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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»

№ 3
(9700)

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ
О работе правоохранителей УВД по Восточному административному округу 

в материалах корреспондентов газеты «Петровка, 38»
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Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино младший лейтенант полиции 
Егор ВЕДЯШЕВ в свободное от службы время пришёл на помощь гражданину и тем самым предотвратил серьёзное 
преступление. В его послужном списке найдётся ещё немало интересных эпизодов… 

Подробно на стр. 4
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Открыв совещание, На-
талья Агафьева сказала, 
что минувший год был 

непростым. Но в целом мо-
сковское следствие поработало 
интенсивно, и ряду структур-
ных подразделений удалось 
добиться позитивной дина-
мики по основным направле-
ниям оперативно-служебной 
деятельности. Сделав акцент 
на необходимости своевремен-
ного и качественного расследо-
вания уголовных дел, Наталья 
Ивановна обратила внимание 
присутствующих и на важность 
системной работы с кадрами 
службы.

В докладе первого заместите-
ля начальника ГСУ полковника 
юстиции Виктора Городкова 
прозвучало, что в минувшем 
году заметно вырос объём след-
ственной работы. Как подчер-
кнул докладчик, увеличилось 
число уголовных дел, возбуж-
дённых и находящихся в про-
изводстве следователей сто-
лицы. Виктор Владимирович 
констатировал, что, несмотря 
на возросшую нагрузку на со-
трудников в профильной дея-
тельности, вклад следственно-

го аппарата в системе Главного 
управления в общие результаты 
борьбы московских правоохра-
нителей с преступностью оста-
ётся значительным.

Приняв участие в совеща-
нии, по конкретным аспектам 
взаимодействия с органами 
предварительного следствия 
мегаполиса выступили: пред-
седатель судебной коллегии по 
уголовным делам Московского 
городского суда Любовь Ишму-
ратова, начальник Управления 

по надзору за уголовно-про-
цессуальной и оперативно-ро-
зыскной деятельностью орга-
нов внутренних дел и юстиции 
Прокуратуры г. Москвы Алек-
сандр Гацко, руководители  
ЭКЦ и УБЭП Главного управ-
ления полковники полиции 
Игорь Данилкин и Михаил 
Лобанов, а также начальник ка-
федры предварительного рас-
следования Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя полковник поли-
ции Дмитрий Иванов.

Наталья Агафьева вручила на-
грады трём лучшим подразделе-
ниям по итогам работы за 2019 
год. Наиболее эффективно по-
трудились: СО (следственный 
отдел) ОМВД России по рай-
ону Кунцево (Западный адми-
нистративный округ Москвы), 

получивший пе-
реходящий знак 
лучшего след-
ственного подраз-
деления города; 
СО ОМВД России 
по Войковскому 
району (САО); СО 
межмуниципаль-
ного отдела МВД 
России по району 
« Щ е р б и н с к и й » 
(ТиНАО).

За высокие ре-
зультаты в служеб-
ной деятельности 
благодарность за-
местителя мини-
стра внутренних 
дел Российской 
Федерации — на-
чальника  След-
ственного департамента МВД 
России объявлена: заместителю 
начальника ОМВД по району 
Фили-Давыдково (ЗАО) — на-
чальнику СО майору юстиции 
Иреку Акжигитову, старшему 
следователю следственной ча-
сти по расследованию организо-
ванной преступной деятельно-
сти СУ УВД по САО старшему 
лейтенанту юстиции Анне Зель, 
следователю по особо важным 
делам СЧ СУ УВД по ТиНАО 
капитану юстиции Илье Ов-
сянникову, заместителю на-
чальника ОМВД России по 
району Чертаново Северное 
(ЮАО) майору юстиции Елене 
Кольцовой и другим профес-
сионалам службы. Кроме того, 

ряд столичных следственных 
работников поощрён правами 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве и руководителя ГСУ.

  В завершение мероприятия 
Наталья Агафьева поблаго-
дарила личный состав аппа-
рата Главного следственного 
управления и территориальных 
подразделений за проделан-
ную работу и указала на ряд 
проблемных вопросов, реше-
нием которых надо активно и 
предметно заниматься в насту-
пившем году с целью более эф-
фективного труда коллектива 
одной из ведущих служб мо-
сковской полиции.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Следствие потрудилось интенсивноПод председательством заместителя начальника Главного 
управления МВД России по городу Москве — начальника 
ГСУ генерал-майора юстиции Натальи АГАФЬЕВОЙ состоя-
лось расширенное совещание, посвящённое подведению 
итогов оперативно-служебной деятельности органов пред-
варительного следствия столичной полиции за 2019 год.
В мероприятии, прошедшем в Культурном центре москов-
ского правоохранительного ведомства, участвовали заме-
стители начальника Главного следственного управления, 
начальники отделов ГСУ, руководители территориальных 
подразделений службы.

В конференц-зале столичного 
главка состоялось совещание 
руководителей подразделений по 
работе с личным составом систе-
мы ГУ МВД России по г. Москве 
по итогам 2019 года. 

Председательствовал на совещании 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-

тенант внутренней службы Андрей Поно-
рец. Среди приглашённых на встречу был 
председатель Совета ветеранов органов 
внутренних дел столицы генерал-майор 
милиции Василий Купцов. 

В начале мероприятия ряд сотрудников 
были удостоены поощрений за образцовое 
выполнение служебных обязанностей и 
достигнутые успехи в работе. 

В ходе совещания присутствующие рас-
смотрели два вопроса: итоги служебной 
деятельности подразделений по работе с 
личным составом и состояние служебной, 
дорожно-транспортной дисциплины и за-
конности в подчинённых подразделениях.  

Андрей Понорец в своём выступле-
нии подчеркнул, что основой успешной 
и эффективной работы подразделений 
полиции является её качественный ка-
дровый состав. Поэтому вопросы по 

РЛС требуют постоянного внимания и 
детальной проработки. 

По словам Андрея Владимировича, в 
2019 году личный состав московской по-
лиции достойно справился с поставлен-
ными задачами. Правоохранители полу-
чили хорошую оценку руководства МВД 
России. Большое количество сотрудников 
были отмечены государственными, ве-
домственными наградами. В минувшем 
году был выполнен значительный объём 
работы, направленный на совершенство-
вание системы комплектования, контроль 
прохождения службы в ОВД, повыше-
ние качества обучения личного состава, 

улучшение мораль-
но-психологическо-
го обеспечения, опе-
ративно-служебной 
деятельности. 

— На сегодняш-
ний день столичный 
главк занимает 3-е 
место в стране по со-
стоянию служебной 
дисциплины и за-
конности, несмотря 
на многотысячный 
коллектив сотруд-
ников, — сказал Ан-
дрей Понорец.  Он 
добавил, что в 2019 
году число вновь 
принятых на служ-
бу граждан удалось 

увеличить на 21%. Прирост наблюдается в 
том числе в ведущих службах гарнизона — 
УНК, ППСП, участковых-уполномочен-
ных, дознания и следствия. 

Позитивным результатом работы яви-
лось также сокращение количества нега-
тивных тенденций в служебной деятель-
ности. 

Вместе с тем Андрей Понорец заострил 
внимание на существующих проблемах.  

Он отметил, что в ряде подразделений 
не эффективно организовано кадровое 
обеспечение. Некомплект аттестованного 
состава составляет около 12%. Это сказы-
вается на организации работы подразде-
лений в целом, состоянии оперативной 
обстановки, а также увеличении нагрузки 
на личный состав. 

С докладом выступил начальник УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Руслан Ермаков. 

Руслан Анатольевич сказал, что в це-
лом по Главному управлению укомплек-
тованность составляет 88%. Растёт доля 
сотрудников с высшим образованием, 
опытом работы от 10 до 20 лет. В то же 
время продолжается отток кадров. Наи-
больший некомплект зафиксирован в 
ППСП, службе участковых уполномо-
ченных полиции, уголовном розыске, 
подразделениях по вопросам миграции. 
Кроме того, он сохраняется в Центре 
оперативного управления, медико-сани-
тарной части гарнизона, Центре инфор-
мационных технологий, связи и защиты 

информации, ГСУ, в тыловых 
подразделениях, Управлении 
по контролю за оборотом нар-
котиков, а также в окружных 
УВД. 

Проанализированы причи-
ны увольнения сотрудников со 
службы — это личная инициа-
тива, выслуга лет, достижение 
предельного возраста пребыва-
ния на службе, отрицательные 
основания и болезнь. 

Руслан Ермаков также об-
ратил внимание собравшихся 
на то, что в территориальных 
отделах назначения и сме-
щения руководства происхо-
дят слишком часто. В связи с 
этим, по его словам, необхо-
димо обеспечить контроль и 
реальную практическую по-

мощь вновь назначенным на места руко-
водителям. 

Полковник внутренней службы доло-
жил, что на данный момент в правоохра-
нительном главке 17 вакансий инструкто-
ров групп по РЛС. 

Затем с докладом «О состоянии закон-
ности, служебной и дорожно-транспорт-
ной дисциплины в подразделениях си-
стемы ГУ МВД России по г. Москве за 12 
месяцев 2019 года» выступил заместитель 
начальника УК УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник ИЛС полковник 
внутренней службы Артур Сорокин. 

Отдельный разговор состоялся с пред-
ставителями управлений, которые по ито-
гам экспертной оценки подразделений по 
РЛС в связи с рядом показателей получили 
оценку «неудовлетворительно». 

В завершение встречи Андрей Поно-
рец обратил внимание на большую ответ-
ственность, связанную с грядущим празд-
нованием 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и поручил присут-
ствующим сосредоточиться на всесторон-
ней подготовке к празднику. 

Андрей Владимирович призвал руковод-
ство очень тщательно подбирать кандида-
тов на службу, в том числе в кадровый ре-
зерв, выработать более эффективные меры 
по укреплению дорожно-транспортной 
дисциплины и законности в гарнизоне.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Приоритеты в работе с людьми
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В Центре оперативного управле-
ния столичной полиции прошло 
совещание под председатель-
ством начальника Управления 
охраны общественного порядка 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майора полиции Андрея 
ЗАХАРОВА, на котором были 
подведены итоги работы подраз-
делений охраны общественного 
порядка за 2019 год и определе-
ны приоритетные направления 
служебной деятельности на 
предстоящий период.

О сновное внимание участники 
уделили вопросам организации 
деятельности нарядов патруль-

но-постовой службы, подразделений 
охраны и конвоирования, а также вза-
имодействию территориальных орга-
нов МВД России со штабами народных 
дружин районов столицы.

В режиме видеоконференции в меро-
приятии приняли участие руководящий 
и командный состав подразделений ох-
раны общественного порядка, а также 
начальники и заместители начальни-

ков полиции 4-го Управле-
ния МВД России, УВД на 
Московском метрополитене, 
УВД по административным 
округам ГУ МВД России по 
г. Москве.

Вследствие того, что имен-
но служба ООП наиболее 
тесно взаимодействуют с 
подразделениями Росгвар-
дии, на совещание были 
приглашены руководители 
ГУ Росгвардии по г. Москве. 
Присутствовали предста-
вители столичного прави-
тельства, ГКУ «Московский 
городской штаб народной 
дружины».

На протяжении минувше-
го года на постоянной ос-
нове сотрудниками Управ-

ления охраны 
о б щ е с т в е н н о г о 
порядка прово-
дился комплекс 
мероприятий, на-
правленных на 
надлежащую орга-
низацию служеб-
ной деятельности 
нарядов полиции, 
задействованных 
в системе единой 
дислокации, изо-
ляторов времен-
ного содержания, 
п о д р а з д е л е н и я 
охраны и конвои-
рования, профи-

лактику правонарушений и недопу-
щение чрезвычайных происшествий, 
укрепление дисциплины, повышение 
уровня профессиональных навыков, а 
также ответственности среди личного 
состава.

С положительной стороны отмечена 
работа сотрудников и  руководителей 
подразделений охраны общественного 
порядка. За добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей, достиже-
ние высоких результатов в служебной 
деятельности приказами МВД России 
и ГУ МВД России по г. Москве поощ-
рён ряд сотрудников полиции.

В завершение Андрей Захаров по-
благодарил коллег за проделанную ра-
боту и подчеркнул, что руководителям 
подразделений охраны общественного 
порядка всех уровней необходимо со 
всей ответственностью подходить к 
организации работы подразделений по 
обеспечению охраны общественного 
порядка и безопасности граждан сто-
лицы.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Порядок в городе — 
задача комплексная

В столичной Госавтоин-
спекции под председа-
тельством начальника 
УГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве полковника 
полиции Юрия ДРОГАНО-
ВА прошло расширенное 
итоговое совещание по 
итогам служебной дея-
тельности за 2019 год. В 
совещании приняли уча-
стие первый заместитель 
начальника ГУОБДД МВД 
России генерал-лейте-
нант полиции Владимир 
ШВЕЦОВ, заместитель 
прокурора города Москвы, 
государственный совет-
ник юстиции 3-го класса 
Константин КРЕМНЁВ, 
а также представители 
силовых структур, право-
охранительных ведомств и 
властей столицы. 

Работа очередного итого-
вого форума блюстителей 
порядка на столичных 

дорогах началась с торжествен-
ного награждения наиболее 
отличившихся сотрудников 
подразделений ГИБДД Мо-
сквы. Затем с основательным 
аналитическим докладом по 
итогам работы столичной Го-
савтоинспекции в 2019 году 
и об основных приоритетных 
задачах подразделения на 2020 
год выступил руководитель 
Госавтоинспекции Москвы 
Юрий Дроганов. Как отметил 
Юрий Алексеевич, служебная 
деятельность Госавтоинспек-

ции Москвы по 
линии обеспечения 
безопасности до-
рожного движения 
осуществлялась в 
соответствии с за-
дачами, поставлен-
ными Президентом 
России, министром 
внутренних дел 
на заседании кол-
легии 28 февраля 
2019 года и Ука-
зом Президента 
от 7 мая 2018 года 
«О национальных 
целях и стратеги-
ческих задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Юрий 
Дроганов особо подчеркнул, 
что сотрудники столичной Гос-
автоинспекции в минувшем 
году ощутимо улучшили каче-
ство и доступность профиль-
ных госуслуг. Одновременно 
руководитель ГИБДД столицы 
акцентировал внимание под-

чинённых на решении ряда 
наиболее актуальных задач, 
стоящих перед сотрудниками: 
«Безопасность детей должна 
стать приоритетом в профи-
лактической деятельности Гос-
автоинспекции». 

Юрий Дроганов отметил, что 
в рамках федерального проек-
та «Безопасность дорожного 

движения» в 2020 
году на первый 
план выходит ор-
ганизация работ 
по снижению ава-
рийности, в том 
числе тяжких по-
следствий ДТП, 
выявлению и пре-
сечению наиболее 
грубых аварийно 
опасных составов 
административ-
ных правонаруше-
ний — таких как 
проезд на запре-
щающий сигнал 
светофора, несо-

блюдение очерёдности проезда, 
неиспользование ремней безо-
пасности и детских удерживаю-
щих устройств, непредоставле-
ние преимущества пешеходам, 
нарушения правил самими 
пешеходами. Кроме того, ак-
туально повышение контроля 
за содержанием дорог, за про-
изводством дорожных работ, за 
соблюдением правил перево-
зок, своевременное реагирова-
ние на ликвидацию ДТП, осво-
бождение проезжей части от 
повреждённых транспортных 
средств. В приоритете у Госав-
тоинспекции также остаётся 
совершенствование предостав-
ления населению госуслуг.

Весьма высоко оценил работу 
ГИБДД выступивший на сове-
щании заместитель прокурора 
города Москвы, государствен-
ный советник юстиции 3-го 
класса Константин Кремнёв:

— Практика прокурорско-
го надзора за деятельностью 
столичной Госавтоинспекции 
показывает, что в 2019 году 
управлением достигнуты зна-
чительные результаты в обес-
печении безопасности дорож-
ного движения. 

Вместе с тем представитель 
прокуратуры коснулся необ-
ходимости сделать всё возмож-
ное для снижения общего ко-
личества ДТП.

Во второй части оператив-
ного совещания его участники 
обсудили наиболее актуальные 
проблемы совершенствования 
безопасности дорожного дви-
жения в столице и наметили 
пути для дальнейшего совер-
шенствования деятельности 
столичной ГИБДД.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Главное — безопасность и профилактика
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На подведении итогов 
присутствовали началь-
ник Главного управ-

ления по вопросам миграции 
МВД России генерал-майор 
полиции Валентина КАЗАКО-
ВА и заместитель начальни-
ка ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник полиции 
генерал-майор полиции Сергей 
ПЛАХИХ.

Итоговое совещание нача-
лось с награждения лучших 
сотрудников полиции, а также 
присвоения первых специаль-
ных званий.

С докладом выступил началь-
ник УВМ ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Дмитрий Сергиенко. Подводя 
итоги оперативно-служебной 
деятельности за отчётный пе-
риод, Дмитрий Владимирович 
подробно рассказал об основ-
ных направлениях деятельности 
и подчеркнул результативность 
работы по организации предо-
ставления государственных ус-
луг населению, а также обратил 
внимание на необходимость по-
вышения качественных и коли-
чественных показателей данных 
услуг в электронном виде. Он 
также рассказал о комплексных 
мероприятиях, которые были 
направлены на усиление кон-
троля за режимом пребывания 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории сто-
лицы.

— Эффективная 
работа подразде-
лений управления 
по борьбе с неза-
конной миграцией 
является залогом 
стабильности в 
столице, — от-
метил начальник 
УВМ главка. 

