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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВВ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Основной вопрос на заседании Общественного совета — совершенствованиеОсновной вопрос на заседании Общественного совета — совершенствование

деятельности подразделений ГУ МВД России по г. Москве по вопросам миграциидеятельности подразделений ГУ МВД России по г. Москве по вопросам миграции
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НАШИ 
БУДУЩИЕ 
КАДРЫ

стр. 3

Состоялся 
выпуск молодых 
специалистов

Столичные зоны отдыха становятся летом излюбленными местами досуга горожан. О правилах поведения, ко-
торые необходимо здесь соблюдать, гостям и жителям мегаполиса готовы напомнить полицейские-кавалеристы
из 1-го оперативного полка полиции. Ежедневно они выходят на «зелёные маршруты» патрулирования, чтобы
обеспечить правопорядок в стороне от московских улиц.

Продолжение темы на стр. 5.

РАБОТА 
УЧАСТКОВОГО
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Обычный день 
полицейского
на «земле»



Состоялась защита дис-
сертаций сотрудниками 
столичной полиции — 
Алексеем Голубевым и 
Михаилом Елисеевым.

В конце июня на заседа-
нии Диссертационного 
совета (Д 203.002.08) 

по специальности «Судебная, 
прокурорская, правозащит-
ная и правоохранительная 
деятельность» при Академии 
управления МВД России под 
председательством доктора 
юридических наук, доцен-
та Е.В. Киричёка состоялась 
защита диссертации на тему 
«Стимулирование как фактор 
повышения эффективности 
правоохранительной деятель-
ности органов внутренних 
дел» на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических 
наук заместителя начальника 
штаба, начальника инспекции 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковника внутренней служ-
бы Алексея Голубева.

Немного раньше в Россий-
ском университете дружбы 

народов в ходе Диссертаци-
онного совета (Д 212.203.24) 
по специальности «Уголовное 
право и криминология, уго-
ловно-исполнительное право» 
произошла защита диссерта-
ции на тему «Уголовно-пра-
вовые меры противодействия 
незаконной миграции (ком-
паративное исследование)» 
на соискание учёной степе-
ни кандидата юридических 
наук старшего оперуполно-
моченного 1-го отделения
2-й ОРЧ (Р) ОУР УВД по 
ЮЗАО капитана полиции 
Михаила Елисеева. Подго-
товка к защите проходила под 
руководством доктора юри-
дических наук, профессора 
кафедры уголовно-процессу-
ального права и криминали-
стики ВГУЮ (РПА Минюста 
России) Т.Н. Кильмашкиной 
и доктора юридических наук, 
профессора, заведующей 
кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и крими-
налистики Л.Ю. Букалеровой. 
Проблемы, затронутые в иссле-
дованиях, были успешно изуче-
ны. Предложены современные 
пути для их разрешения.

Будучи действующими со-
трудниками, Михаил Арка-
диевич и Алексей Владимиро-
вич, не считаясь со временем, 
подготовили научные иссле-
дования на актуальные темы, 
тем самым внесли значи-
тельный вклад как в развитие 
юридической науки в целом, 
так и в практическую деятель-
ность подразделений органов 
внутренних дел Российской 
Федерации.

Результаты диссертацион-
ного исследования Михаила 
Елисеева рекомендованы для 
применения в законотворче-
ском процессе при совершен-
ствовании уголовно-право-
вых норм об ответственности 
за совершение преступлений 
в сфере миграции; в деятель-
ности правоохранительных 
органов и судов при квали-
фикации, выявлении, преду-
преждении, расследовании 
и рассмотрении уголовных 
дел о преступлениях данного 
вида; в учебном процессе при 
преподавании учебной дис-
циплины «Уголовное право», 
а также при подготовке учеб-
ных и практических пособий, 
методических рекомендаций.

Итоги диссертационной ра-
боты Алексея Голубева успеш-
но внедрены в практическую 
деятельность ГУ МВД России 
по Нижегородской области, 
УМВД России по Владимир-
ской и Ярославской областям.

Анастасия РЫЖКОВА

Открывая заседание, на-
чальник столичного по-
лицейского ведомства ге-

нерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов отметил, что данное под-
разделение стоит на страже инте-
ресов граждан. Олег Анатольевич 
предложил обсудить все возмож-
ные аспекты проблемы в сфере 
миграции московского столичного 
региона: «Полагаю, что в ходе се-
годняшнего заседания мы обсудим 
вопросы, решение которых повы-
сит эффективность деятельности 
органов внутренних дел».

Итоговый доклад о миграционной 
ситуации, результатах и основных 
направлениях деятельности подраз-
делений за пять месяцев текущего 
года зачитал начальник Управления 
по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве полковник по-
лиции Дмитрий Сергиенко.

Один из ключевых вопросов, 
интересующих представителей об-
щественного совета, касался пре-
доставляемых населению государ-
ственных услуг. В последнее время 

наблюдается устойчивый и возрас-
тающий интерес граждан к получе-
нию госуслуг в электронном виде. 
Дмитрий Владимирович отметил, 
что структурные подразделения 
по вопросам миграции в городе 
Москве оказывают госуслуги по 17 
направлениям, ими исполняют-
ся 6 государственных функций по 
реализации законодательства Рос-
сийской Федерации. В настоящее 

время самая востребованная услуга 
— выдача заграничных паспортов. 
Заявления о выдаче загранпаспорта 
составляют 68,6% от общего объёма 
электронных заявлений. Дмитрий 
Сергиенко отметил, что работу в 
этом направлении за истекший 
период можно оценить как весьма 
успешную. В 2019 году количество 
поданных на Портал заявлений в 
сравнении с прошлогодними пока-

зателями (344510) увеличилось на 
8,9% и составило свыше 375 тысяч 
без учёта заявлений, поступивших 
на регистрационный учёт граждан 
РФ в гостиницах города. Докладчик 
обратил особое внимание на то, что 
«государственные услуги — это та 
область деятельности органов вну-
тренних дел, с которой гражданин 
сталкивается наиболее часто и во 
многих жизненных ситуациях. От 
того, какое впечатление останется 
у человека после посещения наших 
подразделений, во многом зависит, 
как общество будет оценивать си-
стему МВД России в целом».

Дмитрий Сергиенко отметил, 
что в подразделениях приняты все 
меры, которые позволяют обеспе-
чить системный подход к органи-
зации контрольных мероприятий 
в сфере миграции, а также стаби-
лизации миграционной ситуации. 
Число прибывающих иностранных 
граждан неуклонно растёт и за по-
следний год увеличилось почти на 
13,2%, что составило свыше 1 млн 
599 тыс. человек. На постоянной 
основе проводится мониторинг 
сведений по постановке на мигра-
ционный учёт иностранных граж-
дан и наблюдается положитель-
ная тенденция к их нахождению 
в столичном регионе на законных 
основаниях, что свидетельствует о 
легализации пребывания данной 
категории лиц.

С другой стороны, сотруд-
никами столичной полиции 
осуществляется комплекс ме-
роприятий по борьбе с неза-
конной миграцией, в частности 
в сегменте усиления государ-
ственного контроля над въездом 

иностранных граж-
дан на территорию 
Российской Феде-
рации, пребывани-
ем и выездом за её 
пределы.

В своём докладе 
Дмитрий Сергиен-
ко затронул также 
важную тему про-
филактики фиктив-
ной постановки на 
миграционный учёт 
иностранных граж-
дан в жилом секторе 
и по юридическим 
адресам столицы.

За отчётный период общее ко-
личество административных пра-
вонарушений, выявленных под-
разделениями главка по вопросам 
миграции, увеличилось на 6,4%. 
Правонарушения режима пребы-
вания, незаконного осуществле-
ния и привлечения к трудовой де-
ятельности иностранных граждан 
чаще всего выявляются на объектах 
строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и торговли, на 
промышленных предприятиях, 
производственных базах, а также в 
гостиничном комплексе.

Отмечено, что действенными ме-
рами противодействия незаконной 
миграции являются выдворение 
(4392, из которых 329 с помеще-
нием в ЦВСИГ), а также запрет на 
въезд иностранных граждан на тер-
риторию Российской Федерации 
(16540).

Дмитрий Сергиенко проинфор-
мировал об изменениях в поряд-
ке постановки на учёт, получения 
гражданства Российской Федера-
ции, в том числе лиц, постоянно 
проживающих на территориях от-
дельных районов Донецкой и Лу-
ганской областей.

В ходе оживлённой дискуссии 
общественники выразили мнение 
о том, что работа миграционной 
службы несёт в себе позитивный 
заряд лишь в случае её подкон-
трольности, а эффективность за-
висит от координации действий 
всех заинтересованных ведомств 
и служб. Много говорилось обще-
ственниками о законодательном 
регулировании миграционных 
процессов и проблемах выработки 
эффективной миграционной по-
литики в Российской Федерации. 
Общественники высказывали ряд 
предложений по усовершенство-
ванию деятельности в подразделе-
ниях в сфере миграции.

В завершение мероприятия Олег 
Баранов выразил признательность 
за неравнодушное отношение к 
обсуждаемой теме, за поддержку 
интересов жителей города и по-
благодарил членов Общественного 
совета за конструктивный диалог и 
сотрудничество.

Айрин ДАШКОВА,
фото

Антонина БАСТАКОВА
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Имеет большое 
практическое 
значение

МИГРАЦИЯ —
 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
     ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Основным вопросом на заседании Общественного совета при столичном главке ста-
ло обсуждение задач по совершенствованию деятельности подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве по вопросам миграции.

В столице Чехии прошёл тра-
диционный 13-й Фестиваль 
полицейских оркестров Европы 
FESTPOL-2019 с участием рос-
сийского творческого коллектива 
под руководством главного дири-
жёра майора внутренней службы 
Игоря Канурина.

Фестиваль ведёт свою историю с 1995 
года. Он проводится раз в два года 
и собирает полицейских-музыкан-

тов из разных стран Старого Света. В конце 
июня в Прагу съехались около двухсот по-
лицейских-музыкантов из 4 стран Европы. 
FESTPOL-2019 проводится под патронатом 
первого заместителя премьер-министра — 
министра внутренних дел Яна Гамачека, 
президента полиции Чешской республики 
бригадного генерала Яна Швейдара, мэра 
Праги Зденека Гржиба.

В музыкальном форуме приняли уча-
стие Полицейский оркестр федеральной 
земли Нижняя Саксония (Германия), 
Центральный оркестр МВД Словакии, 
Оркестр пражской крепостной охраны 
и чешской полиции (Чехия). В этом году 
впервые в мероприятии участвовали пред-
ставители России — Оркестр полиции 
Культурного центра ГУ МВД России по
г. Москве.

В рамках фестивальной программы мо-
сковские полицейские дали три концер-
та для пражан и гостей столицы Чехии. 

Концертные номера для города Праги мо-
сковские полицейские готовили в течение 
всего года, на фестивальных площадках 
исполнили произведения как русского 
фольклора, так и шедевры мировой музы-
ки. Музыкальные произведения Оркестра 
полиции Москвы звучали в самом сердце 
города — на Староместской площади и в 
Пражском Граде.

Фестиваль завершился гала-концертом 
сводного оркестра из 200 музыкантов под 
управлением майора внутренней службы 
Игоря Канурина (Москва) и руководителя 
Оркестра пражской крепостной охраны и 
чешской полиции полковника полиции 
Вацлава Благунека.

Московские полицейские уверены, что 
подобная работа в рамках международ-
ного сотрудничества способствует укре-
плению социальных и культурных связей. 
Это хорошая возможность обмена опытом 
в сфере досуга сотрудников силовых ве-
домств европейских стран.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

Визит
 в Прагу



На торжестве присутствовали курсан-
ты, их родители, преподаватели, по-
чётные гости.

Вступительное слово произнёс директор 
колледжа Сергей Михайлов.

— На сегодняшний день колледж входит 
в 100 лучших учебных заведений Россий-
ской Федерации. Учиться здесь — почётно. 
Колледж по праву гордится своими учени-
ками, их достижениями. Так, в этом году мы 
впервые в истории выиграли 27 кубков на 
спортивных соревнованиях федерального и 
муниципального значения, с успехом высту-
пали на международных турнирах, — под-
черкнул Сергей Васильевич.

Директор также поздравил курсантов с 
окончанием учебного года, пожелал даль-
нейших успехов и хорошего отдыха на кани-
кулах.

Следующим с поздравительной речью вы-
ступил один из инициаторов создания кол-
леджа, генерал-лейтенант милиции Виктор 
Швидкин. Он вспомнил, как создавался и 
развивался колледж.

Затем к присутствующим обратился пер-
вый начальник учебного заведения, пред-
седатель Совета ветеранов колледжа, пол-
ковник милиции Геннадий Смирнов. Он 
возглавлял образовательное учреждение с 
1992 года по 2003 год. Всего же за период его 
работы из этих стен выпустили около 2000 
правоохранителей. Геннадий Фёдорович 
отметил, что за 27 лет колледж значительно 
изменился. В частности, улучшилась учеб-
но-материальная база, возрос уровень пре-
подавательского мастерства.   

Слова приветствия произнесли также за-
меститель председателя Городского экспер-
тно-консультативного совета родительской 
общественности при Департаменте образо-
вания города Москвы Геннадий Мамедов и 
представитель Общественного Совета УВД 
по ЗАО Юрий Шаркович.

Лучшие курсанты колледжа получили гра-
моты, благодарственные письма и денежные 
вознаграждения за отличные успехи в учёбе, 

спорте, за участие в творческих конкурсах и 
олимпиадах.

Приятным сюрпризом для гостей стал 
праздничный торт с эмблемой колледжа и 
салют из серпантина.

Вторая часть торжества была посвящена 
встрече выпускников разных лет. Они по-
бывали на экскурсии в музейном комплексе 
колледжа, а также присутствовали на ма-
стер-классах. Один из них провёл преподава-
тель права и специальных дисциплин подпол-
ковник Юрий Фросин. 
Выпускники соревно-
вались между собой в 
сборке-разборке ору-
жия, снаряжении мага-
зина, а также в стрельбе 
по различным мишеням.

В свою очередь, пре-
подаватель криминали-
стики, доктор педагоги-
ческих наук Владимир 
Кучер во время своего 
мастер-класса пока-
зал выпускникам не 
так давно открытый 
криминалистический 
полигон. Это место, 
где преподаватель с ис-
пользованием нужных 
атрибутов может смоде-
лировать практически 
любое преступление, а 
курсанты должны его раскрыть.

Вечером в актовом зале колледжа про-
шёл большой праздничный концерт. Вели 
его солисты оркестра русских народных 
инструментов «Россияне» Культурно-
го центра ГУ МВД России по г. Москве. 
Прозвучали классические и современные 
музыкальные произведения. Так, заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации Каринэ Гаспарян исполнила 
«Лунный вальс» композитора Исаака Ду-
наевского. Лауреат международных кон-
курсов Дмитрий Чеблыков поразил всех 

своим голосом, исполнив песни из репер-
туара Муслима Магомаева. Порадовала 
зрителей своим талантом Диана Толасова, 
выступившая с неувядаемой «Черногла-
зою казачкой» Матвея Блантера. В кон-
церте также принял участие один из вы-
пускников колледжа Александр Ершов. 
Уже многие годы он служит в Росгвардии. 
Александр представил публике авторскую 
песню, посвящённую дню рождения учеб-
ного заведения.

Перемежая выступления артистов, с 
годовщиной колледж поздравили первый 

заместитель главы управы района Южное 
Тушино Алексей Истомин, председатель 
Федерального учебно-методического 
объединения среднего профессионально-
го образования Татьяна Курило, а также 
учителя.

Завершила музыкальный вечер песня с 
говорящим названием — «02». Её испол-
нил слушатель Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя лейтенант 
полиции Никита Бритоусов.

Выпускники колледжа 2012 года Артём 
Ткач и Владимир Ярыш остались под впе-
чатлением от праздника. Сегодня оба они 
несут службу: Артём в Росгвардии, а Вла-
димир в Полку полиции по охране дипло-
матических представительств и консульств 
иностранных государств столичного
главка.

Правоохранители выразили огромную 
благодарность своим преподавателям за 
полученные знания, в частности начальни-
ку их курса полковнику полиции Анатолию 
Коровину.

— На уроках мы выучились многим на-
укам. Это стало большим подспорьем для 
нас в профессиональной деятельности. Но 
главное то, что здесь нам привили чувство 
ответственности за свою Родину и указали 
верные жизненные ориентиры, — отмети-
ли молодые люди.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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С днём рождения, 
первый полицейский!
В конце июня столичный Колледж полиции отметил очередную
годовщину — 27 лет со дня основания. В честь этого события
в учебном заведении прошёл большой праздник.

Торжественное мероприя-
тие, посвящённое выпуску 
молодых специалистов, 
состоялось в ГБПОУ
г. Москвы «Юридический 
колледж».

Л ичный состав 4-го курса 
выстроился на плацу у 
здания образовательного 

учреждения. На встречу с вы-
пускниками прибыли почётные 
гости. Среди них — руководи-
тели подразделений органов 
внутренних дел. С успешным 
завершением обучения в юри-
дическом колледже курсантов 
поздравил директор полковник 
внутренней службы в отставке 
Георгий Самойлов.

Мероприятие официально от-
крыл начальник Управления по 
работе с личным составом (УРЛС) 
Управления на транспорте МВД 
России по Центральному феде-
ральному округу полковник вну-
тренней службы Артём Бобков. 
Он отметил высокое качество об-
разования специалистов коллед-
жа, а также выразил надежду, что 
многие из них придут на службу в 
полицию.

От имени руководства главка 
столичной полиции и от себя лич-
но выпускников поздравил врио 
заместителя начальника УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве — на-
чальника Управления професси-
ональной подготовки подполков-
ник внутренней службы Андрей 
Федотов.

— Завершение учёбы в коллед-
же — это только начало тернистого 
пути, на котором будет ещё мно-
го испытаний, – сказал Андрей 
Юрьевич. — Вам предстоит пройти 
проверку на профессионализм, по-
рядочность, компетентность. Этот 
экзамен будет принимать сама 
жизнь.

Андрей Федотов подчеркнул, 
что в московской полиции ждут не 
просто грамотных и исполнитель-
ных специалистов высокой ква-
лификации, а тех, кто постоянно 
самосовершенствуется, отвечает 
современным реалиям.

Не бояться вызовов жизни при-

звал свежеиспечённых юристов 
ветеран специального отряда бы-
строго реагирования «Рысь» Ми-
хаил Калинин. Ведь защитнику 
правопорядка нередко приходится 
действовать на грани зла и добра. 

При этом всегда нужно помнить 
то, чему учили в колледже — долгу, 
чести, служению закону. Это обяза-
тельно поможет выдержать любое 
испытание.

Перед курсантами выступили так-
же представители УВД по Южному 
административному округу столицы 
и Московского университета имени 
С.Ю. Витте. Со словами благодар-
ности к педагогическому составу 
колледжа обратилась член роди-
тельского комитета Елена Виногра-
дова и выпускник Егор Долгачёв. В 
свою очередь, руководитель образо-
вательного цикла педагог Алексан-
дра Малышева пожелала юношам 

и девушкам успехов в будущей про-
фессиональной деятельности.

Наиболее волнующим момен-
том стало прощание выпускников 
со знаменем колледжа. Впрочем, 
соблюдая ритуал, ребята не склон-

ны расставаться с учебным заведе-
нием, ставшим за четыре года род-
ным, со своими преподавателями, 

которые вложили в них 
частичку своей души. От-
ныне они здесь — желан-
ные гости.

— Осенью прошлого 
года в стенах колледжа 
собирался первый вы-
пуск нашего образова-
тельного учреждения, 
— сказал в интервью кор-
респонденту «Петровки, 
38» директор Георгий Са-
мойлов. — Связи с нами 
ребята не теряют. В этом 
году колледж отметил 
четвертьвековой юбилей. 
Когда-то он был в струк-
туре ГУВД Москвы. В 

2012 году в соответствии с законом 
«О полиции» мы перешли в веде-
ние департамента образования. 
Однако учреждение не переформа-
тировали, не перепрофилировали. 
Мы по-прежнему ориентированы 

на подготовку сотрудников для 
правоохранительной системы. А 
например, большинство практиче-
ских занятий, стажировок прово-
дится на базе подразделений орга-
нов внутренних дел.

К этому стоит добавить, что в 
феврале колледж выпустил специ-
алистов правоохранительной де-
ятельности. В те дни шёл снег. А 
сегодня торжество проходило под 
дождём: в большую жизнь отправ-
лялись выпускники, изучавшие 
специальность «Право и организа-
ция социального обеспечения».

Участники торжества отмечают, 
что непогода в такие дни — хоро-
шая примета. Правда, из-за неё 
вручение дипломов об оконча-
нии колледжа, начавшееся под 
открытым небом, организаторы 
перенесли в актовый зал. Здесь же 
состоялось повзводное фотогра-
фирование вчерашних курсантов у 
знамени колледжа.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Наши будущие кадры



Надо сказать, что ЦКС, 
отмечающий в этом 
году полувековой 

юбилей, многое сделал для 
того, чтобы соревнования 
прошли на высоком уровне, 
— были идеально подготов-
лены площадки, на которых 
свой высокий уровень могли 
продемонстрировать как по-
лицейские, так и их четверо-
ногие напарники.

Состязание длилось три 
дня по трём направлени-
ям розыскного профиля: 
по запахам следов человека 
(так называемая следовая 
работа); по обнаружению и 
обозначению целевых объ-
ектов по запаху взрывчатых 
веществ и устройств, оружия 
и боеприпасов; по обнаруже-
нию и обозначению объек-
тов по запаху наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. 

Испытаний будущим чем-
пионам пришлось выдер-
жать немало. Для начала все 
собаки прошли ветеринар-
ный осмотр, так как неиз-
менно важно, чтобы все они 
были здоровы для честной 

борьбы на рав-
ных. Если гово-
рить о породах, 
то животные в 
основном были 
представлены 
овчарками — не-
мецкими и бель-
гийскими, кото-
рые в последнее 
время в силу сво-
ей энергичности 
и работоспособ-
ности становят-
ся всё более по-
пулярными. Все 
участники были 
настроены бодро 
и решительно.

Затем стар-
товал кросс на 
1 километр, 
далее началось выполне-
ние специальных заданий: 
«обыск багажа», «проработ-
ка запахового следа», «обыск 
местности», «обыск авто-
транспорта» и другие. Надо 
сообщить читателям, что, 
работая по запахам, «братья 
наши меньшие» выискива-
ют наркотические вещества. 
В связи этим в некоторых 

СМИ появились рассужде-
ния о том, что собачек дела-
ют наркоманами и поэтому 
они с лёгкостью находят 
нужное «зелье». К счастью, 
подобные публикации — 
пример так называемой 
«развесистой клюквы». На 
самом деле собак обучают 
на имитаторах запахов. Оте-
чественные химики создают 
синтетические запахи (выде-

ляют их из настоящего нар-
котика или, если потребует-
ся, из взрывчатки) наносят 
их на «долгоиграющий» сор-
бент. Так что запах наркоти-
ка для обучения собаки есть, 
но самого наркотика, слава 
Богу, животному не дают, все 
«закладки» на соревновани-
ях были сделаны с помощью 
имитаторов запахов.

...Любопытно наблюдать, 
как сливаются воедино воля 
полицейского и интерес пса, 
как они сообща работают. 
Если кинолог начинает вол-
новаться, то четвероногий на-
парник также станет «притан-
цовывать». Но это плохо, так 
как судьи внимательно следят 
за поведением пары, осо-
бенно собаки, и за её непра-
вильное поведение снижают 
баллы. Так, животным можно 
было «пострадать» за «неспо-
койное поведение», «повтор-
ное возвращение на исход-
ную позицию». К счастью, все 
питомцы в этом смысле вели 

себя мирно и спокойно.
Практически все упражне-

ния проходили на открытой 
местности — в учебном поле. 
Старший судья соревнова-
ний, начальник Центра ки-
нологической службы УВД 
по ЗАО подполковник поли-
ции Александр Воздвижен-
ский, внимательно наблю-
давший за ними, отметил 
высокий уровень подготовки 
участников. Александр Пав-
лович сказал, что борьба за 
первое место идёт напряжён-
но, поэтому он затрудняется 
делать какие-либо прогнозы 
о возможных победителях.

Заключительный день 
приготовил сюрприз в ка-
честве нескончаемого про-
ливного дождя, под которой 
проходило вручение призов 
победителям. Церемония 
открылась приветственным 
словом начальника ЦКС 
майора полиции Алексея 
Фомина. Хочется подчер-
кнуть, что Алексей Влади-

мирович — очень авто-
ритетный специалист 
в области кинологии: 
на протяжении 9 лет 
он был руководителем 
кинологической служ-
бы 109-го специально-
го моторизированного 
полка внутренних во-
йск России, три года 
работал в Департамен-
те региональной без-
опасности Москвы, с 
июня 2017 года возглав-
ляет ЦКС столичного 
главка. Алексей Влади-
мирович ещё раз поже-
лал участникам соревно-
ваний «лелеять и холить» 
своих служебных собак, 

ценить их преданность, лю-
бить свою службу и не по-
кладая рук работать на благо 
нашего Отечества.

Ну а потом состоялось 
вручение призов. За первое 
место в групповом зачё-
те вручили такую нужную 
вещь, как электрический 
рубанок. Впрочем, и другие 
призы были весьма ценные: 
за второе — соковыжималку 
и за третье — электрический 
самовар. В командном пер-
венстве 1-е место завоевала 
команда ЦКС УВД по ЗАО, 
2-е место занял коллектив 
ЦКС УВД по ММ, а «брон-
зовую медаль» получили 
представители ЗЦКС главка.

По результатам соревно-
ваний сформируется коман-
да, которая будет защищать 
честь главка на первенстве 
Министерства внутренних 
дел страны.

Анна ШАМОНИНА,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА
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По розыскному 
профилю
В Центре кинологической службы (ЦКС) ГУ МВД России по г. Москве 
завершились соревнования среди специалистов-кинологов столичного 
полицейского главка. За звание лучших боролись 40 специалистов-кино-
логов со своими служебными собаками из 12 подразделений.

СПОРТ

Чемпионаты ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и аппарата 
главка столичной полиции 
по легкоатлетическому 
кроссу прошли на базе 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса 
«Лазурный». Соревнования 
завершились торжествен-
ным награждением победи-
телей и призёров.

Состязания проводились в 
течение двух дней. Сила-
ми мерились участники 

14-ти сборных команд ГУ МВД 
России по г. Москве, а также 
представители 23-х подразде-
лений аппарата полицейского 
главка.

Так, например, за спортивную 
честь Центра кинологической 
службы приехал постоять, вернее — 
побегать, младший инспектор-ки-
нолог старшина полиции Николай 
Коваль. Полицейский отметил, что 
рад участию в мероприятии, пото-
му что любит спорт, поддерживает 
здоровый образ жизни. В команде 
кинологов вместе с Николаем ещё 
трое сотрудников: Роман Грибов-
ский, Сергей Штанников и Алек-
сандра Макеева. Они считают, что 
участие в чемпионате как минимум 
поможет им укрепить физическую 
подготовку. Тем более что трусцой 
бежать тут не получится — выло-
житься придётся, что называется, 
на все 100.

На дистанцию, чтобы побороться 
за секунды, готовятся выйти и му-
зыканты из оркестра московской 
полиции вместе со своим руко-
водителем – главным дирижёром 
майором внутренней службы Иго-
рем Кануриным. В команде Куль-
турного центра также состоят Иван 
Выборнов, Алексей Трахочевский и 
Виталий Беляков. Кстати, Алексей 

ранее был участником аналогично-
го кросса. Сейчас с удовлетворени-
ем отмечает малооблачное небо, по-
тому что в прошлый раз из-за дождя 
«буксовал» уже на старте.

К счастью, в дни состязаний сло-
жились благоприятные погодные 

условия: июньская жара пошла на 
спад. Спортсмены использовали 
это обстоятельство для достижения 
наилучших результатов.

После завершения соревнова-
ний судейская коллегия подвела 
итоги, определила победителей и 

призёров. Их со спортивными 
успехами поздравил начальник 
Центра профессиональной 

подготовки ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, предсе-
датель общественных фе-
дераций главка столичной 
полиции по служебному 
биатлону и легкоатлетиче-
скому кроссу полковник 
полиции Вячеслав Иппо-
литов.

В церемонии награжде-
ния лидеров прошедших 
соревнований приняли 
участие заместитель на-
чальника Управления 
профессиональной под-
готовки УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — началь-
ник 3-го отдела полковник 
внутренней службы Евгений 
Степанченко, многократный 
чемпион мира по лёгкой ат-
летике среди полицейских и 
пожарных полковник вну-
тренней службы в отставке 
Александр Постевой, а так-
же директор физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Лазурный» Центра физи-

ческой культуры и спорта СЗАО
г. Москвы Борис Прошин.

Золотой кубок чемпионата 
ГУ МВД России по г. Москве 
по легкоатлетическому кроссу 
завоевала команда Управления 

охраны общественного поряд-
ка (УООП). Серебро досталось 
спортсменам из УВД по Юж-
ному административному окру-
гу. А бронза оказалась у сбор-
ной УВД по Западному округу
столицы.

В легкоатлетической комбини-
рованной эстафете лидировала ко-
манда УООП. Полицейские из УВД 
по Центральному административ-
ному округу и УГИБДД заняли со-
ответственно 2-е и 3-е места.

Обе победы команды УООП 
были предсказуемы, поскольку она 
давно считается одной из сильней-
ших. А вот успех представителей 
Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков стал неожи-
данным. Эта команда заняла 1-е 
место в чемпионате аппарата ГУ 
МВД России по г. Москве. На вто-
рую и третью ступени пьедестала 
поднялись спортсмены из Экспер-
тно-криминалистического центра 
и Четвёртого управления МВД 
России.

В личном зачёте наиболее ярко 
в соревнованиях проявили себя 
Екатерина Скрипникова (УВД 
по ЮВАО), Юрий Усачёв, Роман 
Малеев и Сергей Иванов (УООП), 
Михаил Журавлёв (ЭКЦ) и ряд дру-
гих участников.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

На старт вышли быстрейшие
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— Пахнет дымом, ка-
жется, кто-то раз-
вёл костёр! — кава-

лерист старший сержант полиции 
Ирина Кочебала обратилась к сво-
ему напарнику сержанту полиции 
Сергею Попову.

Тот втянул воздух — действи-
тельно, это был запах костра. 
Оба всадника пришпорили своих 
лошадей и поскакали в сторону 
небольшой березовой рощицы, 
из которой неслись неприятные 
запахи и были слышны какие-то 
бессвязные крики.

Вскоре перед конным патрулём 
открылась неприглядная картина. 
Два изрядно выпивших граждани-
на устроили импровизированное 
застолье «на природе», разумеется, 
с распитием спиртных напитков. 
Для «уюта» они вдобавок разве-
ли костёр, что категорически за-
прещается делать на территории 
московских парков. Для полного 
«праздника жизни» «граждане от-
дыхающие» громко и временами 
нецензурно кричали — выражали 
свои «положительные эмоции».

Появление двух всадников на 
прекрасных конях (назовём имена 
этих умных и терпеливых участни-
ков патруля — Набат и Адмирал) 
произвело на них такое впечатле-
ние, как, наверное, появление не-
бесных ангелов, если бы оно в этот 
момент произошло. «Отдыхаю-
щие» как-то мгновенно протрезве-
ли, аккуратно затоптали огонь, 
проворно собрали мусор и абсо-

лютно безропотно ретировались 
в глубины Тимирязевского парка. 
Этот лесопарковый массив рас-
положен в Северном администра-
тивном округе Москвы и известен 
как парк Московской сельскохо-
зяйственной академии имени К.А. 
Тимирязева.

Столичные парки с каждым 
годом все больше привлекают 
горожан, они являются излю-
бленными местами проведения 
свободного времени и выходных. 
Естественно, что с ростом попу-
лярности парковых зон увеличи-
вается и нагрузка на сотрудников 
полиции, призванных обеспе-
чивать в них порядок и спокой-
ствие. Поэтому мы решили узнать 
и рассказать об особенностях 
службы московских сотрудников 

полиции, которые ежедневно ох-
раняют парки Златоглавой. Наш 
патруль — конный. Вместе с со-
трудниками 1-го ОПП главка мы 
отправились в патрулирование 
по Тимирязевскому парку. Впро-
чем, всё по порядку. 

В столичной полиции имеется 
8 стационарных кавалерийских 
баз, центральная расположена на 
улице Викторенко, остальные — 
в лесопарковых зонах Москвы: в 
Лосином острове, Владыкине, Из-
майлове, Кузьминках, Коломен-
ском, Царицыне и Крылатском. В 
отличие от центральной базы, где 
поголовье состоит из 85 служеб-
ных коней, остальные насчитыва-
ют 15—20 особей.

Залог успешного патрулирова-
ния, как, собственно, и многих 

других мероприятий, кро-
ется в тщательной подго-
товке. Поэтому мы начали 
день на центральной тер-
ритории полка, где вместе 
с заместителем командира 
1-го кавалерийского бата-
льона по работе с личным 
составом майором поли-
ции Владимиром Похва-
щевым погрузились в этот 
процесс.

Сначала кавалери-
сты тщательно готови-
ли коней. Их аккуратно 
вычесали, подготовили 
копыта для хождения по 
лесной местности — сма-
зали специальной мазью 
для защиты от повреж-
дений и царапин. После 
окончания «педикюра» 
обязателен осмотр поли-
цейским «Айболитом». 

Ветеринарный врач старшина по-
лиции Николай Сухих осмотрел 
лошадей и, не обнаружив у них 
признаков недомогания и физиче-
ских изъянов, вынес положитель-
ный вердикт — можно приступать 
к службе. 

При этом Николай Николаевич 
также отметил, что кони находятся 
в хорошем психоэмоциональном 
состоянии — они спокойны, ни-
чем «не подавлены». За такое со-
стояние четвероногого напарника 
отвечает в том числе и кавалерист, 
за которым конь закреплён (обыч-
но их двое, с учётом того, что поли-
цейские уходят в отпуск или могут 
уйти на больничный). 

Кроме того, при подготов-
ке коня к патрулированию учи-
тываются и погодные условия. 
В частности, животные имеют 
специальную экипировку при экс-
тремальных холодах или при жаре. 
Это важно, так как их организм 
тоже подвержен тепловым ударам. 
Существуют попоны — специаль-
ные накидки для коней разных 
видов, которые выбираются в за-
висимости от сезона. И конечно, 
умелые действия всадника помога-
ют защитить лошадь в нештатных 
ситуациях.

Наконец подготовка коней за-
кончена — не каждый муж так 
жену из дома провожает! Настала 
очередь всадников — последовало 
построение личного состава и ин-
структаж полицейских кавалери-
стов перед несением патрульной 
службы. Были разъяснены меры 
безопасности при обращении с 
конским составом, меры личной 
безопасности, правила обращения 
с оружием.

Сотрудники полка приступи-
ли к погрузке коней. Перевозка 
осуществляется на специализи-

рованных автомобилях — тралах, 
которые позволяют за один раз 
транспортировать до шести жи-
вотных.

Каждый патруль включает в себя 
три пары всадников и коней. Ка-
ждая пара отправляется в отведён-
ную парковую зону, связь поддер-
живается по рации. Присутствует 
и старший патруля, который в те-
чение дня контролирует несение 
службы тремя парами. В нашем 
случае старшим патруля назна-
чен лейтенант полиции Дмитрий 
Духин. Пока добиралась к Тими-
рязевскому парку, он рассказал, 
что в летнее время служба длится 
допоздна. В оперативных целях он 
перемещается на автомобиле меж-
ду парками, где находятся пары.

Зона Тимирязевского парка 
привлекательна тем, что граничит 
с живописными прудами. К слову, 
купание в них запрещено, но, увы, 
нередко москвичи, пренебрегая 
безопасностью, без оглядки ныря-
ют в воду. День нашего дежурства 
выдался облачным и прохладным, 
но посетители всё равно пытались 
искупаться. Патрульная пара пре-
секла правонарушения, а спорить 
со всадниками — стражами поряд-
ка мало кто решился.

Встретившийся представитель 
администрации Тимирязевского 
парка Евгений Яшков, в зоне ко-
торого как раз находились Ака-
демические пруды, от всей души 
поблагодарил патрульных кавале-
ристов. Евгений Сергеевич высоко 
оценил их работу:

— Ребята, спасибо помощь в за-
щите парка! Без вас мы тут не спра-
вились бы.

Справедливые слова, к которым, 
как мне кажется, нечего добавить.

Анна ШАМОНИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Основной целью этого 
праздника здорового 
образа жизни, орга-

низованного при поддержке 
Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по г. Москве, 
была демонстрация того, что 
для полноценной жизни и 
получения острых ощуще-
ний необязательно прибе-
гать к алкоголю, табаку или 
наркотикам. 

Но прежде чем расска-
зывать о праздничной про-
грамме этого дня, напомним 
читателю, что ему предше-

ствовало. Детско-юношеский 
легкоатлетический сверхма-
рафон «Дети против нарко-
тиков — я выбираю спорт!» 
стартовал за 12 дней до этого 
от стен Московского Крем-
ля. Команда юных спортсме-
нов преодолела более 1000 
километров по территории 
Москвы, Московской, Ярос-
лавской, Костромской, Ива-
новской и Владимирской 
областей, передавая эстафету 
под лозунгом «Спорту - да! 
Наркотикам – нет!».

По ходу следования марш-
рута в населённых пунктах 

марафонцы проводили анти-
наркотические акции, встре-
чи с учащимися школ, вос-
питанниками детских домов 
и социальных реабилита-
ционных центров, предста-
вителями органов власти и 
общественных организаций.

Заключительный отрезок 
тысячекилометровой дис-
танции марафона с юными 
спортсменами пробежал за-
меститель начальника ГУНК 
МВД России Сергей Сотни-
ков. На торжественной цере-
монии награждения Сергей 
Александрович выразил бла-

годарность детям за актив-
ную гражданскую позицию и 
пожелал новых спортивных 
побед.

Каждый гость празднич-
ной площадки на Поклон-
ной горе имел возможность 
посмотреть на технику, 
которой пользуется сто-
личная полиция, включая 
автомобили, мотоциклы 
и оружие. Причем сотруд-
ники правоохранительных 
органов давали возмож-
ность не просто полюбо-
ваться на их экипировку, 
но и подержать пистолеты 

и автоматы в руках, а также 
посидеть на водительском 
месте спецтранспорта. Там 
же работала и передвиж-
ная криминалистическая 
лаборатория, где детям по-
казывали тонкости работы 
следователей с уликами, 
найденными на месте пре-
ступления. А как добыва-
ются сами улики, проде-
монстрировали столичные 
кинологи со своими пи-
томцами, умеющими уню-
хать и обнаружить любые 
запрещенные вещества.

Особый интерес у зрите-
лей вызвало выступление 
бойцов спецназа «Гром» 
УНК ГУ МВД России по
г. Москве, которые провели 
показательные выступления 
с демонстрацией приемов 
рукопашного боя.

В мероприятии активно 
участвовали общественные 
организации – спортивные 
клубы, школы современных 
танцев, Межрегиональный 
казачий центр. Все они пред-
ставили красочные музы-
кальные номера, заставив-
шие зрителей подпевать и 

танцевать вслед за исполни-
телями. 

Не остались в стороне 
медики и психологи, кото-
рые в специальных палат-
ках проверяли здоровье всех 
желающих и рассказывали 
о том, какой вред способны 
нанести организму наркоти-
ческие вещества и насколько 
трудно для тела и рассудка 
будет отказаться от их упо-
требления.

— Это зло разрушает ин-
дивидуальные судьбы и под-
тачивает основы государства. 
Чем чаще мы будем встре-
чаться с молодёжью и пред-
метно говорить об этом, тем 
здоровее будет страна и ра-
достнее наша с вами жизнь, 
— специально для нашего 
издания сказал главный пси-
хиатр-нарколог Минздрава 
России, президент МНПЦ 
наркологии, доктор меди-
цинских наук, профессор, 
член общественной палаты 
Российской Федерации Ев-
гений Брюн. 

Артём КИРПИЧЕВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

КАВАЛЕРИЯ
ЗАЩИЩАЕТ ЛЕСОПАРКИ

Спорт вместо
наркотиков

Одним из самых значительных событий, 
которыми был отмечен Международный день 
борьбы с наркоманией, стала встреча москви-
чами участников детско-юношеского легкоат-
летического сверхмарафона, финиширующих 
у столичного мемориала «Поклонная гора».



С огласно этой самой ста-
тистике, в 2018 году по 
Москве было зареги-

стрировано 2544 преступления 
данной категории. Много это 
или мало для подобного мегапо-
лиса? Если сравнить с цифрами 
2012 года, когда было украдено 
11 тысяч автомобилей, резкое 
снижение налицо. Обращаясь 
к статистике этого года, узнаю, 
что за 5 прошедших месяцев 
было похищено 798 машин. Что 
ровно на 200 единиц меньше 
цифры, зафиксированной го-
дом ранее. Однако, по словам 
начальника профильного отде-
ла МУРа полковника полиции 
Александра Тучкова, подобное 
снижение «резким» вовсе и не 
являлось. Кривая краж шла 
вниз постепенно, от года к году. 
Благодаря чему? Да и вообще, 
может, это лишь зарегистриро-
ванные цифры, в то время как 
реальность куда мрачнее?

В разговор вступает заместитель 
Тучкова полковник полиции Алек-
сандр Стёпин:

— В наше время скрывать реаль-
ное положение дел практически 
невозможно. Во-первых, постра-
давший автовладелец обязательно 
подаст заявление, понимая, что 
украденный у него автомобиль 
впоследствии может проявиться 
где угодно и стать орудием како-
го-либо преступления. Во-вторых, 
большинство единиц частного 

автопарка застраховано по систе-
ме КАСКО, а никакая страховая 
компания не примет заявления об 
угоне без наличия официальных 
полицейских документов.

На вопрос, что позволило столь 
существенно снизить пугающие 
цифры, Стёпин отвечает:

— Профилактика данного вида 
преступлений, в частности уве-
личение количества камер видео-
наблюдения. Машин-невидимок 
почти не осталось.

Но не означает ли это, что в по-
добном успехе заслуги полицей-
ских нет и вовсе? На это резонно 
возражает Александр Тучков:

— Сами камеры преступников не 
ловят. Они, безусловно, помогают 
воспроизвести картину преступле-
ния и в ряде случаев даже заменяют 
человека. Например, за счёт роста 
числа средств видеофиксации про-
изошло некоторое количественное 
сокращение ряда подразделений 
ГИБДД. Но сыщика камера заме-
нить не в состоянии.

В разговоре выясняется, что и 
преступники меняют тактику в со-
ответствии с «веяниями времени». 
Например, будучи осведомлённы-
ми о наличии камер по «пути от-
ступления», преступники только в 
городской черте ухитряются по 2-3 
раза сменить регистрационный но-
мер похищенного автомобиля. 

От разговора о регистрации 
преступлений переходим к про-
центу их раскрываемости. Узнав 

его (цифру я назову ниже), задаю 
своим собеседникам вопрос: на-
сколько в названной цифре заклю-
чена «недоработка» подразделений 
ГИБДД?

— Большая часть машин (прак-
тически 90%) похищается в ноч-
ное время. Когда граждане мирно 
спят и, соответственно, упускают 
наиболее благоприятное время для 
сигнала к задержанию «по горячим 
следам». Ну а то относительно не-
значительное количество, которое 
похищается в дневное время, и 
даёт возможность введения плана 
«Перехват», в условиях такого ме-
гаполиса, как Москва, с его, мягко 
говоря, плотным графиком движе-
ния, резко затрудняет мобильность 
полицейских.

Кроме того, организовать себе 
большой запас по времени угон-
щик в состоянии и светлым днём. 
В последнее время пальма пер-
венства в «дневных» угонах — за 
временными стоянками, т. н. пе-
рехватывающими парковками у 
станций метро. Не секрет, что в 
наши дни значительная часть го-
рожан добирается до нужных им 
мест в центре города «комплекс-
но»: часть пути преодолев за ру-
лем, а затем — спускаясь в метро. 
Так вот, отследить водителя, пред-
положительно надолго оставив-
шего машину, легче лёгкого. Чем 

и пользуются угонщики, — гово-
рит Тучков. 

Теперь — непосредственно о 
цифрах раскрываемости престу-
плений. В 2012 она составляла 
5,4%, в 2018 — 11,9%. И ведь, каза-
лось бы, чем больше угонов, тем и 
раскрывать легче чисто технологи-
чески. С учетом серийности и про-
чих факторов. Задержание одного 
угонщика давало сыщикам шанс 
на раскрытие серии угонов. Так 
что одновременно со снижением 
частоты угонов логично было бы 
ожидать и снижения процента рас-
крываемости. Ан нет: сами видите 
— он ощутимо вырос. И это во вре-
мя, когда среднее количество краж 
по Москве стало составлять 4-5 ма-
шин за сутки, против 30-40 в преж-
ние годы. Мысленно записываем 
сыщикам МУРа большой плюс. 

Попутно развенчивается ещё 
один миф — о зависимости степе-
ни «угоняемости» автомобиля от 
его стоимости. Оказывается, та-
кой градации нет. Просто дешёвые 
авто, составляющие массовый сег-
мент, чаще угоняют «под разбор» 
на автозапчасти, дорогостоящие 
для сбыта «целиком».

В разговоре с сыщиками всплы-
вают и такие интересные детали, 
как забота автоконцернов о степе-
ни защиты своих изделий, которая 
далеко не всегда совпадает с ценой. 

Некоторые производители прида-
ют защите от угонов второстепен-
ное значение, но публиковать эти 
сведения здесь было бы очевидной 
«антирекламой» ряду концернов, 
поэтому заинтересованных читате-
лей отсылаю к профильным публи-
кациям на данную тему.

Желая привычно вооружить чи-
тателя советами от специалистов, 
узнаю, что процентов 90 похищае-
мых машин не были оборудованы 
дополнительными системами за-
щиты, помимо штатной сигнали-
зации. А ведь «штатка» преодоле-
вается простым программатором, 
когда к диагностическому разъёму 
угонщик «подписывает» дополни-
тельный ключ.

Дополнительно моргающие 
огоньки вполне могут заставить 
злоумышленника передумать по-
хищать вашу машину. А уж такие 
надёжные механические приспо-
собления, как замок с антипро-
воротной системой, вынудят его 
отказаться от попытки угона даже 
после открытия салона. Сыщики 
говорят, что подобную картину не 
раз наблюдали на записях видео-
камер.

Наконец, задаю собеседникам 
ещё один вопрос, логично вытека-
ющий из услышанного ранее. Ког-
да именно в дело вступает специа-
лизированный отдел, что является 
признаками, характеризующими 
их приоритет по отношению к ро-
зыскникам столичных округов? На 
него мне отвечает Александр Туч-
ков:

— Ситуацию по городу мы от-
слеживаем на постоянной основе. 
Как только в общем потоке выяв-
ляем характерный признак, на-
пример, серийность — по способу 
хищения, по моделям, по направ-
лению увода автомобилей — сра-
зу приступаем к работе. Округа в 
большей степени заинтересованы 
в раскрытии преступлений в соб-
ственных географических рамках, 
мы же отвечаем за город в целом. 
И наша задача — в интересах дела 
скоординировать совместную
работу.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Старший инспектор 
ДПС капитан полиции 
Виктор Курбатов несёт 
службу на мотоцикле

— Э то опасный 
транспорт, 
р а б о т а т ь 

с ним достаточно тяже-
ло. Необходимо сочетать 
в себе качества хорошего 
мотоциклиста и грамотно-
го инспектора, — говорит 
Виктор. Однако Курбатов 
своё дело знает. По его сло-
вам, определённую слож-
ность создают погодные 
условия. Дождь, сильный 
ветер, холод — от этого не 
укроешься, просто закрыв 
окно, как в машине. Кро-
ме того, это большая фи-
зическая нагрузка. Терри-
тория обслуживания 2-го 
отдельного специализи-
рованного батальона ДПС 
ГИБДД — вся Москва. Со-
трудников могут направить 
патрулировать любой рай-
он столицы. Инспекторам 
приходится постоянно ма-
неврировать в плотных го-
родских потоках, поэтому 
отработать 12-часовую сме-
ну на мотоцикле гораздо 
сложнее, чем на машине.

Виктор родился в Ярос-
лавской области, вдали 
от городской черты. Там 
впервые сел на мотоцикл. 
Без труда колесил по песку, 
грязи, мимо торчащих из-
под земли корней деревьев. 
Всё это позволило приобре-
сти очень хорошие навыки 
езды.

Самое сложное в рабо-
те мотоинспектора — не 
жаркая погода, не пыль, 
летящая в глаза, а уме-
ние быстро реагировать в 
экстремальной ситуации, 
поймать нарушителя на 
дороге. Водителей оста-
навливают по различным 
причинам. Чаще всего за 
несоблюдение требова-
ний дорожной разметки 
и управление транспор-
том с нечитаемыми номе-
рами.

Нашему герою не раз 
приходилось участвовать в 
погонях. Одна из них затя-
нулась надолго. С Ленин-
градского шоссе на МКАД 
съехал мотоцикл без номе-
ров. Виктор заметил это. 
На требование остано-
виться водитель «железно-
го коня» не отреагировал. 
Полицейский отправил-
ся вслед за нарушителем. 

Кольцо стояло в плотной 
пробке. Мотоциклист не 
мог оторваться от пресле-
дования, а инспектор — 
обогнать его и принудить к 
остановке.

— Так мы и ехали друг за 
другом. Миновали Дми-
тровку, Ярославку, Щёл-
ковку и шоссе Энтузиастов, 
— вспоминает капитан по-
лиции.

Вдруг парень свернул на 
второстепенную дорогу. 
Это была его ошибка. Там 
были «лежачие полицей-
ские», на которых горе-гон-
щик со своим спортивным 
байком и погорел. Виктор 
же на более мягком мото-

цикле BMW эти участки 
прошёл без проблем. Нару-
шителя удалось задержать. 
Впоследствии он был при-
влечён к административной 
ответственности за езду без 
номеров. 

Но при любой погоне, 
считает Виктор, ни в коем 
случае нельзя терять голову, 
ведь малейшая ошибка на 
высоких скоростях может 
привести к трагедии. 

— Сильно разогнав-
шись, можно навредить не 
только себе, но и окружа-
ющим участникам дорож-
ного движения. Нужно 
помнить, что всех нас ждут 
дома, — сказал он.

Особое место в 
жизни нашего со-
беседника занимает 
пилотажная группа 
водительского ма-
стерства «Каскад». 
Она существует на 
общественных нача-
лах. Сейчас помимо 
Виктора туда входят 
ещё 20 человек. Они 
выполняют различ-
ные трюки на двух- и 
ч е т ы р ё х к о л ё с н о м 
транспорте. Это — 
езда на заднем колесе, 
полицейский разво-
рот и многое другое. 
Причём в составе 
группы не професси-
ональные каскадёры, 
а обычные сотруд-

ники ДПС, несущие служ-
бу наравне с остальными. 
Подразделение уникально. 
Подобного нет ни в одной 
стране мира.

Инспекторы проводят 
показательные выступле-
ния на многих мероприя-
тиях столицы. Сейчас в их 
арсенале более 20 номеров. 
Каждый сопровождается 
отдельным комментарием 
и определённой музыкой. 
Во время представления 
«Каскада» пауз не бывает. 
Всё шоу проходит дина-
мично, зрителю некогда 
отвлекаться — вот с пло-
щадки только уезжают 
мотоциклисты, а в следу-

ющую секунду вылетают 
автомобили.

За время своего существо-
вания «Каскад» успел по-
бывать в ряде городов Рос-
сии — Белгороде, Рязани, 
Курске, Казани. Посетили с 
программой и братскую Бе-
лоруссию. А ещё полицей-
ские-каскадёры ежегодно 
готовят к мотосезону ин-
спекторов из разных подраз-
делений столичного главка.

Конечно, помимо высту-
плений перед зрителями у 
группы есть немаловажная 
цель — отточить водитель-
ские навыки, повысить уро-
вень профессионального 
мастерства, чтобы можно 
было молниеносно ориен-
тироваться в любых обсто-
ятельствах. Полицейские 
демонстрируют экстремаль-
ное вождение на специаль-
но отведённых площадках, а 
не в городской черте.

Свободное время Виктор 
посвящает своей семье — 
жене и сыну с дочкой. На 
вопрос, хотел бы он, чтобы 
его дети когда-нибудь сели 
на мотоцикл, ответил одно-
значно:

— Я бы отдал их в мото-
циклетный спорт, но что 
касается езды по городу, 
то — нет, потому, что знаю, 
насколько это опасно. Мо-
тоцикл не прощает ошибок.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НА КУРАЖЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

НЕВИДИМОК  ПОЧТИ  НЕ  ОСТАЛОСЬНЕВИДИМОК  ПОЧТИ  НЕ  ОСТАЛОСЬ
С незапамятных времён средство передвижения, будь то 
«рыжий конь» либо «конь железный», всегда было пред-
метом преступных посягательств. В наши дни такой кри-
минальный бизнес, как угон и продажа краденых автомо-
билей — в целом виде или запчастями — весьма доходное 
дело и во всем мире уверенно занимает третье место 
после торговли оружием и наркотиками. Правда, сегод-
няшние мои собеседники крайне негативно относятся к 
смешению понятий «угон» и «кража», поскольку в профес-
сиональной среде под первым понимают неправомерное 
завладение без цели хищения. Поэтому в контексте нашего 
разговора будем оперировать статистикой краж.
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Службу в милиции начал
постовым

Дмитрий Шурпенко родился 11 
февраля 1915 года в селе Шумячи 
Климовичского уезда Могилёвской 
губернии в многодетной крестьян-
ской семье. Впоследствии этот 
населённый пункт стал посёлком 
Шумячи Шумячского района Смо-
ленской области.

Родители Дмитрия, Василий 
Максимович и Ефросинья Аниси-
мовна, поднимали на ноги десяте-
рых детей: восьмерых сыновей и 
двух дочек. Спустя десятилетия от 
Лиды, сестры Дмитрия, станет из-
вестно, что их отец и мать в надежде 
на лучшую жизненную долю од-
ними из первых в своей местности 
вступили в колхоз. Помогая папе с 
мамой, каждый из детишек выпол-
нял посильную работу по дому, а 
Дмитрий ещё в охотку и что-нибудь 
мастерил. Освоив грамоту, он при-
страстился и к чтению книг.

Получив начальное образование, 
Дмитрий в 16-летнем возрасте уехал 
в Ростовскую область и в довоенное 
время жил и работал в городе Таган-
роге. Оттуда сельского уроженца, 
трудившегося в плотницкой артели, 
Таганрогский городской военный 
комиссариат в 1937 году призвал в 
Красную Армию.

Оказавшись в Московском во-
енном округе, Шурпенко срочную 
службу проходил до 1939 года. Рат-
ное дело молодой солдат изучал 
весьма прилежно, за что и был от-
мечен благодарностями. Красноар-
меец метко стрелял из разных видов 
оружия, в том числе из пулемёта.

Командование ценило это-
го скромного, серьёзного парня, 
по-настоящему ответственно ис-
полнявшего воинский долг. Дми-
трия Шурпенко, которому присвои-
ли звание сержанта, назначили
командиром отделения.

Между тем, армейская служба 
подходила к концу, и Дмитрий не 
мог не задумываться над тем, чем 
будет заниматься дальше – уже на 
«гражданке». И тут сержанту Шур-
пенко приказали срочно прибыть 
в штаб подразделения, где к нему, 
командиру отделения, обратился 
незнакомый мужчина с заметной 
выправкой служивого человека. 
Это был сотрудник органов вну-
тренних дел столицы, который по-
яснил Дмитрию: мол, посмотрев 
ваше личное дело и побеседовав с 
офицерами, я настоятельно реко-
мендую вам поступить на службу в 
московскую милицию.

Несмотря на то что данное ка-
дровое предложение было очень 
неожиданным для армейского сер-
жанта, однако он после недолгих 
раздумий дал своё согласие на за-
числение в милицейские ряды. Так 
Дмитрий Шурпенко сделал выбор, 
поистине определивший его даль-
нейшую судьбу.

Новичок стал постовым в 9-м 
отделении милиции Москвы, ко-
торое тогда располагалось непо-
далёку от Пушкинской площади. 
Наставником молодого сотрудника 
стал опытный офицер — капитан 
милиции Николай Иванович Глазу-
нов, которому довелось занимать 
различные должности, в том числе 
и участкового уполномоченного. 
Перспективного сослуживца ка-
питан Глазунов опекал не без удо-
вольствия, так как стройный, под-
тянутый милиционер Шурпенко 
сразу же понравился его учителю 

доброжелательностью, общитель-
ностью, обстоятельностью и рассу-
дительностью, а также безусловной 
исполнительностью и завидной 
работоспособностью. Да и внешне 
Дмитрий всегда выглядел образ-
цовым сотрудником: на дежурства 
приходил в выглаженной форме и 
надраенных до блеска сапогах.

Постовой Шурпенко, успешно 
справлявшийся с  профессиональ-
ными обязанностями, быстро при-
жился в коллективе 9-го отделения 
милиции и пользовался уважени-
ем со стороны всех товарищей по 
службе. Офицеры-руководители не 
могли не взять на заметку добро-
совестного сотрудника, и в скором 
времени он занял одну из должно-

стей младшего на-
чальствующего со-
става — стал, как и в 
армии, командиром 
отделения.

В Москве устрои-
лась и личная жизнь 
Дмитрия — его из-
бранницей стала 
миловидная и очень 
задорная простая де-
вушка по имени Вар-
вара. Молодожёнам 
предоставили ком-
натёнку в доме № 3/5 
по столичной улице 
Спиридоновской, и 
они, собственноручно 
отремонтировав это 
жилище, понемногу 
начали налаживать 
свой быт. И при этом, 
разумеется, строи-
ли самые радужные 
планы на ближайшее 
будущее, осуществле-
нию которых, увы, 
помешала война.

Участвуя в обороне 
Москвы

Когда началась 
Великая Отечествен-
ная, большинство 
сотрудников мо-
сковской милиции, 
согласно распоряже-
нию её руководства, 
остались в своих подразделениях. 
Такое принципиальное и абсолют-
но оправданное решение было при-
нято для того, чтобы обеспечивать 
надёжный общественный поря-
док в городе и вести эффективную 
борьбу с преступностью, а также 
выполнять специфические для во-
енного времени задачи: например, 
выявлять и задерживать паникёров.

 Расчёты ПВО стойко и муже-
ственно сдерживали атаки вра-

жеских воздушных стервятников, 
однако в ночь с 21 на 22 июля 1941 
года авиации противника удалось 
совершить первый массированный 
налёт на Москву. Вместе с други-
ми столичными милицейскими 
работниками Дмитрий Шурпен-
ко  участвовал в тушении пожаров, 
разборе завалов и спасении людей, 

оказании им первой медицин-
ской помощи. Показав пример 
коллегам-соратникам, Дми-
трий лично обезвредил 34 за-
жигательные бомбы.

Нарком внутренних дел 
СССР наградил Д.В. Шурпенко 
именными часами, охарактери-
зовав его поведение при испол-
нении служебных обязанностей 
как подвиг. А всего лишь через 
неделю, Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 30 июля 1941 года, Дмитрий 
Васильевич Шурпенко в числе 
других отличившихся сотруд-
ников органов внутренних дел 
столицы был удостоен боевой 
награды. Медаль «За отвагу» 
ему в Кремле вручил «всесоюз-

ный староста» — председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
Михаил Иванович Калинин.

Внося свой вклад в оборону Мо-
сквы, милиционеры продолжали 
обеспечивать безопасность горо-
жан, охраняли магазины, склады и 
другие объекты, которые считались 
важными для поддержания жизне-
деятельности столицы в условиях 
военного времени. Фактически все 
бойцы правопорядка рвались на 

фронт, но до поры до времени для 
многих из них передовой оставался 
тыл. Тыл прифронтового города…

Пропал без вести во время 
боёв

Наконец, битва под Москвой 
завершилась победой советских 
войск, и город постепенно начал 
возвращаться к нормальному функ-
ционированию. С учётом улуч-
шившейся общей оперативной об-
становки в столице, часть личного 
состава органов внутренних дел го-
рода была направлена в действую-
щую, и в состав этого милицейского 
пополнения Красной Армии попал 
и Дмитрий Шурпенко.

В 1943 году он после прохожде-
ния краткосрочных курсов в Яро-
славском военном пехотном учили-
ще получил предписание прибыть 
в 8-ю стрелковую дивизию 13-й 
армии Центрального фронта. Стар-
шине Шурпенко доверили коман-
довать взводом 2-го стрелкового ба-
тальона 151-го стрелкового полка.

Как известно, одной из наибо-
лее сложных и масштабных боевых 

задач, стоявших в 
1943 году перед на-
ступавшей Красной 
Армией, было фор-
сирование Днепра. 
В течение 21-30 сен-
тября сорок третьего 
советские войска, не-
смотря на вражеские 
бомбёжки, артилле-
рийские обстрелы и 
встречный плотный 
огонь из автоматиче-
ского оружия, на ши-
роком фронте форси-
ровали эту могучую, 
полноводную реку и 
захватили плацдарм 
на её противополож-
ном берегу, где гит-
леровцы оборудовали 
сильно укреплённые 
оборонительные по-
зиции. Труднее всего 
пришлось тем крас-
ноармейским форми-
рованиям, которые 
первыми практиче-
ски с ходу присту-
пили к преодолению 
таившей буквально 
смертельную опас-
ность водной прегра-
ды.

Старшина Шур-
пенко особо отли-
чился 24 сентября в 
районе села Наво-
зы (позднее — село 

Днепровское Черниговского
района Черниговской области). 
Под огнём противника командир 
взвода чётко организовал и без 
потерь осуществил переправу на 
подручных средствах через Днепр 
бойцов и вооружения полка. Го-
воря о непосредственных боевых 
заслугах Дмитрия Васильевича, 
следует упомянуть и о том, что он 
участвовал в отражении несколь-
ких контратак неприятеля.

Наградной лист на старшину
Д.В. Шурпенко, представленного 
к присвоению звания Героя Совет-
ского Союза, подписал командир 
151-го стрелкового полка полков-
ник Г.С. Томиловский. В этом до-
кументе было отмечено в частно-
сти, что, «несмотря на пройденный 
30-километровый марш» и «находясь 
всё время на реке», командир взвода 
«проявил исключительный личный 
героизм и мужество» во время «ак-
тивного действия вражеской авиа-
ции» и «обеспечил выполнение боевой 
задачи командования в срок».

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 октября 1943 
года старшине Дмитрию Васильевичу 
Шурпенко присвоено звание Героя 
Советского Союза, с награждением 
медалью «Золотая Звезда» и орденом 
Ленина.

 Судьба распорядилась так, что 
бесстрашный командир-фронто-
вик, не имевший ранений и конту-
зий вплоть до третьей декады сентя-
бря 1943-го, в октябре того же года 
пропал без вести во время ожесто-
чённых боёв в междуречье Днепра 
и Припяти. Судя по имеющимся в 
настоящее время сведениям, стар-
шина Шурпенко погиб, когда ему 
ещё не было официально присвое-
но звание Героя.

Уже после войны вдова Варвара 
Петровна поведала, что в одном из 
своих писем с фронта Дмитрий по-
делился радостной новостью — его 
представили к высокой награде. 
Только позднее Варвара Петровна 
в газетном сообщении прочитала, 
что её мужу — командиру отделения 
старшине Дмитрию Васильевичу 
Шурпенко — за героизм и муже-
ство, проявленные при форсиро-
вании Днепра, присвоили звание 
Героя Советского Союза. А вот в то, 
что случилась непоправимая беда, 
жена Дмитрия Шурпенко долго не 
верила, хотя от него самого боль-
ше не было фронтовых письмен-
ных весточек. Да и пришла горькая 
казённая бумага — извещение о 
безвестном исчезновении стар-
шины-семьянина в ходе яростных
боевых столкновений с немецко-
фашистскими захватчиками…

Скульптурный портрет Героя Со-
ветского Союза старшины милиции 
Дмитрия Васильевича Шурпенко 
был установлен в одном из залов 
Музея истории органов внутренних 
дел Москвы.

Документальные материалы о ка-
валере Золотой Звезды Героя также 
включены в экспозицию истории 
УВД по Центральному администра-
тивному округу города Москвы. 
Надо уточнить, что прежнее 9-е 
отделение милиции было переи-
меновано в 108-е отделение мили-
ции, в списки которого навечно 
зачислили Героя Советского Союза
Д.В. Шурпенко. А затем 108-е от-
деление милиции, в свою очередь, 
вместе ещё с тремя аналогичны-
ми подразделениями (10-м, 14-м 
и 17-м отделениями) образовали 
единый ОВД «Тверской», ставший 
теперь в связи с реформированием 
органов внутренних дел подразде-
лением полиции  — отделом МВД 
России по Тверскому району города 
Москвы.

Накануне 70-летия Великой 
Победы, 6 мая 2015 года, в ОМВД 
России по Тверскому району тор-
жественно открыли мемориальную 
доску Герою Советского Союза 
Дмитрию Васильевичу Шурпенко. 
Автором этой замечательной работы 
является народный художник Рос-
сии скульптор Салават Щербаков.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из фондов

Музея истории органов
внутренних дел Москвы

«ПРОЯВИЛ  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЛИЧНЫЙ  ГЕРОИЗМ...»
В грозный период Великой Отечественной войны доблест-
ный фронтовик Дмитрий ШУРПЕНКО первым из сотрудни-
ков московской милиции удостоился знака особого отличия 
— советской медали «Золотая Звезда». В действующую 
армию Дмитрий Васильевич ушёл с должности командира 
отделения 9-го отделения милиции города Москвы, успев 
проявить мужество и самоотверженность во время работы в 
рядах стражей правопорядка и получив медаль «За отвагу».

Материалы о Дмитрии Шурпенко (в центре) представлены
в музейной экспозиции



Кому требуется повышенное 
внимание

Прежде всего, надо сказать, 
что административный уча-
сток у старшего офицера по-
лиции достаточно большой и 

по-своему специфический: тут 
расположены 19 многоэтаж-
ных жилых домов по Онеж-
ской улице и Кронштадтскому 
бульвару, а также имеются на 
том же бульваре детская му-
зыкальная школа № 98, до-
школьное учреждение (детский 
сад) и действующая на Флот-
ской улице гимназия № 1583. 
В квартирах, а их около двух с 
половиной тысяч, проживают 
более 5600 человек, включая 
745 несовершеннолетних и 
почти вдвое больше пожилых
людей.

Понятно, что постоянный 
контроль со стороны участково-
го требуется за «группой риска», 
в которой сейчас, в частности, 
числятся семеро ранее судимых 
и двенадцать граждан, имеющих 
условную судимость либо приго-
ворённых к наказанию, не свя-
занному с лишением свободы. 
Повышенное внимание Андрей 
Иванович уделяет и другим ли-
цам, которые по тем или иным 
причинам состоят в районном 
отделе полиции на администра-
тивном учёте.

Сначала майор полиции Ру-
даков направляется к набедоку-
рившей в прошлом году семье 
— мужу и жене, которых суд по
ч. 1 статьи 318 УК РФ (приме-
нение насилия в отношении 
представителя власти) покарал 
условным лишением свободы. 
За проявленную к сотруднику 
ГИБДД подсудную агрессию 
главу «крутой пары» символи-
чески, иначе говоря — условно, 
изолировали от общества на
2 года 1 месяц, а супругу-сообщ-
ницу — на 1 год 8 месяцев. К сло-
ву, её за хорошее поведение уже 
сняли с учёта. В момент провер-
ки осуждённые-условники, вос-
питывающие маленького ребён-
ка, были дома. На звонок дверь 
квартиры открыла худощавая 

молодая родительница, которая 
сказала участковому, что у их се-
мейства теперь всё нормально. 
Собственно, это же подтвердил 
затем и её спутник жизни, ра-
ботающий в настоящее время 

грузчиком. По-
нятно, от пра-
воохранителя 
прозвучало в 
адрес «моло-
дых да дерзких» 
соответствую-
щее напомина-
ние о том, что 
они обязаны 
и впредь вести 
себя подобаю-
щим образом, 
то есть законо-
послушно.

Беспокойная 
квартира

После в од-
ной из жилых 
многоэтажек по 
нечётной сто-
роне Онежской 
улицы участко-
вый общался с 
председателем 
совета дома 

Людмилой Кузнецовой. Говоря 
про «погоду в доме», Людми-
ла Николаевна отметила, что 
тут — более-менее спокойно, а 
регулярно приглядывать нужно 
только за одной квартирой из се-
мидесяти с лишним.

— Жила в нашем доме жен-
щина, нередко устраивавшая 
шумные застолья с гостя-
ми-пьянчугами и доставлявшая 
немало беспокойства соседям, 
— вспомнила по случаю Люд-
мила Кузнецова. — Однако она 
в прошлом году умерла, и теперь 
у нас остался лишь один отно-
сительно давний «очаг напря-
жённости» — это двухкомнатная 
квартира, где живут её хозяин и 
двое постояльцев.

Туда и держит путь участко-
вый, который в квартире застаёт 
лишь квартирантку-инвалида. В 
своё время она в провинции тру-
дилась маляром, но в результате 
несчастного случая на работе 
упала и получила сложный пере-
лом ноги, а потом началась ган-
грена, и в больнице для спасения 
пострадавшей пришлось про-

вести ампутацию конечности. 
Из родных волжских мест граж-
данка перебралась в Москву, 
так как в саратовской деревне, 
по пояснению словоохотливой 
женщины, ей очень трудно при-
шлось бы сугубо в бытовом пла-
не. Она сошлась с гражданином 
Республики Беларусь, который 
периодически выпивает и гоняет 
горемычную сожительницу. Раз-
бираясь с такими домашними 
скандалами, участковый уже не-
сколько раз привлекал дебошира 
к административной ответствен-
ности.

Конечно же, целенаправлен-
ная профилактическая работа, 
которую проводит полицейский, 
приносит свои определённые 
плоды. К примеру, эта же самая 
семья квартирантов с Онежской, 
проживающая в гражданском 
браке, осенью прошлого года 
своевременно забила обосно-
ванную тревогу. Тогда вдруг ку-
да-то запропастился их благоде-
тель — ранее судимый владелец 
квартиры. Как выяснилось, он 
пил-пил, а потом перестал появ-
ляться в квартире, и постояльцы 
обратились к его бывшей жене. 
Последняя, в свою очередь, за-

явила об исчезновении экс-су-
пруга в правоохранительные 
органы. Пока шла проверка ма-
териала о без вести пропавшем, 
разыскиваемый горожанин объ-
явился сам недели через две. По 
телефону квартиранты уведо-
мили участкового, что мужчина 
пришёл домой за документами. 
Без промедлений прибыв туда, 
майор полиции успел застать его 
в квартире и дальше доставил 
москвича в ОМВД.

— В отделе полиции гражда-
нин пояснил: дескать, я нашёл 
себе новых друзей, которые мне 
помогают, — выделяет Андрей 
Иванович. — Очевидно, он совер-
шенно не осознавал, что попал в 
опасную передрягу. Скорее всего, 
его усиленно обхаживали «чёрные 
риелторы», и если бы «клиент» 
вернулся к ним с необходимыми 
документами, то вполне могла 
последовать трагическая концов-
ка в этой истории. В общем, мне 
стоило немалого труда  доходчиво 
растолковать мужчине, чем для 
него реально могла обернуться 
«дружба» с новыми знакомыми. 

Наконец-то, он прозрел и больше 
уже не горел желанием встречать-
ся с ними. А чтобы исключить 
возможность повторной попытки 
незаконного завладения недви-
жимостью этого пусть и битого 
жизнью, но доверчивого москви-
ча, его родственники установили 
ограничения на осуществление 
сделок по купле-продаже данной
квартиры.

В момент её посещения участ-
ковым хозяин жилья отсутство-
вал: он ушёл в магазин за хлебом 
насущным. Ну а сожитель квар-
тирантки в это время трудился в 
специализированной фирме по 
автомобильным грузоперевоз-
кам.

…После новогодних праздни-
ков трудовой мигрант в очеред-
ной раз не удержался: будучи в 
изрядном подпитии, опять «по-
шумел» и неласково обошёлся 
с сожительницей, и за это пра-
вонарушение был привлечён 
к административной ответ-
ственности. Мало этого, так в 
отношении данного бытового 
скандалиста в настоящее время 
расследуется и уголовное дело, 
возбуждённое за кражу мобиль-
ника… у собутыльника.

Вот такие они, современные 
пьющие люди.

Обход продолжается
По пути участковый прове-

рил документы у подметавшего 
улицу дворника, а буквально 
через несколько минут рядом 

с майором полиции Рудако-
вым остановился работающий 
в Головинском районе слеса-
рем-сантехником гражданин од-
ной из среднеазиатских респу-
блик бывшего Союза. Раньше 
иностранец, представившийся 
корреспондентам «Петровки, 
38» Русланом, в специальном 
звании майора милиции служил 
на руководящей должности в 

областной патрульно-постовой 
службе в своей стране.

Следующая «контрольная 
точка» маршрута участкового — 
квартира в доме по Онежской 
улице, где проживает «подучёт-
ное лицо»: ранее судимый за 
сбыт наркотических средств. За 
совершённое преступление он 
в первой половине июня 2013 
года по ч. 2 статьи 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотиче-
ских средств...) Люблинским 
районным судом города Москвы 
был приговорён к 3-летнему 
сроку лишения свободы. Отбыв 
наказание в располагающейся 
на территории Владимирской 
области исправительной ко-
лонии, бывший заключённый 
уже несколько лет находится на 
свободе и по своему разумению 
«наслаждается» жизнью на воле: 
злоупотребляет горячительными 
напитками. По понятной при-
чине, от фотографирования этот 
житель района САО категориче-
ски отказался.
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В обычный летний день на севере мегаполиса корреспонденты газеты «Петровка, 38»
сопровождали участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Головинско-
му району Андрея РУДАКОВА, когда он выполнял привычную для себя хлопотную 
служебную миссию. Делая обход закреплённой за ним достаточно обширной терри-
тории, майор полиции внимательно осматривал свои столичные «владения» и бук-
вально по-хозяйски оценивал, всё ли здесь сегодня в порядке.

Разговор с председателем совета дома Людмилой Кузнецовой

Проверка подвала жилой многоэтажки

Советы полицейского ребятишкам
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Проходя на Кронштадтском 
бульваре мимо детской площад-
ки, Андрей Иванович поговорил 
с находившимися тут ребятиш-
ками и посоветовал им быть как 
можно внимательнее на улице. 
Не преминул участковый рас-
спросить об обстановке в окру-
ге и уборщицу дорог, у которой 
была передышка во время трудо-
вой вахты.

В доме 57 по Кронштадтскому 
бульвару майор полиции побе-
седовал с консьержкой Татьяной 
Викторовной Командировой и 
передал ей для размещения на 
информационном стенде ли-
стовки с советами населению 
о том, как уберечься от имуще-
ственных преступлений, в том 
числе и различных мошенни-
честв.

Заметив же поблизости в торце 
другого жилого многоэтажного 
дома открытую дверь подвала, 
сотрудник ОМВД, разумеется, 
не прошёл мимо. Зайдя в под-
вальное помещение, участко-
вый Рудаков выяснил, что здесь 
специалисты ГБУ «Жилищник 
Головинского района» проводят 
работы по подготовке соответ-
ствующих инженерных комму-
никаций к предстоящему отопи-
тельному сезону.

У четвёртого подъезда дома 51 
по Кронштадтскому бульвару 
полицейский увидел подучётни-
цу, судимую по ч. 2 статьи 111 УК 
РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). В фев-
рале минувшего года домашняя 
попойка завершилась бытовой 
уголовщиной: в ходе семейной 
ссоры муж огрел супругу тарел-
кой по голове, а его дражайшая 
вторая половина схватила ку-
хонный нож и ударила им своего 
обидчика.

Приговорённая к 3 годам ли-
шения свободы условно, черес-
чур «боевитая» дама, похоже, не 
держит зла на вспыльчивого и 
оставшегося для неё родным че-
ловека. По крайней мере, граж-
данка пояснила, что она сегод-
ня бывшему мужу-охраннику 
носила на работу еду. А, мол, у 
чужого подъезда остановилась 
потому, что мне плохо стало из-
за жары. Однако на самом деле 

женщина была в подпитии, но 
так как вела себя вполне адек-
ватно, то участковый ограни-
чился профилактической бесе-
дой с ней.

Собственно говоря, к такой 
же мере воздействия прибегнул 
страж правопорядка, вразумляя 
на берегу реки Лихоборки двух 
любителей праздного время-
препровождения, у которых уже 
были слегка затуманены взоры.

Покинув живописный при-
родный уголок округи, Андрей 
Иванович буквально на улице 
зафиксировал в своём служеб-
ном блокноте обращение граж-
данки. Она подошла к участко-
вому и пожаловалась, что соседи 
сверху бросают непотушенные 
сигареты. Само собой, проверку 
этой информации майор поли-
ции Рудаков не станет отклады-
вать в долгий ящик.

Зайдя в детскую музыкальную 
школу № 98, Андрей Иванович с 
директором этого государствен-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
города Москвы Татьяной Оле-
говной Тованенковой обсудил 
вопросы обеспечения безопас-
ности данного объекта. Охран-
ник Елена Новикова сказала, 
что более трёх лет знает Андрея 
Рудакова — отзывчивого, вни-
мательного и доброжелательно-
го человека, и в администрации 
учреждения очень рады, что с 
их коллективом сотрудничает 
именно этот участковый упол-
номоченный полиции — настоя-
щий профессионал своего дела.

Предупреждая и раскрывая 
преступления

Местные жители тоже с ува-
жением относятся к майору по-
лиции Рудакову, и мы воочию 
видели, как они доброжелатель-
но, с улыбками приветствуют его 
во время обхода участка. Отсюда 
— и доверие к полицейскому, 
которого они сразу же извещают 
о чём-либо подозрительном, за-
меченном ими.

Так, летом 2017 года участко-
вому один из жильцов «просиг-
нализировал», что во дворе его 
дома по Онежской улице кем-то 
сделана, скорее всего, «закладка» 

наркотического вещества. Ан-
дрей Иванович незамедлительно 
выехал на место происшествия 
и убедился, что под клёном, в 
пластиковой крышке из-под бу-
тылки, спрятан целлофановый 
пакетик, вероятно, с синтети-
ческим наркотиком. Прибыв 
на участковый пункт полиции
№ 22, Рудаков посоветовался с 
коллегами, и было принято ре-
шение о проведении меропри-
ятия по задержанию предпола-
гаемого покупателя дурмана.

На реализацию отправились 
вместе с Андреем Рудаковым 

старший участковый майор по-
лиции Сергей Хрущёв, участ-
ковые капитан полиции Антон 
Кириллов и старший лейтенант 
полиции Руслан Бедратый, 
«выставившиеся» по адресу под 
вечер. Часа же через два при-
шёл гражданин, который стал 
копаться в земле и нашёл «за-
кладку». Когда он с «добычей» 
потопал назад, подозреваемого 
задержали. «Наркокопателем» 

вышел на поверку житель райо-
на Ховрино Северного округа — 
в отношении этого гражданина 
было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 статьи 228 УК РФ. К сло-
ву, данный обвиняемый являлся 
фигурантом аналогичного уго-
ловного дела, которое расследо-
валось как раз в Ховрине.

Прошлогоднее лето запомни-
лось Андрею Ивановичу в про-
фессиональном плане необыч-
ным задержанием, проведённым 
по успешно осуществлённому 
розыску похитителя двухко-
лёсных средств передвижения. 
Когда в полицию поступило 
заявление о хищении пары ве-
лосипедов из дома 29 по улице 
Онежской, то по камерам ви-
деонаблюдения системы «Безо-
пасный город» было установле-
но, что неизвестный гражданин 
перевёз оба велика в соседний 
дом и оставил их там на хране-
ние. На следующие сутки, с утра, 
Рудаков с коллегой, участковым 
уполномоченным капитаном 
полиции Александром Ба-
стрыгиным, затаились в засаде. 
Ждать им пришлось долго: лишь 
под вечер похититель и какой-то 
его спутник забрали велоси-
педы и покатили мобильный 

транспорт из подъезда. Тут-то и 
сцапали обоих «велосипедово-
жатых»… После было уточнено, 
что кражу совершил гражданин 
Киргизии, которому по неосве-
домлённости согласился помочь 
в транспортировке велосипеда 
из подъезда-«отстойника» ус-
лужливый земляк.

Вообще же, в течение прошло-
го года майором полиции Ру-
даковым было раскрыто девять 
преступлений, включая шесть 
— случившихся на территории 
его административного участка. 
Среди этих раскрытых престу-

плений — две кражи личного 
имущества, квартирная кража, 
угроза убийством и нанесение 
тяжких телесных повреждений. 
А ещё при отработке сообще-
ний, поступивших от жителей 
административного участка, 
были выявлены 23 факта орга-
низации нелегальной миграции.

Недавно, 24 июня текущего 
года, в дневное время позвони-
ла молодая жительница дома 

55 по Кронштадтскому бульва-
ру и обеспокоенно оповестила, 
что её мама ушла в сберкассу с 
представившейся сотрудником 

Мосгаза женщиной, чтобы снять 
деньги — 13 тысяч рублей — для 
оплаты за установленное у них в 
жилище оборудование. Но у зая-
вительницы вызвало сомнение, 
что эта женщина действительно 
работает в указанной компании, 
да и показалась сильно завы-
шенной цена самого изделия. 
В квартиру горожанок Рудаков 

прибыл с другим участковым — 
капитаном полиции Антоном 
Кирилловым. Правоохраните-
ли сказали девушке, чтобы она 
срочно связалась по телефону с 
матерью и под предлогом яко-
бы выявившегося некорректно-
го функционирования датчика 
убедила «газовичку» вернуться и 
по новой его наладить. «Специа-
листка» согласилась, а уже в чу-
жой квартире, увидев перед со-
бой полицейских, добровольно 
возвратила несостоявшейся по-
терпевшей полученные налич-
ные деньги и забрала сигнали-

затор утечки газа стоимостью 
всего-то в несколько сотен 
рублей. Разумеется, ушлая 
алчная гражданка была до-
ставлена в отдел полиции для 
проверки на возможную при-
частность к произошедшим 
преступлениям мошенниче-
ского характера.

— Участкового уполномо-
ченного полиции Андрея Ру-
дакова можно отметить толь-
ко с положительной стороны, 
— подчёркивает начальник 
отделения участковых упол-
номоченных полиции ОМВД 
России по Головинскому райо-
ну майор полиции Сергей 
Сяткин. — Андрея Ивановича 
знаю с 2007 года, я тогда тоже 
был участковым в этом отде-
ле, и нам доводилось вместе 

участвовать в раскрытии пре-
ступлений и задержании подо-
зреваемых в совершении краж, 
хищений и других уголовных 
деяний. Возглавляя с 2017 года 
отделение участковых уполно-
моченных, как руководитель 
всегда могу поставить майора 
полиции Рудакова в пример мо-
лодым сотрудникам. По резуль-
татам служебной деятельности 
он является одним из лучших 
участковых в нашем районном 
отделе полиции.

О герое публикации, дипломи-
рованном юристе, остаётся доба-
вить немногое. Андрей Рудаков, 
который родился 10 июня 1984 
года, — уроженец Фатежского 
района Курской области. Став в 
2005 году выпускником Нижего-
родской академии МВД России, 
он находился на оперативной ра-
боте в отделе внутренних дел на 
родине — в Фатежском районе, 
а с сентября 2007-го занимается 
правоохранительным трудом на 
«земле» в Москве, в Головинском 
районе САО, и всё это время по-
святил работе участковым упол-
номоченным.

Супруга Андрея Ивановича — 
помощник начальника (по ра-
боте с личным составом) ОМВД 
России по району Восточное 

Дегунино Северного округа сто-
лицы подполковник внутренней 
службы Ольга Николаевна Ру-
дакова. В семье правоохраните-
лей растут двое детей: сынишка 
Артур — кадет, а дочка София — 
ещё малышка, ходит в детсад.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Профилактическая беседа на берегу 
реки Лихоборки

Обсуждение служебных вопросов с начальником 
отделения Сергеем Сяткиным
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Любви все полости покорны
В результате проведения оперативных меро-

приятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по району Останкинский выявили при-
тон для занятия проституцией, расположенный в 
подвальном помещении жилого дома на Звёздном 
бульваре.

О п е р а -
тивниками 
была за-
д е р ж а н а 
4 2 - л е т н я я 
п р и е з ж а я , 
подозрева-
емая в по-
собничестве 
организации 
незаконной 
деятельно-
сти. Жен-
щина испол-
няла роль 
а д м и н и -
стратора в 
массажном 
салоне, ко-
торый на 
самом деле 
являлся ме-
стом для 
плотских утех.

По данному факту дознавателями территори-
ального отдела полиции возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 33 (виды соучастников преступления) и ст. 
241 УК РФ (организация занятия проституцией).

В подвале правоохранителями были задержа-
ны также три девушки в возрасте от 20 до 30 лет, 
прибывшие из различных регионов России, по 
подозрению в оказании услуг интимного харак-
тера. В их отношении составлены протоколы 
об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 6.11 КоАП РФ (занятие прости-
туцией).

В настоящее время сотрудники полиции УВД по 
СВАО проводят мероприятия, направленные на 
установление, розыск и задержание организатора 
борделя, а также возможных пособников.

Кто в теремочке живёт?
В районе Лианозово участковые уполномо-

ченные полиции УВД по СВАО совместно с со-
трудниками территориального ОВМ задержали 
37-летнего жителя района, который незаконно 
зарегистрировал в своей квартире иностранных 
граждан, заведомо зная, что проживать по данно-
му адресу они не будут.

По данному факту дознавателем территориаль-
ного отдела полиции возбуждено уголовное дело 
по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

СВАО

Соко-«выжималка»
В полицию обратилась 77-летняя жительница 

столицы. Причина — на городской телефон ей по-
звонила женщина, которая представилась сотруд-
ницей медицинского учреждения, и сообщила, 
что у пенсионерки выявлено тяжёлое заболевание. 
В ходе беседы к разговору присоединились другие 

медработники и предложили бабушке приобрести 
лекарственный препарат, необходимый для ле-
чения. Звонившие были настолько убедительны, 
что та согласилась на покупку. Средство было до-
ставлено курьером, которому «больная» заплатила 
1 млн 750 тысяч рублей. Лекарство, упакованное в 
тёмные пакеты, женщина по совету продавца по-
ложила в морозильную камеру, а спустя некоторое 
время обнаружила всего лишь две пачки сока. По-
жилая женщина, поняв, что её обманули, обрати-
лась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий оперативники УВД по СЗАО задержали двух 
женщин и двоих мужчин в возрасте от 28 до 41 
года. Все четверо — неработающие приезжие.

Следствием ОМВД России по району Щуки-
но возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Установлено, что задержанные причастны ещё 
к одному противоправному эпизоду, где сумма 
ущерба составила 500 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия, 
направленные на установление других афер мо-
шенников.

СЗАО

Взялся за руль — знай, что рядом патруль
В ходе патрулирования территории сотрудни-

ками экипажа отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УВД по ЮАО на проспекте Андропова был заме-
чен автомобиль марки «Хёндэ», водитель которо-
го привлёк внимание инспекторов рискованной 
ездой. Стражи порядка приняли решение остано-
вить машину для проверки. Водитель, не выполнив 
законного требования полицейских об остановке, 
попытался скрыться, но, не справившись с управ-
лением, совершил ДТП, после чего был задержан. 
За рулём «Хёндэ» оказался 17-летний житель сто-
лицы.

Через некоторое время в территориальный отдел 
полиции с заявлением об угоне обратился москвич. 
По словам заявителя, он через мобильное прило-
жение арендовал автомобиль, принадлежащий од-
ной из каршеринговых компаний, и на некоторое 
время оставил его без присмотра, после чего обна-
ружил пропажу.

По данному факту органами дознания ОМВД 
России по району Нагатинский затон возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения).

Не все соки одинаково полезны

В Басманном районе столицы задержан 26-летний 
уроженец Кабардино-Балкарии. Его подозревают в 
том, что он знакомился в районе станции метро «Чи-
стые пруды» с молодыми людьми, затем опаивал их 
неизвестным напитком под видом энергетика или сока, 
доводя тем самым до потери сознания. Некоторые даже 
впадали в коматозное состояние. Далее гражданин «чи-
стил» сумки и карманы беспомощных жертв.

Придя в себя, потерпевшие обнаруживали пропажу 
денег и смартфонов.

В ходе предварительного расследования уголовных 
дел, воз-
б у ж д ё н -
ных по ст. 
158 УК РФ 
(кража) в 
отношении 
похищения 
имущества 
нескольких 
человек на 
Хохловской 
п л о щ а д и , 
были про-
в е д е н ы 
с у д е б н ы е 

химические экспертизы веществ, изъятых при обыске 
по месту проживания подозреваемого (в хостеле). Об-
наружены некоторые из похищенных вещей и белый 
порошок, который использовал отравитель. В итоге 
было установлено, что задержанный использовал ле-
карственные средства — феназепам, клозапин, а также 
трамадол.

В ходе вновь открывшихся обстоятельств было при-
нято решение переквалифицировать один из вменяе-
мых гражданину эпизодов по статье за кражу на статью 
162 УК РФ (разбой). То есть если ранее полицейские 
полагали, что подозреваемый, увидев пьяных людей, 
обкрадывал их, то теперь у них появились подтверж-
дённые данные, что он намеренно опаивал пострадав-
ших одурманивающим коктейлем из лекарств. В ходе 
расследования полиции удалось установить ещё троих 
потерпевших от действий московского отравителя. Все 
они обратились с заявлениями в полицию.

Общий ущерб, который приезжий нанёс своим жерт-
вам, уже превысил 150 тысяч рублей. При этом след-
ствие полагает, что от действий подозреваемого могли 
пострадать не менее 10 человек. Следовательно, и сумма 
украденного имущества будет пропорционально расти.

В настоящее время полицейские устанавливают до-
полнительные эпизоды противоправной деятельности 
задержанного и его возможных соучастников. По сло-
вам некоторых пострадавших, с парнем была девушка.

Любите родственников издали
В территориальный отдел полиции поступило 

заявление от 80-летней москвички. Женщина 
сообщила, что с её расчётного счёта списаны де-
нежные средства. Материальный ущерб составил 
300 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники ОУР ОМВД России по району 
Арбат задержали на Херсонской улице подозре-
ваемую — 33-летнюю москвичку. Правоохрани-
тели установили, что женщина — родственница 
потерпевшей и потому, имея доступ в её квартиру, 
расположенную в одном из домов в Староконю-
шенном переулке, воспользовалась банковской 
картой заявительницы. Похищенные деньги она 
потратила.

Сотрудники полиции установили причаст-
ность задержанной и к другому противоправно-
му деянию. Находясь в квартире потерпевшей, 
она помимо банковской карты похитила ещё 
и две иконы, принадлежащие заявительнице. 
Материальный ущерб составил 45 тысяч ру-
блей. Родственница пенсионерки сбыла по-
хищенные иконы в ломбард, а деньги также
потратила.

По данным фактам следствием возбуждены 
уголовные дела по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).

Я уколов не боюсь:
Если надо — уколюсь!

На юго-востоке столицы сотрудниками отде-
ла по контролю за оборотом наркотиков УВД по 
ЮВАО пресечена деятельность наркопритона. 

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейскими установлено, что ранее не-
однократно судимый 44-летний житель Москвы 
систематически предоставлял свою квартиру на 
Армавирской улице наркозависимым лицам.

В ходе обследования помещения оперативники 
обнаружили и изъяли предметы, используемые 
для потребления наркотических средств.

Отделом дознания УВД по ЮВАО возбуждено 
уголовное дело по ст. 232 УК РФ (организация 
либо содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов).

ЮАО

ЦАО

ЮВАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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За последнее время их 
стало меньше, правда, 
но они есть. Их можно 

встретить как в центре столи-
цы, так и на выезде на МКАД. 
Точных научных данных о том, 
как снижается скорость дви-

жения и насколько повыша-
ется вероятность ДТП, если 
на проезжей части появляются 
те, кого там быть не должно, — 
увы, пока нет. Зато есть реаль-
ные жизненные наблюдения: 
если на дороге в гуще машин 
вы видите торгующего с рук 
или просящего подаяние граж-
данина, то вероятность замед-
ления автомобильного потока 
близка к ста процентам.

В Правилах дорожного дви-
жения есть такое определение: 
«Проезжая часть — элемент 
дороги, предназначенный для 
движения безрельсовых транс-
портных средств». Этот пункт 
написан кровью жертв ДТП. 
И это означает только одно: 
дорога — для машин, на дороге 
не должно быть никого лиш-
него — ни торговцев, ни по-
прошаек, ни самовольно гуля-
ющих пешеходов. Появились 
— водитель, хочет того или не 
хочет, вынужден тормозить. 
Если успеет, конечно.

Но возникающие пробки 
и медленное движение — это 
ещё далеко не все главные за-
морочки, которые приносят 
люди, вышедшие на большую 
дорогу в поисках заработка. 
Прописные вроде бы истины: 
выдвинувшийся на проезжую 
часть рискует не только своей 
жизнью и здоровьем. Он ещё 
рискует жизнью и здоровьем 
водителей. И ещё жизнью дру-
гих пешеходов, ибо в любой 
момент может случиться ДТП, 
связанное с ситуацией.

Тема стоящих на трассе 
торговцев с рук и попрошаек 
довольно деликатная. Во-пер-
вых, речь идёт вроде как о 
малом бизнесе. Во-вторых, о 
подаче милостыни нуждаю-
щимся, если это не ряженые. 
И в том и другом случае рубить 
сплеча, наверное, не стоит. Но 
и замалчивать эту серьёзную 
проблему было бы нечестно. 
Вот под колёса автомобиля 
угодил торговец мороженым, 

вот просящий подаяние инва-
лид, вот продавец первоцве-
тов, а вот под суд пошёл неу-
дачник-водитель, под машину 
которого попал тот самый под-
рабатывающий на дороге… 
Сколько ещё прецедентов 

должно быть создано, чтобы 
сделать радикальные выводы?

История борьбы с дорож-
ными торговцами и попро-
шайками уходит корнями 
в далёкое прошлое. И чем 
больше становится машин 
на дорогах, тем острее встаёт 
проблема. Нельзя сказать, что 
в этом плане никто ничего не 
делает, не пытается изменить 
ситуацию. Но вот уже сколь-
ко лет минуло, а радикальные 
результаты задерживаются. 
Причина, возможно, кроется 
в том, что до сих пор не очень 
понятно, кто же должен стать 
«крайним» в решении этой 
проблемы. Многие уверены, 
что таким крайним должна 
стать полиция. Но это не-
справедливо и непродуктив-
но. Сегодня ситуация такова. 
За нарушение ПДД наказание 
выносит ГИБДД. За наруше-
ние правил торговли наказы-
вает местная администрация, 
а то и суд. И у тех, и у других 
по горло других дел и обя-
занностей, а для того чтобы 
наказывать дорожных само-
вольщиков, нужны также не-
обходимые условия. Но тако-
вых чаще всего и нет. Скажем, 
у всех просителей милостыни 
на дорогах, как и у продаю-
щих там же свой товар обыч-
но нет при себе документов. 
И если реально каждого при-
возить на разбор в участок 
или в администрацию, то вре-
мени на остальную работу у 
полицейских практически не 
останется. Так что без вмеша-
тельства властей тут не обой-
тись.

Впрочем, действенного ме-
ханизма для наведения по-
рядка в этой сфере тоже в 
общем-то нет. Для дорожно-
го торговца или для того же 
попрошайки штраф в 500 ру-
блей — это сродни комарино-
му укусу. Насколько известно, 
продавцы товара с рук за сутки 
зарабатывают до 10 тысяч ру-

блей — что им потеря пятисот 
целковых?.. Штрафы за нару-
шение КоАП, конечно, солид-
нее, но они тоже, похоже, не 
делают погоды.

Между тем сотрудники по-
лиции должны реагировать на 

все эти нарушения. В город-
ской операции «Первоцвет», 
имеющей целью пресечь тор-
говлю ландышами и иными 
краснокнижными растения-
ми, задействованы тысячи со-
трудников. Да, за последние 
годы продавцов ландышевых 
букетиков стало меньше. Но 
уличные дорожные торговцы 
есть, весной даже в центре их 
при желании можно найти. Та 
же история и с коробейника-
ми, торгующими посреди до-
роги мороженым, напитками 
и т. п. Они никуда не делись. 
У них нет ни соответствующих 
разрешительных документов, 
ни медкнижки. И какую заразу 
они могут продавать вам вме-
сте с порцией поплывшего на 
солнце пломбира с большой 
дороги, никому не известно.

И на сегодняшний день, 
судя по реальным событи-
ям, на конкретный вопрос: 
«А что же делать?» — кон-
кретного эффективного от-
вета пока нет. Возможно, тут 
следует использовать поли-
тику не только кнута, но и 
пряника. Во всяком случае, 
с дорожными коробейни-
ками. Попробовать создать 
для них приемлемые условия 
для торговли не на проезжей 
части, но с учётом действу-
ющего законодательства и 
возможностей контроля. Но 
вот  торговцам первоцветами 
поблажек быть не может. С 
дорожными попрошайками 
тоже возможны варианты. 
Традиционно за большин-
ством из них стоит организо-
ванная группа вымогателей 
— это один расклад. Если же 
речь идёт о человеке, в самом 
деле попавшем в беду, — здесь 
требуется настоящая соци-
альная помощь. В общем, в 
любом случае проблему мож-
но решать.

Подобный вид заработка на 
большой дороге вряд ли имеет 
право на существование.

ПЛОМБИР
С  БОЛЬШОЙ  ДОРОГИ

Гибель и травмы людей в результате ДТП. Автомобильные пробки. Нанесение 
урона здоровью людей некачественным товаром. Неуплата налогов и другие 
нарушения закона. Все эти «тридцать три несчастья» имеют один корень, 
одну причину: на проезжую часть, в середину автомобильного потока, невзи-
рая на ПДД и огромную опасность прежде всего для их же жизни, выходят 
граждане с единственной целью — заработать деньги.

Материалы полосы подготовил Александр ДАНИЛКИН, фото из открытых источников

Д искуссии о том, нужны ли клет-
ки в судебных залах, начались 
едва ли не с первого же дня 

после их появления. Известно, что в 
России первым обитателем железной 
клетки стал в апреле 1992 года в Ростов-
ском областном суде маньяк Андрей 
Чикатило, совершивший, по опера-
тивным сведениям, более 65 убийств. 
После чего клетки стали появляться 
и в других российских судах. Против-
ники этого нововведения заговорили о 
нарушении прав человека и о том, что 
в большинстве стран мира таких заго-
нов для подсудимых не существует. В 
конце концов дело кончилось тем, что 
Европейский суд по правам человека 
принял сторону критиков существова-
ния клеток и даже был выигран судеб-
ный процесс на эту тему. 

Несмотря на то что «клеточная» тема 
будоражит сознание общественности 
вот уже много лет, в наши дни она не 
угасла, а наоборот, стала ещё горячее. 
Сегодня интернет заполнен предложе-
ниями изготовить любые кабины для 
подсудимых — из прутьев, стеклянные, 
бронебойные… А недавно в Москов-
ском городском суде состоялось даже 
специальное заседание, посвящённое 
проблеме изоляции в зале судебных за-
седаний лиц, заключённых под стражу. 
Большинство его участников, прежде 
всего представители общественно-
сти, сошлись во мнении: содержание 
граждан в железных или стеклянных 
клетках унижает достоинство человека 

— предпочтительнее равняться на Ев-
ропу. В ходе развернувшейся дискус-
сии председатель Мосгорсуда Ольга 
Егорова также заявила, что железные 
клетки в судебном зале вызывают от-
торжение. Но тут же напомнила, что 
у столичных судей есть немало приме-
ров, когда во время процесса случались 
такие сцены, что, не будь этих клеток, 
могло бы произойти непоправимое. 
Так что, ломая одно, нужно бы заду-
маться ещё и о том, как и чем обеспе-
чить необходимую безопасность. 

Представители судейского сообще-
ства также поддержали Ольгу Егоро-
ву и привели немало примеров, когда 
изоляция подсудимых от остальных 
участников процесса была насущной 
необходимостью. Не нужно далеко хо-
дить: в том же Мосгорсуде убийцы из 
банды ГТА устроили перестрелку.

Итак, называть клетки в суде сред-
невековой дикостью тоже нужно с 
большой осторожностью и с учётом 
исторических реалий. К примеру, если 
вспомнить, какой разгул преступности 
в стране был в лихие девяностые, то к 
появлению зарешечённых кабинок в 
судах нелишне отнестись с понимани-

ем. К слову, в таких европейских стра-
нах, как Сербия, Албания, и даже во 
Франции изолирующие подсудимых 
кабины имеются. Но раз уж у нас со-
бираются взять курс в судах на очеред-
ную гуманизацию, то о безопасности 
остальных участников процесса забы-
вать также не следует.

Предположим, железные и стеклян-
ные клетки будут все ликвидированы.  
Безопасность в зале должны обеспе-
чивать сотрудники конвоя и судебные 
приставы. Но смогут ли они это сде-
лать без увеличения численности сво-
их рядов? Большой вопрос. Особенно 
когда на скамье подсудимых красуется 
десяток и более человек одновременно 
и многим из них терять нечего, а кон-
войный полк — не резиновый.

Не стоит забывать, что на увеличе-
ние личного состава конвоиров при-
дётся выделять дополнительные сред-
ства. Кстати, и на то, чтобы разломать 
эти сотни и сотни железных клеток, 
понадобится также немало денег — 
придётся резать автогеном. Не учи-
тывать мнение Европейского суда по 
правам человека и наших правозащит-
ных организаций тоже вроде бы нель-
зя. Но стоит ли подходить к решению 
этой задачи так, как подошли когда-то 
ко всеобщей коллективизации? Под-
судимых по статьям малой и средней 
тяжести вряд ли стоит помещать за ме-
таллические прутья. А если на скамье 
опасные для общества рецидивисты, 
отъявленные убийцы и маньяки, то 

таковых действительно всё-таки лучше 
изолировать от публики и остальных 
участников заседаний.

Кто-то наверняка спросит: а в каких 
«килограммах» измерять опасность 
подсудимых для окружающих? Как 
это ни странно, здесь должен сраба-
тывать элементарный здравый смысл 
и тяжесть статей УК. Между прочим, 
нередко и сами железные или стеклян-
ные боксы для обвиняемых в престу-
плениях иногда приобретают иной 
смысл. Подсудимые не раз сами про-
сили помещать их туда во время слу-
шаний ради их же блага, чтобы их не 
растерзали потерпевшие или их разъ-
ярённые родственники.

Не учитывать российские особенно-
сти, а ориентироваться только на одни 
знаменитые европейские ценности, 
выглядит довольно легкомысленно. И 
если всё-таки будет принят закон о по-
вальном уничтожении изолирующих 
боксов без учёта текущего момента, 
то не придётся ли потом его дорабаты-
вать? Здесь полезней действовать по 
нашей старинной присказке: прежде 
чем один раз отрезать, нужно семь раз 
отмерить.

В ближайшем будущем в российских судах должны исчезнуть 
клетки и стеклянные боксы для подсудимых — в Госдуму внесён 
соответствующий законопроект, и, как говорят эксперты, при-
нятие самого закона — дело времени. О том, что это новшество 
получит поддержку, уже заявили в Верховном Суде России и в 
Совете Федерации. Есть поддержка и в Госдуме. Тем не менее не 
всё здесь так просто. Противники этой идеи приводят на сей счёт 
такой аргумент: ликвидация изолирующих кабин для подсудимых 
может привести к трагическим последствиям — участники про-
цесса могут пострадать от неадекватных подсудимых.

Осторожно, клетки 
открываются!



С тарт колонны со-
стоялся на Поклон-
ной горе, от Цен-

трального музея Великой 
Отечественной войны 
1941—1945 годов. На ме-
роприятии присутствовали 
студенты факультета под-
готовки сотрудников для 
оперативных подразделе-
ний полиции Московского 
университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя.

Как пояснил председа-
тель Совета ветеранов ГУУР 
МВД России, руководи-
тель Межрегиональной
общественной организа-
ции ветеранов оператив-
ных служб «Честь», член 
Совета ветеранов МУРа 

подполковник милиции 
Алексей Дарков, автопро-
бег посвящён предстояще-
му 75-летию операции «Ба-
гратион». Тогда в результате 
обширного наступления 
советскими войсками была 
полностью освобождена от 
немецко-фашистских за-
хватчиков территория Бе-
лоруссии.

Цель поездки — напом-
нить людям о тех страш-
ных годах и о том, какой 
ценой далась советскому 
народу Победа.

Автоэкипажи распреде-
лились по двум маршру-
там. Первое направление, 
которое возглавил Алек-
сей Дарков, пролегало по 
городам Калуге, Брян-
ску, Гомелю, Могилёву, 
Бресту и Минску. Вторая 
группа под руководством 
генерал-майора милиции 
Игоря Шилова посетила 
Брест и Минск, а кроме 
того, Смоленск, Витебск 
и Гродно. Игорь Алексан-
дрович подчеркнул значи-
мость проведения акции 

в свете патриотического 
воспитания молодого по-
коления.

За время поездки участ-
ники автопробега посети-
ли воинские мемориалы, 
провели встречи с ветера-
нами войны, труженика-
ми тыла, узниками конц-
лагерей, поисковиками, 
молодёжью. За неделю 
колонна преодолела более 
1000 километров.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Сергея ФЁДОРОВА

КРЕЩЁНЫЙ ОГНЁМ
Будущий старейший на то 

время в России квартальный 
надзиратель, чиновник IX клас-
са — титулярный советник Пётр 
Максимович Поляков родился 
в 1779 году. Успешно закончив 
курс обучения в коммерче-
ском училище Воспитательного 
дома, получил при выпуске чин 
чиновника XIV класса — кол-
лежского регистратора и был 
принят в штат московской по-
лиции в 1810 году. А уже перед 
самой оккупацией города на-
полеоновским войском «за бо-
лезнью частного пристава Пят-
ницкой части» он сам, причём в 
полном объёме, выполняет его 
многотрудные повседневные 
обязанности.

Далее служебная биография 
делает вовсе неожиданный зиг-
заг: полицейский чин Поляков, 
пусть временно, оказывается во 
главе… пожарной команды. На-
помним, что огнеборцы тради-
ционно и эффективно действо-
вали в рамках стройной системы 
территориально-администра-
тивных структур тогдашнего 
министерства, в свою очередь, 
в служебно-оперативном по-
рядке подчиняясь московскому 
городскому полицейскому гла-
ве. В то время такую должность 
занимал генерал-майор Пётр 
Алексеевич Ивашкин.

Как гласил служебный до-
кумент, «1 сентября 1812 года 
обер-полициймейстер Иваш-
кин, прибыв в пятницкий част-
ный дом (здание части — Н.Р.) 
в 11 часов вечера, приказал со-
брать команду градских стражей 
и мушкетёров и ожидать прика-
зания, куда она должна будет 
следовать из Москвы; сам же с 
г. Поляковым отправился на бе-
рег Москвы реки, в 1-й квартал 
той части, где в то время нахо-
дилось до 500 бочек вина, вы-
груженных с барок, и приказал 
г. Полякову те бочки с вином, 

посредством пожарной коман-
ды (! — Н.Р.) разбить к 2 часам 
утра, в каковой срок это поруче-
ние г. Поляковым и было испол-
нено в точности». Что ж, прика-
зы столичным огнеборцам не 
оставить врагу ничего из даже 
мало-мальски «нестратегиче-
ских» материальных ценностей, 
были и такие.

После выполнения этого нео-
бычного для начинающего поли-
цейского чиновника поручения, 
«возвратясь в частный дом, г. По-
ляков нашел команду, собравшу-
юся в числе 110 человек, и тотчас 
же получил приказ обер-поли-
циймейстера следовать с нею в 
город Владимир. В день занятия 
Москвы неприятелем, 2 сентября 
1812 года, в 7 часов утра, Поляков 
вывел из Москвы команду, кото-
рая размещена была на кварти-
рах близ Владимира, и в первых 
числах ноября месяца 1812 года
г. Поляков с той командою, в 
полном ея числе, обратно возвра-
тился в Москву».

Заметим, что полностью со-
хранить личный состав поли-

цейских подразделений удалось 
далеко не всем командирам. В 
сумятице отступления и возвра-
щения некоторые из тогдашних 
московских пожарных частей 
понесли заметные потери, по 
которым, кстати, велась затяж-
ная служебная переписка — ибо 
часть огнеборцев под самыми 
разными предлогами к своей 
опасной профессии просто не 
захотела вернуться, а большая 
часть поступила добровольцами 
в действующую армию. Заслу-
гой же пока ещё и. о. частного 
пристава Петра Максимовича 
Полякова стало возвращение в 
выгоревший, но ждавший свое-
го возрождения и дальнейшего 
мирного обустройства и разви-
тия столичный город, к сплочён-
ному как прежде личному соста-
ву Пятницкой пожарной части.

СЕКРЕТЫ ДОЛЖНОСТИ
П.М. Поляков добросовестно 

прослужил в Пятницкой поли-
цейской части 22 года.

По состоянию здоровья он в 
1832 году выходит в отставку. Но 

через три года… вновь возвраща-
ется на службу, нести которую 
ему теперь поручено в должно-
сти квартального надзирателя 
всё в том же Замоскворечье, 
но уже в соседней Серпухов-
ской части — где и потрудился 
на своём нелёгком посту ещё 
28 лет. Любопытно, что за всё 
время этой долгой служебной 
биографии в Москве занима-

ли и оставляли свои должности 
десять обер-полицмейстеров. А 
наш старый служака — и несме-
няем, и по-своему незаменим 
для местных жителей. Причина 
тому — его твёрдый характер, 
самодисциплина, глубокая по-
рядочность и скромность.

По сообщению современ-
ника, «нет примера, чтобы на 
него в течение 50 лет поступила 
жалоба на притязание, или на 
стеснение по делу, или чтобы 
он кого обидел, несмотря на 
то что в полицейской службе 
ежедневно встречаются дела, 
по которым чиновник невинно 
может быть заподозрен и обви-
нён… Честность и бескорыст-
ность службы его лучше всяких 
слов свидетельствует, что этот 
редкий человек, прослужив 50 
лет в полиции, и притом в по-
лиции старого времени, в хо-
роших кварталах, не приобрёл 
себе никакого состояния; он 
приобрёл другое богатство — 
доброе, честное имя и глубокое 
от всех уважение. Вошло в обы-
чай называть его «дедушкой». 

Нередко случалось, что лица, 
спорящие по делам, говорят 
друг другу: «Пойдём к дедушке, 
что он скажет!» — и бывало не 
раз, что спорное дело принима-
ло мирный исход благодаря той 
доверенности, которою пользу-
ется у обывателей…» Что и гово-
рить, завидная аттестация… Её 
по-своему подтверждали награ-
ды — орден Святого Владимира 
4-й степени за выслугу лет, знак 
отличия беспорочной службы 
за 40 лет, медали в память войн 
1812 и 1853—1856 годов.

Среди кадров, воспитанных 
Поляковым, был, кстати, и ме-
щанин Смирнов, которого тот 
лично принял когда-то в штат 
канцелярии. «Он служит у него 
уже 26-й год, исполняя долж-
ность письмоводителя кварта-
ла… и, уважая его, не оставляет 
служить с ним, несмотря на то 
что имел предложения на места 
виднее и выгоднее».

МАЙСКИЙ ПОРТРЕТ
Итак, 9 мая сослуживцы Пе-

тра Максимовича Полякова, по 
одному от каждой полицейской 
части города, отправились на 
квартиру юбиляра, проживав-
шего в 1-м квартале Серпухов-
ской части, в доме Селезнёвой 
по Малому Троицкому пере-
улку, для поздравления и зачи-
тывания приказа по городской 
полиции. Затем после литургии 
и благодарственного молебна 
в церкви начался торжествен-
ный обед. При этом, как ука-
зывалось в докладной записке 
обер-полицмейстеру графу
Г.К. Крейцу, «в назидание сле-
довать примеру г. Полякова в 
отправлении своих обязанно-
стей, отнюдь не допуская мыс-
ли, чтобы и самая скромная 
роль оставалась без внимания 
и сочувствия товарищей и на-
грады начальства» была произ-
ведена портретная фотосъёмка 
стража закона для изготовления 
фотографий и их дальнейшей 
раздачи каждому городскому 
квартальному надзирателю. К 
нашему глубокому сожалению, 
пока ещё не удалось найти тот 
портрет старейшины москов-
ской полицейской службы XIX 
века. Поиск продолжается…

НИКОЛАЙ РОГАЧКОВ,
иллюстрация

из открытого источника
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Дорогами войны

9 мая 1863 года некоторые из наиболее уважаемых жителей нескольких кварталов 
тогдашней Серпуховской части в патриархально-купеческом Замоскворечье собра-
лись вместе с представителями городских властей по не совсем обычному поводу. 
Праздновали пятидесятилетний (!) юбилей службы местного квартального надзира-
теля, 84-летнего штатного чиновника столичной полиции.

В следующем году наша страна отметит юбилей Великой Победы. Подготов-
ка к волнующему событию началась уже сейчас. Так, Совет ветеранов ГУУР 
МВД России, Межрегиональная общественная организация ветеранов опера-
тивных служб «Честь» при поддержке Российского Совета ветеранов ОВД и 
ВВ организовали и приняли участие в автопробеге «География Победы».

«На пожаре Московского университета»



Д елегация выезжала в Главный отряд 
полиции на рельсовом и обществен-
ном транспорте и в Главный отряд ох-

раны общественного порядка Управления об-
щественной безопасности по городу Шанхаю.

В первый день рабочей встречи нашей деле-
гации подробно рассказали о работе полиции 
по охране общественного порядка на объек-
тах метрополитена Шанхая, также показали 
центр управления нарядами. Проведена об-
зорная экскурсия по одной из станций метро-
политена, где продемонстрировано несение 
службы сотрудниками полиции и проверка 
граждан по базам данных при помощи прило-
жения, установленного в служебном мобиль-
ном телефоне (смартфоне) сотрудника.

Система метро Шанхая, функционирующая 
с 1993 года, является крупнейшим транспорт-
ным предприятием города. Метрополитен 
состоит из 17 линий, общая протяжённость 
которых составляет 705 км.

Под охраной главного отряда полиции на 
рельсовом и общественном транспорте УОБ 
по г. Шанхаю, который был основан в 2012 
году, находится 415 станций (315 подземных 
и 100 наземных). Сотрудники несут службу в 
три смены. Ежесуточно для обеспечения пра-
вопорядка и безопасности задействуется 1050 
человек (по 350 человек в смену). Общее еже-
суточное количество пассажиров метрополи-
тена, как и в Москве, составляет более 8,5 млн 
человек.

Справка: штатная численность УВД на ММ 
составляет 5547 человек, из них сотрудников 
ППСП — 3981. На сопровождение электро-
поездов ежесуточно задействовалось по 139 
сотрудников ППСП.

Время работы метрополитена, в отличие от 
московского, строго не определено. В среднем 
метро открыто с 6.00 до 23.00 часов, но каждая 
ветка функционирует по отдельному графи-
ку. В праздничные дни работа метрополитена 
продлевается примерно на два часа.

На новых линиях платформа отделена от 
вагонов и путей прозрачной стеной с раздви-
гающимися дверями (горизонтальный лифт), 
ими также планируется оборудовать другие 
линии, открытые ранее. На других станциях 
установлены поручни высотой в метр, закры-
тые стеклянной поверхностью. Это обеспечи-
вает максимальную безопасность пассажиров.

Справка: в Москве за 2018 год произошло 
165 (-7) случаев падения на жёсткий путь, из 
которых: 125 (-12) по собственной неосторож-
ности, 21 попытка покончить жизнь самоу-
бийством и 19 (+5) фактов самоубийства. 

Кроме того, на станциях метрополитена 
организованы досмотровые зоны: проверке 
подвергается вся ручная кладь пассажиров. 
Процедура обязательна, как в аэропортах, — 
багаж проезжает через рентген, а пассажир 
перед входом проходит через рамку металло-
детектора.

В условиях плотного пассажиропотока на 
проверку каждого из них затрачивается от 2 до 

4 секунд. Пересадочные станции патрулиру-
ются кинологами с собаками.

На службу полицейские заступают без ору-
жия, при этом экипированные специальными 
средствами (наручниками, телескопической 
дубинкой, фонариком для подачи светового 
сигнала, баллоном со слезоточивым газом), у 
каждого сотрудника имеется видеорегистра-
тор и радиостанция.

Для проверки граждан по базам данных 
используется приложение, установленное в 
служебном мобильном телефоне (смартфоне) 
сотрудника. Время для проверки занимает от 
3 до 5 секунд. Интеграция приложения с раз-
личными банками данных позволяет поли-
цейскому в режиме онлайн получить актуаль-
ную информацию о проверяемом лице (это 
и персональные данные, наличие запретов, 
ограничений, сведения о нахождении лица в 
розыске), а также его фото.

Всего в Шанхайском метро установлено
208 000 видеокамер (для сравнения: в москов-
ском метрополитене — 10 236), которые по-
могают расследовать и предотвращать право-
нарушения, чрезвычайные ситуации. Данные 
с камер стекаются на мониторы в комнаты 
полиции, а также в ситуационной центр, ко-
торый оборудован несколькими десятками 
мониторов, при этом исключается наличие 
«мертвых зон».

Важным отличием является наличие на 
каждой станции мобильной взрывозащит-
ной камеры, которую возможно с легкостью 
транспортировать в любую часть станции, ис-

ключив при этом необ-
ходимость переноса по-
дозрительного предмета.

Передача информа-
ции о противоправных 
действиях в Шанхайском 
метрополитене со сторо-
ны пассажиров реализу-
ется при личном обраще-
нии, по телефону и через 
китайские социальные 
сети.

В метрополитене Шан-
хая, как и в Московском, 
активно используется ин-
формирование граждан о 
возможных противоправ-
ных действиях. Управ-
лением общественной 
безопасности Шанхая под-
готавливаются 2—3 ми-
нутные передачи, в кото-
рых сотрудники полиции 
рассказывают о наиболее 
частых преступлениях, со-
вершаемых в городе.

В городе Шанхае штат полицей-
ских сил насчитывает около 60 ты-
сяч сотрудников на 25 миллионов 
жителей. В связи с чем во многих 
населенных пунктах для патрули-
рования в общественных местах 
привлекаются силы местных жи-
телей на добровольной и безвоз-
мездной основе.

Добровольцы перед дежурством 
проходят инструктаж в полицей-
ском участке, после чего само-
стоятельно или в сопровождении 
полицейского охраняют обще-
ственный порядок.

Пеший патруль, как правило, 
состоит из 2-х полицейских, в по-
следнее время в экипировку каж-
дого полицейского, привлечён-
ного к охране общественного 
порядка, добавлен видеорегистра-
тор и проблесковый маячок (си-
не-красного цвета, крепится на 
погон сотрудника полиции либо 
сотрудников вспомогательной 
полиции, применяется в местах 
массового скопления граждан и в 
тёмное время суток).

Координация работы патрулей 
и контроль несения службы осу-
ществляется из дежурной части 

местного органа общественной безопасности. 
По камерам контролируется служба нарядов 
ППС. При поступлении сигнала на пульт 
«110» (аналог российского «102») дежурный 
оператор может направить ближайший наряд 
полиции на место происшествия.

В соответствии с законодательством на во-
оружении народной полиции имеется большой 
спектр специальных средств, который схож со 
спецсредствами, состоящими на вооружении 
российской полиции и западных стран. 

Из представленного спектра спецсредств 
следует отметить стальную «вилку», получив-
шую широкое распространение в Китае. Она 
используется органами общественной безопас-
ности, частными охранными предприятиями 
для самообороны и обезвреживания воору-
женных преступников, нарушителей обще-
ственного порядка, разгона демонстрантов.

Органы общественной безопасности по 
регулированию дорожного движения мо-
гут комплектовать подразделения из по-
мощников. По своему статусу помощники 
не относятся к полиции, они не вправе 
носить огнестрельное оружие и не име-
ют полномочий полицейского. При этом 
форма одежды помощников схожа с поли-
цейской. Кандидат на должность помощ-
ника полиции сдаёт квалификационный 
экзамен на знание законодательства КНР. 
С ним заключается срочный контракт. За-
работная плата помощников полиции не-
велика, составляет от 1500 до 2000 юаней 
в месяц (примерно 15 — 20 тысяч россий-
ских рублей). Помощники полиции перед 
выполнением своих обязанностей на до-

роге проходят инструктаж у сотрудника 
дорожной полиции. 

По субъективным оценкам, численность 
помощников полиции кратно превосходит 
полицейские силы, и они являются ана-
логом существующего в Москве подразде-
ления ГКУ ЦОДД «Дорожный патруль». 
Вместе с тем существенным отличием от 
деятельности «Дорожного патруля» явля-
ется полное подчинение помощников со-
трудникам полиции.

Определённый интерес представляет ис-
пользуемый сотрудниками полиции Шанхая 
образец персонального аудио-видеорегистра-
тора в части системы крепления на формен-
ном обмундировании. Также обращает на 
себя внимание, что GPS-позиционирование 
местонахождения сотрудника полиции про-
исходит на основании данных, полученных 
с соответствующего модуля, размещённого в 
носимой радиостанции.

По информации китайских коллег, в го-
роде Шанхае размещено более 500 тысяч 
видеокамер (в Москве — 172 755), что обе-
спечивает 100-процентное покрытие всей 
территории города и исключает отсутствие 
«слепых» зон.

Как положительный пример можно отме-
тить, что с использованием систем видеона-
блюдения раскрываемость убийств, грабе-
жей и разбойных нападений на территории
г. Шанхая (со слов иностранных коллег) 
составила 100%.

Полиция Шанхая с учётом реалий круп-
ного мегаполиса испытывает определен-
ные сложности с отдельными помещени-
ями для базирования полицейских сил. В 
этой связи принято решение об усилении 
полицейского присутствия в местах мас-
сового пребывания граждан (центральная 
часть города) и на общественных про-
странствах, характеризующихся высоким 
риском совершения уличных преступле-
ний, посредством размещения мобильных 
модулей, фактически являющихся опор-
ными пунктами полиции или так называе-
мыми «островками безопасности».

Интересным и возможным к внедрению в 
городе Москве представляется опыт установ-
ки на пешеходных переходах многофункцио-
нальных информационных колонок — свето-
форных объектов.

Табло предупреждения пешеходов о пра-
вонарушении (переход на запрещающий 
сигнал светофора) — задокументированный 
и размещённый для всеобщего обозрения 
факт перехода через проезжую часть на за-
прещающий сигнал светофора с выделением 
гражданина-нарушителя (штрафные санк-
ции как профилактический эффект не при-
меняются).

С учётом возросшей проблемы использо-
вания мобильных телефонов, наушников и 
иных электронных гаджетов пешеходами, 
особенно при переходе проезжей части, со-
провождающемся отвлечением внимания и 
потенциальным риском ДТП, в Шанхае реа-
лизовано решение монтировать в асфальтобе-
тонное покрытие специальные светодиодные 
панели, дублирующие действующий сигнал 
светофора.

Необходимо отметить опыт городских вла-
стей Шанхая в предоставлении отдельных 
улиц (как правило, являющихся параллель-
ными основным транспортным коридорам) 
для движения исключительно легких видов 
транспорта (мопедов, велосипедов и т. п.). 
Данный способ обособления разнородных 
типов транспортных средств повышает безо-
пасность дорожного движения и способству-
ет бесперебойному движению транспорта.

Сергей ПИСКУНОВ,
подполковник полиции
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Полиция Шанхая:
опыт наших коллег

В феврале текущего года состоялся выезд делегации Главного управления МВД России по г. Москве в 
город Шанхай (Китайская Народная Республика) с целью изучения положительного опыта китайской по-
лиции по обеспечению безопасности граждан на объектах транспортной инфраструктуры, а также опыта 
применения инновационных технологий и технических средств, способствующих раскрытию преступлений 
«по горячим следам».

Переносной аудио-видеорегистратор

Мобильные опорные пункты полиции

Стальные «вилки» для блокирования
правонарушителя
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— Певческий талант пе-
редался вам от роди-
телей?

— Папа в молодости пел. Навер-
ное, он и приобщил меня к музыке. 
Родители поддерживают мои начи-
нания, что помогает развиваться и 
уверенно двигаться к поставленным 
целям. В шесть лет меня записали 
в вокальный коллектив, и я начала 
учиться, участвовать в различных 
музыкальных конкурсах и фестива-
лях. И хотя мама с папой занима-

ются медициной, я всегда мечтала 
стать певицей!

— А чему научила вас журналистика?
— Одновременно с первыми се-

рьёзными шагами певческой карье-
ры я поступила в Казанский феде-
ральный университет на заочное 
отделение факультета журналисти-
ки. Желание петь никогда меня не 
покидало, поэтому я продолжала 
идти творческим музыкальным пу-
тём. Но и успела поработать в сфере 
журналистики, в газетах и на мест-
ном телевидении. Журналистика 
мне очень пригодилась. Я научилась 
правильно общаться с представите-
лями СМИ. Могу сама корректиро-
вать тексты, когда это необходимо, 
и знаю, как лучше ответить на во-
прос, чтобы беседа получилась мак-
симально интересной. 

— Вы прошли кастинг на британ-
ское шоу «Britains Got Talent». По-
чему предпочтение отдали конкурсу 
«Голос»?

— Так сложилось, что подача за-
явок на эти конкурсы проходила 
в одно и то же время, но на проек-
те «Голос» слепые прослушивания 
состоялись раньше. И я уже успела 
стать частью этого проекта, попав 
в команду Александра Борисовича 
Градского, когда мне пришло при-
глашение на второй конкурс. Тогда 
я подумала, что ничего в жизни не 
происходит просто так. Значит, так 
и должно быть.

— Вы работали со звукозаписы-
вающей студией Universal Music 
Russia. Результат плодотворного со-
трудничества — альбом «Два шага до
любви».

— Да, победа на конкурсе принес-
ла мне возможность подписать кон-
тракт с известной компанией. Вме-
сте с нею мы записали и выпустили 
мой первый альбом. Над ним мы 
работали на киноконцерне «Мос-
фильм» с профессиональными му-
зыкантами. Это — дружная команда 
единомышленников, увлечённых 
своим делом, с которыми выступаю 
сегодня на площадках нашей стра-
ны. Специфика этого альбома по-
лучилась очень интересной, так как 

мы старались создать максимально 
живое звучание. Наш дебютный 
альбом был презентован на одном 
из моих сольных концертов в «Кро-
кус Сити Холле», затем была череда 
гастрольных туров…

— В этом году самому популярному 
песенному конкурсу «Евровидение» 
исполняется 63 года. За время суще-
ствования музыкального состязания 
его участниками становились сотни 
талантливых исполнителей, после 
чего начиналась их мировая карьера. 
Вы были в числе призёров (5 место 
в 2013 году). К каким целям сейчас 
стремитесь?

— У меня много новых желаний, 
целей. Я готовлю новые альбомы, 
новые песни и клипы. И, конечно, 
как и многие музыканты, мечтаю 
получить «Грэмми». Такая масштаб-
ная цель побуждает ставить перед 
собой чёткие задачи и много рабо-
тать.

— Сердце, руки, голова — что из 
этого вы ставите на первое место?

— Скорее всего голову. Потому 
что сердце порой может быть слиш-
ком чувствительным и не дать верно 
оценить какую-то ситуацию. И я 
стараюсь не поддаваться волнени-
ям и переживаниям. Мне нравится, 
когда я чётко понимаю, что я делаю 
и зачем. Да и руки должны всё-таки 
делать то, что прикажет голова…

— С годами меняются интересы, 
предпочтения в музыке. Какая вы се-
годня?

— Сегодня я открыта ко всему 
новому. Стараюсь слушать компози-
ции любых стилей и направлений, 
в результате чего открыла для себя 

много новой, по-настоящему пре-
красной музыки. Жанр для меня не 
так важен, главное — это сущность 
песни. Ещё несколько лет назад я 
слушала музыку практически по-
стоянно, каждый день, но заметила, 
что её стало слишком много в моей 
жизни. Теперь я понимаю и ценю 
тишину.

— Ваши ощущения, когда вы со-
лировали с крупнейшим военным 
художественным коллективом Рос-
сии в Государственном Кремлёвском 

Дворце.
— Незабываемые ощу-

щения! Выступить на глав-
ной сцене страны — это 
всегда огромная честь. 
Кроме того, когда за тво-
ей спиной стройный ряд 
подтянутых, красивых и 
талантливых мужчин в во-
енной форме, это придаёт 
абсолютную уверенность и 
защищённость как на сце-
не, так и в жизни.

— Мне исключительно 
нравится ваша композиция 
«Сумерки» (кавер–версия 
прекрасной певицы Анны 
Герман, чьи песни в своё 
время были преисполнены 
большой теплоты, задушев-
ности, певучести и мело-
дичности). У вас происходит 

в жизни то же, как и в песне поётся: 
«Ходит счастье на цыпочках»?

— Эта очень тонкая, лёгкая и ду-
шевная песня найдена для репертуа-
ра случайно, но попала точно в серд-
це! Её каждый понимает по-своему, 
но всех, кто её слушает, объединяет 
чувство любви. И я очень ценю это 
чувство и уверена, что счастье дей-
ствительно любит тишину, именно 
поэтому обычно мало рассказываю 
о своей личной жизни.

— У меня напрашивается вопрос-
афоризм из кинофильма «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!»: «Поёте 
вы действительно прекрасно, а вот го-
товить вы умеете?»

— Могу и суп сварить, и мясо за-
печь, и блинов-пирогов наготовить. 
Но у нас в семье всё гораздо проще. 
Мы с мужем стараемся придержи-
ваться принципов здорового пита-
ния и очень любим блюда, приго-
товленные на пару, всевозможные 
каши, салаты, супы. Довольно редко 
готовим что-то жареное. Но и огра-
ничений больших не делаем, иногда 
позволяем себе разные не очень по-
лезные вкусности, только в рамках 
разумного.

— Когда Вам легче поётся — на сы-
тый желудок или на голодный?

— Проще всего поётся, когда ты 
не сильно голоден и не слишком 
сыт. Поскольку для хорошей работы 
на сцене у тебя должны быть силы, 
ты должен правильно питаться. Но 
если слишком наешься, то петь ста-
нет довольно тяжело.

— Высказывания известных музы-
кантов часто расходятся на цитаты, 
были таковые и у моей любимой пе-

вицы Анны Герман. В частности, об 
итальянских военнослужащих она 
говорила: «Карабинеры делятся на 
красивых, очень красивых и умопом-
рачительно красивых». Какие слова 
вы подберёте к нашим стражам по-
рядка — сотрудникам столичной по-
лиции?

— Верные, смелые и благородные!
— Что бы вы спели для них?
— Конечно, песни о любви! Что-

бы привнести немного нежности и 
спокойствия в их нелёгкий труд. Об 
этом я и пою с огромным удоволь-
ствием на многих мероприятиях для 
сотрудников полиции.

— Поделитесь ближайшими твор-
ческими планами. Где вас можно ус-
лышать?

— Надеюсь, к осени нам удастся 
подготовить программу для большо-
го тура по крупным городам России. 
В декабре планируем выступить с 
концертами в театре Александра 
Градского «Градский Холл». А пока 
мы плотно работаем над моими но-
выми альбомами.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Дины ГАРИПОВОЙ

ДИНА ГАРИПОВА —
СКРОМНЫЙ МУЗЫКАНТ
БОЛЬШОГО КОНКУРСА

Дина Гарипова — девушка, которую вы без сомнения знаете. Она победитель-
ница первого музыкального суперпроекта «Голос» (2012). Несмотря на то что у 
21-летней Дины были сильнейшие соперники, она попала в команду Александра 
Градского, дошла до финала, и зрители выбрали именно её. Певице присвоено 
почётное звание заслуженной артистки Республики Татарстан (2012), присуждено 
также пятое место в международном конкурсе песни «Евровидение-2013», где она 
выступила с песней «What if» («Что, если»). Обладательницу уникального мощного 
голоса, пожалуй, можно назвать одной из самых скромных звезд шоу-бизнеса. 
Она не стремится рассказывать о личной жизни, скрывала имя своего избранника, 
и свадьбу не стала афишировать. Тем не менее с нашим журналистом Дина Гари-
пова поделилась планами и мечтами.



Именно так и про-
изошло с чле-
нами профсо-

юза поликлиники № 1 
ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве». Проф-
союзная организация 
в поликлинике — одна 
из самых многочислен-
ных в системе МСЧ, на-
считывает 147 человек. 

Актив, возглавляемый 
председателем Татьяной 
Таратуниной, прово-
дит большую работу по 
реализации и защите 
интересов работников 
— членов профсоюза, 
уделяя внимание в том 
числе отдыху детей и 
взрослых.

Поездка в янтарный 
край была приурочена 
ко Дню медицинско-
го работника, который 
отмечался в июне. По-
ловину стоимости экс-
курсионной путевки 
оплатил профсоюзный 
комитет МОО ППО ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве из членских взно-
сов. 

В Калининграде 
(старое название Кё-
нигсберг) к прошедше-
му в 2018 году чемпио-
нату мира по футболу 
были отреставрированы 
многие улицы и здания, 
кругом — обилие зеле-
ни. Всё это радует глаз. 
Сейчас Калининград 
выглядит как россий-
ский город, пусть и с 
оттенком европейской 
внешности, хотя в далё-
ком прошлом город был 
самой мощной крепо-
стью в Европе, в центре 
которой стоял замок. 
Кёнигсберг окружало 
кольцо мощных рвов, 
фортов. Таким было не-
приступное укрепление 
с красивым названи-

ем — «Ночная перина 
Кёнигсберга». Здания 
выстроены из кирпича 
со сводами толщиной 
не менее 1 метра. Слой 
земли над помещением 
предусматривался тол-
щиной около 3 метров. 
Всем фортам были даны 
имена собственные в 
честь прославленных 

немецких полководцев и 
королей.

В план экскурсии был 
включён заезд в форт 
№ 5, носивший имя ко-
роля Фридриха Виль-
гельма III. За эту цита-
дель шли ожесточенные 
бои с использованием 
тяжёлой артиллерии. 
В начале апреля 1945 
года форт был взят со-
ветскими войсками во 
время Кёнигсбергской 
операции. Экскурсанты 
своими глазами смогли 
увидеть мощные стены 
неприступного соору-
жения, узнать, какими 
тяжёлыми усилиями и 
какими большими поте-
рями дался нашим вои-
нам успех в той битве.

Экскурсия в Музей 
янтаря поразила вообра-
жение красотой камня и 
изделий из него. Оказа-
лось, что янтарь бывает 
светлым, почти белым, 
жёлтым, пейзажным с 
вкраплениями растений 
и насекомых, зеленова-
тым, а еще вишнёвым! 
И Калининград славится 
производством краси-
вых и качественных из-
делий из него.

Во время пешеход-
ной экскурсии по горо-
ду Светлогорску можно 
было полюбоваться жи-
вописным ландшафтом: 
пруд, холмы и низмен-
ности, пляж, морское 
побережье, трехэтажные 

аккуратные дома восточ-
но-европейской архи-
тектуры.

Но самое большее 
впечатление произвела
Куршская коса. Тонкая 
полоска суши, омыва-
емая с одной стороны 
Балтийским морем, а с 
другой стороны заливом. 
Море, воздух, напоен-

ный ароматом хвой-
ных деревьев, песчаные 
дюны, обилие птиц. Не 
случайно здесь распо-
ложена орнитологиче-
ская станция, которую 
посетила группа, чтобы 
увидеть процесс кольце-
вания птиц.

Великолепная погода 
позволила искупать-
ся в Балтийском море 
и погреться на белом 
песчаном пляже. Обед 
в ресторане из блюд, 
приготовленных из све-
жей рыбы, улучшил и 
без того прекрасное на-
строение путешествен-
ников. 

Три дня пролетели не-
заметно. С грустью поки-
дали туристы гостепри-
имный край, запавший 
каждому в душу, увозя 
домой вместе с впечат-
лениями сувениры из 
солнечного янтаря. Дни, 
проведённые в поездке, 
вспоминаются до сих 
пор благодаря чёткой и 
профессиональной ра-
боте калининградской 
турфирмы «Ле. То-Рай-
зе», чудесного гида Оль-
ги и водителя Сергея. А 
члены профсоюзной ор-
ганизации поликлиники 
№ 1 уже думают о следу-
ющей поездке в другие 
удивительные уголки 
России. 

Галина ВЕЛИЧКО,
фото Елены БЕТЕВОЙ
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Какое всё-таки счастье отправиться в выходные в путешествие! 
И не в пыльных «пробках» на дачу, а на самолёте в самый запад-
ный регион России — Калининградскую область, на экскурсию, 
организованную профсоюзной организацией.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Мне и редактору газеты «Петровка, 
38» Александру Обойдихину по-
счастливилось работать, быть в 

одной партийной организации и слушать 
не по книгам и воспоминаниям, а вживую 
рассказы начальника политотдела москов-
ской милиции в годы войны Ивана Акимо-
вича Кожина. В семидесятых и восьмидеся-
тых годах ещё звучали слова воспоминаний 
о первых днях войны начальника Объеди-
нённого управления НКВД Москвы и Мо-
сковской области Михаила Ивановича Жу-
равлёва и начальника уголовного розыска 
Управления милиции Московской области 
Иосифа Яковлевича Коваля, опубликован-
ные в послевоенное время.

Генерал-лейтенант милиции в отстав-
ке Иван Акимович Кожин так описывал 
события первых дней войны: «В услови-
ях военного времени, да, собственно, с 
первого дня войны перед руководством и 
политработниками милиции ставилась, 
казалось бы, одна задача: поднимать у лю-
дей боевой дух. Мобилизовать их на борь-
бу с врагом. Мне, начальнику политотдела 
московской милиции, с первых же дней 
войны пришлось решать задачу едва ли не 
прямо противоположную. Все инстанции 
— от райотделов до центрального аппарата 
— были буквально засыпаны заявлениями 
единственного содержания: «Прошу от-
править в действующую армию». Нужно 
было убеждать, доказывать, разъяснять, 
какие важные, ответственные задания 
ставятся перед столичной милицией, как 
необходимы квалифицированные кадры 

здесь, в тылу, тем более что около полови-
ны личного состава мы всё-таки отпустили 
на фронт.

Всё это было правдой, и всё же, грозно 
призывая своих подчинённых к сознатель-
ности и дисциплине, я немножко кривил 
душой — ведь и моё, аналогичное, заявле-
ние лежало на столе у руководства. Да мог-
ли ли мы думать и действовать иначе, когда 
враг продвигался всё дальше в глубь нашей 
территории? Когда всё чаще доходили до 
нас сведения о творимых фашистами звер-
ствах?»

Работы у московской милиции в самом 
деле хватало. Ровно через месяц после на-
чала войны состоялся первый налёт вра-
жеской авиации на нашу столицу. А чуть 
позже, в сентябре-октябре, их бывало по 
пять-семь в сутки. Каждый раз по сигналу 
воздушной тревоги постовые милиционе-

ры быстро и чётко сопровождали людей 
в ближайшее бомбоубежище, проверяли, 
не остался ли кто на улице, а сами возвра-
щались наверх, на боевые посты. И когда 
вспыхивали пожары, когда рушились зда-
ния от разрывов вражеских бомб, первыми 
спасателями и одновременно первыми по-
жарными были работники милиции. И это 
продолжалось всё время, пока враг не был 
отброшен от Москвы.

С первых дней войны появилась и иная 
обязанность и ответственность московской 
милиции: бойцы правопорядка, не щадя 
своих сил, днём и ночью охраняли город 
и область, боролись с бандитами и маро-
дёрами, вылавливали диверсантов, охраня-
ли материальные и культурные ценности, 
помогали маскировать наиболее значимые 
объекты столицы, оберегая их от бомбарди-
ровок, действенно участвовали в эвакуации 
москвичей, промышленных предприятий 
и хозяйственных грузов. Было очевидно, 
что гитлеровцы главный удар направят на 
Москву. Поэтому милиция обеспечивала 
внутригородские транспортные перевозки. 
Милиционеры боролись с паникёрами, с 
теми, кто специально сеял панику среди на-
селения города, помогали родителям нахо-
дить потерявшихся детей.

При многократно увеличивающейся на-
грузке на каждого сотрудника правопоряд-
ка Москва отдала фронту и партизанскому 
движению каждого второго своего сотруд-
ника. На фронт ушли 25 частей, сформиро-
ванных из личного состава милицейского 
гарнизона.

Уже в первые часы войны на стадионе 
«Динамо» была сформирована из сотруд-
ников правопорядка, спортсменов-дина-
мовцев Отдельная мотострелковая брига-
да особого назначения (ОМСБОН). В бой 
с немецко-фашистскими захватчиками 
вступили два полка УНКВД Москвы и Мо-
сковской области — отдельный истреби-
тельный и мотострелковый.

Сегодня мы рассказали лишь о первых 
часах и днях войны, о мужестве и добле-
сти московской милиции, поднявшейся 
во весь рост во имя родной страны. Далее 
на страницах газеты состоятся публикации 
о каждом дне войны и о работе в ту пору 
милицейского гарнизона. Ратный труд 
столичных стражей порядка будет высоко 
оценён народом и Правительством СССР.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Как только грянула война, как только были произнесены беспощадные, 
суровые слова «…без объявления войны…», как только фашизм занёс 
свою подлую руку над нашей Родиной, весь советский народ встал на 
защиту страны.
Ещё задолго до осадного положения столицы московская милиция подня-
лась во весь свой рост.
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8 июля 1709 года Пётр Великий 
одержал победу в Полтавском сра-
жении над шведской армией Карла 
XII. Готовясь к битве, Пётр отклады-
вал её со дня на день, ожидая прибы-
тия 20 000 калмыков, но Карл, узнав 
об этом, приказал двинуть войско 
на поле сражения 27 июня (ст.ст.) на 
рассвете. Во главе шведского войска 
стоял Реншильд. Сам Карл получил 
перед тем ранение в ногу и, сидя в 
качалке, велел возить себя по полю 
битвы. Всей русской армией коман-
довал фельдмаршал Шереметев, ар-
тиллерией — Брюс, правым крылом 
— генерал Ренис, а левым — Мен-
шиков.

Пётр участвовал в битве, не избе-
гая опасности. Одна пуля прострели-
ла ему шляпу, другая попала в седло, 
а третья повредила золотой крест, 
висевший у него на груди (эти аксес-
суары битвы хранятся в Эрмитаже).

В это время, ободряя своих вои-
нов, царь произнёс знаменитые сло-
ва: «…вы сражаетесь не за Петра, а за 
государство, Петру вручённое… а о 
Петре ведайте, что ему честь не до-
рога, только бы жила Россия, слава, 
честь и благосостояние её!»

9 июля 1724 года император
Пётр I установил правила, которыми 
надлежало руководствоваться при 
взимании подушной подати. Деньги 
собирались выборными от местного 
дворянства комиссарами в три срока 
в течение года. Комиссары во время 
сборов брали по одной деньге с души 
ещё и себе за свой труд. Комиссар — 
он и при Петре комиссар.

12 июля 1174 года убит великий 
князь Андрей Боголюбский. В 1155 

году Андрей Юрьевич, впоследствии 
Великий князь Суздальский, тайно 
от отца уехал из киевского Вышгоро-
да в Суздальскую землю, захватив с 
собой греческий чудотворный образ 
Богоматери (Владимирская икона 
Богоматери, писанная, по преданию, 
евангелистом Лукой). В 11 вёрстах от 
Владимира лошади, на которых вез-

ли икону, встали. Впрягли других, 
но и те не двигались с места. После 
такого знамения князь решил, что 
это место боголюбимое, и основал 
здесь церковь и монастырь, около 
которых образовалось селение Бого-
любово. Сам князь Андрей получил 
прозвище Боголюбского. В 1174 году 
Андрей Боголюбский во время кня-
жеских междоусобиц в этом же мо-
настыре погиб от рук убийц.

12 июля 1979 года в Нью-Йорке, на 
юге Манхететна (район «Маленькая 
Италия»), в ресторане «Джо и Мэри» 
внезапно возникла группа мужчин 
с обрезами и в масках. В рестора-
не обедал главарь мафии, 69-летий 
угрюмый и толстый старик. Это был 
Кармине Галанте, авантюрист меж-
дународного масштаба, любитель 
скорострельных кольтов и аромат-
ных сигар.

Через несколько секунд его жизнь 
оборвалась под ураганным огнём об-
резов.

Кармине Галанте начал свою пре-
ступную деятельность в 1943 году. 
За предыдущие почти четыре десят-
ка лет среди боссов мафии не на-
шлось более кровожадного упыря, 
как Галанте. Незадолго до смерти он 
распорядился выбросить пятерых 
ослушников из окон верхних этажей 
небоскрёбов. Двоих замуровали в 
бочки и отправили на дно Ист-Риве-
ра. Галанте контролировал торговлю 
героином.

14 июля 1919 года родился Лино 
Вентура — звезда кинодетективов. 
Суровый, неулыбчивый человек 
со стальными глазами и тяжёлым 
взглядом. До кинокарьеры был бок-
сёром. Вентура играл роли грабите-
лей, воров, рецидивистов, вообще 
любил играть персонажей преступ-
ного мира, которых только могли 
представить фантазия режиссёров 
и неистощимая на выдумку жизнь. 
В последние годы жизни Вентура 
играл и стражей закона.

В одном из интервью на вопрос, 
как от относится к насилию на экра-
не, Вентура ответил: «Жестокость 
ради жестокости омерзительна. 
Экран не место для демонстрации 
гнусных дебошей и оргий. Но есть 

жестокие сцены, которые оправ-
даны сюжетом. Они возбуждают у 
зрителей протест против насилия, 
ненависть к кровавой расправе. Для 
того, чтобы чувствовать грань дозво-
ленного, надо быть чутким худож-
ником».

Лино Вентура — выдающийся 
французский актёр итальянско-
го происхождения — был из числа 
именно чутких художников.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

По горизонтали:
4. Музыкальное произведение для голоса без слов. 7. Размолвка. 8. Футляр для сабли, шпаги, кинжала. 
12. Английский физиолог (Нобелевская премия 1970 г.). 13. Денежная единица Анголы. 14. Город на юге 
Нигерии. 19. Река, на которой расположен древнерусский город Псков. 20. Тонкий канат, служащий для 
подъёма и крепления парусов. 21. Предмет мебели. 24. Южное хвойное вечнозелёное дерево. 25. Способ-
ность живых организмов восстанавливать повреждённые органы. 26. Река в Индии. 29. Летательный ап-
парат. 30. Восток по-морскому. 31. Инструмент для резки. 34. Река в Забайкалье, правый приток Селенги.
35. Советский учёный-генетик. 36. Личное название человека, данное при рождении. 39. Областной центр 
Кыргызстана. 40. Узкий морской залив, глубоко врезающийся в сушу. 42. Быстрая инструментальная
пьеса.

По вертикали:
1. Американский учёный, лауреат Нобелевской премии по физике. 2. Участок земли, засаженный деревья-
ми, кустами, цветами. 3. Остров Малой Курильской гряды. 5. Жалящее летающее насекомое. 6. Город в 
Грузии. 9. Персонаж трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». 10. Великий русский математик. 
11. Мокасины, сандалии, танкетки одним словом. 15. Одна из форм групповых занятий в вузе. 16. Моло-
дое растение, пересаженное из другого места. 17. Передающая телевизионная трубка. 18. Большое селе-
ние в казачьих районах. 22. Начальник «за бугром». 23. Геометрическое тело. 27. Главарь краснокожих.
28. Краткое нравоучение в стихотворной форме. 32. Боковой побег. 33. Ожерелье из бус, монет, разно-
цветных камней. 37. Строй музыкального произведения, сочетание звуков и созвучий. 38. Светильник на 
стене. 41. Единица площади в некоторых странах, равная 4047 кв. м.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 23

По горизонтали:
1. Бакуэ. 3. Статист. 5. Нонет. 7. Акела. 9. Кусок. 10. Трир. 12. Шлея. 14. Америка. 16. Гать. 19. Сноп. 21. Пасмо. 23. Ниас. 

24. Алло. 25. Кома. 26. Торф. 27. Вано. 29. Овца. 31. Тарле. 32. Йорк. 33. Литр. 34. Ледокол. 37. Фунт 38. Бари. 44. Фотон. 
45. Афера. 46. Чапан. 47. Агрегат. 48. Татры.

По вертикали:
1. Билет. 2. Этап. 3. Слет. 4. Тисс. 5. Ника. 6. Тефия. 8. Акме. 9. Коми. 11. Иктин. 13. Ленто. 15. Руся. 16. Голубой.

17. Дисконт. 18. Анафора. 20. Помидор. 21. Помёт. 22. Ополе. 27. Варан. 28. Трио. 30. Анина. 35. Дерн. 36. Куна. 37. Френч. 
39. Искры. 40. Афон. 41. Этна. 42. Цент. 43. Байт.

КРОССВОРД

АВТОХОЗЯЙСТВО № 1 ЦЕНТРА ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФКУ
«ГЦХТиСО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ» 

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника граждан, постоянно проживающих в городе 
Москве или ближайшем Подмосковье,  в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ВС РФ, имеющих полное 
среднее образование, водительское удостоверение категории «В, С, D», стаж работы водителем не менее 

1-го года. 

Заработная плата от 33 000 рублей + премии. 
График работы: 5/2, 2/2. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность полу-
чения бесплатного юридического образования в высших учебных заведениях МВД России, полный социальный 

пакет и медицинское обслуживание. 

Контактные телефоны: 8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 (с 8.00 до 17.00 в будни). 
Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, стр. 1 

(станции метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»,
«Трубная», «Цветной бульвар»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ


