
придёт, займётся вами». Про-
веряли что-то в течение пяти 
часов, я даже в кабинет попасть 
не могла, и понять, в чём перед 
родиной провинилась. Оказа-
лось, зря охраняли, ошиблись 
кабинетом — использовали 
старый телефонный справоч-
ник. К сожалению, в те годы из 
МУРа под гребёнку, «чохом», 
бездумно уволили на граждан-
ку не один десяток профессио-
налов экстра-класса. И особая 
боль расставаться с ними была 
для руководителя службы. 

Повышенная степень 
стервозности

Многие годы Валентина 
Редькина работает в жилищ-
ной комиссии, консультирует 
сотрудников, как, например,  
получить единовременное по-
собие, по другим вопросам. А 
во времена, когда из жилфонда 
квартиры распределяли, Редь-
кина была членом жилкомис-
сии Центрального района. На 
практике, в этом щепетильном 
деле в документах, помимо 
того, что написано, к каждой 
бумажке ещё «ножки» нужно 
было приложить.  Как-то на 

одном заседании обострённо 
решался вопрос с выделением 
квартиры сотруднику. И Редь-
кина высказалась: «Конечно, 
все женщины стервы, даже 
Аллегрова об этом поёт. Вот и 
моему сотруднику досталась 
жена с повышенной степенью 
стервозности!» В итоге, посме-
ялись и дали квартиру.

Сплочённым коллективом
Когда ловили битцевского 

маньяка, вспоминает Редь-
кина, такое нагнетание шло, 
бросили все силы на поимку. 
Начальник главка Владимир 
Пронин грозил: мол, ещё один 
случай, всех разгоню! Тогда 
на помощь пришли ветераны, 
которые под видом бомжей 
ходили по паркам, на живца 
ловили. Обложили его со всех 
сторон. И когда маньяка взяли, 
было просто всеобщее ликова-
ние и огромное облегчение.

На службу к учителю
Курьёзный случай был, 

когда к Редькиной пришёл 
оформляться в МУР её быв-
ший ученик. Смотрит она по 
анкете, точно — учился в той 
самой школе № 628. И класс 
тот памятный, в основном из 
мальчишек. Ох, и нервов по-
мотали ей! Не узнал он гео-
графичку, а когда напомнила, 
парень был просто сражён. 
Сейчас до сих пор звонит, со 
всеми праздниками поздрав-
ляет.
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Юго-ЗападныйЮго-Западный
ВЕСТНИК  ПОЛИЦИИ ВЕСТНИК  ПОЛИЦИИ 

Представляем УВД по Юго-Западному административному округу Москвы

Насколько эффективно работали в прошедшем году сотрудники всех подразделений 
УВД по Юго-Западному округу столицы и какие задачи стоят перед управлением в 
2017 году — об этом рассказывает газета «Петровка, 38».

Самый главный результат

В отчётном докладе начальник 
УВД по ЮЗАО полковник по-
лиции Юрий Дёмин отметил, что 

ужесточение контроля работы всех 
подразделений позволило сохранить 
контроль оперативной обстановки на 
всей обширной территории округа. 
Этому способствовало улучшение ре-
зультатов по основным направлениям 
оперативно-служебной деятельности. 
Повышения эффективности в профи-
лактике и борьбе с преступностью в 
немалой степени удалось добиться за 
счёт опоры на общественность, уста-
новления более тесных и доверитель-
ных контактов с населением, проведе-
ния ряда совместных мероприятий и 
акций, активизации народных дружин 
и городских пунктов охраны обще-
ственного порядка. 

Полиция округа стала более откры-
той для общества, заметно повысился 

уровень доверия населения. Об этом 
свидетельствуют социологические ис-
следования, проведённые кафедрой 
психологии Московского финансо-
во-юридического университета при 
участии общественного совета при 
УВД по ЮЗАО во главе с председа-
телем Олегом Забелиным. Начальник 
управления привёл некоторые ре-
зультаты этих социологических ис-

следований. Так, 62% респондентов 
дают работе органов внутренних дел 
на юго-западе положительную оцен-
ку, 56% — выражают полиции полное 
доверие. Более трети опрошенных жи-
телей округа заявляют, что сотрудни-
ки УВД и районных отделов в ЮЗАО 
за последний год стали работать бо-
лее эффективно и результативно. Они 
отмечают, что на улицах стало более 
безопасно,  полицейские приходят на 
помощь оперативно, действуют чёт-
ко и грамотно. Большинство жителей 
округа считают, что помогать полиции 
— это  норма поведения. Об этом зая-
вили 35% опрошенных.

— Опираясь, в немалой степени на 
мнение граждан, жителей Юго-Запад-
ного округа, подразделения УВД по 
ЮЗАО в 2016 году в целом справились 
с задачей профилактики и противо-
действия преступности в зоне своей 
оперативно-служебной ответственно-
сти, — заявил Юрий Дёмин.

Только благодаря таким совмест-
ным усилиям удалось в целом добить-
ся снижения преступности, укрепить 
общественный порядок и повысить 
уровень безопасности граждан на тер-
ритории Юго-Западного администра-
тивного округа. 

За счёт оптими-
зации оператив-
н о - с л у ж е б н о й 

деятельности и уже-
сточения контроля ра-
боты всех подразделе-
ний удалось добиться 
оздоровления крими-
ногенной обстановки 
фактически на всей тер-
ритории Юго-Западно-
го округа, повышения 
уровня общественной 
безопасности граждан. 
По итогам прошедшего 
2016 года, по сравне-
нию с 2015 годом, пре-
ступность в целом на 
юго-западе мегаполиса 
сократилась на 10,2%. 
Как особо значимый 
результат противодей-

ствия криминалу, стоит 
отметить снижение на 
18,1% тяжких и особо 
тяжких преступлений. 
Заметно меньше прои-
зошло случаев с причи-
нением тяжкого вреда 
здоровью гражданам 
— на 17,1%. Сократи-
лось число изнасило-
ваний на 42,9%. Как 
немаловажный факт 
необходимо расценить 
повышение защищён-
ности имущественных 
интересов населения 
от криминальных по-
сягательств. Почти на 
15% меньше соверше-
но грабежей, на треть 
— разбоев, более чем 
на 35% сократились 

квартирные кражи, на 
33% уменьшилось чис-
ло краж автомобилей и 
на 14% — хищений де-
талей с транспортных 
средств.

— Особенно отрад-
но отметить, что столь 
высокие показатели в 
борьбе и профилактике 
криминальных деяний 
для УВД по ЮЗАО, 
можно сказать, стали 
традиционными. Вот 
уже на протяжении 
ряда лет уровень пре-
ступности на террито-
рии Юго-Западного 
округа остаётся одним 
из самых низких в сто-
лице, — отметил на-
чальник УВД округа.

Констатируя в целом 
положительные ре-
зультаты по противо-

действию преступности на 
территории Юго-Западного 
округа, одновременно с этим 
необходимо признать, что 
не во всех районах удалось 
оздоровить криминогенную 
обстановку. К сожалению, 
на территории оперативного 
обслуживания трёх отделов 
МВД, хотя и незначитель-
ный, но допущен рост совер-
шённых преступлений обще-
уголовной направленности. В 
2016 году уровень преступно-
сти вырос на 0,5% в Северном 
Бутове, на 1,9% — в Гагарин-
ском районе, в Зюзино — на 
2,4%.

Несмотря на хорошую рас-
крываемость преступлений и 
в целом на высокие показа-
тели работы подразделений 
УВД по ЮЗАО, тревожит 
уровень посягательств, свя-
занных с мошенничеством. 
В 2016 году выявление и рас-
крываемость фактов мошен-
ничества возросла и превы-
сила средний показатель по 
городу на 2,7%.

— Недостаточная резуль-
тативность по предупреж-
дению и раскрытию этих 
криминальных деяний опре-
деляется, в том числе, и сла-
бым контролем начальников 
территориальных отделов и 
руководителей следственных 
подразделений. В связи с 
этим я требую от начальни-

ков ОМВД, Следственного 
управления, Информацион-
ного центра взять под личный 
контроль работу по внесе-
нию полной и достоверной 
информации в документы 
первичного учёта, — сказал 
Юрий Дёмин.

Начальник управления 
подчеркнул, что улучшение 
криминогенной обстановки 
на территории округа зависит 
не только от таких подразде-
лений, как уголовный розыск 
или отдел экономической 
безопасности, но и во многом 
от службы участковых упол-
номоченных полиции. Имен-
но участковым вверен весь 
жилой сектор, именно они 
в первую очередь проводят 
профилактику правонаруше-
ний и от того, как организуют 
эту предельно важную работу, 
в немалой степени зависит 
уровень преступности в жи-

лых кварталах Юго-Западно-
го округа. 

— Конечно, в нашей работе 
остаются ещё недостатки и не-
решённые проблемы. Для их 
преодоления необходимо про-
должать повышать эффектив-
ность оперативно-служебной 
деятельности и профессиона-
лизм как сотрудников низово-
го звена, так и руководителей 
всех уровней. Это особенно 
важно понимать, учитывая, 
что наступивший 2017 год бу-
дет не менее сложный, чем 
прошедший. Но я уверен: 
личный состав управления 
продолжит незамедлительно 
пресекать любые попытки на-
рушить спокойствие жителей 
Юго-Западного округа, при-
ложит все силы для выполне-
ния задач, поставленных ГУ 
МВД России по г. Москве и 
МВД России, — заявил Юрий 
Дёмин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-
лейтенант внутренней службы 
Андрей ПОНОРЕЦ:

— В оперативно-служебной деятель-
ности УВД по Юго-Западному округу 
достигнуты немалые успехи, личный 
состав работал самоотверженно, с на-
пряжением сил, однако ситуация скла-
дывается так, что нельзя сбавлять 
темпы по противодействию преступ-
ности, укреплению общественного 
порядка.

Жители 
доверяют 
полиции

Уровень преступности 
снизился в разы

Недостатки будут устранены
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Материалы разворота подготовил Анатолий ДЕРГИЛЁВ и Юлия АНОСОВА, фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

Вместе с этим в самом управлении были отмече-
ны лучшие подразделения. На итоговом сове-
щании полковник полиции Юрий Дёмин вру-

чил вымпел «Лучшее подразделение УВД по ЮЗАО» 
начальнику отдела уголовного розыска подполков-
нику полиции Денису Майорову. Вымпел «Лучший 
территориальный отдел» получил начальник ОМВД 
России по Академическому району подполковник 
полиции Алексей Пылев. Дипломом первой степени 
отмечен коллектив ОМВД России по району Ясене-
во (начальник — полковник полиции Александр Бу-
равин); дипломом второй степени — личный состав 
ОМВД России по району Южное Бутово (начальник 
— полковник полиции Владимир Силаков).

За активное участие в полицейской Спартакиаде 
кубками награждены: за первое место — коллектив 
ОМВД России по району Тёплый Стан (врио началь-
ника — подполковник полиции Юрий Матюхин); за 
второе место — ОМВД России по району Ясенево; за 
третье место — ОМВД России по району Черёмуш-
ки (начальник — подполковник полиции Владимир 
Новиков).

На итоговом совещании начальник УВД по ЮЗАО 
полковник полиции Юрий Дёмин дипломы за ак-
тивное участие в достижении лидирующих показате-
лей в номинации «Лучший по профессии» вручил 23 
сотрудникам различных подразделений управления. 
Среди победителей конкурса: 

— старший уполномоченный полиции ОМВД Рос-
сии по району Южное Бутово майор полиции Рустам 
Богатов; 

— начальник тыла ОМВД России по району Черё-
мушки капитан внутренней службы Лариса Эрбаси;

— старший уполномоченный ОЭБиПК УВД по 
ЮЗАО майор полиции Александр Брусницын; 

— полицейский ОБ ППСП УВД по ЮЗАО стар-
ший сержант полиции Сергей Ворфоломеев; 

— начальник штаба ОМВД России по району Ясе-
нево капитан внутренней службы Анна Москалёва; 

— помощник по работе с личным составом началь-
ника ОМВД России по району Коньково майор вну-
тренней службы Сергей Сорокин; 

— оперативный дежурный ОМВД России по райо-
ну Зюзино капитан полиции Иван Шевчук; 

— майор внутренней службы Юлия Аносова.
Ведомственные награды получили начальник шта-

ба УВД по ЮЗАО полковник внутренней службы 
Людмила Стадник и заместитель начальника ОМВД 
России по району Зюзино — начальник следствен-
ного отделения подполковник юстиции Владимир 
Бизяев.

С о в р е м е н н ы й 
подход к прове-
дению собраний 

дал возможность при-
нять участие большому 
количеству родителей. 
Го с а в т о и н с п е к т о р ы 
привели статистику 
ДТП с участием детей 
и призвали всех ро-
дителей-водителей не 
относиться халатно 
к безопасности соб-
ственных детей, осо-
бенно в салонах авто-
мобилей — перевозить 
детей до двенадца-
ти лет необходимо в 
специальных детских 
удерживающих устрой-
ствах. 

Также всем участ-
никам собрания рас-
сказали о важности 
применения светоот-

ражающих элементов 
на одежде в тёмное 
время суток. Это необ-
ходимо для безопасно-

сти детей при переходе 
проезжей части. 

— Наша главная за-
дача сохранить жизнь 
детям, рассказать им о 
том, что пренебрегая 
правилами дорожного 
движения, они риску-
ют своим здоровьем, 
а порой и жизнью. С 
самых юных лет ре-
бята должны знать и 
правильно применять 
знания ПДД, и мы де-
лаем всё возможное 
для сокращения дет-
ского травматизма на 
дорогах, — отметил 
инспектор ОД ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО 
старший лейтенант 
полиции Валентин Ов-
сянников.

За время онлайн-со-
брания родители зада-
вали много вопросов 
инспекторам, на кото-
рые они получили от-
веты в полном объёме. 

И действительно, в школу 
№ 1161 приехал специ-
ализированный авто-

бус-тренажёр «Школа дорожной 
безопасности». Это своеобраз-
ное мобильное учебное пособие 
пока является единственным в 
России и проходит опробование 
для занятий по безопасности с 
учениками юго-запада столи-
цы. С помощью уникального 
автобуса инспекторы ГИБДД 
обучают школьников основам 
безопасного поведения в салоне 
автотранспорта. Как сообщили 
нам в Управлении ГИБДД, такая 
тема очень важна, однако имеет 
много пробелов. Раньше детей 
обучали только правильно пе-
реходить дорогу, как вести себя 
рядом с дорожным полотном и 
на улице. Но, показывает стати-
стика, немало случаев травма-
тизма с несовершеннолетними 
происходит непосредственно в 
салоне автобусов, маршруток и 
легковых машин, и прежде всего 
по причине несоблюдения эле-
ментарных правил и чрезмерной 
активности детей, а ещё из-за 
незнания, как вести себя в экс-
тремальной ситуации, напри-
мер, когда автобус загорелся.

— Необычный автобус всег-
да вызывает у детей интерес, а 
это в свою очередь способствует 

эффективности таких уроков, 
которые делятся на теорети-
ческую и практическую часть, 
— рассказал инспектор отдель-
ного батальона ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО капитан полиции 
Алексей Кузьмин. — В начале за-
нятия мы напомнили ребятам 
правила поведения на улицах и 
дорогах огромного города, как 
важно для собственной безо-
пасности в тёмное время суток 
применять на верхней одежде 
светоотражающие элементы — 
фликеры.

Детям был показан тематиче-
ский мультфильм. На примере 
его героев сотрудники ГИБДД 
вместе с ребятами разбирали 
ошибки при нахождении в сало-
не автотранспорта, к каким не-
приятным последствиям они мо-
гут привести. Автобус-тренажёр 
оказался уникален ещё и тем, 
что оснащён специальными си-
деньями, которые при имитации 
дорожно-транспортного проис-
шествия и резкого торможения 
отрываются от основы со всеми 
вытекающими последствиями. 
С помощью подобной имитации 
инспекторы наглядно проде-
монстрировали детям, как сра-
батывают ремни безопасности в 
экстренной ситуации, насколь-
ко важно ими пользоваться, что-
бы уберечь себя от травматизма 
и даже спасти свою жизнь во 
время дорожно-транспортного 
происшествия. Мало того, со-
трудники ГИБДД провели свое-
образное практическое занятие: 
ученики сели в автобусные крес-
ла и сами испытали ощущения, 
когда сиденья во время ДТП 
отрываются и «летят» по салону 
и что может случиться, если не 
быть пристёгнутым ремнём без-
опасности.

Наглядный урок преподал и… 
Гоша. Так инспекторы назвали 
учебный манекен, выполнен-
ный в реальный рост челове-
ка. Он находится в салоне, и 
на его примере дети видят, что 
происходит с теми, кто прене-
брегает правилами поведения в 
салоне автотранспорта. Затем 
сотрудники ГИБДД рассказа-
ли и практически показали, что 
необходимо делать, если вдруг 
автобус во время движения за-
горелся или произошло задым-
ление. Ребята даже практически 
потренировались в действиях 
правильной эвакуации из салона 
«загоревшегося» автобуса. Такое 
занятие школьники восприняли 
как своеобразную переполнен-
ную эмоциями игру, в которой 
они участвовали с восторгом. В 
том и ценность занятий. Дети 
через игру, а значит, с увлечени-
ем, повышенным интересом и 
вниманием усваивают очень по-
лезные и важные для них знания, 
овладевают навыками правиль-
ного поведения в экстремаль-
ных ситуациях. И эти навыки и 
знания могут спасти им здоровье 
и жизнь.

Лучшие 
по профессии

На итоговой коллегии Главного 
управления МВД России по г. Москве 
отмечалось, что по ряду позиций ли-
дирующее место в 2016 году заняло 

УВД по ЮЗАО. Юго-запад считается од-
ной из наименее криминогенных террито-
рий огромного мегаполиса.

Родительское онлайн-собрание
В школе № 2006 инспекторы группы по пропаганде без-
опасности дорожного движения отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по Юго-Западному округу приняли уча-
стие в родительском собрании. Но встреча инспекто-

ров с родителями была организована в необычном формате 
— онлайн-собрание. 

Урок от Гоши
Необычный урок провели для детей инспекторы 
группы по пропаганде безопасности дорожного 
движения отдельного батальона дорожно-па-
трульной службы ГИБДД УВД по ЮЗАО.
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Подготовила Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Мимо кассы
ОЭБиПК УВД по ЦАО был выявлен факт мо-

шенничества в сфере кредитования на сумму око-
ло 30 миллионов рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали подозреваемую. Ею 
оказалась генеральный директор компании, зани-

мающейся оптовой закупкой и продажей сельско-
хозяйственной продукции. Было установлено, что 
женщина, используя своё служебное положение, 
заключила договор со столичным банком на пре-
доставление кредита вышеуказанной компании, 
предоставив заведомо ложные и недостоверные 
сведения о финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации. После получения кредита мо-
шенница распорядилась денежными средствами 
по своему усмотрению — перевела их с расчётного 
счёта общества на расчётные счета подконтроль-
ных ей организаций, обладающих признаками 
фиктивности.

Материальный ущерб, причинённый банку, со-
ставил около 30 миллионов рублей.

Следственной частью Следственного управле-
ния УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 
по факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело. В отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное за 
данное противоправное деяние, — лишение сво-
боды на срок до 10 лет.

И снова мошенница…
В дежурную часть территориального отдела по-

лиции обратился директор филиала финансового 
учреждения, который заявил о несанкциониро-
ванном списании со счёта одного из клиентов 
суммы в размере 3 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
оперативники задержали подозреваемую. Как вы-
яснилось, 25-летняя жительница Подмосковья, 
работавшая старшим кассиром в данном учрежде-
нии, в течение некоторого времени присваивала 
себе денежные средства организации. Затем, что-
бы погасить задолженность, она незаконно пере-
вела на счёт банка денежные средства одного из 
клиентов, после чего скрылась.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В 
отношении подозреваемой избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

Кабель не бутылка — на троих не делится
В ходе проверки информации о краже телефон-

ного кабеля, сотрудники ППС остановили ав-
томобиль марки «Газель», в которой находились 
трое мужчин в возрасте от 30 до 37 лет. Установле-
но, что правонарушители срезали 80 метров теле-
фонного кабеля и вытащили его из технического 

колодца. Фрагменты похищенного были изъяты 
из автомобиля задержанных.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемые задержаны.

Елена ПОЛИКАРПОВА

УВД по ЦАО

Шиш, а не гашиш!
Оперативники отдела по контролю за обо-

ротом наркотиков совместно с сотрудниками 
Главного управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России задержали четверых 
граждан, подозреваемых в распространении 
наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
на территории района Щукино были задержаны 
житель Москвы, а также приезжие из Саратова, 
Татарстана и Краснодарского края. При личном 
досмотре у них были обнаружены и изъяты поли-
мерные свёртки с веществом общей массой более 
300 граммов, которое оказалось наркотическим 
средством — гашиш.

В ходе обыска по месту временного прожива-
ния одного из задержанных в Московской об-
ласти были изъяты 24 плитки неизвестного ве-
щества, которое по результатам исследования 
оказалось гашишем общей массой более 2 кило-
граммов.

Установлено, что наркотические средства 
предназначались для дальнейшего сбыта на тер-
ритории Московского региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемые заключены под стражу.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Спасли новорождённого!
В полицию обратилась женщина, которая со-

общила, что на Ленинском проспекте, д. 37а на 
уличном подоконнике, расположенном на 1-ом 
этаже дома, обнаружила новорождённого ребён-
ка. Прибывшие к месту происшествия сотруд-
ники полиции вызвали наряд «скорой помощи». 
Младенец был госпитализирован в одну из город-
ских больниц.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по Донскому району задержали подозреваемую — 
34-летнюю приезжую из Средней Азии. Установ-
лено, что мать найденного ребёнка умышленно 
оставила его на уличном подоконнике.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемая задержана.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

«Выкурили» табачный контрафакт
В ходе оперативно-разыскных мероприятий 

полицейские на Зелёном проспекте задержали 
34-летнего жителя Подмосковья по подозрению 
в сбыте трёх с половиной тысяч пачек немарки-
рованной табачной продукции на сумму около 
200 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт товаров и про-
дукции без маркировки и (или) нанесения ин-
формации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

В настоящее время полицейские проводят ряд 
мероприятий, направленных на установление 
каналов поступления и производства контра-
фактной табачной продукции.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

Скрыться не удалось
Полицейские УВД на Московском метрополи-

тене задержали граждан, находящихся в межго-
сударственном и федеральном розыске. Так, на 
станции метро «Таганская» стражи правопорядка 
задержали 40-летнего уроженца города Пенза, а 
на станции «Домодедовская» — 26-летнего уро-
женца Кировской области, которые находились 
в федеральном розыске за кражи. На станции 
«Тёплый стан» полицейские задержали 39-летне-
го уроженца Красноярского края, находящегося 
в межгосудраственном розыске за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку наркотиче-
ских средств.

В настоящее время информация о задержан-
ных передана инициаторам розыска.

Алексей МЫШЛЯЕВ

УВД на ММ

Знакомство на полмиллиона
В территориальный отдел полиции обратился 

житель Московской области, который сообщил, 
что на Привольной улице его ограбил мужчина, 

похитив наручные часы стоимостью более 500 
тысяч рублей.

Как было установлено, заявитель вышел из 
ресторана вместе с новым знакомым. Спустя 
некоторое время злоумышленник, угрожая рас-
правой, снял с рук потерпевшего часы и скрыл-
ся в неизвестном направлении.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД 
России по району Выхино-Жулебино подозре-
ваемый в ограблении 37-летний мужчина был 
задержан. 

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемый задержан.

Главное, чтобы костюмчик сидел
Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО изъяли 

из незаконного оборота около 9 тысяч экзем-
пляров контрафактной текстильной продукции. 
Злоумышленники организовали деятельность 
по пошиву и реализации текстильных изделий 
с незаконным использованием товарных знаков 
известных спортивных брендов. Готовая про-
дукция реализовывалась на территории торго-
во-ярмарочных комплексов столицы.

По факту незаконного использования средств 
индивидуализации товаров СЧ СУ УВД по 
ЮВАО было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения обысков на территории 
Московской области полицейские обнаружи-
ли швейный цех. Сотрудники полиции изъя-
ли около 9 тыс. экземпляров контрафактной 
текстильной продукции. Ущерб, причинённый 
правообладателю, составляет около 7 млн ру-
блей. Установлены организаторы незаконного 
бизнеса. Ими оказались 41-летний и 52-летний 
приезжие из ближнего зарубежья.

В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное 
санкциями данной статьи, – лишение свободы 
сроком до 4 лет.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Не пирогами, так должностями…
Саратовский экс-депутат Алексей Красильни-

ков оценил должность начальника Волго-Каспий-
ского управления Росрыболовства в 5 млн рублей. 

В полицию с заявлением обратился 41-летний 
житель Саратовской области. По его словам, он 
познакомился с мужчиной, который обещал по-
мочь ему трудоустроиться на одну из руководя-
щих должностей в ведомстве, осуществляющем 
контроль над водными ресурсами, охраной рыбо-
хозяйственной деятельности.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники ОЭБиПК задержали по-
дозреваемого в Москве при передаче денег. По-
лицейским Красильников заявил, что деньги 
получил в качестве займа. 

По факту покушения на мошенничество воз-
буждено уголовное дело. В отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО
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Автобусы доставили 
сюда десятки детей 
из разных районов 

Москвы для того, чтобы 
ребята, возможно, впер-
вые в своей жизни ощути-
ли мощь автодрома, сели 
за руль спортивных ма-
шин, почувствовали себя 
настоящими пилотами. 
То, что для обычного под-
ростка является более или 
менее доступным, для этих 
мальчишек и девчонок 
ещё недавно было лишь 

мечтой. Ребята из детских 
домов, зачастую с раз-
личными нарушениями 
двигательной активности, 
воспринимали окружив-
ший их мир спортивной 
техники с особым востор-
гом и благоговением. Тем 
более. что встретили их 
известные российские ав-
тогонщики.

— Эту акцию мы орга-
низовали прежде всего для 
тех детей, которые в силу 
различных причин были 

лишены такой возможно-
сти, — прокомментиро-
вала событие начальник 
отдела пропаганды безо-
пасности дорожного дви-
жения и взаимодействия 
со СМИ УГИБДД Москвы 
майор полиции Любовь 
Высоцкая. — Мероприя-
тие проведено в целях их 
социальной адаптации, 
необходимости прибли-
зить их возможности к 
возможностям других 
детей. Ну и, безусловно, 
оказать им внимание со 
стороны взрослых, в част-
ности — людей в погонах.

Ребятам раздали фир-
менные футболки и, пе-
ред тем как допустить за 
руль настоящих гоночных 
машин, дали потрениро-
ваться на тренажёре. Затем 
тщательный инструктаж, и 
— вперёд! 

— Я выделяю два базо-
вых элемента сегодняшней 
встречи. Первый — обу-
чить детей максимально 
строгому выполнению 
правил дорожного движе-
ния. Второй — привить 
подросткам понимание, 
что сотрудник полиции на 
дорогах — не противник, а 
союзник, — сказал секре-
тарь Общественного со-
вета при ГУ МВД России 
по г. Москве Вадим Бреев, 
который одновременно 
является председателем 
Комиссии по повышению 
безопасности дорожного 
движения.

В перерывах между заез-
дами подростки говорили 

со старшими товарищами. 
Беседа шла обо всём, но в 
основном — о машинах, 
о дороге, о правилах по-
ведения на ней в качестве 
водителя и пешехода. Теми 
самыми взрослыми, по-
мимо наших известных 
гонщиков, были популяр-
ные медийные персоны 
— Артём Михалков, Влад 
Топалов и другие. Отло-
жив дела, они приехали 
сюда, чтобы окунуться в 
шумную среду. Поначалу 
мы попробовали было го-
ворить с ними о «высокой 
социальной миссии», но 
наш пафос был быстро 
скомкан, поскольку все 
«звёзды», как один, утвер-

ждали, что им самим куда 
как важно окунуться в жи-
вую подростковую среду и 
хоть на время вновь почув-
ствовать себя детьми. 

Когда мальчишки и дев-
чонки в полной мере суме-
ли насытиться впечатлени-
ями от езды на спортивных 
болидах, им раздали суве-
ниры на память. Но и без 
того можно не сомневать-
ся, что встреча с современ-
ной автотехникой, да ещё 
и подкреплённая мудрыми 
наставлениями старших 
друзей, останется в их серд-
цах надолго.

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Правильный старт 
культуры вождения

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Известный российский 
автогонщик 
Виталий ПЕТРОВ: 

— Хочется, чтобы ребята на-
чинали обучение за рулём с как 
можно более юного возраста. 
Сам я, например, был лишён 
такой возможности. Детским 
коллективам помогаю давно. 
Для меня важно показать им авто-
спорт. И вполне возможно, кто-то из 
них вырастет в большого спортсмена.

Актёр и режиссёр, 
член Общественного 
совета при МВД России 
Артём МИХАЛКОВ: 

— Как сказал мой дед, Сер-
гей Михалков, сегодня – дети, 
а завтра – народ. И эти моло-
дые ребята, которые зачастую 
оказываются несправедливо вы-
черкнуты из активной жизни, име-
ют здесь возможность попробовать 
себя в спортивном вождении, с помощью 
наших замечательных ведущих гонщиков беспрепятствен-
но ощутить скорость и мощь спортивных машин. Но самое 
важное для нас – привить им с юного возраста культуру во-
ждения. А прививается она именно такими  мероприятиями. 
Ведь это — элемент воспитания. Пока у них нет водитель-
ских прав, но когда они вырастут, то можно быть уверенны-
ми, что их становление начиналось с правильного старта. И 
пусть весь мир мы не исправим, но эти ребята через свою 
жизнь пронесут полученные здесь впечатления. Каждый во-
дитель, один за другим, по цепочке распространит культуру 
вождения. И на наших дорогах станет спокойнее. 

На днях нам 
довелось стать 
свидетелями 
необычной 

акции, проведённой 
столичным Управ-
лением ГИБДД 
совместно с активи-
стами Обществен-
ного совета при 
московской полиции 
на базе картинг-
клуба «Forza» 
на Волгоградском 
проспекте. 

«В здоровом теле — здо-
ровый дух» — под 
таким лозунгом стар-

товали игры, ставшие в УВД 
по ЗелАО уже традиционными. 
Зимний праздник выдался на-
сыщенным: каждый смог проя-
вить свои умения.

Полицейские были разделе-
ны на 6 команд: аппарат УВД 
во главе с начальником управ-
ления подполковником поли-
ции Сергеем Василевским, СРП 
— служба по раскрытию пре-
ступлений, ОБ ДПС ГИБДД, 
ОМВД России по районам Ма-
тушкино и Савёлки, ОМВД 
России по районам Силино и 
Старое Крюково и ОМВД Рос-
сии по району Крюково.

Команды соревновались в 
различных эстафетах, таких как 
лыжные гонки, стрельбы, пере-
тягивание каната и многих дру-
гих.

 Одной из самых интересных 
была Весёлая эстафета. Она со-
стояла из четырёх этапов, в ка-
ждом нужно было выполнять 
задания на одной лыжне или 
на двух, но без палок. Эстафета 
подняла всем настроение как 
участникам, так и болельщи-
кам, и задала позитивный тон 
до конца дня. 

Гиревой спорт также прохо-
дил под поддержку болельщи-
ков, которые дружно вели счёт 
и восхищались силой полицей-
ских. 

Время приближалось к этапам 
тянучки и перетягиванию ка-
ната. Какими бы забавнымине 
выглядели эстафеты — это тя-
жёлые соревнования, где задей-

ствованы ноги, спина — нужно 
силой собственного веса «вытя-
гить» соперника.

Поддержать полицейских 
приехал мотоклуб Z-Brothers, 
кзахватив с собой ретро-мото-
цикл, квадроцикл и снегоход. 
Каждый желающий мог пока-
таться на любой технике. Для 
детей организаторы праздника 
тоже предусмотрели развлече-
ние: катание на лошадях. Кроме 
того, была организована поле-
вая кухня, где все желающие 

могли попробо-
вать гречневую  
кашу с тушёнкой 
и чай, а чуть поз-
же — шашлыки. 

— Праздник 
удался на все 
сто, — поде-
лился своими 
впечатлениями 
старший инспек-
тор группы про-
фессиональной 
подготовки УВД 
по ЗелАО май-
ор внутренней 
службы Сергей 
Феоктистов. — 
Здесь нет негати-
ва, сплошной по-
зитив, большая 
совместная рабо-
та, сопережива-
ния, поддержка. 
Организовывать 

такие праздники непросто, но 
душа радуется, когда видишь 
положительный результат, а 
ради этого можно и горы свер-
нуть.

По итогам дня кубок за тре-
тье место достался коман-
де ОМВД России по району 
Крюково, кубок за второе ме-
сто – команде ОМВД России 
по районам Силино и Старое 
Крюково. Абсолютным побе-
дителям спортивного празд-
ника стала команда ОБ ДПС 
ГИБДД. Лучшим спортсменом 
был признан инспектор ДПС 
лейтенант полиции Алексей 
Шишов. 

Сергей Василевский объявил 
Спортивный зимний празд-
ник-2017 закрытым, отметив, 
что настроение праздника было 
потрясающим и его обязатель-
но нужно сохранить до летнего 
спортивного праздника. Участ-
ники команд завершали этот 
замечательный день групповы-
ми фотографиями и обменом 
впечатлений о соревнованиях. 
Каждый полицейский принял 
участие в состязании, проявил 
себя, немного отвлекся от по-
вседневной, подчас непростой 
работы, чтобы потом присту-
пить к ней с новыми силами и 
впечатлениями. 

Марина АБРАМОВА, 
фото автора

Сплошной спортивный позитив
Полицейские 
Зеленограда при-
няли участие в 
традиционных зим-

них спортивных играх, 
чтобы посостязаться 
в меткости, ловкости и 
выносливости.
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Торжественное меро-
приятие прошло в уют-
ной, располагающей 

к общению атмосфере вели-
колепного зала Библиотеки 
имени И.А. Бунина 

По традиции, перед со-
бравшимися выступила 
председатель президиума 
МГСЖ Людмила Маркина, 
она пожелала всем женщи-
нам успешной службы, креп-
кого здоровья, мира, добра и 
благополучия.

Её слова подхватил глав-
ный редактор газеты «Пе-
тровка, 38», директор однои-
мённого благотворительного 
фонда, председатель Совета 
отцов города Москвы Алек-
сандр Обойдихин: 

— Вечные истины мира 
нетленны — надо быть хоро-
шим человеком и совершать 
добрые дела! Если случается 
так, что семья потеряла сво-
его кормильца, свою опору, 
надо помочь встать на ноги 
женщине, которая на все 100 
процентов становится защит-
ницей своего семейного оча-
га: она и заботливая мать, и 
домашняя хозяйка, и мудрая 
собеседница, — сказал он. 

В заключение своего вы-
ступления Александр Юрье-
вич пожелал всем мужчинам 
проявлять должное уважение 

и мужскую бдительность в 
сохранности безопасности и 
покоя женщин. 

В рамках мероприятия со-
стоялся концерт художествен-
ной самодеятельности 1-го 
оперативного полка полиции 
ГУ МВД России по г. Москве 
и артистов московской эстра-
ды. На сцену вышли такие 
разные, но горячо любимые 
артисты. Звучали песни со-
ветской и российской эстра-
ды о родной земле, любви, 
жизненном счастье, романти-

ке человеческих отношений. 
Особенно порадовал испол-
нением песен «Эх, гусары» 
и «Старый клён» инспектор 
службы старший лейтенант 
полиции 1-го оперативного 
полка полиции Виктор Шиле-
ев. В дуэте со своим коллегой 
полицейским 3-й роты 3-го 
батальона старшим сержан-
том полиции Антоном Чупро-
вым он исполнил великолеп-
ную «Песню Отрока».

Порадовала зрителей своим 
темпераментным выступле-

нием студентка циркового 
училища 2-го курса Татьяна 
Кургузова. Расплылись задум-
чивой нежностью звуки сак-
софона, и зал окутала мело-
дия из кинофильма «Долгая 
дорога в дюнах», исполнен-
ная Константином Даниленко, 
начальником клуба 1-го опе-
ративного полка полиции. 

На протяжении всего кон-
церта, который вызвал бурю 
восторженных восклица-
ний, зрители смогли также 
оценить исполнительское 
мастерство солистов танце-
вально-хореографического 
ансамбля «Ровесник» Цен-
тра культуры «Хорошёвский» 
под руководством заслужен-
ного работника культуры Ла-
рисы Левиной.

Всех затмило выступление 
чемпионки России по ки-
нологическому фристайлу 
Анастасии Судаковой. Неве-
роятно, что кавалерист 1-го 
батальона 1-го оперативного 
полка Судакова выступала не 
с лошадью, а с собакой, как 
выяснилось позже, звездой 
кинематографа, овчаркой-ме-
далисткой Валькирией.

Всем собравшимся были 
вручены праздничные на-
боры, которые специально 
к этому дню были подготов-
лены сотрудниками Благо-
творительного фонда «Пе-
тровка, 38» и Московским 
городским советом женщин.

Праздник удался, он со-
здал весеннее настроение и 
уникальное пространство, 
где каждый из гостей был ну-
жен и важен. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

От печали до радости
Яркий и интересный праздник с насыщенной концертной програм-
мой для ветеранов, жён и матерей сотрудников, погибших при ис-
полнении своего служебного долга, подарил Благотворительный 
фонд «Петровка, 38» и Московский городской совет женщин. 

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Среди примеров практиче-
ской помощи по обраще-
ниям сотрудников, можно 

указать следующие.
Оказана помощь в протезирова-

нии через Правовой центр «Точка 
опоры» вдове погибшего сотруд-
ника УГИБДД Москвы.

Оказана юридическая помощь 
вдове сотрудника, погибшего при 
исполнении служебных обязан-
ностей, матери шестерых детей, 
инвалиду третьей группы по во-
просу предоставления мер соци-
альной поддержки 

Помогли в переводе сотруд-
ницам УВО ГУ МВД России по 
г. Москве: матери одиночке, вос-
питывающей двух несовершен-

нолетних детей, и многодетной 
матери ОМВД России по Бутыр-
скому району. 

Подготовлены ходатайства о 
выплате материальной помощи 
бывшей сотруднице Управления 
вневедомственной охраны, на-
ходящейся в распоряжении ГУ 
МВД России по г. Москве, вос-
питывающей в одиночку двоих 
детей, один из которых инвалид. 
А также многодетному сотрудни-
ку ЭКЦ главка; преподавателю 
ЦПП им. Героя Советского Сою-

за С.Х. Зайцева, у которой тяже-
ло болен ребёнок; полицейскому 
2-го оперативного полка полиции 
на лечение ребёнка с переломом 
позвоночника.

Как результат, в адрес Ассоциа-
ции поступило 52 письма с благо-
дарностями за оказанную помощь. 

В целом деятельность Ассоциа-
ции в настоящее время перестрое-
на в соответствии с рекомендаци-
ями начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майора по-
лиции Олега Баранова. Одним из 
приоритетных направлений её 
работы является оказание помо-
щи социально незащищённым 
сотрудникам, а именно: членам 
семей сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей, многодетным семьям 
и семьям сотрудников, имеющим 
на иждивении детей-инвалидов. 

В настоящее время совместно 
с подразделениями по работе с 
личным составом сверены списки 
семей сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанно-
стей, многодетных семей и семей 

сотрудников, имеющих на ижди-
вении детей-инвалидов. По 100 об-
ращениям, поступившим от этих 
категорий сотрудников из УВД по 
ВАО, САО, ТиНАО, ЗИЦ, ЦФО, 
ДЧ, УЭБиПК, 1-го оперативного 
полка полиции, 2-го оператив-
ного полка полиции, ОМОН ГУ 
Росгвардии по г. Москве и ФГКУ 
«УВО ВНГ России по г. Москве», 
составлен перечень проблемных 
вопросов и предложений по оказа-
нию дополнительной помощи.

Наиболее типичными для этой 
категории сотрудников являются 
проблемы: решение жилищных 
вопросов, получение квалифици-
рованной медицинской помощи, 
организация санаторно-курорт-
ного отдыха и оплата проезда к 
месту отдыха, получение разовых 
материальных выплат, увеличе-
ние окладов работникам, предо-
ставление дополнительных дней 
к отпускам.

В преддверии зимних празд-
ников поступило большое коли-
чество обращений с просьбой о 
выделении билетов на новогод-
ние представления и подарков 
детям из многодетных семей и де-
тям-инвалидам.

Ассоциацией организован по-
иск и распределение билетов с 

подарками на новогодние пред-
ставления детям семей социаль-
но незащищённых сотрудников. 
Всего распределено более 600 
билетов. Кроме этого, 100 детей 
получили подарки от депутатов 
Мосгордумы. А совместно с Мо-
сковским региональным отде-
лением Международной поли-
цейской ассоциации проведена 
благотворительная акция с вру-
чением на дому Дедом Морозом 
подарочных наборов и билетов 
на Елку в Сокольники детям со-
трудников, погибших при испол-
нении служебного долга, и де-
тям-инвалидам.

В рамках урегулирования спор-
ных вопросов руководство Ассо-
циации на постоянной основе вы-
езжает в территориальные органы 
МВД России на районном уровне. 
В IV квартале 2016 года осущест-
влены выезды в ОМВД: посёлка 
Северный, Чертаново-Централь-
ное, Орехово-Борисово — Юж-
ное, Северное. Всего посещено 14 
отделов.

По результатам выездов были 
подготовлены рапорта руковод-
ству главка с указанием конкрет-
ных проблем данных коллекти-
вов.

Светлана КОКОТОВА

Горячая линия Ассоциации
Обзор практики 
рассмотрения об-
ращений сотруд-
ников ГУ МВД 

России по г. Москве в 
Ассоциацию женщин 
московской полиции.

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

Татьяна КЛЮЕВА, вдова Николая 
Клюева, капитана милиции, сотруд-
ника уголовного розыска (погиб в 
1989 году):

— Муж погиб, когда ребятишкам было 6 и 3 
года. Тогда в 1993 году я взяла эстафету служ-
бы в органах внутренних дел на себя. Друзья 
мужа посоветовали и посодействовали, ска-
зали, мол, «не дело мне быть в стороне». Ра-
ботала на Петровке, 38 с семьями погибших, 
вдовами, ветеранами, инвалидами всех наших 
войн в Управлении по воспитательной работе. 
Со службы ушла в 2001 году в звании капитан. 
Сегодня горжусь успехами старшего сына, 
который пошёл служить по стопам отца, окон-
чил Университет МВД, дослужился до подпол-
ковника. Младший сын — инженер-эколог. 

С 90-х годов мы, вдовы погибших сотруд-
ников, несём тяготы друг друга. Не унываем! 
Потому что ощущаем бережную заботу и под-
держку Благотворительного фонда «Петров-
ка,38». Делим одну боль на всех, уменьшая 
её до минимального размера. Все молодцы, 
не падают духом! И Лена Николаева, сама 
с тяжёлым заболеванием, двоих детей под-
нимает, младший — инвалид 1-й группы с 
диагнозом размягчения костей. И Валентина 
Никифорова, вдова сотрудника ОМОНа, оста-
лась с пятерыми детьми.

Татьяна АДАМИШИНА, вдова 
капитана милиции, сотрудника 
ОМОНа Виктора Адамишина, Героя 
России (погиб в 1995 году в Чечне):

— Всегда стремлюсь на эти душевные 
праздничные мероприятия, где в унисон бьют-
ся наши сердца от печали до радости. Крайне 
редко мы можем встретиться, но когда соби-
раемся, дарим друг другу частичку души, об-
мениваемся жизненным опытом и делимся 
важными семейными событиями. Огромное 
спасибо организаторам! Бесподобный кон-
церт! Эмоции и восторг. Хочется всё сохранить 
в памяти и обязательно услышать ещё! 

Татьяна Адамишина (слева) и Татьяна Клюева
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 ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

От фактов никуда 
не деться

За плечами у старшины мили-
ции Марченковой более 20 лет 
службы в органах внутренних 
дел Москвы, большая часть — в 
3-м полку Управления вневе-
домственной охраны. Валенти-
на Григорьевна начала службу 
в полку с первого дня его обра-
зования — 4 апреля 1978 года, 
можно сказать, с «рождения». 
Командир, участник Великой 
Отечественной войны полков-
ник милиции Григорий Кошёлкин 
сразу обратил внимание на ста-
рательность, добросовестность 
и ответственность молодого со-
трудника. Потому определил её в 
дивизион, который обеспечивал 
охрану наиболее важных объек-
тов, таких как Музей изобрази-
тельных искусств имени Пуш-
кина, Библиотека имени Ленина 
и другие известные учреждения 
культуры.

Заметим, что в те годы женщин 
в органах внутренних дел было 
немного, служба в милиции счи-
талась делом сугубо мужским, а 
потому к Марченковой присма-
тривались особо внимательно, 
можно даже сказать, придирчиво. 
Но Валентина не подвела — по-
казала себя настоящим профес-
сионалом. И вполне заслужен-
но ей вскоре присвоили звание 
старшины милиции. В свободное 

время успевала участвовать в вы-
пуске стенгазеты. А ещё писала 
стихи, посвящала их сослужив-
цам и полку, читала на концертах 
художественной самодеятельно-
сти. Со временем Марченкову 
перевели делопроизводителем в 
штаб полка, и руководство было 
уверено: Валентина Григорьевна 
не подведёт.

Она и сегодня не порывает 
тесной связи с подразделением, 
теперь уже 4-м полком полиции 
вневедомственной охраны. Ны-
нешний командир полковник 
полиции Владимир Берговин и 
его заместители часто пригла-
шают Валентину Григорьевну в 
гости. Хотя говорить, что она в 
полку гость, не совсем правиль-
но: здесь Валентина Григорьевна 
как дома. И не случайно вот уже 
много лет подряд её избирают 
секретарём Совета ветеранов 
подразделения. Она часто высту-
пает перед личным составом. И 
каждый раз сотрудники полиции 
встречают её аплодисментами.

Своя среди своих
Совет ветеранов полка прово-

дит большую работу по патрио-
тическому воспитанию личного 
состава, привитию гордости за 
службу в органах внутренних 
дел, выработке чувства высокой 
ответственности и дисципли-
нированности. Для этого орга-

низуются различные 
мероприятия, члены 
Совета ветеранов, в 
том числе старшина 
милиции Марчен-
кова, часто проводят 
общие и индивидуальные беседы 
с молодыми сотрудниками. Мно-
гое делается для оказания помо-
щи и моральной поддержки вдов 
и детей погибших сотрудников. 
Командование не мыслит жизнь 
подразделения без участия вете-
ранов. И нередко здесь выделя-
ют энергичную не по годам Ва-
лентину Григорьевну, которая не 
только подвигает полицейских к 
безупречному исполнению слу-
жебного долга, но и зачастую 
заряжает их своим неуёмным за-
дором. 

Марченкова проявляет боль-
шую активность в многогранной 
деятельности Ассоциации жен-
щин московской полиции, где 
участвует не только в мероприя-
тиях, но и занимается решением 
проблем попавших в трудную 
ситуацию женщин, помогает се-
мьям погибших сотрудников.

Валентина Григорьевна недав-
но отметила юбилей — 75 лет. 
Однако в одном из медцентров 
решили проверить её биологиче-
ский возраст — аппарат показал 
не более 50 лет. Но, как уверяет 
сама Марченкова, она себя чув-
ствует на 45 лет. 

Всегда на посту
Есть в биографии Валентины 

одна важная страница. Связана 
она с редакцией газеты «Петров-
ка, 38», или вернее, как раньше 
называлась «На боевом посту» и 
размещалась во 2-м Колобовском 
переулке. Нештатный актив яв-
лялся большим подспорьем для 
редакции, многогранные события 
столичного гарнизона милиции 
трудно было осветить без добро-
вольных помощников, которые 
хорошо знали службу, что назы-
вается, изнутри, могли подсказать 
журналистам интересные и злобо-
дневные темы. 

Одним из таких добровольцев 
более десяти лет была старшина 
милиции Марченкова. Как-то раз 
её временно откомандировали 
из полка для усиления редакции. 
Она не только быстро и грамотно 
печатала на пишущей машинке, 
но и исправляла ошибки авторов. 
Нередко подсказывала журнали-
стам злободневные темы матери-
алов, искала интересных героев 
будущих публикаций, обеспечи-
ла творческую связь редакции и 
родного полка. Валентина Григо-
рьевна работала в газете с удоволь-

ствием, это была её творческая ат-
мосфера. И это не случайно, ведь 
с детства запоем читала книги, 
периодическую прессу, и даже, бу-
дучи ещё школьницей, пробовала 
писать заметки в местные газеты. 
Многое дало увлечение поэзи-
ей, попытки сочинять стихи. Это 
оценили в редакции, предложили 
перейти на штатную должность 
корректора. Но, как ни нравилась 
редакция, Валентина остаться не 
согласилась — не хотела уходить 
из полка и подводить своего ко-
мандира. И всё же сотрудничество 
с газетой оставило яркий след в её 
жизни и судьбе. 

Марченкова и сегодня остаётся 
большим другом редакции, где ей 
всегда рады. А прежнее название 
газеты для неё оказалось симво-
личным — старшина милиции 
остаётся на боевом посту. 

Коллектив «Петровки, 38» от 
всей души поздравляет Валенти-
ну Григорьевну с юбилеем, желает 
активного долголетия и такой же 
неуёмной энергии в ветеранских 
делах и повседневной жизни!

Анатолий ДЕРГИЛЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Три четверти века 
на боевому посту

Мы беседовали накануне «солидного» юбилея Валентины 
МАРЧЕНКОВОЙ, который никак не вязался с её цветущим 
внешним видом, а главное — по-настоящему молодой энерги-
ей. Мне трудно было представить, что эта активная женщина, 

способная дать фору молодым, много лет входит в Совет ветеранов 
Управления вневедомственной охраны. А ещё она почётный вете-
ран газеты «Петровка, 38».

Быть готовым к отпору
В предвоенную пору не-

большой коллектив газеты 
«На боевом посту» возглав-
лял редактор П.И. Горский. 
К слову, сама редакция раз-
мещалась по знаменитому 
адресу — на Петровке, 38, в 
первом корпусе. По офици-
альному статусу, газета «На 
боевом посту» являлась ор-
ганом политотдела Управле-
ния рабоче-крестьянской 
милиции города Москвы. 

Наряду с разнообразными 
публикациями о служебной 
деятельности столичных 
правоохранителей и органи-
зации их культурного досуга, 
штатные корреспонденты и 
добровольные помощники 
журналистов периодически 
рассказывали о целенаправ-
ленной оборонно-массовой 
работе. Ведь обстановка на 
границах советской держа-
вы всё больше накалялась, 
и личный состав сил право-
порядка энергично изучал 
основы военного дела, что-
бы в ближайшем будущем 
с оружием в руках умело и 
мужественно противостоять 
грозному, вероломному про-
тивнику.

К примеру, в номере га-
зеты «На боевом посту» за 

23 февраля 1939 года была 
напечатана под общим за-
головком «Если завтра вой-
на...» подборка откликов ра-
ботников отряда конвойной 
службы. 

Командир отделения 
указанного подразделения 
С.Г. Калуга пояснил: «В ми-
лицию я поступил четыре 
месяца назад. До этого два 
с половиной года был летчи-
ком-инструктором. Я подго-
товил стране 30 летчиков и 
очень много парашютистов, 
верных сынов родины.

Сейчас по болезни я осво-
божден от летного дела, но, 
если грянет война, снова сяду 
за штурвал боевого самолета 
и смело ринусь на врага». 

Милиционер М.А. Сидо-
ров, сослуживец бывшего 
лётчика-инструктора, под-
черкнул: «По первому зову 
[...] вместе со всем советским 
народом стану на защиту 
своей радостной жизни. К 
этому я упорно себя готовлю, 
у меня есть значки «Вороши-
ловский стрелок» 2 й ступени 
и ПВХО [«Готов к ПВХО» — 
противовоздушной и проти-
вохимической обороне] 2-й 
ступени».

Характерно и завере-
ние милиционера Руднева: 

«Я ворошиловский стрелок 
второй ступени и значкист 
ГТО. В любую минуту го-
тов пойти на защиту своего 
отечества. В честь годов-
щины РККА [Рабоче-кре-
стьянская Красная Армия] 
обязуюсь овладеть ещё одной 
оборонной специальностью».

Хорошо знавший прему-
дрости конвойной службы 
милиционер С.Н. Бутаков 
отметил: «Советский Союз 
находится в капиталисти-
ческом окружении. Фашист-
ские страны могут каждую 
минуту напасть на нас, поэ-
тому нужно быть всегда го-
товым к отпору.

Учитывая это, я готов-
люсь к обороне: сдал нормы 
на значки «Ворошиловский 
стрелок» второй ступени, 
ГТО и ПВХО». 

Благодарность в газете
Очень быстро редакция 

отреагировала на обраще-
ние сотрудника Главного 
управления рабоче-кре-
стьянской милиции Дуд-
ника, попросившего через 
газету поблагодарить мо-
сковского оперативного 
работника Смирнова за рас-
крытие преступления («На 
боевом посту»: 27 марта 1939 
года): «23 марта в 9 часов ве-
чера из квартиры работника 
ГУРКМ лейтенанта милиции 
т. Дудника (пл. Пушкина) 
было украдено дамское паль-
то. Открыв форточку, воры 
ухитрились снять крючком 
пальто с вешалки и незамет-
но унести его со двора.

На другое же утро опер-
уполномоченному уголовно-
го розыска Свердловского 

района т. Смирнову удалось 
раскрыть кражу. Он задер-
жал преступников, когда те 
хотели продать украденное. 
Пальто тут же было возвра-
щено владельцу.

Тов. Дудник просил на 
страницах нашей газеты пе-
редать благодарность тов. 
Смирнову за оперативность. 
Тов. Смирнов сумел задер-
жать воров и отобрать похи-
щенное, несмотря на то, что 
они попытались скрыться».

В информации Буранова 
«Преступник задержан», 
вышедшей в свет в том же 
выпуске газеты, лаконично 
сообщается: «6 марта около 
двух часов ночи учинспекто-
ры [участковые инспекторы] 
28 отделения тт. Храпов и 
Ловков, проходившие по 1-му 
Басманному переулку, услы-
хали женский крик. Бросив-
шись на помощь, они увидели 
женщину, которая, плача, 
заявила, что у нее только 
что вырвали из рук сумочку 
с деньгами. Погнавшись за 
преступником, тт. Храпов и 
Ловков задержали преступ-
ника и возвратили сумочку 
потерпевшей».

Образцовые сотрудники
Газета «На боевом посту» в 

номере за 8 марта 1940 года 
поведала о двух образцовых 
сотрудниках из 27-го отде-
ления милиции Москвы.

В заметке «Примерный 
уполномоченный» расска-
зывается, за что был поощ-
рён герой этой публикации: 
«Есть чему научиться у ком-

сомольца участкового упол-
номоченного 27 отделения 
т. Фисуна. Он — активист 
оборонной работы, образцо-
вый милицейский работник.

Недавно начальник Управ-
ления майор государственной 
безопасности тов. Роман-
ченко объявил тов. Фисуну 
благодарность. Включившись 
в социалистическое соревно-
вание, он отлично борется за 
выполнение задачи: не допу-
стить на своем участке ни 
одного случая нарушения.

С этой целью тов. Фисун 
очень много внимания уде-
ляет работе на участке. На 
днях он сделал крупное задер-
жание».

А в заметке «Милицио-
нер-отличник» был пред-
ставлен другой участник 
соцсоревнования: «Не-
сколько месяцев тому на-
зад Александр Сергеевич 
Кирюшин, окончив службу 
в Красной Армии, пришел в 
27 отделение. Тов. Кирюш-
ин так же, как и в армии, 
добросовестно выполняет 
распоряжения своих началь-
ников. Он — отличник боевой 
и политической подготовки.

Тов. Кирюшин активно 
участвует в социалистиче-
ском соревновании, успешно 
борется с преступностью. 
Недавно т. Кирюшин задер-
жал группу хулиганов. По 
инициативе т. Кирюшина 
была разоблачена крупная 
спекулянтка-перекупщи-
ца…».
Подготовил Александр ТАРАСОВ, 

фото автора

«Стану на защиту радостной жизни»
10 марта газете «Петровка, 38» ис-
полнится 94 года. Наш корреспон-
дент узнал, о чём говорилось на 
страницах издания в прошлом веке.

10 10 мартамарта —  — ДЕНЬДЕНЬ РОЖДЕНИЯРОЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫГАЗЕТЫ
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Его с волнением ждут, к нему 
готовятся повально все муж-
чины, даже совсем ещё маль-

чишки, ответственно пребывают 
в выборе подарков и цветов, гото-
вят красивые открытки со словами 
признательности и любви. 

С праздником вас, дорогие наши 
мамы, супруги, бабушки, дочки, 
сёстры, тёщи и вообще знакомые 
женщины! Примите наши поздрав-
ления с весенним радостным днём!

Кто, когда и почему придумал 
этот замечательный день? Этот 
праздник учредила на весь мир 
Клара Цеткин. Кто она? Немецкая 
коммунистка, с 1878 года активная 
участница рабочего движения в Гер-
мании. В 1880—90-е годы жила в 
Швейцарии, затем в Париже и всю-
ду видела бесправное, унизительное 
положение женщин в обществе. Что 
им было доступно? Сложившееся 
веками: «кирхе-кюхе-киндер» («ко-
стёл-кухня-дети»).

В России же домострой веками 
держал женщин в зависимости, 
подчинении, в принципах патри-
архального быта. Где-то в глубин-
ках, да и не только, ещё нет-нет, да 
и проглядывает сегодня это дрему-
чее: да убоится мужа жена его.

Вернувшись в Германию в 1902 
году Клара Цеткин редактиро-
вала журнал женщин-работниц 
«Глейхеит» (в переводе — равен-
ство), и неотступно её преследова-
ло желание разорвать этот пороч-
ный круг, сложившийся издревле, 
о неравенстве. На II Международ-
ной конференции социалисток в 
Копенгагене в 1910 году она пред-

ложила учредить День работниц. 
И конференция такое решение 
приняла! Международный жен-
ский день стал считаться как день 
солидарности женщин всего мира в 
борьбе за экономическое, полити-
ческое и социальное равноправие.

До 1914 года прошлого столетия 
этот праздник отмечался в разных 
странах в различные числа марта. 
Но позже передовые женщины Ав-
стрии, Венгрии, Германии, Нидер-
ландов, России, США, Швейцарии 
и других стран праздновали Меж-
дународный женский день 23 фев-
раля (8 марта по новому стилю). И 
это стало традицией.

Изменил ли праздник отношение 
к женщинам, сделал ли перелом в 
мировом сообществе? Да, сделал. 
И это не оспоримо. Теперь жен-
щина во главе государства — это 
норма. Женщина, оставляющая 
яркий след в мировой политике — 
это тоже привычно.  Назовём хотя 
бы несколько имён, известных все-
му миру: Маргарет Тэтчер, Индира 
Ганди, Ангела Меркель.

В России великие женщины, 
вставшие на защиту нашей Ро-
дины во время Великой Отече-
ственной войны, также известны 
всему миру: партизанка Зоя Кос-
модемьянская, лётчицы Валенти-
на Гризодубова, Полина Осипен-
ко, Марина Раскова — они герои, 
прославившие свои имена. В мир-
ное время: Валентина Терешкова 
— первая из женщин полетела в 
космос, лётчица Марина Попович 
ставит мировые рекорды на самых 
сверхсовременных отечественных 
лайнерах. Мы гордимся нашими 
девушками-спортсменками, побе-
ждающими в мировых первенствах 
и чемпионатах.

За примерами далеко ходить не 
надо — их очень и очень много. У 
нас, в полиции, где работа всегда 
напряжённая, трудная, порой даже 
опасная, немало женщин работают 
успешно. Так что в труде и в бою 
наши женщины в общем строю 
россиян. 

Именно поэтому Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
8 мая 1965 года Международный 
женский день 8 марта объявлен не-
рабочим днём.

С праздником вас, дорогие и лю-
бимые!

Эдуард ПОПОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С 8 МАРТА!
Дорогие, милые женщины! 

От всей души поздравляю вас с прекрасным 
праздником весны — Международным женским днём! 

На всех участках многогран-
ной деятельности столичной 
полиции ваш профессиональ-
ный опыт, жизненная энергия 
позволяют грамотно решать 
поставленные задачи, и при 
этом вы наполняете жизнь 
красотой, теплом и душевной 
радостью.

Именно благодаря женщине 
незыблемыми остаются такие 
вечные ценности, как дом се-
мья, дети.

В этот чудесный день от чи-
стого сердца, желаю вам и 
вашим близким здоровья, бла-
гополучия. Пусть жизнь будет 
наполнена любовью, счастьем, 
радостью, а утро начинается с улыбки!

Председатель МОО ППО 
ГУ МВД России по г. Москве                         Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

НЕМНОГО ИСТОРИИ

День улыбок и цветов

—В каждой рабо-
те надо иметь 
человека, ко-

торый в любой момент 
встанет на защиту людей и 
не побоится сказать о про-
блемах руководителю. В 
этом и заключается основ-
ная задача профсоюзов, 
— считает Зоя Зенетовна. 
—Тем более в полиции, 
где стражи правопорядка 
и так загружены объёмом 
работы донельзя, поэтому 
им необходимо помогать 
решать все тяготы внутри 
коллектива.

Общий трудовой стаж 
Зои Титовой составляет 55 
лет, из них 34 года — в ор-
ганах внутренних дел.

— Всю жизнь у меня 
получается так, что я за-
нимаюсь людскими про-
блемами. Моя основная 
задача — помогать людям 
и защищать их. Сначала 
работала в детском доме с 
детьми-отказниками, по-
том — в «детской» тюрьме. 
Затем судьба сложилась 
так, что пришла на работу 
в милицию, где и осталась, 
— продолжает Зоя Титова. 
— Профсоюз — это связу-
ющее звено между сотруд-
никами и руководством. 
Хороший начальник всег-
да понимает, что к подчи-
нённым надо относиться 
с уважением, помогать ре-
шать проблемы не только 
служебные, но и бытовые. 
Просто не все сотрудники 
могут о проблемах вслух 
говорить. А мы, профсоюз, 
можем. Затем и нужны.

— Я начала работать в 
14 лет, потому что време-
на были сложные, денег 
мало. Я и ещё три дев-
чонки пошли работать на 
ткацкую фабрику. Однаж-
ды за обедом мы уснули. 
Одна из работниц увидела 
нас спящих и сразу же по-
бежала к директору жа-
ловаться. А руководитель 

приказал не будить нас ни 
в коем случае, а вот когда 
мы проснёмся, тогда и по-
звать нас к нему в кабинет, 
— вспоминает Зоя Зене-
товна. — Руководитель нас 
вызвал. Сказал, что мы мо-
лодцы, что поспали, ведь 
мы устаём, и наказывать 
нас на первый раз не будет. 
Однако, говорит, вы долж-
ны понимать: вы работаете 
на благо Родины, поэтому 
надо быть ответственны-
ми. С тех пор я поняла, что 
значит хороший, понима-
ющий начальник. С того 
дня я также поняла, что 
нужно себя держать уве-
ренно перед руководите-
лем, к которому ты идёшь. 
Вот потому-то мне соб-
ственно и нравится наш 
начальник управления 
Александр Букач. Сколько 
бы раз я к нему ни ходила, 
хоть он и занят, но 15 ми-
нут уделит — выслушает.

Времена меняются
В ОМВД России по Твер-

скому району Зоя Зенетов-
на работает с 1992 года. 
Признаётся, что за столь 
длительное время наблю-
дает сильные изменения 
как в рабочей атмосфере, 
так и в людях.

— Сейчас у полиции до-
кументооборот вырос в ос-
новном из-за увеличения 
заявлений от жителей, зача-
стую необоснованных, на-
пример, собака лает гром-
ко, сосед ремонт делает. 
Когда я пришла на службу 
такого не было, — вспоми-
нает Титова. — Во времена 
моей молодости все жите-
ли были как одна большая 
семья. Даже дворник знал 
кто и где живёт, был, своего 
рода, помощником участ-
кового. А сейчас... Многие 
жители даже не знают, кто 
на этаже рядом живёт. Это 
всё говорит о том, что люди 
перестали общаться.

За семьдесят лет у Зои 
Титовой накопилось нема-
ло секретов положитель-
ного взгляда на жизнь. Но 
важнее всего, считает она, 
хороший внутренний на-
строй:

— Положительный на-
строй мы сами должны 
создавать. У меня одна 
женщина работала. Вот 
приходит на работу в 
канцелярию, наденет ка-
кой-то платок и жалуется: 
ой, холодно, ой, голова 
болит… А я всегда в таких 
случаях говорю: а ну-ка 
быстро сними куртку, по-
пей чаю, спину выпрями, 
улыбку на лицо и вперёд 
работать! Поэтому на во-
прос, почему нужно рабо-
тать, отвечаю: пока есть 
здоровье, есть разум, есть 
жизнь — то почему бы не 
приносить людям пользу.

— Профсоюзная рабо-
та дарит мне внутреннее 
удовлетворение, когда я 
сразу вижу результаты ра-
боты, — говорит Зоя Зе-
нетовна. — К сожалению, 
не все коллективы спло-
чённые. Поэтому хочется 
пожелать, чтобы все со-
трудники помогали друг 
другу, поддерживали своих 
коллег. Тогда и будет нуж-
ный результат, и коллектив 
будет дружным. Это важно 
для всех — и гражданских, 
и аттестованных. А вете-
раны должны в первую 
очередь помогать молодё-
жи. Когда сотрудник мо-
лодой приходит и видит, 
что коллектив дружный, 
готов всегда оказать по-
мощь, что-то подсказать, 
то он сразу вникнет в но-
вую работу и в будущем 
скажет: «Как хорошо, что 
я сюда пришёл». За тем и 
работаем.

Людмила ЖАВРОВА, 
фото Екатерины 

ЕРМОЛАЕВОЙ

Идеальная рабочая 
атмосфера

Задача профсоюзных организаций заключается в том, что-
бы стоять на защите прав и законных интересов сотрудни-
ков органов внутренних дел и членов профсоюза. Старей-
ший вольнонаемный сотрудник, председатель профсоюза 

УВД по Центральному округу Москвы Зоя ТИТОВА поделилась 
накопленным опытом доброты и секретами человечности.
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Второй курс 23-го 
взвода — всего 24 
офицера, среди них 

20 симпатичных и милых 
девушек вместе со мной. 

Первым этапом «боево-
го крещения» стали всту-
пительные испытания по 
правовой, огневой и фи-
зической подготовке, ко-
торую мы с коллегами из 
родного УВД по СВАО 
успешно проходили на 
территории ОМВД России 
по Останкинскому району.

Второй этап — уже на 
Клязьминской. Нас сра-
зу поделили на взводы и 
направили в спортзал 
сдавать нормативы по 
физической подготов-
ке. Подбадривая друг 
друга, сделали попыт-
ку уложиться в нормы. 
Было страшно и весело 
о д н о в р е м е н н о . 
И н с т р у к т о р ы 
вынесли вер-
дикт — первое 
и с п ы т а н и е 
пройдено.

З а т е м 
под руко-
в о д с т в о м 
н а ч а л ь -
ника на-
шего кур-
са майора 
п о л и ц и и 
Александра 
Ку д р я в ц е в а 
вновь сфор-
м и р о в а н н ы й 
взвод отпра-
вился в зал ин-
форматики, где 
нас ждали уже 
включённые ком-
пьютеры. Остава-
лось лишь вписать 
свою фамилию в 
специальную гра-
фу и нажать кноп-
ку «Старт». Время 
пошло! Тест, опре-
деляющий уровень 
огневой подготовки 
сотрудника, — 20 
вопросов и 20 ми-
нут, чтобы дать как 
можно больше вер-
ных ответов. Время 
бежит неумолимо, 
волнение нарастает... 
Стоп! Ответы даны.

Н е о б х о д и м ы е 
баллы набраны. 
Следующее тестиро-
вание — по правовой 
подготовке. Эта задача 

оказалась для нас много 
проще: 95% из 100. Урааа! 
Впереди новый этап раз-
вития и интересных зна-
комств и перспектив.

— Равняяяйсь! Смиррр-
наа! Служебные удостове-
рения к осмотру.

Время 8:45 — все «но-
вобранцы», так нас называ-
ет постоянный состав цен-
тра, построились на плацу. 
Проверка форменного 
обмундирования.

Все нарушения, — отсут-
ствие перчаток, ниток, 

кашне, — фиксируют-
ся на видеокамеру, 

начальники курсов 
делают соответ-
ствующие записи 
в рабочих тетра-
дях.

— Осмотрены! — 
Ещё один этап 

пройден. Позже 
все разошлись по 

учебным классам 
для знакомства 
с преподавате-

лями, с пра-
вилами пре-
бывания и 
обучения в 
ЦПП. 

Время 13:45. 
Обед. Как по-
ложено, по 
р а с п и с а н и ю . 
Меню в столо-
вой на любой, 
даже самый 
изысканный 
вкус — от 
к а л ь м а р о в 

в сливочном 
соусе до шаш-
лыков из ку-
рицы. И цены 
приятно удивля-
ют. После обеда 
наш взвод под 
командованием 
младшего лей-

тенанта Алексея 
Губы занял свои 

прежние позиции в 
аудитории центра. 

А в это время, прямо 
в коридорах ЦПП, раз-
ворачиваются боевые 
действия. В реальном 
времени между 
лестничными проёма-

ми сотрудники ППСП 
устраивают погоню 

за вооружённым 
преступником и 
освобождают за-

ложника, прово-

дят досмотр задержанного 
и отражают вооружённое 
нападение... В коридорах 
центра царит атмосфера 
наподобие хорошего гол-
ливудского боевика. Это 
тоже этап тренировки но-
вичков. Действия хотя и 
отлажены, но всё равно 
совершаются под при-
стальным вниманием ин-
структоров. Очень важно 
следовать установленным 
правилам, ведь соблюде-
ние мер безопасности — 
залог профессионализма и 
успеха в выполнении по-
ставленных целей.

В спортивном зале ин-
структоры развивают реак-
цию сержантов на выстрел, 
обучают наиболее эффек-
тивным приёмам задержа-
ния злоумышленника. Во-
оружённые полицейские 
легко находят преступника 
даже с закрытыми глаза-
ми. Ребят учат работать в 
команде, ведь для сотруд-
ника ППСП особенно важ-
на слаженность действий в 
экстремальной ситуации.

Во время тренировок ис-
пользуется исключительно 
учебное оружие, однако 
этот факт не умаляет эф-
фективности программы 
экстремального курса. 
Всем слушателям ЦПП 
известен первый и основ-
ной закон огневой подго-
товки: «С любым оружием 
обращаться, как с заря-
женным!». Поэтому любой 
пистолет или автомат вос-
принимается как боевой.

Экстремальный курс 
подготовки даёт возмож-
ность молодым полицей-
ским испытать собствен-
ные возможности и под 
руководством заслужен-
ных наставников овладеть 
тонкостями профессии. 
Квалифицированные ин-
структоры с богатым опы-
том и развитой смекалкой 
всего за полгода научили 
ребят основам мастерства, 
привили им знания и на-
выки, необходимые каждо-
му блюстителю закона.

Теперь, когда мы посе-
тили первые лекции, по-
знакомились с личным 
составом центра, каждый 
из нас наметил свои ориен-
тиры. Наш преподаватель 
по спецподготовке майор 
полиции Константин Есин 
отметил: «Нет тех, кто не 
смог, есть те, которые не 
захотели». Посмотрим, что 
нас ждёт впереди!

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

Учебные будни офицеров, Учебные будни офицеров, 
или Кузница правопорядкаили Кузница правопорядка

Сержанты и лейтенанты, капитаны и пол-
ковники — все послушно сидят за партами, 
внимательно слушают преподавателя, де-
лают записи в конспектах и разворачивают 

дискуссии на философские темы. 
Газета «Петровка, 38» открывает рубрику «Курс 
молодого бойца», где наши «спецагенты» — лей-
тенант внутренней службы Анна СЕВАСТЬЯНОВА 
и младший лейтенант внутренней службы Марина 
АБРАМОВА будут рассказывать, как проходит их 
полугодовое обучение в Центре профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России по г. Москве на 
улице Клязьминской, дом 3.

Ребят учат работать 
в команде

«Первоначалку» прохо-
дят все. Она неизбежна. 
Сначала, конечно, ста-

жировка по месту работы и получе-
ние специального звания. Но затем 
сотрудник направляется в Центр 
профподготовки. В московском гар-
низоне их три: на Клязьминской, До-
рожной улицах и в Ивантеевке. Мне 
выпала честь проходить первона-
чальную подготовку на улице Клязь-
минской. 

Есть в этом какой-то психологи-
ческий аспект, когда в буквальном 
смысле тебя «выдёргивают» из при-
вычной рабочей среды и отправляют 
в «неизвестность». 

Итак, первый день. Он по-
лон паники и хаоса в голове. 
Всё начинается с построе-
ния на плацу, где прибывших 
«новобранцев» распределя-
ют по группам — взводам. 
После чего полицейские 
отправляются сдавать 
«входной контроль». Ни-
чего сложного: тестиро-
вание по огневой и пра-
вовой подготовке и 
сдача нормативов по 
физической под-
готовке. И если 
п о л и ц е й с к о м у 
необходимо сдать 
два норматива по 
физо – челноч-
ный бег и дисци-
плину на выбор 
(пресс или отжи-
мание у девушек; 
отжимание, под-
тягивание или 
поднятие гири у 
представителей 
сильного пола), 
то сотрудникам 
со специальны-
ми званиями вну-
тренней службы 
достаточно пока-
зать достойный ре-
зультат по одной из 
дисциплин. 

Всё сдано, и нача-
лись тягостные минуты 
ожидания. Познако-
мившись с начальни-
ком курса и его заме-
стителем, полицейские 
расходятся по домам, не имея 
понятия, поступили они в 
ЦПП или нет.

Утро следующего дня, опять 
же, начинается на плацу, 
именно здесь начальник цен-
тра полковник полиции Вяче-
слав Ипполитов называет тех, 
кто не прошёл контроль, а кто, 
потренировавшись, непременно 
поступит в следующий набор. Тем, 

кто остался, Вячеслав Владимиро-
вич по-отечески разъяснил, что ждёт 
«студентов» дальше. Испуганный 
взгляд слушателей немного начинал 
проясняться, а страх и мандраж по-
степенно пропадал. 

Что можно сказать о самом обу-
чении? Оно ближе к школе, чем к 
университету: каждая лекция тща-
тельно конспектируется, а на следу-
ющем уроке — обязательный опрос 
по пройденному материалу. Одна-
ко порядки скорее армейские: утро 
начинается с построения на плацу, 
занятия заканчиваются тем же. Пе-
редвигаются новоявленные полицей-
ские строем. Лекции самые разноо-
бразные и интересные: от оказания 

первой медицинской помощи до 
вдумчивого изучения и постатей-
ного разбора законодательства 
Российской Федерации. Пре-
подаватели тоже очень разные: 
строгие и требовательные, но 
умеющие рассказать просто о 
самом сложном. 

Строевая подготовка — это 
наше всё. Многие, кто прихо-
дят в ЦПП, не умеют «ходить» 
строем правильно, поворачи-

ваться и отдавать воинское 
приветствие. Но не пере-
живайте — здесь научат. 
Ведь как нам разъяснили, 
«нет необучаемых людей, 
есть недостаточно стара-
тельные». 

Необходимо отметить, 
что не надо стесняться 
обращаться за помощью 
к начальнику курса и 
его заместителю: всегда 
поддержат и никогда не 
оттолкнут. Во всяком 
случае, нашему 17-му 
взводу 1-го курса очень 
повезло в этом отно-
шении с начальником 
курса подполковни-

ком полиции Дмитрием 
Лебедевым и его заме-

стителем майором полиции 
Владимиром Медведским. 

Из всего этого складыва-
ются чудесные, уже немного 
позабытые, ощущения школы: 

от тебя ничего не требуют, тебя 
учат, в тебя вкладывают знания, 

и ты «насыщаешься» новыми, не-
знакомыми навыками, искренне 
радуешься, когда что-то получает-
ся, и злишься на себя, когда что-то 
выходит не так. Помимо учёбы, по-
лицейские обогащаются культурно: 

бывают на концертах, посещают 
музеи... Так что не надо бояться 
этой «неизвестности»: нужно 
нырять в неё с головой!

Марина АБРАМОВА

Универсальный солдат 
в действии
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7 марта 1954 года — прорыв совет-
ского хоккея в мировую элиту. На 
мировом хоккейном первенстве в 
Стокгольме звание чемпиона плане-
ты завоевала впервые выступившая в 
этих соревнованиях советская сбор-
ная, не проигравшая ни одного мат-
ча, а в финальном поединке одержав-
шая сенсационную победу со счётом 
7:2 над канадцами, издавна считав-
шимися непобедимыми в этом «на-
циональном» виде спорта. Две шай-
бы забросил легендарный советский 
нападающий (не только хоккейный, 
но и футбольный) Всеволод Бобров, 
признанный лучшим форвардом 
чемпионата. Бобров выступил ини-
циатором хоккейных матчей между 
советскими любителями и американ-
скими профессионалами и возглавил 
сборную СССР в серии этих встреч в 
1972 году.

9 марта 1714 года Пётр I издал указ 
не производить в офицерские чины 
тех лиц, которые, опираясь на свою 
дворянскую породу, вовсе не слу-
жили солдатами. Ведь некоторые 
представители дворянского сословия 
Петровской Руси, пользуясь своим 
происхождением, либо вовсе не слу-
жили в низшем солдатском чине, 
либо ограничивались коротким сро-
ком в несколько недель.

А в конце 1720 года Пётр издал 
очередной указ, предписывающий 
обер-офицерам, происходящим не из 
дворян, выдавать патенты на дворян-
ское достоинство и считать дворяна-
ми их детей и всё их потомство. 

10 марта ежегодно в России отме-
чается День архивов. Пока это лишь 
неофициальный профессиональный 
праздник работников 28 февраля) 10 
марта 1720 года, когда был подписан 
первый в России государственный 
акт — «Генеральный регламент или 
Устав». Он определил основы органи-
зации государственного управления 
в стране и ввел во всех государствен-
ных органах власти архивы и госу-
дарственную должность актуариуса 
(архивариуса), которому надлежало 
«письма прилежно собирать, оным 
реестры чинить, листы перемечи-
вать».

12 марта — День работника уголов-
но-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции России.

12 марта 1879 года российский им-
ператор Александр II издал Указ о 
создании тюремного департамента, 
положивший начало единой государ-
ственной системе исполнения нака-
заний в России.

Долгие годы уголовно-исполни-
тельная система находилась в ведом-
стве Министерства внутренних дел, 
но в связи с реформированием госу-
дарственной системы и переходом к 
демократическим формам управле-
ния рядом документов был намечен 
переход уголовно-исполнительной 

системы в ведомство Министерства 
юстиции.

12 марта 1832 года любители балета 
впервые увидели пачку — пышную, 
многослойную балетную юбку — те-
атрализованный вариант модного 
бального платья из лёгкой развеваю-
щейся полупрозрачной ткани, ложа-
щейся мягкими складками. Новый 
наряд был изготовлен по рисункам 
известного французского худож-
ника и модельера Эжена Лами. На 
премьере балета Ж. Шнейцхоффера 
«Сильфида» в Королевской академии 
музыки и танца (будущая Парижская 
опера) заглавную партию романти-
ческой «дочери воздуха» станцевала 
Мария Тальони, великая итальянская 
балерина XIX столетия, творчество 
которой оказало заметное влияние на 
развитие классического танца.

12 марта — Международный день 
планетариев отмечается ежегодно во 
многих странах мира. 

13 марта (ст.ст.) 1782 года родился 
выдающийся русский живописец и 
график Орест Адамович Кипренский. 
Из дворовых крестьян, талантливый 
мальчик проявил уникальное даро-
вание рисовальщика. В пятилетнем 
возрасте получил от своего барина 
вольную и был определён в Воспита-
тельное училище при Петербургской 
академии художеств. С 1803 по 1809 
год он стипендиат академии. В 1805 
году удостоен золотой медали за кар-
тину «Дмитрий Донской на Кулико-
вом поле». С 1812 года Кипренский 
— член Петербургской академии ху-
дожеств, с 1828 года жил в Италии.

Писал преимущественно портре-
ты. Назову несколько из них: авто-
портрет (1809), портреты графа Д.И. 
Хвостова, поэта Василия Жуковского 
(1816), А.С. Пушкина (1827,  лучший 
прижизненный портрет поэта).

Кипренский умер в Риме, похоро-
нен там же.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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ЛЕВ ЛЕЩЕНКО — советский и российский эстрадный 
певец. Народный артист РСФСР (1983), орден «За заслуги 
перед Отечеством» II, III и IV степени и других орденов

— Дорогие женщины! В этот прекрасный, солнечный ве-
сенний день я посвящаю вам свои самые нежные и роман-
тичные песни. Вдохновляйте нас, мужчин, своей красотой 
и неповторимостью, любите и будьте любимыми, всегда ра-
дуйте своих мужчин, тогда они будут радовать вас не только 
сегодня, но и в любой другой день весны, лета, осени и даже 
зимы. Мужчины, чьи жёны, дочери, матери — сотрудницы 
полиции, в ваших руках настоящие сокровища! Не пере-
ставайте гордиться ими. Они яркие личности, талантливые 
профессионалы. Каждая женщина в погонах достойна ува-
жения и восхищения!

МИХАИЛ ГАЛУСТЯН — российский шоумен, 
юморист, комедийный актёр, сценарист и продюсер. 
Бывший участник КВН и приглашённый резидент шоу 
«Comedy Club»

— Любить и быть любимыми, вдохновляться и ле-
тать от счастья, мечтать и действовать — регулярно 
практикуйте! Желаю счастья вам, дорогие женщи-
ны! Мы без вас — никуда! Всегда рядом! Если что 
не то сказал — прошу понять и простить.

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ — советский и российский 
актёр театра и кино, певец, педагог. Народный артист 
России (2001). Лауреат Государственной премии России 
(1996). Муж Ольги Дроздовой, стаж 26 лет

— Когда человек одновременно и женщина, и со-
трудник правоохранительных органов, и мать, и 
жена, и любимая — это чудо и подвиг вместе взятые. 
С праздником, дорогие наши душе-Спасательницы и 
тело-Хранительницы!

АНТОН МАКАРСКИЙ — российский актёр театра и 
кино, певец

— В наше время хочется пожелать всем правильно 
расставлять жизненные приоритеты и никогда не за-
бывать о том, какие бы должности мы ни занимали, ка-
кая форма на нас ни была бы надета, сколько звёздочек 
ни светились бы на погонах, прежде всего мы — люди, 
мужчины и женщины, отцы и матери, сыновья и доче-
ри, братья и сёстры.

Хочется, чтобы мы, мужчины, помнили об этом не 
только в этот праздничный весенний день, чтобы гово-
рили вам прекрасные слова, дарили подарки и цветы, 
искренне восхищались вами как можно чаще!

С праздником, дорогие женщины! Мира, процвета-
ния и радости в ваших душах и в семьях! Мудрости и 
сил в вашей сложной работе! Понимания и адекватно-
сти тем, с кем вам приходится общаться! Да и простого 
человеческого счастья!

ВАЛЕРИЙ СТРУКОВ — заслуженный артист России, 
певец и композитор, автор проникновенной песни «Утрен-
няя звезда». Постоянно выступает перед сотрудниками 
органов внутренних дел, за труды отмечен медалями и зна-
ками отличия МВД России

— Дорогие женщины, желаю вам внимания. Чтобы 
мужчины дарили цветы не только в праздники, а как 
можно чаще. Сегодня это могут быть тюльпаны — ве-
сенние, нежные, яркие. Или другие цветы. Главное 
только, чтобы букеты были белыми, красными, сини-
ми, пёстрыми — лишь бы не жёлтыми. Потому что этот 
цвет, как известно, к разлуке.

Женская аудитория — самая эмоциональная и бла-
годарная. Женщины – самые восприимчивые мои слу-
шатели. Я всегда рад петь для вас свои песни. С празд-
ником!

С любовью
к женщинам!