В ходе доклада 
он озвучил неко-
торые статисти-
ческие данные: по результатам 
проведённых контрольно-над-
зорных мероприятий на 5,4% 
увеличилось количество вы-
явленных административных 
правонарушений, а именно: 
на 20% — режима пребывания, 
на 6,3% — фактов осуществле-
ния незаконной трудовой дея-
тельности. Имеется тенденция 
к снижению показателей по 
статьям: 18.9 КоАП РФ (нару-
шение правил пребывания в 
Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства) — на 17%; 18.15 
КоАП РФ (незаконное при-
влечение к трудовой деятель-
ности в Российской Федера-
ции иностранного гражданина 
или лица без гражданства) 
— на 7,3%. Увеличились сум-
мы наложенных штрафов на 
лиц, допустивших нарушение 
миграционного законодатель-
ства — на 25,4% и взыскан-
ных штрафных санкций — на 

27,5%. Процент взыскаемости 
составил 83,3. Также за отчёт-
ный период увеличилось коли-
чество иностранных граждан, 
въезд которым запрещён, в 
том числе за совершение двух 
и более правонарушений — на 
28,9%. По данным ЗИЦ глав-
ка, общее количество зареги-
стрированных преступлений, 
предусмотренных уголовной 
ответственностью за органи-
зацию незаконной миграции 
(ст. 322-1 УК РФ), выявлен-
ных всеми службами главка, — 
3458, в частности сотрудника-
ми подразделения по вопросам 
миграции выявлено 362 таких 
преступлений, что составило 
10,4%. Решение задач в сфе-
ре миграции невозможно без 
эффективной реализации ка-
дрового потенциала. По состо-
янию на 31 декабря 2019 года 
штатная численность управле-
ния составляет 724 единицы. 
Общая укомплектованность 

управления составляет 88,3%. 
По округам штатная числен-
ность составила 1701 единицу. 
Общая укомплектованность 
на данный момент составляет 
80,8%.

На итоговом заседании были 
заслушаны доклады: началь-
ника ОВМ УВД по ЮАО под-
полковника полиции Андрея 
Пантелеева, начальника ОВМ 
УВД по ЦАО подполковника 
полиции Алексея Черновце-
ва. С докладом «О ходе реали-
зации Указа Президента РФ 
№ 601» (Определение целево-
го показателя по сокращению 
времени ожидания в очереди 
при обращении заявителя в 
орган государственной власти 
Российской Федерации (орган 
местного самоуправления) для 
получения государственных 
(муниципальных) услуг) высту-
пил начальник ОВМ УВД по 
ЮВАО подполковник полиции 
Александр Алпатов.

В заключение заседания, 
проходившего в формате под-
ведения итогов, генерал-майор 
полиции Валентина Казако-
ва передала личному составу 
слова благодарности от имени 
руководства Главного управ-
ления по вопросам миграции 
МВД России, руководства 
министерства и первого заме-
стителя министра. Валентина 
Львовна выступила с некото-
рыми замечаниями, отметив: 
«Задача наша состоит в том, 
чтобы работать дальше целе-
направленно, на опережение, 
консолидировано и слаженно, 
оставаться ориентированными 
на результат и этого результата 
обязательно достигать».

Её выступление дополнил ге-
нерал-майор полиции Сергей 
Плахих: «Сложно возражать 
против тех критических заме-
чаний, которые предъявила 
Валентина Львовна, абсолют-
но справедливо и по-деловому, 
я бы даже сказал по-доброму. 
Трудно не согласиться с тем, 
что результаты видны в ва-
шей активной, специфичной и 
крайне важной работе. Наряду 
с оказанием услуг, вы занима-
лись ещё и общей профилакти-
кой преступности и от вас зави-
сит разрешение ряда проблем, 
связанных с преступностью в 
нашей стране, в том числе эт-
нической».

В завершение своего высту-
пления Сергей Владимирович 
поблагодарил сотрудников ми-
грационных подразделений за 
добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, а 
также поставил перед личным 
составом ряд приоритетных 
задач на следующий отчётный 
период.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Ориентация на результат
В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве подведены итоги опера-
тивно-служебной деятельности за 2019 год и 
обозначены задачи на предстоящий период.

Егор отправился в ближай-
шую аптеку, расположен-
ную в торговом центре 

на Сормовской улице. В холле 
магазина его внимание при-
влекла оживлённая перебранка 
двух мужчин. Егор решил пона-
блюдать за происходящим. Он 
увидел, как один из споривших, 
угрожая спрятанным в рукаве 
своей куртки острым предметом, 
подталкивал второго к банкома-
ту. Тот едва заметно кивнул, по-
дошёл к аппарату, снял деньги и 
передал их оппоненту. Ставший 
свидетелем этой сцены, Егор не-
замедлительно вызвал сотрудни-
ков патрульно-постовой службы 
района. Наряд полиции приехал 
в течение пары минут. Вымога-
теля задержали. Им оказался ра-
нее судимый за совершение тяж-
кого преступления 29-летний 
приезжий. При досмотре у него 
обнаружили складной нож и 
деньги. На сегодняшний день он 
заключён под стражу. Возбужде-
но уголовное дело по статье 162 
УК РФ «Разбой».

Потерпевший, местный 
дворник, рассказал правоох-
ранителям, что произошло. 
Он убирал мусор во дворе од-
ного из домов на Рязанском 
проспекте. Тут к нему подо-
шёл неизвестный и, угрожая 
ножом, потребовал отдать все 
имеющиеся при себе деньги. 
Наличных у мужчины не было, 
только карта. Тогда злоумыш-
ленник, не выпуская нож из 
рукава, «проводил» работника 
коммунальной службы до бли-
жайшего банкомата, располо-
женного в торговом центре. 

Своевременные и грамотные 
действия участкового Егора 
Ведяшева помогли предотвра-

тить преступление. Младший 
лейтенант полиции был пред-
ставлен к поощрению правами 
начальника УВД по ЮВАО. 

Этот случай привёл нас, кор-
респондентов газеты «Петров-
ка, 38», к опорному пункту, 
где служит Егор. Справедли-
вости ради стоит сказать, что 
на данной должности он всего 
лишь полгода. На его участке 
10 жилых домов и несколь-
ко административных зданий 
(магазины, школа и детский 
сад). Пока сотрудник только 
знакомится с подведомствен-
ной территорией, привыкает 
к обилию бумажной работы, 
налаживает взаимоотношения 

с жителями. Они обращаются 
к нему по всевозможным по-
водам. Это, например, нару-
шение тишины, повреждение 
автомобиля или бытовые кон-
фликты.

До назначения участковым 
на протяжении четырёх лет 
Егор Ведяшев служил в па-
трульно-постовой службе рай-
она Выхино-Жулебино. Был 
старшим экипажа.

— Помню, два года назад, ещё 
будучи на службе в ППСП, у 
меня произошёл похожий слу-
чай. Только с большим числом 
действующих лиц. Несколько 
приезжих, зная, что дворни-
кам с утра выдают зарплату, 

захотели забрать чужие деньги 
себе. Для верности также ре-
шили пригрозить жертвам хо-
лодным оружием, — вспоми-
нает Егор. — Сотрудник КПП 
предприятия заметил неладное 
и вызвал полицию. К счастью, 
мы подъехали вовремя и пота-
совки удалось избежать.

Вспоминает полицейский 
и другой случай, произошед-
ший в ночную смену. Стражи 
порядка ехали на служебной 
машине по Самаркандскому 
бульвару. Их внимание при-
влёк молодой человек. Он 
заталкивал в салон такси ка-
кой-то тяжёлый груз. Напар-
ники подошли к автомобилю, 
и заметили на заднем сиденьи 
скопом сваленные электроин-
струменты. Подозрительного 
пассажира такси доставили в 
отделение. Задержанный на-
чал оправдываться, мол эти 
инструменты передал ему зна-
комый. Однако утром в дежур-
ную часть пришёл житель рай-
она с заявлением о краже этих 
самых инструментов из салона 
своей машины.  Тут-то всё и 
встало на свои места.   

В органы внутренних дел 
Егор пошёл по стопам старше-
го брата. Тот также работает в 
московской полиции. 

В столицу наш герой приехал 
в 2015 году из Рязани. Вскоре 
к нему сюда перебралась и су-
пруга Александра. 

О выбранном профессио-
нальном пути Егор не жалеет. 
Ему по душе работа с людьми. 
Трудовые будни участковый со-
вмещает с учёбой. Сейчас мо-
лодой человек учится на заоч-
ном отделении в Московском 
университете МВД России им. 
В.Я. Кикотя.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Чужой беды не бывает
У младшего лейтенанта полиции Егора ВЕДЯШЕВА, участкового уполномоченного 
полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино, был выходной день. Но отдых 
омрачало неважное самочувствие. Поднялась температура, нужны были лекарства. 
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—Диана Александровна, вы, на-
верное, с благодарностью 
вспоминаете годы, проведён-

ные в вузе.
— Я поступила в Московский универси-

тет МВД России имени Владимира Яков-
левича Кикотя в 2012 году на факультет 
судебной экспертизы. Приехало поступать 
много девушек и ребят, в результате от-
бора остались 60 человек. И здесь настала 
взрослая жизнь. Отношение к курсантам 
было требовательное, дисциплина стро-
гая, мы ходили в наряды, занимались фи-
зической, огневой подготовкой. А ещё 
должны были успевать учиться, поскольку 
программа сложная, на усвоение материа-
ла отводился короткий промежуток време-
ни. Одни привыкли к такому распорядку, 
кому-то нагрузки оказались не по силам, 
из-за чего им пришлось подавать рапорты 
на увольнение. В университете мы изучали 
многие интересные дисциплины: уголов-
ное право, психологию, основы первичной 
медицинской помощи, философию. Были 
также профильные предметы, такие как 
габитоскопия, трасология и другие. В 2016 
году на соревнованиях «Вулкан» я заняла 
первое место по преодолению полосы пре-
пятствий и стрельбе. В 2017 году я окончила 
университет с красным дипломом. Выпуск 
проходил на Красной площади. Он запом-
нился как волнующий и торжественный 
момент в жизни. 

— А в начале офицерской службы что особо 
запомнилось? 

— Началась служ-
ба в Тверской области. 
Помимо производства 
экспертиз выезжала на 
осмотр места происше-
ствия, производила изъ-
ятие следов. Памятен 
случай в дачном посёлке. 
Поступил вызов от граж-
данки, она сообщила, что 
в доме по соседству слы-
шен шум. Пояснила, что 
в зимний период хозяева 
дома просили пригляды-
вать за ним. Когда мы с 
участковым и оператив-
ным сотрудником прие-
хали, то увидели разбитое окно и следы на 
снегу, которые вели в дом. Мы поняли, что 
вор что-то украл и вылез. Открыли ключом 
дверь и стали проводить осмотр, что-то 
изымать. Неожиданно услышали шорох. 
Оказалось, что всё это время преступник 
прятался в доме. Он попытался бежать, вёл 
себя агрессивно, но с применением физи-
ческой силы был задержан.

Другая характерная история. В три часа 
ночи нас вызвали на осмотр убитого муж-
чины, найденного в лесу. Был январь, мо-
роз минус 20 градусов. Мы привыкли осма-
тривать в помещениях, а здесь — лишь снег 
и деревья. Не обнаружили и орудия престу-
пления. При более тщательном осмотре, 
при свете фонаря, я увидела в снегу два чёт-
ких следа. Приготовила гипсовый раствор и 

сделала слепки этих следов. Впоследствии у 
одного из разрабатываемых подозреваемых 
обнаружили обувь, оттиски с которой были 
идентичны изъятым с места происшествия. 

— Потом вас перевели в Москву? 
— Да, я продолжила службу в ЭКЦ УВД 

по ЮЗАО, стала заниматься дактилоско-
пической экспертизой. Она проводится 
чаще всего в рамках расследования уголов-
ных преступлений и подтверждает факт 
нахождения конкретных лиц в предпола-
гаемом месте, а также контакт с орудием 
преступления. Наиболее распространён-
ными являются кражи, разбои и убийства. 
Объектами выступают следы папиллярных 
узоров, то есть на кончиках пальцев, а так-
же предметы, изъятые с места происше-
ствия с возможными следами рук.

В качестве примера приведу ещё один 
случай. На экспертизу поступило более 500 
подлинных стодолларовых купюр. Нужно 
было исследовать каждую купюру. Я по-
нимала: так как купюры были новыми, на 
них очень сложно что-то выявить. Я не от-
чаивалась, начала исследовать их и, когда 
отработала почти все банкноты, ничего не 
обнаружила. Остались только две. Я тоже 
обработала их специальным раствором и 
дактилоскопическим порошком. Моё тер-
пение было вознаграждено: на последней 
купюре увидела выявленный след руки, ко-
торый в дальнейшем помог идентифициро-
вать преступника. 

— А спортом продолжили заниматься? 
— Кроме экспертной работы, я стараюсь 

активно участвовать в спортивной жизни 
нашего округа. Принимаю участие в таких 
соревнованиях, как волейбол, лёгкая атле-
тика, стрельба. В 2018 году участвовала в 
соревнованиях «лучший по профессии» и 
показала хорошие результаты. 

— Что бы вы хотели пожелать курсантам 
университета, в котором учились?

— Хочется сказать курсантам и поступаю-
щим в университет, что служба будет полна 
испытаний, но в то же время — интересна 
и познавательна. Поэтому хочется, пре-
жде всего, пожелать терпения и выдержки, 
впитывать как можно больше знаний. Глав-
ное — как бы ни было тяжело, никогда не 
опускать рук. А выпускникам — хорошей 
и результативной службы, чтобы никогда 
не теряли моральных и физических сил, в 
любой сложной ситуации сохраняли хлад-
нокровие и самообладание.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива Дианы СОЛОВЬЁВОЙ

Служба интересная и полная испытаний
С каким настроем начинаешь работу, такой и результат будет. 
А настрой у эксперта ЭКЦ УВД по ЮЗАО старшего лейтенанта 
полиции Дианы СОЛОВЬЁВОЙ — всегда боевой. Три истории, 
которые она рассказала нашим читателям, не только интересны, 
но и поучительны. 

Не успела худенькая юная 
самбистка Настя Романович 
одержать очередную блестя-
щую победу над соперником 
на Московском детско-юноше-
ском турнире «Петровка, 38» из 
цикла «Легенды самбо. Начало», 
посвящённого памяти гене-
рал-лейтенанта милиции Влади-
мира Иосифовича Панкратова, 
как почётный гость спортивного 
праздника помощник министра 
внутренних дел РФ, член Колле-
гии МВД России, председатель 
Российского совета ветеранов 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск Иван Фёдорович 
Шилов в восхищении обнял 
девочку, генерал-полковник 
внутренней службы не устоял 
от восторга перед мастерством 
девятилетней спортсменки.

Настя Романович приехала 
на турнир из города Алек-
сандрова, самбо занимается 

вот уже пять лет. В семье шестеро 
детей, пятеро из них отдали пред-
почтение самбо, а шестой братик 
пока не успел — ему всего полгода. 
А Настя привыкла одерживать по-
беды, потому что спорт давно стал 
её жизнью. Стоит отметить, что на 
турнир прибыли хорошо подготов-
ленные мальчишки и девчонки, 
и запросто уложить соперника на 
лопатки едва ли получится — юных 
спортивных виртуозов здесь хвата-
ет.

— И не смотрите на 
их возраст, — говорит 
председатель Всерос-
сийского общества 
защиты прав граждан 
в сфере образования, 
член экспертного со-
вета при правительстве 
Российской Федера-
ции, председатель орг-
комитета Московского 
детско-юношеского 
турнира «Петровка, 38» 
из цикла «Легенды 
самбо. Начало» Виктор 
Панин. — Наши юные 
спортсмены занима-
ются самбо не первый 

день. В турнире 
за два дня примут 
участие свыше 
500 молодых сам-
бистов: в первый 
день соревнуются 
спортсмены воз-
раста 7, 8 и 9 лет, 
во второй — более 
старшие школь-
ники. На сорев-
нования приеха-
ли ребята из 44 
клубов самбо из 
разных регионов 
страны. Главная 
цель турнира — 
популяризация 
самбо, единствен-
ного вида спорта, 
рождённого на территории нашей 
страны и с прошлого года ставше-
го олимпийским видом. Но это не 
только спорт, это также и система 
военно-патриотического и спор-
тивного воспитания.

Турнир памяти генерала Пан-
кратова проводится вот уже вто-
рой раз. И если в прошлом году он 
проходил в стенах Петровки, 38, то 
на сей раз местом его проведения 
был выбран ФОК УВД по СВАО. 
Во-первых, потому что здесь пре-
красный спортивный зал, где есть 
все условия для проведения сорев-
нований. И кроме того, в одном 
из фойе расположилась мемори-

альная экспозиция, посвящённая 
Владимиру Панкратову, который 
был не только главой столич-
ной милиции, но и трёхкратным 
призёром чемпионатов СССР по 
самбо, мастером спорта междуна-
родного класса, чемпионом Евро-
пы по дзюдо.

— Спорт для мужа прошёл крас-
ной нитью через всю его жизнь, 
помогал ему в службе, — говорит 
почётный гость турнира, вдова ге-
нерала Людмила Николаевна Пан-
кратова. — Одной из основных 
его задач на посту руководителя 
столичной милиции было внедре-
ние самбо. Он организовывал под-

разделения особого 
назначения, участво-
вал в освобождении 
самолёта от террори-
стов. К 80-летию Вла-
димира Иосифовича 
мы решили сделать 
экспозицию матери-
алов о нём в этот пре-
красном спортивном 
комплексе, чтобы 
участники соревно-
ваний могли позна-
комиться с его жиз-
нью и деятельностью. 
Идёт воспитательный 
процесс, в органах 

должны служить смелые и подго-
товленные люди. И пример мужа 
станет для них своеобразным ком-
пасом в выборе профессии. Участ-
никам соревнований я хотела бы 
дать такое напутствие: жить нужно 
честно, ничего в жизни не бояться. 
У генерала был такой девиз: «Честь 
превыше всего». Эти же слова на-
чертаны на его памятнике. Он 
всегда поступал по совести. 

Перед началом соревнований 
участников познакомили с мате-
риалами экспозиции. Документы, 
награды и личные вещи генера-
ла произвели на юных самбистов 
явно сильное впечатление. И по-
тому сразу же после торжествен-
ного открытия турнира борьба за 
победу началась серьёзная и бес-
компромиссная. На ковёр вызы-
ваются… Эмоции и у болеющих 
на трибунах родственников, и у 
самих спортсменов зашкаливали, 
всё было, как у поэта: «И жизнь, 
и слёзы, и любовь…» Девятилет-
ний Женя Пасько из Жуковско-
го только что проиграл схватку, в 
глазах слёзы, но парень не сдаётся: 
«А я всё равно хочу стать мастером 
спорта, хочу быть сильным, как 
папа!» 

Победители, конечно же, пре-
бывали в приподнятом настрое-

нии, хотя каждая победа в той или 
иной схватке далась, как они чест-
но признаются, серьёзным трудом. 
Максиму Макееву из Лыткарино 
сейчас 8 лет, пять из них он зани-
мается самбо — фантастика! Как 
он рассказал, у него уже 20 кубков 
и 70 медалей, любимый приём — 
«ножницы».

Как объяснили в оргкомитете 
соревнований, участники турнира 
разделены на возрастные и весо-
вые категории. В итоге набирается 
30 спортсменов, занявших первые 
места, — они получают и медали с 
портретом генерала Панкратова, и 
кубки, за остальные призовые ме-
ста положены другие поощрения. 

Оценивая в целом турнир, сто-
ит отдать должное организацион-
ным усилиям главка, благодаря 
которым соревнования прошли на 
очень высоком уровне. Заслужива-
ют также отдельной благодарно-
сти и сотрудники УВД по СВАО, 
которые сделали всё возможное, 
чтобы состязания прошли в мак-
симально комфортной и безопас-
ной обстановке. А вот как оценил 
этот турнир начальник Управле-
ния по работе с личным составом 
ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Руслан 
Ермаков: 

— Большинству юных жите-
лей нашей страны служба в орга-
нах внутренних дел, конечно же, 
мало знакома. Вот почему работа 
с детьми для московской полиции 
— это ещё один способ популяри-
зировать службу. Ребята, прини-
мавшие участие в турнире, — это 
наш потенциальный контингент, 
им прививаются самые лучшие 
личные качества. Таких ребят мы 
будем в дальнейшем приглашать 
на службу. На это мероприятие мы 
пригласили не только юных спор-
тсменов, но и их родственников и 
знакомых, чтобы и они познако-
мились с нашими особенностями. 
Чтобы все понимали: здесь учатся 
побеждать и проигрывать, и это 
тоже воспитание.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

НАШИ ТРАДИЦИИ

На ковёр вызываются
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У ИСТОКОВ. И СЕЙЧАС
Ателье имеет давнюю историю. 

Оно было создано по приказу 
начальника Управления МГБ по 
Московской области 7 сентября 
1946 года и обшивало «победи-
телей» — воинов, вернувшихся с 
фронтов Великой Отечественной 
войны. В те дни ателье организа-
ционно входило в объединённые 
мастерские ведомства государ-
ственной безопасности и разме-
щалось в самом центре города — в 
Ветошном переулке, в доме № 17 
— здании бывших Тёплых торго-
вых рядов, построенных в конце 
XIX века.

Работники мастерских шили об-
мундирование сотрудникам пра-
воохранительных органов, обе-
спечивали мелкий ремонт одежды 
и шили гражданскую одежду, на 
которую в послевоенные годы был 
неимоверный спрос. В 1954 году 
объединённые мастерские, в том 
числе и ателье, перешли в ведение 
ХОЗУ МВД по Московской обла-
сти. Тогда оно стало хозрасчётным 

предприятием, целью которого 
был ремонт табельной и граждан-
ской одежды и обуви для сотруд-
ников милиции.

В 1966 году ателье переезжает 
на улицу Расплетина, в дом № 26, 
что совсем уже близко к его ны-
нешнему адресу. В то время на 
базе ателье создаётся Экспери-
ментальный комбинат, ставший 
комплексным предприятием по 
обслуживанию столичных мили-
ционеров. С 1983 года и по сей 
день ателье находится по адресу: 
улица Викторенко, дом № 10.

Улица эта была образована в 
1956 году и первоначально на-
зывалась 1-й проезд Аэропорта. 
По ней, согласно планам 1950—
1960-х годов, должна была пройти 
трасса будущего четвёртого транс-
портного кольца Москвы,  поэ-
тому её застраивали необычными 
зданиями, в одном из которых 
размещается ателье. 

Существует небольшой его 
филиал — на Петровке, 38, где 
трудится один мастер — Елена 

Храмова. Там предостав-
ляются платные услуги 
по ремонту форменной 
одежды, цены отличают-
ся скромностью, особен-
но в сравнении с город-
скими ателье.

Ателье — немалень-
кое подразделение. В 
его состав входит салон 
по оформлению инди-
видуальных заказов, два 
закройных цеха, цех по 
пошиву кителей, курток, 
пальто, цех по пошиву 
брюк, цех по пошиву 
форменных рубашек, 
два цеха специального 
оборудования, склады 
готовой продукции и 
сырья. В среднем в год 
выпускается не менее 
1500 единиц изделий, 
производится не менее 
2400 пригонок по фигуре 
форменной одежды.

На текущий момент в 
ателье полностью модер-
низировано оборудова-
ние, руководство уделяет 
этому особое внимание. 
В планах на следующий 
год — ремонт помеще-
ний, что не может не ра-
довать.

КОГДА 
ПРИХОДЯТ 
«ГУЛЛИВЕРЫ»

Можно смело 
сказать, что ателье 
решает непростые 
задачи в текущей 
работе и успешно 
справляется с боль-
шими нагрузками. Помимо 
пошива изделий по ордерам, 
ателье выполняет такие заказы 
для сотрудников подразделений 
главка, как пошив форменной 
одежды для тех, кто убывает в 
командировки. Принцип такой: 
московские полицейские долж-
ны не только отлично нести 
службу, но и выглядеть по-сто-
личному: быть подтянутыми, 
спортивными, эле-
гантными. Поэтому, 
собираясь, например, 
на зимнюю Олимпиаду 
в Сочи или на студен-
ческую Универсиаду, 
проходившую в Каза-
ни, сотрудники главка 
в первую очередь спе-
шат в ателье.

При создании ту-
ристической полиции 
мастерами ателье была 
оказана помощь в раз-
работке нарукавных 
повязок и пригонке 
форменной одежды. 
Кавалерийскому подразделе-
нию 1-го ОПП столичного глав-
ка сотрудники ателье помогли 
подогнать по фигурам красивое 
обмундирование для междуна-
родных соревнований по кон-
ному спорту, а также изготови-
ли более будничные предметы 
— сумки для бронежилетов, 
бриджи и другое. Был опыт у со-
трудников ателье и в перешиве 
концертных костюмов, формен-
ных парадных кителей для орке-
стра столичного главка.

Одна из ключевых задач ателье 
на сегодняшний день — это обе-
спечение предметами формен-
ной одежды, предусмотренны-
ми нормами снабжения для лиц 
рядового и младшего началь-
ствующего состава столичной 

полиции, в тех случаях, когда 
готовые изделия по установлен-
ным размерам и ростам не под-
ходят или не изготавливаются 
промышленностью. За долгую 
историю ателье не раз приходи-
лось сталкиваться с нестандарт-
ными задачами. К примеру, если 
на службу приходят здоровяки, 
а мужчинами от 192 см и выше 
богата русская земля. Да что там, 

приходят даже «гулливеры» с ро-
стом 205 см. И всем здесь помо-
гают.

Бывают «вводные и по объё-
мам». Совсем недавно мастера 
столкнулись с корректировкой 
формы для сотрудника, который 
откликнулся на тенденцию к 
здоровому образу жизни и зна-
чительно похудел, а именно на 
целых 20 кг. Конечно, человека 
с такой силой воли необходимо 
было обеспечить подходящим 
размером одежды, и задача была 
выполнена. В целом, заметила 
Ирина Николаевна, в настоящее 
время большие нестандартные 
объёмы встречаются реже — со-
трудники полиции следят за со-
бой, занимаются физкультурой и 
спортом.

ВЛЮБЛЕННЫЕ 
В СВОЁ ДЕЛО

Ирина Николаевна пришла 
на работу в ателье 38 лет назад, 
когда оно ещё располагалось на 
Расплетина, 26. Карьера будуще-
го руководителя началась с долж-
ности портного, и можно смело 
сказать, что она знает работу ате-
лье от А до Я. 

Сегодня её команда состоит 
из 30 профессионалов.  
Выделить лучших невоз-
можно, так как каждый 
из сотрудников ателье 
— знаток своего дела. 
Это мастера, закройщи-
ки и все, кто трудится в 
ателье, — специалисты с 
многолетним стажем. От-
крытые вакансии есть, но 
подобрать новые кадры 
очень непросто. Мно-
гие претенденты ока-
зываются, как говорят в 
этой сфере, заточены на 
«массовку», что означает 
узкую направленность 

навыков и знаний в мастерстве 
пошива. В то время как в работе 
с форменной одеждой требуется 
портной высокой квалификации, 
который умеет шить от и до.  

Что же заставляет этих «тру-
жениц иглы и напёрстка» в сто-
личном городе, где так много 
возможностей и соблазнов, до-
рожить этой работой, продол-
жать вдохновенно трудиться над 
внешним видом полицейских. 
Думается, ответ один — ими ру-
ководит понимание важности, 
значимости своей работы, влюб-
лённость в своё швейное дело.

И это здорово — красиво шить 
не запретишь!

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и Николая ГОРБИКОВА

Красиво шить не запретишь
В мире моды существует жёсткое правило: вещь (одежда, обувь, раз-
личные аксессуары) может получить почётную пометку от-кутюр в том 
числе и тогда, когда более 70% изделия изготовлено вручную. Надо ска-
зать, что по этому показателю ателье ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по 
г. Москве» работает по требованиям «высокого шитья». Его сотрудники, 
используя такие привычные инструменты, как иглы, напёрстки, ножни-
цы и швейные машины нового поколения, одевают столичных стражей 
правопорядка в удобную и красивую одежду — прекрасные полицейские 
мундиры.
Корреспондент «Петровки, 38» встретился с директором ателье Ириной 
САФРОНОВОЙ, которая рассказала об этом необычном подразделении 
московской полиции.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В этом году наша 
страна будет отме-
чать 75 годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной 

войне. В честь этой даты в 
Музее Победы на Поклонной 
горе прошёл открытый урок, 
посвящённый блокадному 
Ленинграду— это та правда 
о Великой Отечественной 
войне, к которой тяжело при-
касаться. Город на вольной 
Неве находился в тисках вра-
жеского окружения 900 дней. 
В те годы лишения испыты-
вала вся страна, но на долю 
ленинградцев выпали поис-
тине страшные испытания. 
Есть такие даты, которые не 
поддаются забвению. Есть 
подвиг, который не забыть.

Открытый урок проходил в 
рамках программы «Школь-
ный музей Победы», к реа-

лизации которой с осени 2019 года 
приступил Музей Победы совмест-
но с Департаментом образования 
и науки г. Москвы и Российским 
военно-историческим обществом 
в рамках подготовки к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Программа долгосрочная, и 
в ней принимают участие, москов-
ские школы, каждая из которых в 
течение двух недель представляет 
свои экспозиции в Музее Победы. 
Согласно заявке на участие, откры-
тый урок «Подвиги блокадников 
Ленинграда в сердцах и памяти лю-
дей» провели межрегиональная ор-
ганизация «Союз женщин России» 
и Региональная общественная ор-
ганизация «Московский городской 
Совет женщин» совместно со шко-
лой № 2006. В нём приняли участие: 
ветераны войны и трудового фрон-
та, блокадники Ленинграда, учени-

ки столичных учебных заведений — 
колледжа полиции, школы № 2006, 
школы на Яузе, школы имени 
Н.М. Карамзина, школы № 1571, 
а также учащиеся колледжа имени 
Н.Н. Годовикова.

Вела открытый урок член правле-
ния МРО «Союз женщин России» 
Галина Бакина. После вступитель-
ного слова на сцену пригласили 
председателя Совета вете-
ранов Хорошёвского рай-
она, почётного ветерана 
г. Москвы Веру Щербини-
ну и ветерана Марка Чу-
макова, которые своими 
трогательными выступле-
ниями задали тон всему 
мероприятию. Раскрытие 
важной темы продолжили 
юные участники интер-
нет-конкурса знатоков 
истории, которые под-
робно рассказали об ин-
терактивном веб-квесте 
«Блокада Ленинграда», 
посвящённом истории 
блокады непокорившего-
ся города. Судя по апло-
дисментам в конце высту-
пления, проект Ксении 
Черняковой, Михаила 

Киданова и Евгения Колдина полу-
чил большой отклик у гостей урока. 
Евгений не понаслышке знаком с 
Северной столицей — в славном 
городе на Неве он прожил семь лет 
своей юной жизни и впитал в себя 
его дух.

Пронзительно и с большим чув-
ством прочла стихотворение Мусы 
Джалиля «Чулочки» Анна Шемяки-
на, ученица школы № 2006. Очень 
подробное, берущее за душу вы-
ступление подготовил кадет 9 «А» 
класса колледжа полиции Артём 
Павлов. Молодой человек расска-
зал об испытаниях, выпавших на 
долю жителей Ленинграда в воен-
ные дни, их непоколебимой воле, 
крепкой вере в победу. Каждый 
слайд, каждое фото тех времён, по-
казанные на экране, возвращали в 
те далёкие дни, вызывая массу эмо-
ций у слушателей — от слёз и печа-
ли до гордости и преклонения перед 
безымянными подвигами блокад-
ников.

После завершения открытого 
урока, Артём отметил важность 
проведения таких мероприятий, в 
целом патриотической деятельно-
сти и выразил благодарность орга-
низаторам встречи на Поклонной 
горе. А ещё он поделился планами 
впервые посетить Санкт-Петербург 
в ближайшее время, настолько го-
род стал для него дорог и интересен.

Программа урока продолжилась 
выступлением Анастасии Хрому-
шиной, которая подготовила ви-
деоряд о великом городе на Неве, 
особо выделив роль женщины как 
спасительницы мира.

Затем Анастасия Михайловна 
вместе со своими детьми, юны-
ми артистами Софией и Давидом, 
представила зрителям музыкальный 
номер. В нём рассказывалась исто-
рия водителя, спешащего по засне-
женной дороге жизни в блокадный 
Ленинград и увидевшего в снежной 
буре образ любимой младшей се-
стрёнки, которая ещё совсем недав-

но была беззаботна и танцевала. На 
сцене образ сестрёнки воплотила 
София — она блестяще танцевала 
под аккомпанемент на балалайке 
Давида, который был в образе того 
самого военного шофёра.

Ученица школы имени Н.М. Ка-
рамзина Мария Тураева, предста-
вила «Танец с куклой». Этот номер 
был исполнен как дань памяти о 
юных солистках Вагановского учи-
лища, которые, несмотря ни на что, 
не прекращали занятия в окружён-
ном фашистами городе.

В ходе открытого урока не раз 
подчёркивалось, что именно музы-
ка помогала выжить в той страш-
ной войне. Эмоционально прочёл 
свои стихи о блокадном Ленинграде 
поэт, член Союза писателей России 
Георгий Бойко.

Председатель межэтнического 
клуба «Содружество» Института 
языков и культур имени Л.Н. Тол-
стого, руководитель музея школы 
№ 1557 Карина Квазем рассказала о 

7-й симфонии великого компо-
зитора Дмитрия Шостаковича.

Галина Бакина от лица всех 
участников выразила благодар-
ность за помощь в проведении 
мероприятия руководителю 
детского центра Музея Победы 
на Поклонной горе Елене Сле-
саренко и руководителю музей-
ного комплекса школы № 2006 
Галине Харитоновой.

Надо сказать, что открытый 
урок получился насыщенным 
большим количеством эмоций, 
впечатлений и переживаний. И 
именно такая атмосфера меро-
приятия, на мой взгляд, спло-
тила и сдружила всех участни-
ков и гостей.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Киданова и Евгения Колдина полу- После завершения открытого но была беззаботна и танцевала На

Подвиг, который не забытьПодвиг, который не забыть

Благотворительное обще-
ство «Мария» в двадцать 
седьмой раз подарило 
семьям сотрудников 
московской полиции 
рождественский праздник 
в Детском музыкальном 
театре им. Н.И. Сац.

Общество «Мария» с 1991 
года работает в пользу 
льготных категорий семей 

сотрудников московской поли-
ции. Членами общества являются 
руководители известных россий-
ских компаний и банков, а его 
основателем и бессменным пре-
зидентом — Ольга Владимировна 
Мурашева. Семейные праздники 
проводятся обществом регуляр-
но три раза в год. Поводом для 
празднеств стали всеми любимые 
семейные праздники: Рождество, 
Пасха и День знаний. По тради-
ции праздничные мероприятия 
проходят в Детском музыкальном 
театре им. Н. И. Сац. Ежегодно на 
празднествах присутствуют около 
трёх тысяч человек, общие расхо-
ды по их проведению составляют 
около трёх миллионов рублей. В 
этом году на праздник пригласили 
1080 человек, из них 540 — дети со-
трудников из 52 подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве. Гостям 
показали музыкальный спектакль 
«Двенадцать месяцев», а после по-
дарили рождественские подарки: 
красочную книгу «Дети капитана 
Гранта» Ж. Верна и шоколад.

Перед началом спектакля семьи 
сотрудников московской полиции 
поздравил заместитель начальника 
Управления морально-психологи-
ческого обеспечения Управления 
по работе с личным составом ГУ 
МВД России по г. Москве полков-

ник внутренней службы Вячеслав 
Трифонов. Вячеслав Александрович 
пожелал юным зрителям и их роди-
телям хорошего настроения, креп-
кого здоровья, улыбок, смеха, тепла, 
радости и исполнения всех желаний 
в этом году.

Затем гостей приветствовала пре-
зидент Благотворительного обще-
ства «Мария» Ольга Мурашева:

— Дорогие дети, дорогие родите-
ли! Поздравляю вас с Рождеством, 
Новым Годом и Крещением. Уже 
отшумели, казалось бы, праздники, 
родители пошли на работу, а дети в 
школу. Но Благотворительное об-
щество «Мария» может совершить 
такое маленькое чудо — продлить 

эти замечательные праздники и по-
казать для вас совместно с театром 
Натальи Ильиничны Сац настоя-
щий зимний спектакль и подарить 
подарки.

Ольга Владимировна выразила 
благодарность компаниям, кото-
рые помогают обществу в благо-
творительной деятельности: «Кон-
сультантПлюс», «Эрнст энд Янг», 
«Смайнэкс», «Лунас», «Антарес», 
«ПепсиКо Холдингс», «Проктер энд 
Гэмбл дистрибьютерская компа-
ния», ГК «Севертранс», «КВ-Терми-
нал», «Ваш Брокер», «ДорСервис», 
ТД «ГУМ», «Орион-Наследие».

С поздравительным словом вы-
ступил и настоятель храма Знаме-

ния иконы Божией Матери за Пе-
тровскими воротами при ГУ МВД 
России по г. Москве протоиерей 
Александр Трепыхалин:

— Дорогие друзья! Рождество 
Христово — великая тайна обруче-
ния Бога с человеком, как святые 
отцы говорят, тайна непостижи-
мая, тайна одновременно боже-
ственная и человеческая, небесная 
и земная. В эти святые дни каж-
дый из нас может осознать своё 
высокое человеческое достоин-
ство. Ведь Христос принёс на зем-
лю не только откровение о Боге, 
но и откровение о человеке, о его 
высоком призвании и назначении. 
Я желаю, чтобы свет Вифлеемской 
звезды помогал нам 
во всех трудностях 
и испытаниях жи-
тейских. Да благо-
словит вас Господь 
в Новом году своей 
всесильной помо-
щью, благостью и 
милостью.

Спектакль ока-
зался интересным 
не только для ма-
лышей, но и для 
взрослых. Ведь все 
любят сказки, где 
возможны чудеса, 
а добро всегда по-
беждает зло. К тому 
же постановка, де-
корации, костюмы 
и игра актёров дей-
ствительно произвели впечатление. 
Стройный хор голосов двенадцати 
месяцев, переливающиеся снежин-
ки и завывающая метель, хорео-
графия танцующих подснежников, 
сменяющееся и перемещающееся 
сценическое пространство превра-
тили хорошо известную сказку в не-
обычное представление.

Полина (10 лет) и Саша (8 лет) 
рассказали о том, что им понрави-
лось в спектакле больше всего:

«Мы в театре не первый раз, но 
чаще с родителями ходим в кино. 
Этот спектакль нам понравился. 
Двенадцать месяцев — больше все-
го, костюмы очень красивые».

Егор (9 лет) описал общее настро-
ение после спектакля:

«Мне нравится ходить в театр, 
потому что здесь много интересно-
го показывают. Представления лю-
блю больше, чем кино. Эта сказка 
мне понравилась, потому что она 
добрая и интересная. Хотя я её и до 
этого знал».

А Константин в свои 11 лет про-
явил себя как насто-
ящий ценитель теа-
трального искусства, 
что неудивительно, 
ведь в театре он бывает 
каждый месяц:

«Мне очень понра-
вилась постановка. 
Очень красивые деко-
рации, герои хорошие, 
костюмы шикарные, 
интересная режиссура 
и сюжет. Плюс — свет 
и обработка музыки 
необычные. Интерес-
но было к тому же за-
глянуть в оркестровую 
яму». 

Идея именно се-
мейного отдыха очень 
важна. Сотрудники 

полиции много времени проводят 
на службе, дежурят и выполняют 
свой долг даже в праздничные дни. 
Поход в театр — прекрасная воз-
можность побыть с семьёй, отвлечь-
ся от работы и отдохнуть.

Полина ОСТРИЖНАЯ,
фото автора 

и Николая ГОРБИКОВА

Маленькое чудо для детей и взрослых
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Представляем УВД по Восточному административному округу Москвы

Во время проведения рас-
ширенного совещания ру-
ководящего состава УВД 
по ВАО были подведены 
итоги оперативно-служеб-
ной деятельности подраз-
делений в 2019 году, опре-
делены первостепенные 
задачи на предстоящий 
период.

В совещании приняли 
участие заместитель на-
чальника полиции по 

оперативной работе ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
полиции Александр Половин-
ка, начальник УВД по ВАО ге-

нерал-майор полиции Алексей 
Кузнецов, руководители служб 
и подразделений УВД. Присут-
ствовали также заместитель на-
чальника отдела по ВАО УФСБ 
России по г. Москве и Москов-

ской области под-
полковник Вла-
димир Плеханов, 
префект Восточ-
ного администра-
тивного округа 
Николай Алёшин, 
и. о. прокурора 

округа советник юстиции Ев-
гения Кречетова, председатель 
Общественного совета при УВД 
по ВАО Антон Петров.

Генерал-майор полиции 
Алексей Кузнецов объявил 

благодарность отличившимся 
сотрудникам за достигнутые ре-
зультаты в оперативно-служеб-
ной деятельности, профессио-
нальное мастерство и успешное 
выполнение поставленных за-
дач. Затем начальник управле-
ния выступил с докладом. Он 
отметил основные критерии де-
ятельности органов внутренних 
дел в прошедшем году, обозна-
чил статистику преступлений 
общеуголовной направленно-
сти.

На совещании также были 
определены приоритетные на-
правления оперативно-слу-
жебной деятельности подраз-
делений УВД по Восточному 
округу на предстоящий год. В 
завершение встречи полковник 
полиции Александр Половинка 
вручил дипломы I, II и III сте-
пеней руководителям отделов 
МВД России по районам Пре-
ображенское, Ивановское и 
Вешняки, занявших лидирую-
щие позиции.

Полицейский отметил, что ОМВД 
России по району Преображенское 
в 2018 году уже занимал первое ме-

сто в городе среди территориальных отде-
лов, относящихся по штатной численности 
личного состава ко 2-й категории.

— При столь положительном опыте нам 
был очевиден вектор, по которому мы долж-
ны были двигаться и в 2019 году, — сказал 
Эдуард Ахатьевич. — Все сотрудники стре-
мились соответствовать положению лиде-
ров. Но, к сожалению, не всегда всё гладко 
получается. Мы уступили высшую ступень 
городского пьедестала нашим более успеш-
ным конкурентам, и всё-таки стали первы-
ми в родном округе.

Район Преображенское среди других не 
самый спокойный. На территории распо-
ложен стадион «Локомотив». Есть две стан-
ции метро, крупный транспортный переса-
дочный узел, а также большой рынок. А уж 

в местах скопления людей воз-
никает напряжённость, совер-
шаются правонарушения, пре-
ступления, например, грабежи 
и кражи. Тревожат мошенниче-
ства, осуществляемые дистан-
ционным образом с помощью 
современных технологий. Со-
трудники полиции действуют 
по разработанным алгоритмам, 
противодействуют новым вызо-
вам, раскрывают «современные» 
преступления. В целом обста-
новка в районе контролируется.

Залог уверенного выполне-
ния стоящих перед коллективом 

задач — его сплочён-
ность. Все службы 
территориального 
отдела нацелены ру-
ководством, в том 
числе начальником 
ОМВД полковником 
полиции Вячеславом 
Прилуцким, на опе-
ративное раскрытие 
преступлений. В чис-
ле передовых здесь, 
в частности, служба 
участковых уполно-
моченных полиции, 

которой руководит начальник отделения 
капитан полиции Василий Нужный.

Слаженно работают сотрудники отдель-
ной роты патрульно-постовой службы 
полиции (командир роты майор полиции 
Артём Анохин). В округе полицейских из 
этого подразделения обошли только колле-
ги из ОМВД России по району Вешняки.

— Думаю, в какой-то степени свою роль 
сыграл и завершившийся капитальный ре-
монт здания ОМВД. Я здесь служу с 2008 
года. В результате ремонта помещения от-
дела стали более комфортными не только 
для сотрудников, но и для граждан, ко-
торые обращаются к нам за помощью, — 
продолжил Эдуард Сулейманов.

Конечно, кроме достижений, есть и 
проблемные вопросы. Например, нам по-
стоянно приходится держать на контроле 
кадровую ситуацию. Впрочем, вакансий 
в подразделениях нашего 
ОМВД значительно меньше, 
чем в других территориаль-
ных отделах управления. Во-
просами комплектования ак-
тивно и успешно занимаются 
все заинтересованные в этом 
руководители подразделений 
ОМВД под руководством 
помощника начальника по 
работе с личным составом 
подполковника внутренней 
службы Жанны Ворочай.

Стоит отметить, что за до-
стигнутые высокие резуль-
таты оперативно-служебной 

деятельности, профессиональное мастер-
ство, а также по итогам 2-го этапа конкур-
са «Лучший по профессии» награждены 
несколько сотрудников ОМВД России по 
району Преображенское. Среди них ин-
спектор-руководитель группы делопроиз-
водства и режима старший лейтенант вну-
тренней службы Елизавета Помошникова.

— В 2008 году я поступила в Академию 
экономической безопасности МВД России, 
— говорит победительница конкурса. — Но 
в 2011 году Академия объединилась с Мо-
сковским университетом МВД России. В 
результате я с отличием окончила факультет 
экономической безопасности университе-
та, став специалистом в налоговой сфере. 
А позже — ещё и факультет заочного обуче-
ния, изучив юриспруденцию.

Наверное, образование помогло мне 
преодолеть конкурсные испытания. Но не 
только. После окончания вуза меня рас-
пределили в патрульно-постовую службу 
ОМВД, где я набралась определённого 
опыта. А позже мне предложили перейти 
в группу делопроизводства и режима. Это, 
конечно, не оперативно-розыскная дея-
тельность, о которой я когда-то мечтала. 
Но сегодня я своей работой довольна — 
скучать не позволяет.

Планка стала выше!

Вектор победы
По итогам оперативно-служебной деятельности в 2019 году 
1-е место в округе занял Отдел МВД России по району Преоб-
раженское. О том, как коллектив вышел в лидеры, рассказал 
заместитель начальника полиции территориального подразде-
ления майор полиции Эдуард СУЛЕЙМАНОВ.

Инструктаж участковых уполномоченных полиции

Елизавета Помошникова

Старший оперативный дежурный майор поли-
ции Мария Владимирова, оперативный дежур-
ный капитан полиции Павел Ушаков (слева), 

заместитель начальника следственного отдела 
старший лейтенант юстиции Андрей Шишкин

Следователи капитан юстиции Анастасия Сергеева 
и лейтенант юстиции Михаил Рябцев

Дознаватель старший лейтенант полиции 
Надежда Алеко
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«Лучшим по профессии» 
признан старший инспек-
тор 1-го отдела Инфор-
мационного центра УВД 
по ВАО майор внутренней 
службы Андрей КУДЛАЙ.

—Моя работа заклю-
чается в предо-
ставлении ин-

формации о человеке, которую я 
получаю из определённых элек-
тронных баз данных, по требова-
ниям уголовной направленности, 
— рассказывает Андрей Кудлай. 
— Передаю сведения заинтере-
сованным службам и подразделе-
ниям УВД нашего округа, другим 
ведомствам, например, ФСБ, 
прокуратуре, следственному ко-
митету, военным комиссариатам. 
Проверяю, имеет ли гражданин 
судимость, есть ли у него админи-
стративные правонарушения.

Андрей Кудлай служит в Ин-
формационном центре УВД. Его 
сотрудники занимаются стати-
стическими данными, цифрами. 
Здесь работают около тридца-
ти специалистов. Ежедневный 
кропотливый труд не обходится 
без высокой степени внимания, 
точности и, конечно, ответствен-
ности. Так, например, в инфор-
мационные сети Кудлай входит 
посредством личного кода, а 
подготовленные документы под-
тверждает именной печатью. От 

ответов, кото-
рые он даёт по 
требованиям, 
зависят судьбы 
людей.

Н е с к о л ь к о 
ранее Андрей 
состоял то в под-
разделении па-
трульно-посто-
вой службы, то в 
дежурной части. 
Был он и сотруд-
ником уголов-
ного розыска, 
и участковым 
уполномочен-
ным милиции. 

Наконец в 2008 году пришёл к 
тому, чем сегодня занимается.

— Значит, так было суждено, 
— философски рассуждает Ан-
дрей Кудлай. — А работа моя мне 
нравится. Кому-то — за преступ-
никами охотиться, а кто-то, как 
я, может и рутинную, но не менее 
важную работу выполнять.

Полицейский говорит, что за 
цифрами, строчками, мелькаю-
щими на экране монитора, он че-
ловека не видит, не задумывается 
о нём. На это просто не хватает 
времени. В день приходится об-
рабатывать до полутысячи требо-
ваний. Происходит этот процесс 
почти в автоматическом режиме. 
И этот труд не каждому по силам.

Андрей Кудлай отмечает, что 
впервые за 15 лет службы его 
деятельность отмечена руко-
водством, он назван лучшим по 
профессии. И это признание 
имеет для полицейского боль-
шое значение. Оно сопряжено с 
определённым эмоциональным 
подъёмом.

— Думаю, что время помогло 
мне стать победителем конкурса: 
я повзрослел, стал крепче духом. 
Ну и показатели по стрельбе, по 
боевым приёмам борьбы оказа-
лись на должном уровне, — гово-
рит старший инспектор. — Такой 
оценке моего труда рад не только 
я. Для меня также очень дороги 
поздравления от моей семьи.

Начальник ОМПО УВД по 
ВАО капитан внутренней 
службы Евгений Кононов 

рассказал о том, что все направле-
ния деятельности подразделения 
важны. В отделении работают 6 
человек. Они, в частности, осу-

ществляют мониторинг состоя-
ния психологического климата в 
различных подразделениях, вы-
являют проблемные коллективы, 
дают в таких случаях рекоменда-
ции руководителям по исправле-
нию ситуации.

Психологи также задействова-
ны в отборе кандидатов на служ-
бу в органы внутренних дел. Они 
определяют и отсеивают тех, кто 
не соответствует необходимым 
требованиям.

В личных беседах, посредством 
офицерских собраний, государ-
ственного правового информи-
рования до сотрудников полиции 
доводится информация о меро-
приятиях, проводимых в ГУ МВД 
России по г. Москве, МВД России. 

Большой блок работы — это 
помощь многодетным семьям, 
инвалидам вследствие военной 
травмы, вдовам, детям сотруд-
ников органов внутренних дел, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга. С ними держится 
постоянная связь, им помогают в 
решении возникающих проблем.

Сотрудники ОМПО участвуют 
в организации ознакомительных 
экскурсий в подразделения УВД 
школьников, студентов. Здесь ре-
бята узнают о том, как служат по-
лицейские, чем они занимаются. 
Некоторые юноши и девушки со 
временем задумываются о службе 
в органах внутренних дел.

— Наш коллектив почти сто-
процентно женский, — расска-
зывает Евгений Кононов. — На-
пример, в отделении трудится 
старший специалист майор вну-
тренней службы Ольга Мари-
нина, которая курирует воспи-
тательный блок, социальную 
работу. Вольнонаёмная Галина 
Деникина поддерживает кон-
такты с опекаемыми семьями. 
Психолог капитан внутренней 
службы Анастасия Вырикова — 
специалист-полиграфолог. А ка-
питан внутренней службы Татья-
на Агеева в декабре отправилась 
на полгода в служебную коман-
дировку на Северный Кавказ. Из 
территориального подразделения 
к нам недавно пришёл Павел Ко-
ролёв, который готовится стать 
психологом нашего отделения. 
Во всех 16-ти территориальных 
отделах МВД России по районам 

округа и батальоне ДПС в груп-
пах по работе с личным составом 
работают психологи, которые вы-
полняют аналогичные задачи.

Сам Евгений Кононов начал 
служить в органах внутренних дел 
в 2007 году. Отделение мораль-
но-психологического обеспече-
ния окружного управления Ко-
нонов возглавил менее года назад.

— Мне довелось послужить, 
что называется, на «земле», — го-
ворит руководитель ОМПО. — 
Знаю, бывает нелегко. Как в на-
пряжённой обстановке сохранить 
равновесие? Считаю, что нужно 
постараться в любой ситуации 
оставаться человеком, не вестись 
на подбрасываемые жизнью про-
вокации. И главное: любите сво-
их жён, мужей, сохраняйте мир и 
добро в семьях. Тогда и на службе 
всё будет хорошо.

Среди подразделений патрульно-по-
стовой службы УВД по ВАО наиболее 
успешно выполняет задачи по охране об-
щественного порядка на улицах города 
отдельная рота ППСП ОМВД России по 
району Вешняки.

Второй год подряд коллектив зани-
мает 1-е место среди аналогичных под-
разделений, существующих в каждом 
из 16-ти территориальных отделов. При 
этом ОМВД России по району Вешня-
ки по итогам оперативно-служебной 
деятельности в 2019 году стал третьим в 
округе.

Командир роты капитан полиции Вик-
тор Вобликов объясняет успех подразделе-
ния высоким качеством кадрового состава. 
Половина полицейских имеет стаж работы 
в патрульно-постовой службе более 10 лет.

— Сотрудники работу знают доскональ-
но, хорошо подготовлены, — говорит Вик-
тор Вобликов. — Молодёжь от старших 
товарищей старается не отставать, тоже стремится 
преступления раскрывать, заявлять о себе, повышать 
профессионализм. Появляется здоровая состязатель-
ность.

В роте по штату 51 человек, из них 8 служат на офи-
церских должностях. Патрульно-постовая служба 
— не только основа охраны правопорядка на улицах. 
Это ещё и своеобразная кузница кадров, полицейская 
школа.

Выявление преступлений на улицах района, пресе-
чение административных правонарушений — таковы 
основные задачи сотрудников полиции, находящихся 
на маршрутах патрулирования. В случае необходимо-
сти в течение нескольких минут по указанию опера-
тивного дежурного они могут прибыть по указанному 
адресу, где требуется их участие. Так, помощь готов 
оказать автоэкипаж инспектора старшего лейтенанта 
полиции Александра Донцова и его напарника поли-
цейского-водителя старшего сержанта полиции Вади-
ма Шумова.

По улице Реутовской в системе единой дислока-
ции движется другой патруль в составе инспектора 

лейтенанта полиции Ивана Лазутина и полицейско-
го-водителя старшего сержанта полиции Никиты 
Савина. Сегодня полицейские уже задержали и до-
ставили в отдел двух правонарушителей, распивав-
ших спиртное.

Ранее Иван Лазутин участвовал в задержании пере-
возчиков взрывчатых веществ. Его коллеги старшие 
сержанты полиции Артём Артёмов и Павел Борков 
недавно при досмотре автомашины подозреваемого 
обнаружили пакеты с порошком. Свёртки были изъ-
яты, содержимое исследовано экспертами-кримина-
листами. Оказалось, бдительные полицейские вывели 
из преступного оборота более полутора килограммов 
наркотических средств.

Сотрудники отдельной роты ППСП вносят значи-
тельный вклад в борьбу с преступностью. В частности, 
на их счету более половины выявленных всеми поли-
цейскими ОМВД России по району Вешняки адми-
нистративных правонарушений. Также патрульно-по-
стовая служба территориального отдела участвует в 
задержаниях подозреваемых, совершивших тяжкие и 
особо тяжкие преступления, а также лиц, находящих-
ся в федеральном розыске.

Дорогое признание Полицейская школа

Материалы подготовили Алексей ГОЛОЛОБОВ, Ольга ЕГОРОВА и Елизавета БОГАТОВА, фото Алексея БЕЛОЗЁРОВА

Сохраняйте мир и добро
В ведении сотрудников и работников Отделения морально-психологического обес-
печения УВД по ВАО целый круг вопросов. Они занимаются воспитанием личного 
состава подразделений, социальной работой, а также успевают ориентировать 
подрастающее поколение, например, школьников в выборе будущей профессии.

В комендантской группе ОМВД 
России по району Вешняки тру-
дится единственная в подразделе-
нии и почти единственная в округе 
женщина-водитель.

Старший сержант полиции 
Неля Салахотдинова в органах 
внутренних дел служит с 2007 
года. Милицейско-полицейские 
автомашины водит почти 10 лет. 
Сейчас она садится за баранку 
микроавтобуса, который исполь-

зуется в том числе для доставки 
сотрудников следственно-опера-
тивной группы к местам проис-
шествий. Неля утверждает, что не 
любит «работу бумажную». Она 
уверена в правильности однажды 
сделанного выбора.

— Мне нравится рулить, меня 
устраивает график работы, а ду-
мать я стараюсь только о хоро-
шем, — отмечает старший сер-
жант полиции.

«Мне нравится рулить»

Евгений Кононов, младший лейтенант полиции Лидия Лучникова (практикант из 
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя), психолог ГРЛС ОМВД 

России по району Гольяново лейтенат внутренней службы Дарья Королёва

За «полиграфом» Анастасия Вырикова

Виктор Вобликов (слева), Иван Лазутин и Никита Савин
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Третьим будешь?

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО за-
держали 27-летную жительницу Московской обла-
сти, подозреваемую в мошенничестве в особо круп-
ном размере.

В полицию поступила информация о мошенни-
честве с квартирой, расположенной на Молодогвар-
дейской улице, в результате чего права на квартиру 
стоимостью более 10 млн рублей незаконно пере-
шли к третьему лицу.

В результате розыскных мероприятий оператив-
ники УВД по ЗАО задержали подозреваемую — 
27-летную неработающую женщину.

Установлено, что злоумышленница сделала под-
дельную доверенность на право продажи квартиры 
от имени собственницы, после чего представила 
необходимые документы о переходе права соб-
ственности в регистрирующий орган. В дальнейшем 
квартира была продана, а деньги подозреваемая по-
тратила на личные нужды.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ (мошенничество).

ЗАО

Я беременна, но это временно

В УВД по ВАО обратился местный житель. Потер-
певший сообщил, что недавно расстался с подругой. 
Однако через некоторое время та заявила, что бере-
менна от бывшего возлюбленного. Женщина якобы 
прервала беременность на большом сроке, что вы-
звало осложнение, а потому ей требуется дорогосто-
ящее лечение. Дама потребовала от заявителя 1 млн 
700 тыс. рублей.

Мужчина передал ей денежные средства, однако 
позже, поняв, что его обманули, обратился в поли-
цию.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий оперуполномоченные Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с 
ОУР УВД по ВАО задержали на Зелёном проспекте 
подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя приезжая. 
Полученные деньги она, правда, уже успела потра-
тить.

По данному факту следственным управлением 
УВД по Восточному административному округу 
возбуждено уголовное дело по ст. 163 (вымогатель-
ство) и 159 УК РФ (мошенничество).

ВАО

Принял стойку

В отдел полиции с заявлением обратился 25-лет-
ний управляющий фирмой, специализирующейся 
на продаже строительных материалов. На террито-
рии открытой охраняемой площадки, расположен-
ной в районе 64-го километра МКАД, мужчина об-
наружил пропажу телескопических стоек. Сумму 
ущерба заявитель оценил в 455 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России 
по району Строгино задержали подозреваемого. Им 
оказался 24-летний приезжий из ближнего зарубе-
жья.

Следствие установило, что подозреваемый ранее 
работал в данной компании, но был уволен. Желая 
отомстить бывшему работодателю за увольнение, па-
рень, воспользовавшись отсутствием бдительности 
охраны, подогнал автомобиль к складу и погрузил в 
него строительные материалы, после чего скрылся. 
Похищенное подозреваемый успел продать.

Органами дознания возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража). 

СЗАО

Коллекционер

В дежурную часть поступила информация, что в 
одной из квартир дома на улице Гончарова хранятся 
боеприпасы. На место происшествия были направ-
лены экстренные службы и сотрудники полиции. В 
результате осмотра помещения были обнаружены и 
изъяты предметы, похожие на боеприпасы, а также 
неизвестное вещество светло-коричневого цвета.

Согласно проведённой экспертизе, изъятое веще-
ство — тротил массой 31 грамм. Отношение осталь-
ных изъятых предметов к категории боеприпасов 
будет установлено в ходе проводимой экспертизы.

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД 
России по Бутырскому району установлен 41-лет-
ний москвич. Он объяснил, что боеприпасы и 
взрывчатое вещество обнаружил при раскопках в 
местах сражений Великой Отечественной войны и 
решил оставить себе для коллекции.

Дознанием территориального отдела возбужде-
но уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ (незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств).

СВАО

Тяжела и неказиста 
жизнь московского таксиста

В полицию поступило сообщение о том, что на 
Волгоградском проспекте возле жилого дома неиз-
вестный мужчина стреляет из пистолета в сторону 
автомобиля.

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой 
службы ОМВД России по району Кузьминки уста-
новили, что между двумя водителями на проезжей 
части возник конфликт, в ходе которого водитель 
такси произвел несколько выстрелов из окна ино-
марки в сторону автомобиля оппонента. 

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции задержали по-
дозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий из 
ближнего зарубежья. Установлено, что злоумыш-
ленник производил выстрелы из пистолета, кото-
рый, по его собственному утверждению, был найден 
в лесу. Оружие изъято полицейскими и направлено 
на экспертизу.

По данному факту отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

ЮВАО

Не лезь в бутылку

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по 
г. Москве совместно с коллегами из УВД по Се-
верному административному округу пресечена 
деятельность подпольных цехов, производивших 
немаркированную спиртосодержащую продукцию.

В рамках ранее возбуждённого уголовного дела 
по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт товаров и продук-
ции без маркировки и (или) нанесения инфор-
мации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации) в результате оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудниками поли-
ции в Ильменском проезде задержан 55-летний 
житель столицы, разгрузивший свыше 1500 буты-
лок поддельного алкоголя. Полицейские устано-
вили, что данный товар незаконно производится 
на территории Пушкинского и Подольского рай-
онов Московской области.

При обыске обнаружено свыше 42 тысяч ли-
тров винного материала, более 30 тысяч бутылок 
вина, 52 тысячи единиц пустой тары, 1400 литров 
спирта, а также коробки, этикетки, фурнитура и 
технологическое оборудование. Перечисленные 
средства использовались в противоправной дея-
тельности. Предварительная стоимость изъятого 
превышает 22 млн рублей.

В помещении одного из цехов находились семе-
ро граждан, прибывших из ближнего зарубежья. 
Все они были задержаны и доставлены в террито-
риальное подразделение внутренних дел.

Спиртосодержащая продукция передана на от-
ветственное хранение в Межрегиональное управ-
ление Росалкогольрегулирования по Центрально-
му федеральному округу.

В отношении предполагаемого организатора 
подпольного производства избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. Предварительное 
расследование продолжается.

УЭБиПК

Его пример — другим наука

Пожилой житель столицы обратился с заявле-
нием в полицию. Как стало известно, мужчина в 
центре Москвы передал крупную денежную сум-
му малознакомому гражданину. Тот представил-
ся учёным, работающим в сфере развития новых 
технологий. «Учёный» предложил заявителю вло-
жить денежные средства в фонд развития науч-
ного проекта, при этом обещал вкладчику часть 
будущей прибыли. Впоследствии выяснилось, что 
деньги на счёт фонда не поступили и обязатель-
ства по их возврату исполнены не были. Матери-
альный ущерб составил более 1 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники ОУР ОМВД России по району 
Якиманка задержали на улице Главмосстроя по-
дозреваемого — 53-летнего жителя столицы. Уста-
новлено, что злоумышленник никаким светилом 
науки не был и, получив деньги потерпевшего, 
потратил их на свои нужды.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

ЦАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Берегись в автомобиле!

Оперуполномоченными уголовного розыска 
ОМВД России по району Нагатинский Затон 
совместно с коллегами из дорожно-патрульной 
службы УВД по ЮЗАО задержан один из подозре-
ваемых в совершении разбойного нападения.

По данному факту в территориальный отдел по-
лиции поступило сообщение. Как пояснил заяви-
тель, на Судостроительной улице к нему в машину 
сели неизвестные с ножом и пистолетом в руках. 
Нападавшие избили водителя и отобрали принад-
лежащие ему телефон и ключи от автомобиля, по-
сле чего скрылись на машине пострадавшего, вы-
бросив его из салона авто. Избитый мужчина смог 
самостоятельно добраться до травмпункта, где ему 
оказали медицинскую помощь.

В результате проведения комплекса оператив-
но-розыскных мероприятий полицейские задер-
жали одного из нападавших. Им оказался 27-лет-
ний приезжий.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 
162 УК РФ (разбой). 

В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся дальнейшие оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия, направ-
ленные на выявление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задержанного, а 
также на установление, розыск и задержание воз-
можных соучастников преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЮАО
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

В настоящее время ослож-
нилась эпидемиологиче-
ская ситуация в Китайской 
Народной Республике (КНР), 
связанная с регистрацией 
случаев внебольничных 
пневмоний, вызванных 
новым вариантом коронави-
русов (2019-nCoV).

По состоянию на 30.01.2020 г. в 
мире зарегистрировано 7783 
случая заболевания, число 

погибших составило 170 человек.
Наибольшее количество больных 

выявлено в КНР — 7678 человек 
(преимущественно в г. Ухани, а так-
же в Пекине, Шанхае и в провинции 
Гуандун). 

Заболеваемость коронавирусом 
регистрируется также в Таиланде, 
Японии, Республике Южная Корея, 
Малайзии, Сингапуре, Вьетнаме, 
Австралии, США, Канаде и в странах 
Европы, в частности в Финляндии, 
Франции.

Известно о 15-ти заражённых мед-
работниках, что подтверждает воз-
можность передачи вируса от челове-
ка к человеку. Между тем основным 
путём передачи коронавируса счи-
тается инфицирование при употре-
блении продуктов животного проис-
хождения и морепродуктов, которые 
продаются на рынках. 

Коронавирусы — это большое 
семейство вирусов, включающее 
вирусы, способные вызывать ряд 
заболеваний у людей — от острой ви-
русной инфекции до тяжёлого остро-
го респираторного синдрома (ТОРС, 
«атипичная пневмония»). В ряде слу-
чаев заболевание может протекать по 
типу кишечной инфекции, сопро-
вождающейся диареей, тошнотой и 
рвотой.

Существует опасность заражения 
коронавирусом в инкубационном 
периоде, когда у больного ещё от-
сутствуют клинические проявления 
заболевания. Продолжительность 
данного периода составляет от 2—3 
дней до двух недель.

С первых дней регистрации ко-
ронавирусной инфекции в КНР 
Роспотребнадзором организован 
мониторинг эпидемиологической 

обстановки, приняты дополни-
тельные меры по усилению сани-
тарно-карантинного контроля в 
пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Фе-
дерации, отработан алгоритм дей-
ствий медицинского персонала при 
подозрении на новую коронави-
русную инфекцию, обеспечен кон-
троль за готовностью медицинских 
организаций к приёму больных из 
неблагополучных регионов, опре-
делён алгоритм лабораторной диа-
гностики.

Как защитить себя и своих близких 
от заболевания?

В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора необходимо со-
блюдать следующие правила:

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ!
— Часто и тщательно мойте руки 

после посещения мест массового 
скопления людей и перед приёмом 
пищи;

— чистите и дезинфицируйте по-
верхности столов, дверных ручек, 
стульев и других предметов с исполь-
зованием моющих средств и спирто-
содержащих или дезинфицирующих 
салфеток.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ!

— Избегайте близкого контакта с 
больными людьми. Соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от больных;

— избегайте поездок и многолюд-
ных мест;

— прикрывайте рот и нос платком 
при кашле или чихании;

— не прикасайтесь немытыми ру-
ками к глазам, носу и рту;

— надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заражения;

— регулярно проветривайте поме-
щения, проводите влажную уборку;

— избегайте незащищённых кон-
тактов с дикими и домашними жи-
вотными.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРО-
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

— Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон;

— употребляйте пищевые продук-
ты, богатые белками, витаминами и 
минеральными веществами;

— избегайте вредных привычек 
(переедание, курение, чрезмерное 
употребление алкогольных напит-
ков).

При первых признаках заболева-
ния обращайтесь в лечебные органи-
зации, не допускайте самолечения.

До стабилизации обстановки по 
коронавирусной инфекции воздер-
житесь от поездок в КНР.

Начальник ЦГСЭН ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» 

Галина ЖУКОВА, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Открывая данное мероприятие, 
начальник МосУ МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лейте-
нант полиции И.А. Калиниченко 
сделал акцент на том, что в насто-
ящее время необходимо повысить 
качество взаимодействия универ-
ситета с практическими подразде-
лениями органов внутренних дел 
Российской Федерации в процес-
се подготовки кадров по приори-
тетным направлениям деятель-
ности.

В рамках учебно-методического 
сбора состоялась панельная дис-
куссия на тему: «Инновационные 
технологии в учебном процессе: 
образовательные траектории и пе-
дагогический поиск», в которой 
приняли участие руководители и 
профессорско-преподавательский 
состав университета, представители 
действующих подразделений мо-
сковской полиции.

Столичный главк представили 
начальник БСТМ ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции 
С.А. Бардин, первый заместитель 
начальника ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве полковник юстиции 
В.В. Городков, заместитель на-
чальника УУР ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
О.А. Колтунов, заместитель началь-
ника УООП ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Б.В. Богданович.

В ходе активной дискуссии были 
рассмотрены вопросы реализации 
в 2019 году перспективного плана 
развития университета, модерни-
зации материально-технической 
базы, создания новых учебно-прак-
тических полигонов, а также пред-
ставлены инновационные методи-
ки образовательных технологий по 
линиям подготовки сотрудников 
уголовного розыска, охраны обще-
ственного порядка, следствия, до-
знания и подразделений информа-
ционной безопасности.

На пленарном заседании учеб-
но-методического сбора начальни-
ком университета, представителями 
МВД России, руководителями ГУ 
МВД России по г. Москве в лице 
заместителя начальника Главно-
го управления МВД России по г. 
Москве — начальника Главного 
следственного управления гене-
рал-майора юстиции Н.И. Агафье-
вой, начальника Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
Главного управления МВД России 
по г. Москве генерал-майора поли-
ции А.Б. Янишевского были подве-
дены итоги работы вуза в 2019 году и 
определены основные задачи и при-
оритетные направления дальней-
шей деятельности по реализации 
практико-ориентированного под-
хода подготовки кадров в 2020 году.

Анастасия РЫЖКОВА,
фото из архива Университета

Инновационные технологии
В целях наиболее качественной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации в условиях современности, а также в рамках взаи-
модействия практических подразделений с ведомственными образовательны-
ми организациями системы МВД России 9—10 января 2020 года в Московском 
университете МВД России имени В.Я. Кикотя был проведён учебно-методиче-
ский сбор «Университетская среда как платформа подготовки современного 
полицейского: информационные технологии и педагогические инициативы».

Заболеваемость коронавирусной инфекцией. 
Меры борьбы и профилактики

В последнее время в 
столице участились 
случаи мошенниче-
ства в отношении 
пенсионеров. Инфор-
мация о данной пре-
ступной деятельности 
размещена на сайте 
Отделения Пенсион-
ного фонда Россий-
ской Федерации по 
г. Москве и Москов-
ской области. 

Чаще всего аферисты 
действуют под предло-
гом перерасчёта пенсии, 
при этом обращаются к 
гражданам пенсионно-
го возраста по телефону. 
Как правило, они пред-
ставляются сотрудниками 
некой организации, кото-
рая якобы сотрудничает 
с Пенсионным фондом. 
Порой совершают и по-
квартирные обходы.

При общении жулики 
расспрашивают людей о 
периодах учёбы, коли-
честве детей. Затем убе-
ждают стариков в том, 
что пенсия им начислена 
неправильно, поскольку, 
по их словам, при уста-

новлении не были учте-
ны некоторые периоды 
и оттого общая сумма на 
самом деле должна быть 
гораздо больше. Далее 
хитрецы предлагают по-
жилым людям помощь в 
оформлении заявления об 
увеличении размера еже-
месячной выплаты. Ко-
нечно, за свою работу они 
требуют деньги, и притом 
немалые. Счёт идёт на ты-
сячи рублей. В некоторых 
случаях аферистам удава-
лось обмануть стариков 
на очень крупные суммы. 
За подобные фиктивные 
бумаги люди иной раз 
отдают более 100 тысяч 
рублей. 

В Пенсионном фонде 
напомнили, что заявле-
ние о перерасчёте пенсии 
заполнятся на типовом 
бланке. Эта, а также дру-
гие услуги организации 
являются бесплатными. 
Речь, в частности, идёт о 
выдаче и замене СНИЛС, 
распоряжении средствами 
материнского капитала и 
других запросах граждан.

Подготовила 
Маргарита МАКЕЕВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

Деньги на стариках
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— Али Хамзатович, как 
всё начиналось? 

— В 1982 году я 
работал инспектором уголовного 
розыска в 149-м отделении мили-
ции Тушинского района города 
Москвы. Была совершена квар-
тирная кража по улице Сходнен-
ской, дом 20. Я, как обычно, стал 
отрабатывать жилой сектор, бе-
седовать с потерпевшими. Люди 
состоятельные: Владимир Капи-
ровский ездил дальнобойщиком 
за рубеж в социалистические 
страны от организации «Росэкс-
порт», привозил промтовары. 
Его жена Галина Капировская 
работала в магазине заведующей 
секцией мужской обуви на улице 
Яна Райниса. Жильцы дома на-
звали приметы грабителей. Гали-
на ещё сообщила, что в соседней 
секции женской обуви работает 
продавец, по национальности ас-
сирийка. У неё есть родной дядя 
Давдо Яков Григорьевич. Его 
квартиру тоже обворовали. По 
словам племянницы, Яков Давдо 
не раз обращался с заявлением на 
Петровку, в органы внутренних 
дел, заверяя, что может помочь 
следствию. Но его обращения 
оставались без ответа. Тогда я вы-
звал Давдо на беседу. Яков сооб-
щил, что прибывшая из Тбилиси 
племянница жила у них в кварти-
ре. Сам он работал сапожником 
на фабрике индивидуального 
пошива обуви № 1, директором 
которой был также ассириец по 
фамилии Ниссан. 

Ассирийская диаспора появи-
лась в Советской России в 1917 
году, когда открылись границы 
со странами Азии. Расселились 
они в Центральной части Рос-
сии, в Грузии, Армении, Азер-
байджане и на Украине. Де-
лились на сословия: знатного 
происхождения и простолюди-
нов. Давдо был знатного рода, 
его родственники привезли с 
собой много золотых монет, 
украшений и драгоценностей. 
Испокон веку у них существо-
вала традиция прятать богатство 
в мешки с крупами, в соления, 
замуровывать в стенах. И Давдо 
тоже замуровал своё наработан-
ное золото. Об этом знала его 
племянница. Она была замужем 
за неким Георгием Якубовым, 
потом развелась. Якубов имел 
сына Чико. А тот, очень жесто-
кий по натуре, состоял наёмным 
убийцей в бригаде Япончика.

Давдо решил через своих лю-
дей провести внутреннюю раз-
ведку. Он встречался с предста-
вителями других ассирийских 
кланов. Выяснилась одна осо-
бенность: банда обчищала квар-
тиры состоятельных людей. 

— Кто-то давал наводку? 
— Да. Но люди предпочита-

ли помалкивать. В разговоре со 
мной Давдо сказал: «Я всё рас-
скажу, только дай слово, что ни-
кому не передашь, откуда инфор-
мация». Я дал слово. И он назвал 
«вора в законе» Япончика и Ге-
оргия Якубова. Я стал работать 
по этой краже. И вдруг приезжа-
ют наши кураторы из отдела по 
борьбе с квартирными кражами 
МУРа Виктор Мазуров и Алек-
сандр Дерковский, чтобы разо-
браться, что там за «висяковое» 
дело молодой опер «раскручива-
ет». Побеседовали, увидели мою 

склонность к аналитике. Напи-
сали рапорт, и меня перевели на 
Петровку, в тот самый «квартир-
ный» отдел. Я получаю от источ-
ника информацию, где живёт 
Якубов, члены бригады, кто с кем 
общается. Но у меня были только 
адреса. И не было навыков, зна-
ний, что такое ГИЦ, ЗИЦ, отку-
да что проистекает. В отделе был 
опытнейший сыщик, легенда 
МУРа Ким Фёдорович Неустро-
ев. Мне посчастливилось сидеть с 
ним в одном кабинете. И когда я 
сказал, что пойду, задержу за кра-
жу Якубова, ветеран сказал: «Сы-
нок, не спеши», — и посоветовал 
сначала по этому фигуранту под-
готовить требование по форме 
№ 3 — о судимости и компроме-
тирующих материалах. «Я, что 
ли, буду бумаги писать?! Поеду и 
заберу его!» — отвечаю ему дерз-
ко. — «Нет, не поедешь!» 

Пришлось согласиться, подго-
товил запрос и не пожалел. Полу-
чил потом с базы данных ценный 
материал не только о судимостях, 
но и о связях, круге знакомых, 
где бывает. Завожу оперативную 
разработку на этого Чико, его 
приметы называли жильцы при 
отработке жилого сектора. День 
поработали со скрытным наблю-
дением, и он внезапно исчез. Как 
выйти на него? Одной из связей 
Чико была его любовница Еле-
на, женщина привлекательной 
внешности с красивыми чёрны-
ми косами до пояса. Мать троих 
детей. Муж — пьяница, часто её 
поколачивал. 

— И как вышли с нею на кон-
такт?

— Через её детей, которые 
учились в одной школе. При-
шёл к директору этой школы, 
объяснил ситуацию. И та пред-
ложила выступить в роли учи-
теля физкультуры. Лучше не 
придумаешь, тем более сам за-
нимался боксом. Позвонил ей 
домой, пригласил в школу на 
беседу. Надел спортивный ко-
стюм и пришёл на встречу. В 
разговоре с женщиной уповал 
на необходимость гармоничного 
воспитания детей, в том числе и 
посредством физической куль-
туры. После беседы за Еленой 
последовали оперативники на-
ружного наблюдения. Она села 
на трамвай, потом несколько раз 
меняла виды транспорта, что-
бы избавиться от возможного 
«хвоста», очевидно, как подучил 
Чико. Но от профессионалов 
«наружки» уйти непросто. Про-
ехав несколько остановок на 

трамвае, троллейбусе и метро, 
Елена встретилась с Чико. После 
чего удалось выяснить адрес его 
проживания. А через несколь-
ко дней парочка бесследно ис-
чезла. Потом снова появилась в 
Москве. Сыщики установили, 
что в группу Чико входили бан-
диты по кличкам Цуца, Акула 
и Носорог, по национальности 
ассирийцы и курды. И у них по-
явились в большом количестве 
монеты червонного золота не-
известного происхождения. А 
ещё Чико на продажу выставлял 
золотой зубной мост, различные 
ювелирные изделия и бриллиан-
ты. Я проверил по всем учётам, 
в банках, базах данных ГИЦ и 
ЗИЦ: ни разбоев, ни ограблений 
банков и квартир не было. Тем 
не менее в городе продолжались 
периодические налёты на квар-
тиры пожилых ассирийцев с из-
девательствами и истязаниями 
хозяев. Обращаться в милицию 
те считали бесполезным делом.

— Был ли заказчик этих престу-
плений? 

— От Давдо я получил инфор-
мацию, что все заказы Чико по-
лучает от Япончика. Также выяс-
нилось, что члены группы родом 
из Тбилиси, проживали в кри-
минальном районе с характер-
ным названием Нахаловка. Я от-
правился в командировку, нашёл 
этот район. Дома здесь лепились 
на склонах горы, коровники, ку-
рятники перемежались с жилы-
ми помещениями, всюду росли 
кустарники и деревья. Чтобы 
выведать что-то, надо быть пре-
дельно осторожным, не попасть 
бы под раздачу. Удалось узнать, 
где проживал Цуца. По опера-
тивной информации, Чико, Но-
сорог и Акула прибыли из города 
Макеевки Донецкой области в 
Москву. Крепкие битюги совер-
шили убийство по неосторожно-
сти матери Георгия Якубова. А 
навёл на неё внучок — Чико. Она 
жила одна. Подстерегли пожи-
лую женщину, когда она уходила 
торговать дефицитной мелочёв-
кой на местный рынок, и соби-
ралась поставить квартиру на 
сигнализацию. Злодеи затолка-
ли её обратно, связали, сунули в 
рот кляп. Она задохнулась… Они 
выгребли всё: разобрали стену, 
проверили банки, сняли дужки 
металлических коек. Бабушка 
прятала там золотые монеты и 
украшения по народному спо-
собу. А ещё раньше фамильное 
золото Якубовых она разделила 
на три доли: дочери, старшему 

брату и Георгию. В страшном сне 
не привиделось бы, что он дал 
наводку на дом своей матери. 
Но у него теперь был другой ро-
дитель — «крёстный отец» Вяче-
слав Иваньков, он же Япончик. 
На месте преступления в доме 
матери обнаружили отпечатки 
пальцев убийцы. Их проверили 
в ГИЦе. Ответ пришёл быстро: 
принадлежали стопроцентно 
Якубову. Чико имел судимость, 
и в базах хранились его данные. 
Он опять исчез с горизонта. Зато 
всё это время Елена была под 
«колпаком». 

— И Елена помогла выйти на 
Чико?

— Да. 7 ноября вечером опе-
ративное наблюдение устано-
вило, что Чико вместе с Еленой 
приехал в аэропорт Шереметье-
во. Собрались куда-то лететь? 
Тем временем парочка уверенно 
прошла к ленте выдачи грузов. 
Я тоже был с оперативной груп-
пой, потому что знал Елену в 
лицо. На мне была рабочая кеп-
ка, для конспирации прихватил 
стоявшую возле туалета метлу. 
На Елене — обилие золотых 
украшений. Она увидела и узна-
ла меня, когда мы двигались на 
эскалаторе в противоположных 
направлениях. Подхватив по-
сылку, Чико с Еленой направи-
лись к выходу. По рации я дал 
сигнал: надо брать! Две маши-
ны ГАЗ-24 поджидали их. Елену 
«упаковали» в один багажник, 
а Чико с кандалами на руках 
и ногах — во второй. Привез-
ли в 116-е отделение милиции 
на проспекте Вернадского. На 
подведомственной территории 
вскоре после разбойного нападе-
ния на квартиру вновь всплыли 
отпечатки пальцев Чико. Кста-
ти, в посылке из Тбилиси тоже 
оказались награбленные золо-
тые изделия. В другом кабинете 
Александр Дерковский опра-
шивал Елену. Внешне похожий 
на Фантомаса, он производил 
сильное впечатление на задер-
жанных своей жёсткой, грубой 
и последовательной манерой 
опроса. Когда я вошёл, последо-
вала немая сцена. Придя в себя, 
женщина изумлённо спроси-
ла: «Молодой человек, кто вы?! 
В течение трёх месяцев я вижу 
вас то учителем физкультуры, 
то уборщиком…» Ответил: «Как 
видите, сотрудник милиции». 
Потом спросила у Дерковского: 
«Можно я буду разговаривать 
с этим молодым человеком?» 
«Можно, — ответил он. — Толь-

ко не вздумай соблазнять его! Он 
парень неженатый». На второй 
день у Елены в камере произо-
шёл психологический слом. Че-
рез дежурного она попросилась 
на допрос. В ходе разговора она 
попросила бумагу и на 12 листах 
с обеих сторон мелким почер-
ком написала явку с повинной, 
вспомнила за все годы сожи-
тельства с Чико все его престу-
пления. Особенно обидно было 
ей, когда Чико повесил на неё 
золотое ожерелье, а потом велел 
не раскатывать губу, поскольку 
это с воровского общака. 

— А как удалось «расколоть» 
матёрого Чико?

— На третий день пришёл к 
нему в камеру. Мне 25 лет, ему 40. 
Он завзятый наркоман. С порога 
осыпал бранью. Предложил ему 
сознаться в 12 разбоях в Москве 
после поездки в Донецкую об-
ласть. Ни в какую. Только когда 
я выложил фотографию убитой 
бабушки, он согласился взять на 
себя разбойные нападения и на-
писал явку с повинной. Потом 
Чико передали оперативникам из 
Донецкой области, где он совер-
шил самое тяжкое преступление. 
Чтобы задержать Цуцу, вновь 
приехал в Тбилиси. Рядом с его 
домом находилось кладбище. 
Чтобы проследить его появление, 
пришлось ночевать там возле 
ограды. Родной племянник Аку-
лы работал водителем у началь-
ника уголовного розыска Тбили-
си Романа Гвинцадзе. Позднее 
при Гамсахурдии он стал мини-
стром внутренних дел. А тогда 
водитель услышал информацию, 
по чью душу приехали москви-
чи, тут же доложил своему дяде 
— Акуле. На этот раз о поездке 
оперативников никто не знал. 
Мои товарищи были на другой 
стороне посёлка, и к дому я подо-
шёл один. Перед крыльцом стоя-
ли трое бородачей. Увидев меня, 
чужака, преградили путь. Один 
из них угрожающе поднял с зем-
ли кувалду. Я выхватил пистолет, 
предупредил: «Шаг влево, шаг 
вправо, стреляю на поражение!» 
И тут же стремительно ворвался 
в дом. Постель была ещё тёплой. 
В доме имелся второй выход, че-
рез него и сбежал Цуца. В одних 
кальсонах. Перебежал огорода-
ми на соседний двор, сел на мо-
тоцикл «Урал» и тут же дал газу. 
Уехал в город Боржоми. Так ему 
удалось уйти во второй раз. Цуца, 
Акула и Носорог были объявле-
ны во всесоюзный розыск. Их 
ориентировки сообщили До-
нецкому уголовному розыску. И 
вскоре все трое были выловлены 
и вместе с Чико предстали перед 
украинским судом. Дальнейшая 
их судьба неизвестна. Прекрас-
ная Елена выполняла в банде 
ключевую роль. Будучи агентом 
страховой организации, она на 
законных основаниях посещала 
квартиры состоятельных людей, 
потом давала наводки бандитам. 
И точно так же стала информи-
ровать уголовный розыск о делах 
в банде. Об этом никто из её по-
дельников подумать не мог. Учи-
тывая помощь следствию и нали-
чие трёх малолетних детей, её не 
отдали под суд. 

…А у меня потом после этой 
поездки на голове появились три 
седые волосинки. 

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива Али САЛАМОВА

Чико, Акула, Носорог 
и ассирийское злато

В истории, которую рас-
сказал полковник милиции 
Али САЛАМОВ, перепле-
лись предательство, край-
няя жестокость, алчность 
банды под сенью имени-
того «крёстного отца» и 
высочайший професси-
онализм, побеждающая 
духовность и сила опера-
тивного состава. 

Али Хамзатович САЛАМОВ родился в 1956 
году в посёлке Осакаровка Карагандинской 
области. Кандидат в мастера спорта по боксу. 
В 1975 году вместе с семьёй переехал в город 
Грозный. Из-за травмы пальца руки не смог 
поступить в военное авиационное училище. 
Был призван в армию, служил на Дальнем 
Востоке. Женился. Имеет двух сыновей и двух 
дочерей. В 1980—1999 годах работал в уголов-
ном розыске. С 2000 по 2004 год был начальни-
ком отдела по защите прав потребителя УВД 
по СЗАО. В 2004—2011 годах занимал долж-
ность начальника 2-й ОРЧ ОБЭП УВД по СЗАО. 
Полковник милиции.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Но всё по порядку. Родился 
13 (24) июля 1770 года в 
Москве. Происходил из 

дворянского рода. Был сыном 
екатерининского вельможи, се-
натора, тайного советника Дми-
трия Ивановича Балашова.

По обычаю, в возрасте пяти 
лет Дмитрий Иванович запи-
сал сына на службу в лейб-гвар-
дии Преображенский полк. Там 
мальчик числился, воспитыва-
ясь в доме родителей, до 1781 
года. Затем был переведён в 
пажи Высочайшего двора. Саша 
рос очень одарённым ребёнком. 
Всегда был лучшим учеником. 
Наибольшую склонность прояв-
лял к точным наукам. В 1787 году 
был пожалован в камер-пажи. 
Екатерина Великая относилась 
к Александру Балашову с особой 
благосклонностью. Императри-
ца рано разглядела в молодом 
придворном будущего государ-
ственного деятеля. Сам Алек-
сандр Дмитриевич впоследствии 
вспоминал время правления 
Екатерины II как самое счастли-
вое в своей жизни.

Молодой человек успешно 
строил военную карьеру. Уже в 28 
лет он получил чин генерал-май-
ора. В 1800 году в этом звании 
был отправлен в отставку, но 
вскоре вновь принят на службу.

Однако спустя несколько лет, в 
декабре 1804 года, Балашов по ве-
лению императора Александра I 
стал обер-полицмейстером Мо-
сквы. На этот пост Александра 
Дмитриевича порекомендовал 

граф Комаровский. Такое на-
значение стало для него неожи-
данным, ведь он был военным, а 
теперь необходимо было менять 
сферу деятельности. Но и на но-
вом поприще Балашову удалось 
проявить себя с лучшей стороны.

В ноябре 1806 года московский 
обер-полицмейстер представил 
министру внутренних дел гра-
фу Кочубею подробный отчёт о 
проделанной работе. Так что же 
Балашову удалось сделать за вре-
мя своего пребывания на этом 
посту?

В первую очередь, он упорядо-
чил отношения между инстан-
циями московской полиции. По 
ранее действующему порядку, 
сначала квартальные надзира-
тели получали на дом рапорты 
от подчинённых. С этими доку-
ментами они приходили домой 
к частным приставам. Те обра-
щались к полицмейстерам. А 
последние передавали бумаги 
обер-полицмейстеру. Балашов 
ликвидировал эту сложную схе-

му. Он «назначил два места со-
брания сих рапортов: в 6 часов 
по полудни на каждой съезжей, 
и в 8 часов в управе благочиния, 
примером своим, поверкою и 
взысканием наблюдал точность 
исполнения».

Александр Дмитриевич вёл 
активную работу с горожанами. 
Жители могли в любое время 
обратиться в управу. Также он 
устраивал ежедневные приёмы 
просителей на дому. Уделял вни-
мание каждой жалобе.

Начальник полиции ужесто-
чил контроль за исполнением 
поручений. В результате текущее 
делопроизводство было ускоре-
но. Все бумаги рассматривались 
в строго определённые сроки.

Благодаря Балашову москов-
ская полиция обзавелась соб-
ственной типографией. Там 
печатались приказы и распоря-
жения.

Большое внимание уделялось 
улучшению работы стражей пра-
вопорядка. Обер-полицмейстер 
детально регламентировал их 
должностные обязанности. Со-
ставил подробные инструкции 
«каждому полицейскому званию, 
начиная с будочника и оканчи-
вая частным приставом».

Успехи за период работы Ба-
лашова были достигнуты в том 
числе и в деле взыскания повин-
ностей и недоимок. Жалоб от на-
селения на этот счёт к обер-по-
лицмейстеру не поступало.

Когда Александр Дмитриевич 
отчитался перед министром вну-
тренних дел, то попросил его об 
отставке по состоянию здоровья. 
Но прошение не было удовлет-
ворено. В ответ Кочубей написал 
Балашову письмо, в котором от-

мечал хорошо проделанную ра-
боту последнего и намекал тому 
на быстрый карьерный рост.

Так и произошло. 23 марта 1808 
года Балашов занял должность 
обер-полицмейстера Петербурга. 
Через год стал генерал-губерна-
тором Петербурга в звании гене-
рал-адъютанта, а затем — членом 
Государственного совета и мини-
стром полиции.

Когда министерство полиции 
объединилось с министерством 
внутренних дел, Балашов был 
назначен генерал-губернатором 
Рязанского округа, куда входило 
несколько губерний. И на этом 
посту он смог проявить себя с 
положительной стороны. Благо-
даря его усилиям сбор налогов и 
делопроизводство вышло на бо-
лее высокий уровень. В Рязани он 
открыл дом трудолюбия, а в Орле 
— школу канцелярских служащих 
и военное училище. Александр 
Дмитриевич был одним из ини-
циаторов создания памятника 
Дмитрию Донскому на Кулико-
вом поле. Должность генерал-гу-

бернатора Центрального округа 
упразднили в 1828 году. В связи 
с этим Александр Дмитриевич 
покинул пост, однако продолжал 
входить в состав Государственно-
го совета. Через шесть лет вышел 
в отставку по болезни.

Как обер-полицмейстер Мо-
сквы Александр Дмитриевич 
оставил о себе добрую память. 
Так, будучи уже в преклонном 
возрасте, когда он вновь посе-
тил город, жители с радостью 
приняли бывшего начальника 
полиции, отнеслись к нему ува-
жительно и благосклонно.

В заключение — несколько 
слов о личной жизни Александра 
Балашова. Был дважды женат, 
имел пятерых детей. Его первая 
супруга, Наталья Коновницы-
на, была двоюродной сестрой 
военного министра Российской 
империи Петра Коновницына. В 
семье родились двое детей. В 1806 
году Балашов овдовел. Спустя два 
года женился вновь на одной из 
богатейших невест России Елене 
Бекетовой, дочери полковника 
Петра Афанасьевича Бекетова и 
сестре знаменитого иконографа 
и издателя П.П. Бекетова. В этом 
браке у Балашова появились ещё 
три ребёнка. В 1817 году он при-
обрёл село Покровское в Шлис-
сельбургском уезде Санкт-Пе-
тербургской губернии. Хотел 
сделать из Покровского родовое 
гнездо. Заложил большой пей-
зажный парк, построил усадьбу 
и новую церковь, внизу устроил 
родовую усыпальницу. Его жена 
Елена Петровна скончалась от 
горячки летом 1823 года в Ряза-
ни, там и погребена. Александр 
Дмитриевич умер в мае 1837 года 
в Кронштадте, ему было 66 лет.

За что бы ни брался — всё получалосьАлександр Дмитриевич 
Балашов пост московско-
го обер-полицмейстера 
занимал всего несколько 
лет, в период с 1804 по 
1807 год. Однако сделать 
за это время ему удалось 
немало.

Елена Петровна Бекетова с детьми.
Художник В.Л. Боровиковский (1811 г.)

ПОЛИЦИЯ  И  ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО

Т о, что Московская городская народ-
ная дружина вносит весомый вклад 
в охрану общественного порядка — 

аксиома. Руководство столичного поли-
цейского главка прекрасно понимает это. 
Свидетельство тому — поощрения, кото-
рых регулярно удостаиваются доброволь-
цы. Так, на днях благодарность от имени 
начальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта полиции Олега Ба-
ранова была объявлена начальнику шта-
ба народной дружины района Восточное 
Измайлово Василию САЛМИНУ. Кстати, 
подразделение, которым он руководит, 
по итогам минувшего года стало лучшим 
в городе. А три года назад Василий Ива-
нович был награждён почётной грамотой 
мэра Москвы. В должности Василий Сал-
мин уже 19 лет. 

В конце января в Казачьем 
храме иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» состоя-
лась церемония верстания 
(посвящения) казаков Москов-
ского окружного казачьего 
общества ВКО (войскового 
казачьего общества) 
«Центральное казачье войско».

Возглавил торжество митро-
полит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, пред-

седатель Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством. 
После Божественной литургии он 
освятил казачье длинноклинное хо-
лодное оружие, прочитал молитву 
«На доброе дело» и обратился к со-
бравшимся со словами назидания. 
После молебна 52 казака присягну-
ли на верность Отечеству, казачеству 
и вере Православной. Затем поцело-
вали Евангелие и Крест, а митропо-
лит окропил их святой водой.

Среди верстающихся было нема-
ло участников специализированной 
народной дружины казаков. Она 
существует в столице с 2014 года и 
является структурным подразделе-
нием Московской городской народ-
ной дружины. В эту общественную 
организацию входят реестровые 
казаки МОКО ВКО «Центральное 
казачье войско». Они помогают 
сотрудникам полиции в обеспече-
нии безопасности в лесопарковых 
зонах, местах отдыха, при проведе-
нии массовых мероприятий, а так-
же на территориях, прилегающих к 
православным храмам. Начальник 
штаба МГНД генерал-майор запаса 
Владимир Семерда уделяет большое 
внимание работе дружинников-ка-
заков.

В основном на дежурствах им 
приходится иметь дело с хулига-
нами, алкоголиками, людьми без 
определённого места жительства. 
Один из последних случаев — задер-
жание дебошира казаком Сергеем 
Юрмановым. Он обезвредил буйно-
го пьяницу в вестибюле станции ме-
тро «Киевская», и передал его в руки 
полиции. Всего в 2019 году при уча-
стии казаков с красными повязками 
на рукавах были задержаны 192 пра-
вонарушителя.

На присяге в храме присутствовал 
атаман Московского окружного ка-
зачьего общества, начальник штаба 
специализированной народной дру-
жины казаков, казачий полковник 
Андрей Шустров. Он отметил важ-
ность мероприятия, подчеркнул, 
что необходимо всегда помнить свои 
корни и чтить историю Родины.

Материалы подготовила Маргарита МАКЕЕВА, фото автора и Антонина БАСТАКОВА. Иллюстрации из открытых источников

В полку казаков В полку казаков 
прибылоприбыло

Поощрили 
добровольцев

Казачество всегда было неотъемлемой ча-
стью российского государства. Оно начало 
формироваться ещё в эпоху становления стра-
ны. 16 января этого года исполнилось 450 лет 
со дня, когда царь Иван Грозный послал гра-
моту донским казакам с призывом защищать 
Государство Российское. Позже казаки стали 
служивым сословием, опорой самодержавия. 
Революция смела их, лишила всех привилегий, 
многих физически уничтожила. После распада 
Советского Союза был взят курс на возрожде-
ние этого уникального социума. Появился ряд 
нормативных актов, регулирующих их роль 
при новом строе. Так, Федеральный закон 
Российской Федерации от 5 декабря 2005 года 
№ 154-ФЗ «О государственной службе россий-
ского казачества» свидетельствует о том, что 
власть рассматривает российское казачество 
не только как субъект правоотношений, но и 
видит в нём надёжного помощника.

НАША СПРАВКА
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2 февраля — День 
воинской славы 
России. В этот 
день в 1943 году 
наша доблестная 

Красная Армия завершила 
разгром немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве, ставшей началом ко-
ренного перелома в Великой 
Отечественной войне.
Историческая Сталинград-
ская битва, одна из самых 
грозных боевых эпопей той 
запредельно тяжкой воен-
ной поры, началась 17 июля 
сорок второго и до славной 
зимней победы следующего 
года длилась ровно 200 дней 
и ночей.

Как известно, Сталинград-
ская битва делится на два 
периода — оборонитель-

ный и наступательный. Первый 
из них, оборонительный период, 
продолжался с 17 июля 1942-го 
по 18 ноября 1942-го, а наступа-
тельный — с 19 ноября того же 
года по 2 февраля 1943-го.

Буквально в первый же день 
развернувшегося масштабного 
сражения, 17 июля, на рубеже рек 
Чир и Цимла передовые отряды 
62-й и 64-й армий Сталинград-
ского фронта встретились с аван-
гардными силами 6-й немецкой 
армии. Несмотря на отчаянное 
сопротивление обороняющихся, 
противник к концу июля оттес-
нил советские войска за Дон.

Наркомом обороны СССР 
Иосифом Сталиным 28 июля 
1942 года был издан приказ 
№ 227 (его часто используемое в 
публикациях неофициальное на-
звание — «Ни шагу назад!»):

«Враг бросает все новые и но-
вые силы не считаясь с большими 
для него потерями, лезет вперед, 
рвется в глубь Советского Союза, 
захватывает новые районы, опу-
стошает и разоряет наши города и 
села, насилует, грабит и убивает 
советское население. Бои идут в 
районе Воронежа, на Дону, на юге 
у ворот Северного Кавказа. Немец-
кие оккупанты рвутся к Сталин-
граду, к Волге, хотят любой ценой 
захватить Кубань, Северный Кав-
каз с их нефтяными и хлебными 
богатствами. <…> Отступать 
дальше — значит загубить себя и 
загубить вместе с тем нашу Ро-

дину. Надо в корне пресекать раз-
говоры о том, что мы имеем воз-
можность без конца отступать, 
что у нас много территории, что 
наша страна велика и богата, 

населения много, хлеба всегда бу-
дет в избытке. Такие разговоры 
являются лживыми и вредными, 
они ослабляют нас и усиливают 
врага, ибо, если не прекратим от-
ступление останемся без хлеба, без 
топлива, без металла, без сырья, 
без фабрик и заводов, без железных 
дорог. Из этого следует, что пора 
кончить отступление. Ни шагу 
назад! Таким должен быть наш 
главный призыв! Чего же у нас не 
хватает? Не хватает порядка и 
дисциплины в ротах, батальонах, 
полках, дивизиях, в танковых ча-
стях, в авиаэскадрильях. В этом 
теперь наш главный недостаток. 

Мы должны установить в нашей 
армии строжайший порядок и же-
лезную дисциплину, если мы хотим 
спасти положение и отстоять 
нашу Родину. Паникеры и трусы 
должны истребляться на месте. 
Отныне железным законом дис-
циплины для каждого командира, 
красноармейца, политработника 
должно являться требование: «Ни 
шагу назад!» без приказа высше-
го командования. Единственной 
причиной ухода с позиций может 
быть только смерть! <…>».

Безусловно, данный приказ 
сыграл свою определённую мо-
билизующую роль в самое труд-
ное время обороны в ходе жар-
ких дней Сталинградской битвы. 
Достаточно напомнить, что 23 

августа 1942 года Сталинград 
подвергся настолько мощной 
и масштабной неприятельской 
атаке с воздуха, что оказался поч-
ти в сплошной дымно-огненной 
пелене от разрывов бомб и был 
почти полностью разрушен.

Однако защитники волжской 
твердыни в прямом смысле про-
являли беспримерные отвагу и 
мужество, и благодаря неверо-
ятно упорному сопротивлению 
наших воинов планы захватчи-
ков по стремительному продви-
жению вперёд провалились. Так, 

очень ощутимый урон 
гитлеровцам нанесли 
наши снайперы, кото-
рые при выходе на «дис-
танцию выстрела» ис-
пользовали в качестве 
укрытий руины. В боях 
за Сталинград леген-
дарный мастер меткой 
стрельбы Василий Зай-
цев только в период с 
10 ноября по 17 декабря 
1942 года уничтожил 
225 солдат и офицеров 
противника, в том чис-
ле 11 снайперов. Ука-
зом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
от 22 февраля 1943 года 
младшему лейтенанту 

Василию Григорьевичу Зайцеву 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-

да» (порядковый 
№ 801).

19 ноября со-
рок третьего наши 
войска, согласно 
плану операции 
«Уран», перешли в 
контрнаступление 
в сложных услови-
ях, включая и при-
родный фактор — 
суровую русскую 
зиму. В рамках 

указанной операции советские 
бойцы, широким охватом окру-
жив врага, начали неумолимо 
сжимать своё, образно говоря, 
кольцо возмездия.

Поэтесса Ольга Берггольц в 
своём стихотворении «Сталин-
граду» (датируется 24 ноября 
1942 года) написала:

…И пробил час. 
Удар обрушен первый,

От Сталинграда пятится 
злодей.

И ахнул мир, узнав, 
что значит верность,

Что значит ярость 
верящих людей…

17 декабря Красная Армия 
отвоевала немецкие позиции 
на реке Чир — правом притоке 
Дона, а затем, к 31 декабря, про-
двинулась на 350 километров 

в оперативную 
глубину. В нача-
ле сорок третьего 
года, 10 января, 
началось наше 
наступление в со-
ответствии с пла-
ном «Кольцо».

И вот несколько 
знаковых этапов 
этого могучего на-
ступления: 26 ян-
варя — 6-я армия 
противника раз-
бита на две части; 
31 января — унич-
тожена южная 
часть бывшей 6-й 
немецкой армии: 2 
февраля 1943 года 
— ликвидирована 
северная группи-

ровка фашистских войск.
Враг капитулировал. В плен 

были взяты фельдмаршал Пау-
люс, 24 генерала, 2500 офицеров 
и около 100 тысяч немецких сол-
дат.

Наши воины, герои Сталин-
градской битвы, одержали впе-
чатляющую победу, продемон-
стрировав всей планете и свой 
поразительный боевой дух, 
и поистине исключительную 
стойкость, и неукротимое жела-

ние сокрушить врага, каким бы 
сильным он ни был.

Массовый героизм, мужество и 
образцовое выполнение боевых 
заданий участниками Сталин-
градской битвы были оценены 
по достоинству. Звания Героя 
Советского Союза были удостое-
ны 127 человек, ордена и меда-
ли получили 17 550 воинов и 373 
ополченца. А медалью «За обо-
рону Сталинграда», учреждённой 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 1942 
года, наградили свыше 760 тысяч 
воинов и тружеников тыла.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

Горячие дни Сталинграда
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Илья человек творче-
ский. В детстве у него 
было множество увле-

чений. Он занимался гандбо-
лом, хорошо рисовал. Чтобы 
улучшить свои художествен-
ные навыки, Илья решил по-
ступить в художественную 
школу. Причём записался туда 
самостоятельно, без напут-
ствия родителей.

— На этот шаг меня подтол-
кнула моя учительница по ИЗО. 
В 5 классе, когда у нас закон-
чился курс, она подошла ко мне 
и сказала, что мне обязательно 
надо продолжать рисовать, — 
рассказал Илья.

Молодой человек так увлёк-
ся живописью, что в 1992 году 
сдал экзамены в художествен-
ное училище анимационной 
кинематографии в Москве. 
Обучение закончил, вот толь-
ко с работой не складывалось. 

Устроиться мультипликатором в 
90-е было нереально.

В 1997 году он поступил на 
службу во 2-й полк ППСМ 
Мосгорисполкома. Ныне это 
и есть 2-й ОПП столичного 
главка. С тех пор это место для 
него стало вторым домом. Спу-
стя несколько лет после начала 
трудовой деятельности моло-
дой сотрудник был направлен в 
командировку в детский оздо-
ровительный лагерь «Бугорок». 
Сначала стал декоратором, а 
позже — художественным ру-
ководителем. На протяжении 
17 лет организовывал и прово-
дил все мероприятия лагеря. К 
слову, там же познакомился со 
своей будущей женой, Ксени-
ей. Она в ту пору была хорео-
графом.

Прапорщик полиции уверен, 
работа в «Бугорке» стала для 
него бесценным опытом. Дети 

— самая взыскательная ауди-
тория. Их внимание надо уметь 
удерживать — если им не инте-
ресно, они не станут сидеть на 
месте. Но у худрука всегда по-
лучалось устраивать для ребят 
увлекательные праздники, на 
которых никто не скучал.

За годы работы в органах 
Илья успел попробовать свои 
силы и в качестве комментато-
ра на чемпионатах по хоккею 
правоохранительного гарнизо-
на.

До сих пор в свободное от 
службы время он проводит 
различные мероприятия глав-
ка, ведёт праздники в родном 
полку, других подразделениях 
полиции. А порой и сам при-
нимает участие в концертах, 
исполняет песни, в том числе 
авторские. Например, в этом 
году он представил компози-
цию собственного сочинения 
на всероссийскую благотвори-
тельную акцию МВД России 
«Милосердие белых ночей». 
Также в составе полка Илья 
стал лауреатом Фестиваля му-
зыкального творчества МВД 
России «Щит и лира». В соста-
ве полка прапорщик полиции 
много раз выезжал в команди-
ровки. Там творческая груп-

па подразделения выступала с 
концертами перед правоохра-
нителями из других городов и 
регионов страны. Был в Сочи, 
на Северном Кавказе.

Илья — неоднократный лау-
реат смотров-конкурсов худо-
жественной самодеятельности 
столичного главка как в соста-
ве полковой группы «Оптими-
сты», так и в сольном испол-
нении. А однажды специально 
для него была учреждена но-
минация «Авторская поэзия и 
проза» — жюри конкурса очень 
понравилось его стихотворение 
на полицейскую тематику. И с 
этим стихотворением Илья ещё 
много раз выступал в дальней-
шем.

Но не подумайте, что он зани-
мается только творческой дея-
тельностью. Прежде всего он 
сотрудник органов внутренних 
дел. В полку Илья уже больше 
20 лет. В 1997 году он начинал 
службу в патруле города. Был 
старшим экипажа. Работал на 
территории Юго-Восточного 
административного округа сто-
лицы. Ему не раз приходилось 
участвовать в погонях, задер-
живать преступников.

Илья вспоминает такой слу-
чай. Однажды ночью он вме-

сте с напарниками ехал по 
Люблинской улице. Посреди 
проезжей части сотрудники 
заметили мужчину. Тот расска-
зал, что у него угнали машину. 
А дело было так. Потерпевший 
подвозил группу молодых лю-
дей. Пассажиры были пьяные 
и вскоре решили сами сесть за 
руль. Угрожая водителю но-
жом, они вытолкнули его из 
авто и уехали. Однако автоэки-
паж быстро разыскал угонщи-
ков. Они стояли возле одного 
из жилых домов с бутылками 
в руках, а увидев полицейских, 
испугались и кинулись врас-
сыпную. Но их удалось задер-
жать, а машину вернули закон-
ному владельцу.

Другой пример. Ранним 
утром сотрудники приехали на 
вызов. На одной из улиц в рай-
оне Марьино группа молодых 
людей громила палатку. Парни 
хотели унести выручку продав-
ца, но это им не удалось — во-
время подъехал наряд. Задер-
жанные вели себя неадекватно. 
Позже выяснилось, что они на-
ходились в состоянии наркоти-
ческого опьянения.

Илья Лопачёв и сейчас при-
нимает участие в патрулирова-
нии города, а также обеспечи-
вает правопорядок на массовых 
мероприятиях.

В ходе нашей беседы Илья 
выразил благодарность руко-
водству, в частности командиру 
полка подполковнику полиции 
Андрею Полянскому и коман-
диру моторизованного бата-
льона подполковнику полиции 
Станиславу Шарапову, за пре-
доставленную возможность в 
свободное от службы время за-
ниматься творчеством.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Голос 2-го 
оперативного»
Именно так называют в подразделении полицейско-
го-водителя 1-й роты моторизованного батальона 
2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России 
по г. Москве прапорщика полиции Илью Лопачёва. 
И это не удивительно.

Каждый сам кузнец сво-
его новогоднего настро-
ения, но в этом году для 
того, чтобы проникнуться 
атмосферой праздника, 
москвичам пришлось 
хорошо постараться. На 
улице царила чуть ли не 
весна. А хотелось зимней 
сказки: красивой, белой, 
очень-очень чистой. Вол-
шебное настроение было 
обеспечено после знаме-
нитого фильма режиссёра 
Эльдара Рязанова «Иро-
ния судьбы, или С лёгким 
паром!». Позитивное, 
искреннее, настоящее — 
такое кино точно помогает 
надолго сохранить отлич-
ное настроение. Всё в нём 
органично соединено: и 
музыка, и любимые актё-
ры, и зима, и снег, и ме-
тель, и Новый год, и песни. 
Это самый новогодний 
фильм благодаря музыке 
Микаэля Таривердиева.

«Какой замечательный 
композитор, какие 
прекрасные мелодии 

для души», — подумала я, и сра-
зу захотелось погрузиться в его 
музыку с головой. Чудесным 

образом это случилось за не-
сколько часов до Нового года в 
концертном зале «Зарядье», где 
прозвучали завораживающие 
мелодии, исполненные вживую 
популярными актёрами театра 
и кино в сопровождении леген-
дарного Эстрадно-симфони-
ческого оркестра имени Юрия 
Силантьева (главный дири-
жёр — Александр Клевицкий). 
Музыка хрустальной красоты 
и всепроникающей нежности 
подарила зрителям настоящую 

«Зимнюю сказку». Именно так 
называлась концертная про-
грамма, в которую вошли мно-
гие известные песни культового 
композитора ХХ века.

Дмитрий Певцов с группой 
«Певцов-оркестр» исполнил 
песни «Со мною вот что про-
исходит» и «Я спросил у ясе-
ня». Алёна Бабенко — «По 
улице моей который год». 
Александра Урсуляк — «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной». «На Тихорецкую со-

став отправится» Алёна Ба-
бенко спела дуэтом с Алексан-
дрой Урсуляк.

В исполнении любимых арти-
стов прозвучали также песни из 
кинокартин «Король-Олень», 
«Ученик лекаря», «Последний 
жулик» и оперы «Граф Кали-
остро». Участники концерта 
примерили на себя роли вол-
шебников, сказочников, магов, 
менестрелей. В их числе был за-
служенный артист России Гоша 
Куценко.

Микаэл Таривердиев — ав-
тор 132 саундтреков. Лауреат 
15 международных премий, 
среди которых премия Аме-
риканской академии музыки, 
— писал не только музыку для 
театра и кино. Он автор че-
тырёх опер, двух балетов, ин-
струментальных, органных и 
вокальных сочинений. Одно 
из последних сочинений — 
симфония для органа «Чер-
нобыль», написанная после 
поездки в заражённую зону 
вскоре после аварии.

И, конечно, непросто найти 
человека, который не знал бы 
песни, созданные на музыку 
талантливого композитора для 
телефильма «Семнадцать мгно-
вений весны». «Песня о далёкой 
Родине» и «Мгновения» стали 
символом мужества и Великой 
Победы.

По воспоминаниям Веры 
Таривердиевой, которая была 
ведущей концерта, Микаэл Ле-
онович сочинял столь быстро 
и легко, что создавалось ощу-
щение, будто он просто запи-
сывает услышанное. «Поэтому 
мелодии его так близки и лю-
бимы нами. Немного грустные, 
но необыкновенно светлые», 
— утверждает супруга компози-
тора.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

Зимняя сказка с Микаэлом Таривердиевым
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4 февраля 1905 года эсер 
Иван Каляев бомбой убил 
московского генерал-губер-
натора великого князя Сер-
гея Александровича. Ныне 
исполнилось 115 лет со дня 
кровавого злодея-
ния.

4 февраля 1935 
года в Московском 
метро по всей линии 
от станции «Соколь-
ники» до станции 
«Парк культуры» 
прошёл первый ис-
пытательный поезд, 
состоящий из двух 
вагонов: моторного 
и прицепного.

4 февраля 1945 
года начала рабо-
ту Ялтинская кон-
ференция. Задача 
её заключалась не 
только в возможном 
переделе мира, но и 
в том, чтобы сохра-
нить мир. Однако 
вскоре долгождан-
ный мир сменила 
холодная война.

5 февраля 1880 
года в Зимнем дворце взор-
валась бомба, подложенная 
террористом Степаном Хал-
туриным. Император Алек-
сандр II не пострадал, однако 
во время взрыва погибли 11 
солдат — герои Русско-турец-
кой войны, за свои подвиги 
зачисленные на службу при 
государе.

6 февраля 1985 года в 
Швейцарии умер знамени-
тый английский писатель 
и драматург Джеймс Хедли 
Чейз (настоящее имя — Рене 
Брабазон Реймонд). Его де-
тективы встали вровень с 
произведениями классиков 
детективного жанра — Ага-
той Кристи и Жоржем Симе-
ноном.

Ранним утром 7 февраля 
1920 года были расстреляны у 
ледяной проруби слияния рек 
Ушаковка и Ангара 46-лет-
ний адмирал Александр Кол-
чак, в период Белого движе-
ния Верховный правитель 
России, и с ним председатель 
Совета министров Россий-
ского правительства Виктор 
Николаевич Пепеляев. Кол-
чака не стало, а вместе с ним 
исчезло колчаковское золото 

(172 ящика со слитками и 550 
ящиков с золотыми россий-
скими монетами).

8 февраля 1724 года импера-
тор Пётр I подписал указ об 
образовании Академии наук и 
художеств. Кроме того, импе-

ратор постановил создать при 
Академии университет и гим-
назию, а каждого академика 
обязать вести в них занятия 
по своему предмету. Перво-
начально Академия состояла 

из трёх отделений: математи-
ческого, физического (есте-
ственного) и гуманитарного. 
Отделения в свою очередь де-
лились на кафедры. Главной 
задачей Академии была об-
разовательная деятельность и 
подготовка специалистов из 
числа «российских отроков». 
Причём не только дворян-
ского происхождения.

9 февраля 1725 года на рус-
ский престол при поддержке 
петровской гвардии взошла 
Екатерина I.

9 февраля 1945 года за не-
осторожное письмо с фронта 
арестован капитан-артилле-
рист Александр Солжени-
цын. Началась эпопея Гулага, 
тюрем, изгнаний и писатель-
ского подвига.

10 февраля 1890 года родил-
ся Борис Пастернак. Поэт и 
писатель, автор нашумевшего 
романа «Доктор Живаго» под 
нажимом властей и советской 
общественности был вынуж-
ден отказаться от присуждён-
ной ему Нобелевской премии 
по литературе.

10 февраля — День дипло-
матического работника. Уч-
реждён 31 октября 2002 года 

Указом Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
в ознаменова-
ние 200-летнего 
юбилея сфор-
м и р о в а н н о г о 
Александром I 
М и н и с т е р с т в а 
иностранных дел 
Российской им-
перии. В истори-
ческих докумен-
тах этот день 1549 

года связан с первым упоми-
нанием Посольского приказа 
— предтечи внешнеполити-
ческого ведомства России.

Подготовили Эдуард ПОПОВ,
Тамара КОНЬКОВА

Ответы на кроссворд № 2
По горизонтали:
3. Ваер. 5. Пища. 6. Имя. 8. Клетка. 9. Мадрас. 13. Адамо. 14. Почтальон. 15. Гроза. 18. Коньки. 19. Литке. 22. Ректор. 

26. Ава. 27. Мга. 29. «Алмаст». 30. Татами. 31. Уха. 33. Сто. 36. Тротил. 37. Гуано. 39. Фонтан. 43. Ноль. 44. Пневмония. 
45. Блины. 48. Семеру. 49. Биолог. 50. Мол.

По вертикали:
1. Начет. 2. Ущерб. 4. Рокфор. 5. Платон. 7. Моцарт. 8. Кимоно. 10. Сирота. 11. Едок. 12. Узор. 16. Экспансия. 17. «Репети-

тор». 20. Ина. 21. Ком. 23. Датун. 24. Патон. 25. Бар. 28. Миф. 32. Абу. 33. Сон. 34. Котлас. 35. Этолог. 36. «Таня». 38. Алмело. 
40. «Нана». 41. Кнорра. 42. Фимиам. 46. Амати. 47. Кланг.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Один из видов декоративной кирпичной кладки. 7. Должностное лицо при дипломатическом представительстве. 8. Род игуано-

образных ящериц. 11. Похмельный колотун. 12. Героиня оперы Н. Лысенко. 15. Магматическая светлоокрашенная жильная порода. 
16. Широкий диван без спинки. 18. Место, где могут и сдачи дать. 20. Положение воина, захваченного неприятелем в ходе боевых действий. 
21. Мера воздействия на тело со стороны других тел. 22. Разновидность шахматной задачи. 23. Гербовая птица. 24. Оплодотворение 
растений без опыления. 25. Напиток. 26. Двукрылое насекомое, личинки которого паразитируют в теле животных. 27. В исламе: призыв 
к молитве. 29. Характер прикосновения к клавишам при игре на фортепиано. 30. Искусственное прерывание беременности. 32. Уни-
версальный проводник туриста. 34. Устаревшее название красящего вещества ярко-красного цвета. 36. Город в Московской области. 
38. Чашка без ручки, распространённая в Средней Азии. 41. Тяжёлое переходное состояние в экономике. 42. Образует вместе с Азией 
материк Евразия. 43. Бур для огневого бурения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Роман Ю. Бондарева. 2. Крестьянин, занимавшийся ручной уборкой зерновых. 3. Окрас шерсти собаки. 4. Государство в За-

падной Африке. 5. Часть механизма, охватываемая другой частью и образующая с ней вращательную пару. 6. Ломик для взлома 
замков, запоров. 7. Столица государства Острова Кука в Океании. 9. Ярчайшая звезда в созвездии Большого Пса. 10. Метод иден-
тификации человека по отпечаткам пальцев рук. 13. Полицейский во Франции. 14. Выпечка с изюмом. 16. Сорт яблок. 17. Штат 
сотрудников учреждения. 18. Солёное бессточное озеро в Казахстане. 19. Род многолетних травянистых растений семейства лю-
тиковых. 28. Пространство над поверхностью Земли. 29. Берестяная посуда в виде ведёрка. 31. Млекопитающее семейства куньих. 
33. Четырёхколесная повозка. 35. Пористая вулканическая порода, используемая в быту для чистки, сглаживания шероховатостей. 
36. Округ штата Нью-Йорк в США. 37. Цвет, окраска. 38. Надсмотрщик за охотничьими собаками. 39. Древнейшая денежная едини-
ца на Руси. 40. Среднеазиатская двухколёсная телега, которую приходится тащить ишаку.

Кадетский корпус Колледжа полиции объявляет набор на 2020—2021 учебный год 
в 7 класс:

— на дневное пребывание юношей и девушек;
— на круглосуточное пребывание юношей (детей сотрудников органов внутренних дел города Москвы).

Обучение пятидневное.
Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по программам социально-экономического 

профиля с расширенным спектром дополнительных образовательных услуг (спортивная и начальная военная 
подготовка, английский язык, юриспруденция, этикет, музейная педагогика, хореография и др.), имеющих 
целью подготовку к военной или иной государственной службе.

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе Колледжа полиции — это прочный фундамент жизненного успеха.

Адрес кадетского корпуса Колледжа полиции: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26.
Тел: 8-495-948-60-91, 8-985-725-44-78;

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru

Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их представления — на сайте 
https://spo-kp.mskobr.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ


