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Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

ГУ МВД России по г. Москве:  официальный информационный портал www.petrovka38.ru,  телефон доверия: (495) 694-92-29
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Каскадёр, актёр,  
продюсер, сценаристстр. 6Заседание  

Общественного совета

Выпускникам Московского университета МВД России были вручены дипломы о высшем образовании. 
Торжественная церемония состоялась на красной площади. 

(Продолжение темы на стр. 6.)

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

— Инна Юрьевна, начинаются парла-
ментские каникулы. Приёмная Мосгор-
думы на лето закрывается? И к вам на 
личный приём тоже не попасть? Когда 
вернётесь из отпуска?

— В отпуск я редко ухожу летом, пред-
почитаю отдыхать в другое время года. 
У каждого депутата свой стиль, а работы 
всегда много. Мне приходится вести при-
ём горожан в разных местах, и ни одна 
моя приёмная не закрывается.

График приёма населения депутатами 
можно найти на официальном сайте Мос-
гордумы: www.duma.mos.ru. В приёмной 
думы (Рахмановский переулок, 4, стр. 2) я 
встречаюсь с посетителями обычно раз в 
месяц. Если записываются много людей, 
возможен дополнительный приём.

По четвергам принимаю жителей в об-
щественной приёмной депутата по Цент-
ральному округу: ул. Петровка, 17, стр. 1. 
За каждым депутатом закрепляется при-
ёмная в избирательном округе. Здесь я 
веду основной приём. Записаться ко мне 
можно по телефону: 8-495-957-03-37. 
Если вас не устраивает четверг, всегда 
можно позвонить, узнать, где будет про-
ходить ближайший приём.

У меня бывают выездные приёмы по 
субботам и воскресеньям. Если хорошая 
погода, можно проводить встречи прямо 
на улице, во дворах домов — в тех местах, 
откуда поступает больше всего жалоб и 
просьб. Для жителей это удобно, не надо 
куда-то ехать, чтобы встретиться с депу-
татом.

— Вы ведёте приём только ваших изби-
рателей — жителей Центрального округа?

— Не только. Всё же я депутат город-
ской, и как председатель Комиссии по 
безопасности принимаю всех москвичей, 
кому необходима моя помощь или кон-
сультация.

— А как представитель «Единой России» 
принимаете?

— Да, у меня есть часы в общественной 
приёмной регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» по адресу: 3-й Само-
течный переулок, 3, стр. 1. Любой житель 
Москвы может задать свой вопрос мне как 
члену партии.

О пиСьМах  
и пОВОРОТе Рек

— Расскажите о порядке приёма и рас-
смотрения обращений граждан. По ка-
кому адресу направлять письма? Какие 

сроки ответа? Можно ли с вами связать-
ся через интернет?

— Почтовый адрес Московской город-
ской думы: 127994, г. Москва, ГСП-4, ул. 
Петровка, 22. Ваше письмо обязатель-
но дойдёт. Но вариантов поступления 
обращений сейчас много. Вы можете 
воспользоваться факсом по номеру: 
8-495-957-03-31 или зайти в Интер-
нет-приёмную на сайте Мосгордумы. К 
заявлению по электронной почте мож-
но прикрепить файлы с необходимыми 
документами и материалами. Послания 
мне передают на встречах с жителями, 
во время личных приёмов. В самой думе 
принимают обращения граждан, еже-
дневно с 9.00 до 18.00, в пятницу — до 

16.45, кроме выходных и праздничных 
дней, без перерыва на обед.

Все вопросы будут рассмотрены. В те-
чение месяца по запросу депутата органы 
исполнительной власти должны дать от-
вет.

— И этот срок выдерживается?
— Конечно, хотя вопросы бывают раз-

ные. Например, гражданин хочет, чтобы 
реки в Москве текли в другую сторону. 
Понятно, что эта проблема решаться не 
будет. Но ответ с разъяснениями, почему 
реки не надо поворачивать, мы обязаны 
дать в течение месяца, с привлечением эк-
спертов в этой области. При необходимос-
ти обращаемся в наше Правовое управ-
ление, специалисты которого могут дать 
разъяснение. В думе есть и экспертные 
отделы, они тоже подключаются. Разъяс-
нительная работа очень важна, человек 
должен быть услышанным и понять, даже 
когда получил отрицательный ответ, поче-
му его предложения не поддержаны.

Если же говорить о реальных пробле-
мах… Многих горожан волнуют улучше-
ние жилищных условий, экологическая 
ситуация, благоустройство двора, уста-
новка нового покрытия на детской пло-
щадке, оборудование карманов для авто-
мобилей. Не все эти проблемы в течение 
месяца можно решить. Исполнительная 
власть должна поставить в план ремонт 
той же детской площадки, если чиновники 
не уследили, что она находится в плачев-
ном виде. Либо проинформировать, когда 
двор приведут в порядок. И задача депута-
та вместе с жителями проконтролировать, 
всё ли в срок было выполнено.

В пРяМОМ кОнТакТе

— С какими вопросами к вам обраща-
ются чаще всего? Много ли жалоб?

— Жалобы есть, и проблемы поднима-
ются самые разнообразные — начиная с 
вопросов миграционной политики. Моск-
вичи жалуются на «резиновые квартиры», 
наркоманов, которые оккупировали двор, 
бомжей в подъездах. По-прежнему остро 
стоит жилищный вопрос. Нам пишут, что 
очередь на новое жильё движется мед-
ленно, а других возможностей для улуч-
шения жилищных условий у семьи нет.

— Как разбираются жалобы?
— Существует Закон города Москвы 

«О статусе депутата Московской городс-

кой думы». В рамках своих полномочий 
депутат может предпринять целый ряд 
мер — написать письмо, послать запрос, 
провести рабочую встречу, организовать 
комиссию в префектуре или департамен-
те, чтобы решить проблему, которая бес-
покоит жителей.

— Инна Юрьевна, вам лично пишут? 
Расскажите подробнее о своей почте, она 
увеличилась в этом году?

— Почта депутата всегда растёт перед 
думскими выборами. Только на встречах 
с жителями и личных приёмах мне пере-
дали  с начала года 263 письма. 

Если говорить о личной переписке — да, 
я её веду. Потому что со многими людьми 
я не раз встречалась. Есть среди них жите-

ли, состоящие в различных общественных 
организациях, они часто проводят рейды. 
К примеру, организация «Трезвая Россия», 
которая борется с теми, кто употребляет 
спиртные напитки, курит, сквернословит 
на детских площадках. После каждого 
такого рейда общественники сбрасывают 
мне по электронной почте видео. И мы 
с ними обсуждаем, в каких дворах стало 
лучше, в каких хуже. Иногда после встреч 
с жителями рекомендую им обратить вни-
мание на ту или иную детскую площадку. 
Потом, есть дворы, где идёт снос «раку-
шек». Москвичи тоже шлют мне фото-
графии, показывают, как идёт демонтаж 
гаражей. Радуются, если что-то меняется 
к лучшему в облике их двора.

— Часто ли выезжаете на места?
— Если есть проблема, которую не-

обходимо увидеть «живьём», тогда надо 
выезжать на место и встречаться с жи-
телями. О встрече заранее стараемся 
оповестить всех заинтересованных лиц, 
вывешиваем объявления в подъездах. 
Все мои прямые контакты связаны с ак-
тивностью граждан. Идти нужно туда, где 
ждут помощи.

на пеРеДОВОй —  
С пОлицией

— С московской полицией взаимодей- 
ствуете? Помогают ли стражи порядка в 
работе с обращениями жителей?

— Помогают. На местах я взаимодей- 
ствую с участковыми уполномоченными 
полиции. Вместе проверяем жалобы на не-
легальных мигрантов, мошенников, нарко-
манов, бродяг. Я прихожу всегда на отчёты 
участковых, мне нужно видеть, как они ра-
ботают, откликаются на сигналы, просьбы, 
довольны ли жители. Это для меня очень 
важно. Участковый уполномоченный на-
ходится, можно сказать, на передовой, он 
снимает большой пласт напряжения, если 
качественно проводит работу, постоянно 
общается с людьми, а не закрыт в своём 
кабинете и не огорожен бумагами.

У нас есть общественные пункты охра-
ны порядка на территории, есть служба 
полиции общественной безопасности, 
с которой мы тоже взаимодействуем. В 
районах, на уровне отделов внутренних 
дел, проводятся встречи с общественнос-
тью, куда приглашают и депутата.

(Продолжение на стр. 4.)

инна СВяТенкО:
«ИДТИ НУЖНО ТУДА, ГДЕ ЖДУТ ПОМОЩИ»

Встречи, общение с жителями, работа с их обращениями занимают основную часть времени 
депутата столичного парламента. как организован приём населения, действует ли обратная 
связь с избирателями, какие проблемы больше всего волнуют москвичей? на эти и другие 
вопросы корреспондент «петровки, 38» попросил ответить председателя комиссии по безо-
пасности Московской городской думы инну СВяТенкО.

Молодые сотрудники ста-
ли участниками истори-

ческого события: вручения 
нового Знамени Московского 
университета МВД России — 
символа верности, доблести, 
славы.

«Это большая честь для 
всего вашего коллектива и в 
то же время высокая ответс-
твенность перед обществом 
и государством», — подчерк-
нул Владимир Колокольцев.

1206 сегодняшних выпуск-
ников  пополнят ряды ведомс-
тва в разных подразделениях 
органов внутренних дел.

«Не стану обещать, что бу-
дет легко, работа предстоит 
большая и сложная, — ска-
зал глава МВД в напутствен-
ном слове. — От результатов 
каждого из вас, принципиаль-
ности, грамотных и выверен-
ных решений будет зависеть 
вера людей в силу закона и 
справедливости, доверие по-
лиции». 

С каждым годом общество 
и государство сталкиваются 
с новыми угрозами со сто-
роны криминала, с риска-
ми, связанными с активным 
развитием информационных 
технологий, с общей глобаль-
ной нестабильностью в мире. 
Поэтому сотрудники органов 
внутренних дел должны быть 
готовы не только выполнять  
повседневные задачи, но и 
прогнозировать новые вызо-
вы, — убеждён Владимир Ко-
локольцев.

Первостепенное внима-
ние ведомства обращено на 
подготовку современных по-
лицейских, сохранение рос-
сийских традиций офицерс-
кой чести, верности долгу и 
любви к Родине. Более 12 лет 
воспитывает и обучает моло-
дых сотрудников Московский 

университет МВД России, 
— сказал министр, подчер-
кнув заслуги руководства и 
профессорско-преподава-
тельского состава вуза в под-
готовке будущих професси-
оналов органов внутренних 
дел.

В мероприятии принял 
участие начальник столично-
го главка генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин. И 
это не случайно. Ведь треть 
выпускников уже в самое 

ближайшее время пополнят 
ряды московской полиции.

Выпускников также поздра-
вили представители руково-
дящего состава МВД России, 
ветераны органов внутренних 
дел, родные и близкие выпус-
кников.

Справочно:
Первое знамя было вру-

чено университету в период 
его образования, 2 ноября 
2002 года. Под ним, в тече-
ние 12 лет, университетом 
было подготовлено более 
38 тысяч специалистов для 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, многие 

из которых добились высо-
ких результатов в оператив-
но-служебной деятельности, 
неоднократно проявляли са-
моотверженность и мужество 
при выполнении особо важ-
ных и сложных задач, за что 
удостоены почётных званий и 
государственных наград. Но-
вое знамя утверждено Ука-
зом Президента России от 12 
июля 2012 года № 983 «Об 
утверждении флага и знаме-
ни Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 
знамён отдельных террито-
риальных органов Минис-
терства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, центров 
специального назначения сил 
оперативного реагирования 
территориальных органов 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
на региональном уровне, об-
разовательных учреждений 
системы МВД России».

В 2014 году Московский 
университет МВД России 
выпустил 1206 дипломиро-

ванных специалистов, из них 
— 21 золотой медалист и 130 
обладателей дипломов с от-
личием.

К местам несения службы 
высококвалифицированны-
ми дипломированными спе-
циалистами вернутся в ГУ 
МВД России по г. Москве — 
423 человека, ГУ МВД Рос-
сии по Московской области 
— 422 человека, в иные ком-
плектующие подразделения 
— 361 человек.

Московский университет 
МВД России был создан в 
2002 году на базе трёх ву-
зов Министерства внутрен-
них дел: Московской акаде-
мии, Московского института 
и Юридического института. 
Университет готовит специ-
алистов по юриспруденции, 
правоохранительной де-
ятельности, судебной экспер-
тизе, бухгалтерскому учёту, 

анализу и аудиту, организа-
ции и технологии защиты ин-
формации и психологии.

Сегодня университет явля-
ется ведущим вузом страны 
по подготовке сотрудников 
органов внутренних дел. Пре-
подавательскую и научно-ис-

следовательскую работу ве-
дут более 200 докторов наук 
и профессоров, более 700 
кандидатов наук и доцентов. 
При обучении специалистов 
широко используется оте-
чественный и зарубежный 
опыт подготовки сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов. Регулярно проводятся 
конференции, научно-прак-
тические и обучающие семи-
нары с участием представи-
телей правоохранительных и 
судебных органов иностран-
ных государств.

В университете действуют 
очная, заочная и вечерняя 

формы обучения, 
экстернат, рабо-
тают факультет 
повышения квали-
фикации, факуль-
тет подготовки 
научных и научно-
педагогических 
кадров.

В настоящее 
время подготовка 
специалистов осу-
ществляется на 
13 факультетах. 

Учебный процесс обеспечи-
вается 38 кафедрами. Пре-
подавательскую и 
научно-исследова-
тельскую работу 
в вузе ведут из-
вестные учёные, 
получившие оте-
чественное и меж-
дународное при-
знание.

Выпускники Мос-
ковского универси-
тета МВД России 
успешно трудятся 
в разных регионах 
страны на должнос-
тях оперативных 
работников уголов-
ного розыска и служб эконо-
мической безопасности, со-
трудниками по обеспечению 
общественного порядка и бе-
зопасности, следователями 
и дознавателями, эксперта-
ми-криминалистами, специа-

листами по международному 
сотрудничеству, в области 
информационной безопас-
ности, в области морально-
психологического обеспече-
ния личного состава.

Московский университет 
МВД России готовит спе-

циалистов, знания которых 
востребованы не только в 
России, но и за рубежом. На 
факультете подготовки инос-
транных специалистов обуче-
ние проходят курсанты и слу-
шатели из стран СНГ.

Московский университет 
располагает современной 
учебно-материальной базой, 
включающей необходимое 
количество актовых, лекцион-
ных, читальных залов, учеб-
ных аудиторий, компьютерных 
классов, учебных полигонов, 
лабораторий, спортивных за-
лов и открытых спортивных 
сооружений. Большое внима-
ние в вузе уделяется развитию 
служебно-прикладных видов 
спорта, спортивно-массовой 
работе, а также популяриза-
ции физической культуры.

Университет является не 
только образовательным уч-
реждением, но и крупным на-
учным центром по разработ-
ке и исследованию проблем 
теории и практики деятель-
ности органов внутренних 
дел. Учёные вуза участвуют в 
подготовке проектов законов 
в комитетах Федерального 
Собрания Российской Феде-

рации, Администрации Прези-
дента Российской Федерации, 
Верховном суде Российской 
Федерации.

Пресс-центр МВД России, 
фото с сайта МВД России  

и Натальи ГРИШИНОЙ

нОВОе ЗнаМя, нОВый ВыпуСк МОСкОВСкОгО униВеРСиТеТа МВД РОССии
на главной площади страны министр внутренних дел Российской  

Федерации генерал-полковник полиции Владимир  колокольцев вручил 
новое Знамя университету и поздравил выпускников.



З аместитель министра внутрен-
них дел Российской Федерации 

Сергей Герасимов на брифинге в 
режиме видеоконференцсвязи с 
региональными подразделениями 
назвал победителей конкурса, кото-
рый был проведён впервые.

«В конкурсе приняли участие граж-
дане, творческие коллективы, пред-
ставители СМИ и общественных 
объединений из разных регионов 
страны. Всего поступило свыше 120 
работ, каждая из которых высоко-
го уровня и чувствуется отношение 
автора к освещаемой проблеме», 
— рассказал собравшимся Сергей 
Герасимов.

Отбором десяти лучших роликов 
занималась специально создан-
ная комиссия МВД России, которая 
оценивала нестандартный подход 
и креативность в раскрытии темы, 
качество исполнения и отношение 
автора к затронутой проблеме.

«В финал конкурса прошли ра-
боты из Республики Мордовия, 
Пермского края, Ханты-Мансийско-
го автономного округа, Еврейской 
автономной области, Астраханской, 
Амурской, Калининградской, Ке-
меровской, Липецкой и Рязанской 

областей», — отметил заместитель 
начальника Главного управления по 
противодействию экстремизму МВД 
России генерал-майор полиции Вик-
тор Смирнов.

Они были размещены на офици-
альных аккаунтах министерства в 
социальных медиа, где в течение 
двух недель работы просматривали 

и оценивали пользователи социаль-
ных сетей. Победителями проекта 
стали авторы трёх видеороликов, 
набравших наибольшее количество 
голосов по сумме открытого интер-
нет-голосования. Их наградили ви-
деокамерами.

Первое место получил видеоро-
лик «Зажжём свечу, помянем… 
помолчим» студенток 1-го курса 
Санкт-Петербургского националь-
ного исследовательского универси-
тета информационных технологий, 
механики и оптики Дарьи Алёхиной 
и Елизаветы Распопа. В видеороли-
ке рассказывается о событиях, ко-
торые в разные годы произошли в 
Волгограде, Беслане, Москве и при-
вели к многочисленным человечес-
ким жертвам.

На втором месте видеоролик 
«Национальная рознь». Его авто-
ры — член Общественного совета 
при ГУ МВД России по Пермскому 
краю Вячеслав Бурков и ученик 4-го 
класса лицея № 9 г. Перми Михаил 
Ассанов.

Третье место присуждено твор-
ческому коллективу ООО «Астра-
ханский региональный канал» под 
руководством генерального дирек-

тора Елены Ульяновой за видеоро-
лик «Героем стать легко». Авторы 
сюжета сообщают, что бдительность 
и осторожность никогда не бывают 
излишними. Нельзя проходить мимо 
подозрительных, оставленных без 
присмотра вещей. Необходимо об 
этом сообщать в полицию.

Заместитель министра Сергей 

Герасимов поблагодарил всех учас-
тников конкурса на лучший видео-
ролик антиэкстремистской и анти-
террористической направленности, 
отметив, что в режиме видеоконфе-
ренции работы победителей смогли  
посмотреть все территориальные 
органы внутренних дел, вся страна, 
и в ближайшее время будет сделано 
всё возможное, чтобы видеоролики 
поступили в образовательные уч-
реждения. 

В   ГУ МВД России по г. Москве в 
режиме видеоконференции  для учас-
тия в подведении итогов конкурса 
МВД России на лучшие видеоролики 
антиэкстремистской и антитеррорис-
тической тематики были  приглашё-
ны  врио заместителя начальника 
ГУ МВД России по г. Москве — на-
чальника полиции генерал-майор по-
лиции Игорь Зиновьев, начальник 
Центра по противодействию экстре-
мизму ГУ МВД России по г. Москве 
Сергей Карпов, заместитель началь-
ника ЦПЭ ГУ МВД России по г. Мос-
кве — начальник 3-го отдела Кирилл 
Ревяков, врио начальника УИиОС 
ГУ МВД России по г. Москве Светла-
на Кокотова, начальник Телестудии 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по 

г. Москве» Максим Сазонов, член 
Общественного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве, председатель 
совета директоров ЗАО «Правда.
Ру» Вадим Горшенин и заместитель 
председателя Общественного сове-
та при ГУ МВД России по г. Москве, 
председатель президиума Общерос-
сийской общественной организации 

«Офицеры России», главный редак-
тор журнала «Офицеры», член Об-
щественной наблюдательной комис-
сии г. Москвы Антон Цветков. 

Видеоконференция проходила в  
зале коллегии (ул. Петровка, 38). Её 
участникам была продемонстриро-
вана конкурсная работа  корреспон-
дента Телестудии ФКУ «ГЦХТиСО 
ГУ МВД России по г. Москве» Вла-
димира  Кузнецова  — видеоролик 
«Останови экстремизм!» В нём были 
показаны кадры, снятые нацистами 
в концлагерях в годы Второй ми-
ровой войны,  и съёмки жестоких  
убийств, снятых на мобильные теле-
фоны  в наши дни нынешними на-
цистами. Лейтмотив ролика: жизнь 
человека бесценна. И экстремизм 
должен быть наказан в любом его 
обличье. 

Участники видеоконференции 
предложили распространить луч-
шие видеоролики в школах столи-
цы, а также выступили с инициати-
вой проведения конкурса на лучший 
видеоролик антиэкстремистской и 
антитеррористической направлен-
ности  среди школьников. 

Пресс-служба МВД России,
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

В МВД России объявили победителей конкурса на лучший видеоролик  
антиэкстремистской и антитеррористической направленности

ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА ПОЛИЦЕЙСКИЕ  БУДНИ   5 4            

№ 26  23.07 / 29.07. 2014 № 26  23.07 / 29.07. 2014

(Окончание. Начало на стр. 3.)

— Говорят, в столице появился новый вид мошенни-
чества — спекуляция на воде…

– Действительно, поднимается новая «мутная» вол-
на. В дома приходят люди, которые представляются 
сотрудниками «Мосводоканала» и предлагают прове-
рить чистоту воды в кранах. Заходят на кухню, нали-
вают воду, добавляют в неё какой-то реагент, якобы, 
индикатор. Это вещество вступает в реакцию с водой, 
выпадает в осадок в виде чёрных хлопьев. Хозяев пуга-
ют, что в организме человека происходит то же самое, 
если он пьёт неочищенную воду. Предлагают устано-
вить специальный фильтр. Конечно, за плату, а она 
немаленькая, исчисляется десятками тысяч рублей. 
К сожалению, мошенников трудно сразу схватить за 
руку. Человек сам заплатил деньги, заключил договор 
на услугу — установку фильтров, подписал акт при-
ёмки работ, получил платёжные документы, вплоть до 
кассового чека. Но уже потом выясняется, что такой 
фильтр продаётся в магазине по цене не более трёх ты-
сяч рублей. Когда гражданин осознаёт, что он поддался 
на провокацию, в юридическом плане сделать ничего 
невозможно. Фильтры стоят, воду чистят. Другое дело 
— а нужны ли они были? Нет, но люди деньги отдали. 
Ещё раз хочу предупредить москвичей — не будьте так 
доверчивы! Хорошо, что полицейская газета постоянно 
рассказывает о мошенниках всякого рода.

как РОжДаеТСя ЗакОн?

— Вы возглавляете Комиссию по безопасности. Чем 
она занимается? Рассматриваются ли на заседаниях 
вопросы, которые инициировали граждане?

— В компетенцию комиссии входит рассмотрение 
законодательных инициатив в области обеспечения бе-
зопасности как на федеральном, так и на городском 
уровне. Состоит комиссия только из депутатов Москов-
ской городской думы, но на свои заседания мы посто-
янно приглашаем представителей и Главного управле-

ния МВД России по г. Москве, и других ведомств, так 
как нам важно знать их мнение. Когда мы рассматри-
вали проект Федерального закона «О полиции», в пер-
вую очередь учитывали предложения главка полиции, 
работали с соответствующими поправками. 

Есть целый ряд законов, которые были рождены в 
рамках деятельности комиссии. Это Законы города 
Москвы «Об участии жителей города Москвы в охра-
не общественного порядка», «О профилактике безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
городе Москве», «О профилактике наркомании и не-
законного потребления наркотических средств, психо-
тропных веществ в городе Москве» и т.д. Два закона 
— «О Московской городской народной дружине», «Об 
общественных пунктах охраны порядка в городе Мос-
кве» были инициированы гражданами после взрывов 
жилых домов на Каширском шоссе и улице Гурьянова. 
Тогда люди стали стихийно объединяться в дружины, 
чтобы охранять свои подъезды, вместе смотреть за 
чердаками и подвалами.

Конечно, в комиссии не расследуются сами проис-
шествия — это дело правоохранительных органов. Мы 
рассматриваем только вопросы, связанные с законода-
тельной базой в сфере безопасности, её улучшением, 
совершенствованием.

— Недавно состоялось заседание комиссии, на кото-
ром были подведены итоги работы за первое полуго-
дие 2014 года. Что удалось сделать?

— В этом году основное внимание уделялось проек-
там федеральных законов и обращений организаций в 
комиссию. По  восьми законопроектам мы направили 
свои отзывы в Госдуму. Наша комиссия уделила осо-
бое внимание вопросам профилактики наркомании, 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, безопасности образователь-
ных учреждений столицы, формирования негативного 
отношения к идеологии терроризма, межнациональной 
и межконфессиональной нетерпимости, усиления от-
ветственности за правонарушения в области дорож-
ного движения. Был проведён ряд «круглых столов» с 

привлечением общественных организаций. Также были 
подготовлены и проведены депутатские слушания по 
вопросам совершенствования работы и развития инф-
раструктуры Московского метрополитена.

ДепуТаТы СТануТ ближе

— В нынешнем году выборы в Мосгордуму пройдут 
по-новому. В чём их особенность?

— Главная особенность — переход к мажоритарной 
системе. С 1993 года выборы в городскую думу про-
водились именно по этой системе. В 2005 году была 
введена смешанная система: половина депутатов из-
бирались по одномандатным округам, другая полови-
на — по партийным спискам. Я всегда шла на выборы 
как кандидат в депутаты по одномандатному округу. 
Считаю, что возврат к прежней системе — правильное 
решение.

— Ещё одно московское новшество — июньские 
праймериз, предварительные выборы в думу. Как всё 
прошло?

— Праймериз проходили в рамках эксперимента, 
который вызвал большой интерес у москвичей. На-
пример, в 22-м избирательном округе — а это часть 
территорий Марьино, Люблино и весь район Капотня 
— за победу боролись 17 человек. Для участия в этих 
выборах не надо было собирать подписи, кандидатом 
мог стать любой гражданин. Тем не менее, конкурен-
ция была серьёзная. Пробовали силы известные люди, 
общественники, активисты. Своих кандидатов выстав-
ляли целые дома. И это очень хорошо. Потому что 
праймериз всколыхнули столицу, появился всплеск 
гражданской активности москвичей.

— Выборы укрепят обратную связь с избирателями?
— Безусловно. В думе нового созыва будет не 35 де-

путатов, а 45. Депутаты смогут более эффективно ра-
ботать с жителями на территории своего избиратель-
ного округа, решать их насущные проблемы.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото из архива редакции

инна СВяТенкО: «ИДТИ НУЖНО ТУДА, ГДЕ ЖДУТ ПОМОЩИ»

К ак известно, новичок, посту-
пающий на службу в органы 

внутренних дел, обязан пройти 
профессиональную подготовку 
(за исключением тех, кто имеет 
высшее юридическое образова-
ние, полученное в системе МВД). 
Обучение длится на протяжении 
четырёх месяцев, молодые со-
трудники за это время проходят 
ряд дисциплин: такие, как спе-
циальная, правовая, физическая 
и огневая подготовка, а также 
спецтехнику и криминалистику, 
информатику, медицину, культу-
ру и этику.

Это первоначальная подготов-
ка — «азы», после приведения 
выпускников к присяге сотруд-
ника органов внутренних дел они 
готовятся к самостоятельному 
несению службы и имеют право 
на получение оружия.

Во время торжественной части 
мероприятия начальник Центра 
профессиональной подготовки 
полковник полиции Вячеслав 

Владимирович Ипполитов подвёл 
итоги сдачи слушателями выпус-
кных экзаменов.

Затем в присутствии ветеранов, 
почётных гостей и руководителей 
структурных подразделений со-
стоялось приведение выпускни-
ков к присяге. 

Герой России, лётчик-космо-
навт, член президиума Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Офицеры России» Сергей 
Иванович Нефедов обратился к 
слушателям-выпускникам:

— Добрый день, уважаемые 
мои бойцы правопорядка! У вас 
сегодня начинается новый этап 
жизни! И я вам желаю запом-
нить: до тех пор, пока вы в сво-
ей дальнейшей жизни во всех 
ответственных моментах, на бо-
евом посту, будете служить лю-
дям, гражданам и народу, когда 
люди увидят в вас помощников, 
а самое главное — защитников, 
вот тогда эти люди будут прихо-
дить к вам сами… 

Рядом с вами сегодня находят-
ся рядовые, сержанты, офицеры. 
Скорее всего, и вы все и в на-
стоящем и будущем — офицеры 
России. О чём это говорит? Мож-
но иметь погоны офицера и не 
быть им, можно не иметь погоны 
офицера и по духу уже быть офи-
цером. Об этом нужно помнить. 
Пользуясь случаем, хочу 
сказать об очень важном 
качестве человека, кото-
рое должно быть у вас, 
самое главное — это пре-
одоление страха. Страшно 
всем, но страх надо уметь 
побеждать. Если же ты его 
не преодолеешь, то так и 
останешься — в состоя-
нии парализованности, 
ничего не сможешь сде-
лать, никого не спасёшь 
— ни себя, ни людей. 
А сумеешь преодолеть 
— спасёшь всех: и себя, 
и людей, и Россию. Поэ-
тому я вам всегда желаю 
преодолевать этот страх. 
Храни вас Бог, всего вам 
самого наилучшего!

Подполковник полиции 
Сергей Германович Пен-
зев, помощник  команди-
ра  по работе с личным составом 
2-го Оперативного полка поли-
ции ГУ МВД России по г. Москве, 
также поздравил своих молодых 
коллег с успешным окончанием 
центра, пожелал, чтобы служба в 
органах внутренних дел стала де-
лом всей их жизни.  

Николай Тимофеевич Трясору-
ков, председатель ветеранской 
организации центра, обратился 
к слушателям и выпускникам 
с наказом быть всегда добры-
ми и порядочными, продолжать 
учиться и дальше, чтобы достичь 
хороших результатов в профес-
сиональной деятельности. 

А родители, поблагодарив кол-
лектив центра за качественное 
обучение своих детей, призвали 
их гордо нести звание сотрудни-
ков полиции.

Мероприятие завершилось тра-
диционно — прохождением выпус-
кников торжественным маршем.

Тёплые слова поздравле-
ний выпускники услышали и от 
чле-на Общественной палаты 
Российской Федерации, предсе-
дателя президиума Общероссий-
ской общественной организации 
«Офицеры России» Антона Вла-
димировича Цветкова и времен-
но исполняющего обязанности 

заместителя начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка УВД по 
ВАО ГУ МВД России по 
г. Москве Игоря Борисо-
вича Аргунова.

От имени выпускников 
выступила младший лей-
тенант внутренней служ-
бы Екатерина Леонидовна 
Корецкая, заместитель ко-
мандира 14-го взвода.

Корреспондент газеты 
«Петровка, 38» поинте-
ресовался у начальника 
центра Вячеслава Ипполи-
това: 

— Расставаясь с воспи-
танниками, что Вы хотели 
бы им пожелать? 

— Самое главное в 
жизни — оставаться че-
ловеком! Быть честным и 
неравнодушным к чужой 

беде, а всё остальное к этому 
приложится. И ещё надо постоян-
но совершенствоваться на своём 
служебном поприще и не оста-
навливаться на достигнутом. 

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

ценТР пОДгОТОВки пРОФеССиОналОВ
В преддверии празднования 45-летия образования центра профессиональ-

ной подготовки 11 июля 2014 года состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое приведению к присяге сотрудника ОВД и выпуску слушателей 
цпп гу МВД России по г. Москве.

ДеВиЗ кОнкуРСа: «ОСТанОВиТь экСТРеМиЗМ!»

Д а, оперативные службы города сработали 
очень чётко. Как сообщили журналистам 

руководители столичной администрации, пер-
вые бригады скорой и расчёты МЧС были на 
месте трагедии уже через семнадцать минут 
после поступления тревожного сигнала. Но пер-
выми, кто не допустил паники, а, значит, и давки 
— были полицейские, работавшие на платфор-
мах. И не только на станциях  «Парк Победы» 
и «Славянский бульвар». Ведь из-за остановки 
поездов на станциях пересадок, расположенных 
в центре, произошёл настоящий коллапс. Стра-
жи порядка, вооружившись громкоговорителя-
ми, чётко распределяли потоки пассажиров. И 
именно они, сотрудники «подземной» полиции, 
не дожидаясь прибытия спасателей, бросились 
на помощь пострадавшим.

По всем телеканалам прошли сюжеты, где 

полицейские вместе со спасателями 
выносят из подземелья раненых.

На славу потрудились и сотрудники 
ГИБДД. Всем известно, что на Кутузов-
ском проспекте, особенно в часы пик, 
— сплошной затор. А ведь инспекторам 
ДПС удалось таким образом организо-
вать дорожное движение, что проезд 
многочисленных спецавтомобилей (спа-
сательных, пожарных, аварийных, карет 

скорой помощи) был беспрепятственным. Более 
того, именно благодаря чёткой работе дорожной 
полиции, прямо на проезжей части неподалёку от 
станции «Парк Победы» удалось обустроить имп-
ровизированный аэродром для вертолётов. 

Сотрудники, осуществлявшие оцепление, 
также не остались безучастными к пострадав-
шим. Они помогали грузить раненых в меди-
цинский спецтранспорт, отводили их в безо-
пасные места.

Буквально на следующий день после катаст-
рофы полицейские Центра спецназначения ГУ 
МВД России по г. Москве отправились на стан-
цию переливания крови Городской клиничес-
кой больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова для 
того, чтобы сдать кровь и её компоненты для 
пострадавших.

Евгений АНДРЕЕВ

неЗаМеченный пОДВиг

на минувшей неделе внимание жите-
лей не только нашей страны, но и, по-
жалуй, всего мира было приковано к 
трагедии, случившейся в Московском 
метро. Все новостные сюжеты рас-
сказывали о доблестной работе спа-
сателей, пожарных, работников мет-
рополитена, врачей. Только вот о роли 
полиции если и сообщалось, то как-то 
вскользь. 
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Сила, МужеСТВ

любОВь и ВеРнОСТь

Поприветствовав гостей, Анатолий Иванович поблагода-
рил Общественный совет за активную работу, проде-

ланную в первом полугодии, и озвучил тему встречи: ор-
ганизация и совершенствование работы дежурных частей 
территориальных подразделений, службы «02» и «телефо-
нов доверия» органов внутренних дел. 

Выступая перед членами Общественного совета, руково-
дитель столичной полиции отметил, что главком на посто-
янной основе проводится ряд мероприятий, направленных 
на совершенствование методов работы дежурных частей 
города, а также на повышение квалификации сотрудников. 
Анатолий Иванович сообщил о том, что были введены до-
полнительные должности заместителей начальников поли-
ции в Управлениях внутренних дел по административным 
округам и на Московском метрополитене, основной функ-
цией которых является организация работы дежурных час-
тей. Начальник Главного управления поддержал инициативу 

о создании общей базы данных на задержанных более чем 
на три часа, но также он напомнил, что правонарушители 
имеют возможность сделать телефонный звонок и сооб-
щить родственникам о своём местоположении. Анатолий 
Иванович заверил, что за последнее время был принят ряд 
управленческих решений, которые способствуют правиль-
ной организации деятельности дежурных 
частей, и работа, направленная на совер-
шенствование этих структурных элементов 
территориальных органов внутренних дел, с 
учётом всех замечаний и предложений будет 
продолжаться и далее.

Александр Половинка свой доклад пред-
варил комментарием о том, что руководство 
главка уделяет повышенное внимание рабо-
те дежурных частей:

— Дежурные части — это тот орган, кото-
рый представляет интересы всех служб, объ-
единяет цели и задачи по охране обществен-
ного порядка, предупреждению и раскрытию 
преступлений, координирует действия всех 
подразделений системы Министерства внут-
ренних дел. Основными показателями качес-
тва их работы являются время реагирования 
на поступившие заявления и сообщения, 
прибытие нарядов полиции на места проис-
шествий, организация работы по раскрытию 
преступлений по «горячим следам» и работы с задержанны-
ми и доставленными, обеспечение круглосуточного приёма 
обращений и так далее. В прошлом было принято решение 
о введении в штаты Управлений внутренних дел и Главного 
управления заместителей начальника полиции, которые зай-
мутся курированием деятельности дежурных частей. Ранее 
это входило в обязанности начальников полиции, которые в 
силу большой загруженности не всегда имели возможность 
в полной мере справляться с задачей. 

Александр Юрьевич отметил, что вдвое сократилось 
число жалоб от граждан на длительность ожидания отве-
та оператора. Установленные во всех столичных дежурных 
частях территориальных органов внутренних дел речевые 
регистраторы позволяют не только проверить информа-
цию, поступающую по телефону, но и дать оценку работе 
оператора, его уровню профессиональной грамотности и 
знанию нормативных документов.

Общественный контроль над этим 
направлением деятельности полиции 
осуществляется общественно-наблю-
дательной комиссией (ОНК), в кото-
рую входят непосредственно члены 
Общественного совета. Совет плотно 
сотрудничает с руководством главка 
— только за первое полугодие 2014 
года было осуществлено 111 прове-
рок, призванных выявить недостатки 
в организации работы службы, в том 
числе касающиеся материально-технического оснаще-
ния. Особое внимание ОНК уделяет качеству организации 
важного направления деятельности не только дежурных 
частей, но и в целом всех служб органов внутренних дел – 
работе по разбору с доставленными и задержанными граж-
данами. В ходе проверок членами комиссии выявлен ряд 
недостатков, связанных с нарушением санитарных норм, в 
некоторых ДЧ поступили жалобы на перебои с питанием и 
выдачей постельного белья. Однако Александр Юрьевич за-
верил, что вопрос финансирования по главку решён в пол-
ной мере, выделено достаточное количество сухих пайков 
и одноразового постельного белья. 

В конце своего выступления начальник Оперативного 
управления озвучил приоритетные направления, опре-
делённые руководством главка, в работе дежурных частей 
органов внутренних дел системы Главного управления на 
второе полугодие:

— Мы и в будущем рассчитываем на помощь со стороны 
членов общественно-наблюдательной комиссии. Учитывая 
все недостатки, продолжим совершенствовать работу с 
задержанными. В ближайшее время комнаты для приёма 
граждан и спецпомещения будут оснащены камерами ви-
деонаблюдения с функциями аудиозаписи и хранения ма-
териалов. Операторы  пройдут дополнительное обучение и 
тестирование на предмет знания нормативных документов.

Обратившись к членам Общественного совета, руководи-
тель службы «02» Татьяна Стружук рассказала о текущих 
проблемах в работе подразделения:

— Сегодня граждане воспринимают  службу «02» и  
«телефон доверия» в качестве гарантированной возмож-
ности решения проблем, возникающих не столько в сфере 

безопасности личности и имущества, сколько в социаль-
но-бытовой. Поэтому поступают жалобы на дворников, 
которые плохо убирают территорию, на коммунальные 
службы и так далее.  

Татьяна Олеговна обратилась с просьбой предусмотреть 
ответственность за заведомо неправильное использование 
бесплатных телефонов или же организовать для  граждан 
разъяснительную работу о предназначении  службы «02», 
как экстренной службы по вызову полиции по сообщениям 
о преступлениях и правонарушениях, и «телефона доверия», 
который должен использоваться для приёма информации 
исключительно о противоправных действиях со стороны со-
трудников полиции.

— Из 130 тысяч звонков всего 10 процентов — по пре-
ступлениям. За прошедший год один гражданин позвонил 
нам 3500 раз, другой гражданин успел за вчерашний день 
оставить 61 сообщение. Отказать и не принять инфор-

мацию мы не можем, а вдруг у человека действительно  
произойдёт ЧП.

Члены Общественного совета обсудили вопросы, связан-
ные с повышением эффективности работы оперативных 
служб, на этот счёт высказывались различные предложения. 
В частности, выступил председатель президиума Общерос-
сийской общественной организации «Офицеры России» 
Антон Цветков, посетивший накануне заседания Дежурную 
часть Главного управления. Он отметил увеличение штата 
операторов, что, по его мнению, приведёт к тому, что время 
дозвона приблизится к идеалу — 10 секундам. Антон Влади-
мирович предложил разделять все поступающие сообщения 
на категории по степени их значимости, то есть дифферен-
цировать звонки в службе «02» на криминальные и некрими-
нальные. Эту идею поддержали и другие члены совета, счи-
тающие, что данная мера позволит сократить время дозвона 
и снизить нагрузку на сотрудников службы.  

В ходе заседания члены совета имели возможность за-
дать самые различные вопросы: в частности, их интересо-
вало наличие операторов, знающих иностранные языки, и 
степень востребованности таких сотрудников. Выяснилось, 
что в каждой смене есть как минимум один сотрудник, вла-
деющий иностранным языком, но его услуги не пользуются 
большим спросом. Прямо во время мероприятия был про-
ведён эксперимент — сделан звонок в службу «02». Опе-
ратор ответила через 1 минуту 20 секунд: «Здравствуйте, 
это полиция! Чем мы вам можем помочь?». Общественный 
совет признал, что экзамен пройден успешно. 

По разделу «Разное» члены Общественного совета обсу-
дили наболевшие вопросы: телефонное мошенничество; 
частные клиники, предоставляющие некачественные ме-

дицинские услуги, а иногда и занимающиеся 
откровенным «надувательством» клиентов. 
Виктор Травин, работающий по линии безо-
пасности дорожного движения, поделился 
информацией об успехах, которых удалось 
достичь за первое полугодие. Была орга-
низована работа выездных общественных 
приёмных на постах ДПС. Суть нововведения 
заключается в том, что на одном из постов 
присутствует профессиональный юрист 
— специалист в области законодательства 
о дорожном движении, все желающие могут 
получить консультацию. 

— Многие водители не понимают, — ска-
зал Виктор Травин, — за что их остановили, 
и часто не соглашаются с «обвинением», что 
приводит к конфликтным ситуациям. В слу-
чае если водитель не верит инспектору ДПС, 
он может обратиться к юристу, который 
разъяснит ситуацию. Такая работа приносит 
свои плоды, буквально вчера после беседы 

со специалистом владелец машины вернулся к инспектору 
и принёс свои извинения. В планах — регулярное проведе-
ние подобных мероприятий.

Руководитель столичной полиции Анатолий Якунин вы-
ступил с завершающим словом. Он ещё раз поблагодарил 
членов Общественного совета за проявленный интерес к 
работе дежурных частей и, отвечая на вопросы присутству-
ющих, предложил вернуться к этой теме и оценить качество 
выполнения требований по исправлению недостатков в пер-
вом квартале 2015 года. Установление временных рамок, по 
его словам, позволит мобилизовать силы и выполнить все 
обязательства в полной мере к назначенному сроку. 

В конце заседания члены Общественного совета были 
приглашены в Дежурную часть Главного управления, где они 
имели возможность понаблюдать за работой сотрудников в 
режиме онлайн и ознакомиться со спецификой службы. 

Юля ДАЛИДОВИЧ, фото А. БАСТАКОВА

«ЗДРаВСТВуйТе, эТО пОлиция! чеМ Мы ВаМ МОжеМ пОМОчь?»
на минувшей неделе состоялось заседание Общественного совета 

при  гу МВД России по г. Москве. на мероприятии присутствовали 
начальник главка генерал-лейтенант полиции анатолий иванович 
якунин, начальник Оперативного управления главка полковник по-
лиции александр юрьевич половинка, временно исполняющая обя-
занности начальника Дежурной части полковник полиции Татьяна 
Олеговна Стружук и члены совета под председательством антона 
Владимировича цветкова. 

—На молодые годы  вашего 
поколения пришлись вой-

на и разруха, но никаким  бедам и 
невзгодам не удалось сломить вас. 
Вы с честью прошли испытания 
Великой Отечественной войны, 
проявили стойкость и мужество. 
Из таких ратных и трудовых под-
вигов, из личного вклада каждого 
человека во все времена склады-
валась история нашей страны, ис-
тория её побед и достижений. 90 
лет — это практически целый век. 

Подобный юбилей свидетельству-
ет о том, что за свою долгую жизнь 
многое было увидено и пройдено. 
И в этот радостный день мы жела-
ем Вам здоровья, благополучия и 
всего самого доброго! — с таки-
ми словами обратился начальник 
управления Андрей Пучков к име-

ниннице, вручив ценные подарки 
и букет цветов.

Также с поздравлением высту-
пил председатель Совета ветера-
нов  и член Общественного совета 
при УВД Александр Фёдорович 
Нестеров. Он пожелал Марии Бар-
дычевой всегда оставаться такой 
же жизнерадостной.

Из воспоминаний именинницы:
«В четырнадцать лет, после 

смерти мамы, на мои ещё детские 
плечи легла большая ответствен-

ность. Помимо старшей сестры, 
нас троих кормить было некому 
и поэтому как только мне испол-
нилось 16 лет, я пошла работать. 
И в это же время объявили о том, 
что началась Великая Отечест-
венная война. Сначала я работала 
диспетчером на станции Москва-

сортировочная, а спустя полгода 
мне вручили повестку о призыве 
на службу в милицию. Помню как 
сейчас, сильно рыдала, когда уз-
нала о том, что меня не берут на 
фронт, а хотят оставить тут, ра-
ботать в милиции. А ведь тогда я 
только и мечтала попасть туда, на 
передовую, хотела быть медсест-
рой. Но убедил меня наш участко-
вый: «Ты пойми, девочка, некому 
работать. Всех мужчин забрали 
в армию, только на вас, женщин, 

одна надежда». После этих слов 
я согласилась. Первое назначение 
получила в 23-е отделение мили-
ции в Сокольниках, а вместе с ним 
и новое обмундирование: яловые 
сапожки, юбку, гимнастёрку и 
синюю шинель. Выпало мне рабо-
тать в ОРУД (отдел регулирования 
уличного движения, нынешняя 
ГАИ-ГИБДД). Признаться честно, 
мне, тогда восемнадцатилетней 
девушке, было по-настоящему 
страшно. Москва была тёмная, не 
такая яркая как сейчас, и мы, что-
бы нас было видно, всегда стояли 
с фонариками. А ещё ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя было 
покидать пост, стоять нужно было 
до последнего, даже если шла 
бомбёжка. Не так было страшно 
понимать, что в любую минуту 
может упасть бомба, страшнее 
было слышать гул сирены, кото-
рый оповещал о приближающем-
ся немецком бомбардировщике. 
В основном, мой пост находился 
на площади трёх вокзалов. Тог-

да были не такие светофоры. 
Около меня стоял треножник с 
лампочкой, а к нему прилагались 
стёклышки: красный, жёлтый и 
зелёный. Чтобы дать, к примеру, 
зелёный свет водителю, вручную 
крутила стёкла и одновременно 
жезлом указывала направление. 
От того, что в основном крутиться 
приходилось на одной левой ноге, 
набойки приходилось менять чуть 
ли не каждую неделю. До дыр 
прокручивала! Помню, однажды 
стою на площади и слышу ря-
дом крик напарницы и свисток, 
понимаю, что что-то случилось; 
а потом, гляжу, на меня с огром-
ной скоростью мчится военный 
автомобиль. Пришлось выбегать 
прямо ему навстречу, включать 
красный и вставать, перегоражи-
вая проезд. Хорошо, что подоспе-
ли товарищи. Оказался в машине 
солдат-дезертир, который угнал 
машину из части и хотел на ней 
до фронта доехать. Вот так и шла 
моя служба, а в скором времени 

и война окончилась. В 70-х ста-
ли реорганизовывать райотделы 
милиции, и мне предложили воз-
главить канцелярию нового РУВД 
Севастопольского района. Имен-
но этот отдел и стал для меня вто-
рым домом».

За 45 лет безупречной службы 
в рядах милиции Мария Алек-
сандровна Бардычева не раз на-
граждалась государственными 
и ведомственными наградами, 
которыми она очень гордится и 
дорожит. Но больше всего она 
гордится своей семьёй, своими 
родными и близкими, которые, 
глядя на маму и бабушку, также 
пошли служить в милицию, верой 
и правдой защищали покой мир-
ных граждан. 

Сейчас у Марии Александров-
ны подрастают внуки. И кто зна-
ет, может и они, видя такой при-
мер перед глазами, продолжат 
уже милицейско-полицейскую 
династию. 

Юлия АНОСОВА

юбилей СОТРуДницы ВОеннОгО пОкОления

С 90-летним юбилеем начальник уВД по юЗаО гу МВД России по г. Мос-
кве генерал-майор полиции андрей павлович пучков поздравил Марию 
александровну бардычеву. Она, хрупкая и юная девочка времён Великой 
Отечественной войны, смогла пережить те трудные годы, не потеряв за-
дорной улыбки, с которой идёт по жизни и по сей день. 

Вы не поверите! Оказывается, есть 
люди, на которых действие закона о 
запрещении курить в служебных поме-
щениях не распространяется. но зави-
довать им не стоит. потому что они не 
совсем свободны. Точнее — совсем не 
свободны. потому что обитатели данно-
го помещения находятся в тюрьме. 

Впрочем, официальное название у этого заведения сов-
сем иное: изолятор временного содержания подозрева-

емых и обвиняемых УВД по ЗАО. ИВС относятся к спецуч-
реждениям системы МВД России и не входят в структуру 
ФСИН. Они не предназначены для постоянного содержания 
заключённых под стражей. Здесь находятся люди, в отно-
шении которых такая мера пресечения, как содержание под 
стражей, ещё не избрана. Юридически они считаются задер-
жанными, и пребывание их здесь временное: как правило, 
это время составляет 48 часов, а максимум — 10 суток.

Впрочем, режим достаточно серьёзный. Все подозревае-
мые проживают в камерах. Хотя в них достаточно комфорт-
но. В каждой имеется туалет, есть горячая и холодная вода, 
постельное белье, средства гигиены. Я заглядываю на экран 
монитора, расположенный на столе в кабинете начальника 
учреждения майора полиции Александра Филлипова. Двое 
сидельцев играют в шахматы, третий читает книгу. Имеет-
ся здесь и небольшой дворик для прогулок. «Клиентам» 
разрешен ежедневный моцион на свежем воздухе. Питание 
— трёхразовое, и оно, по словам дежурного офицера, впол-
не приличное. Пищу здесь не готовят. Еда доставляется из 
столовой, с которой заключён договор. С каждого блюда 
снимается проба, о чём делается соответствующая запись 

в журнале. Сотрудники изолятора, которые разносят обеды 
по камерам, в обязательном порядке имеют медицинские 
книжки.

Надо сказать, что служба в этом учреждении совсем не 
сахар. Всё-таки ежедневно необходимо находиться отнюдь 
не в санатории. А железные замки, зарешётчатые окна да и 
вся здешняя атмосфера отрицательно влияют на психику. 

— Мы проводим медицинский осмотр всех прибываю-
щих к нам, — говорит Александр Филлипов, — для этих 
целей имеется специализированный кабинет. После этой 
процедуры фельдшер делает соответствующую запись. Но 
не всегда болезни выявляются. А встречается у наших «гос-
тей» и педикулёз, и сифилис, и туберкулёз. И несмотря на 
стены и железные двери, контактировать с этими людьми 

сотрудникам приходится. К счастью, случаев заражения  
на моей памяти не было. 

Кстати, в обязанности полицейских входит ещё и конво-
ирование подозреваемых в суд на спецавтомобилях. При 
этом опять же контакт неизбежен. Работа в ИВС считается 
вредной. Сотрудники имеют солидную льготу. Год службы 
им засчитывается за полтора. Но… не всем. По мнению по-
лицейских, с кем автору этих строк удалось пообщаться, это 
не совсем справедливо.

Во многом именно из-за того, насколько добросовест-
но сотрудники будут исполнять свои обязанности, зависит 
качество следствия. Не так давно благодаря бдительности 
полицейского в передаче была обнаружена записка, адресо-
ванная одному из подозреваемых. Казалось бы, мелочь… 
Подумаешь — клочок бумаги. Но это только на первый 
взгляд. На самом деле переданное послание — дело очень 
серьёзное. Несколько строк могут изменить ход следствия и 
в конечном итоге повлиять на чью то судьбу. 

Но самое сильное впечатление на меня произвело иное: 
оказывается, многие из тех, кто побывал здесь, — а это и 
воры, и разбойники, и насильники, включая рецидивистов, 
— пишут благодарственные письма в адрес полицейских, ра-
ботающих в изоляторе. Один из постоянных «клиентов» раз-
личных ИВС в своём послании отметил, что условия содер-
жания здесь самые «комфортные» и персонал приличный. 
Верить автору, видимо, можно. Ведь география его «подви-
гов» обширная, побывал он в различных регионах страны, а 
в лучшую сторону отметил именно это учреждение. 

Кстати, по итогам минувшего года в системе столичного 
главка данное подразделение среди подобных было призна-
но лучшим. 

Евгений АНДРЕЕВ, фото автора

лучШее пОДРаЗДеление

ЗапиСки иЗ каЗённОгО ДОМа

пОЗДРаВляеМ!
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есть служебные романы, которые так и 
остаются романами. а есть те, которые 
находят своё продолжение в новом, бо-
лее серьёзном витке отношений — брако-
сочетании. 

Об одной такой молодой паре, работа-
ющей в управлении внутренних дел по 
цаО гу МВД России по г. Москве, пойдёт 
дальнейшая речь.

О льга Шугаева родилась 5 декабря 1988 года в Щёл-
ковском районе Московской области, в Звёздном 

городке.
Ввиду большой занятости родителей своё детство 

она провела с бабушкой и дедушкой, который, кстати 
сказать, является примечательной личностью. Михаил 
Леонидович Шугаев всю жизнь проработал в Центре 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В своё 
время руководил там ведущими отделами, разрабатывал 
учебно-тренировочную базу, принимал участие в подго-
товке международных экипажей к полётам на станции  
«Салют-6», «Салют-7», «Мир».

Он и внучке старался привить любовь к космосу.  Оль-
ге посчастливилось побывать на 
легендарных встречах космонавтов, 
устраиваемых после успешных воз-
вращений из полётов. Это уже не 
говоря о походах в «Планетарий» и 
невероятно интересных рассказах о 
космосе.

Однако после 9-го класса Ольга 
Шугаева перебралась к родителям 
в Москву. Настало время решать 
дальнейшую судьбу — чем зани-
маться, где учиться после школы.

И в 2004 году девушка поступает 
в Библиотечный колледж № 58, изу-
чает специальность — документа-
ционное обеспечение управления и 
архивоведение. 

А спустя три года Оля поступила 
на учёбу в Академию экономической 
безопасности МВД России на фа-
культет «Экономическая безопас-
ность. Финансы и кредит». На её ре-
шение в немалой степени повлияли 
родители. Папа, ныне подполковник 
полиции в отставке, долгое время 
был тренером в налоговой полиции. Готовил курсантов 
и преподавателей к выездным соревнованиям по «нун-
чаку-до». А затем ему предложили должность старшего 
преподавателя кафедры физической подготовки в Ака-
демии  экономической безопасности МВД.

Преддипломная практика Оли проходила в Северо-
Восточном административном округе. Там ей не раз 
приходилось  участвовать в различных оперативных ме-

роприятиях. Например, в «контрольной закупке», а од-
нажды — в закрытии одной из фирм, реализовывавшей 
контрафактную продукцию — духи. 

Выпускницу ведомственного учебного заведения при-
няли на службу в августе 2012 года в УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве. Молодой специалист начала 
свой профессиональный путь с интересного подразде-
ления, именуемого ЦОРИ (Центр оперативно-разыскной 
информации), где уже несколько месяцев до её прихода 
усердно трудился будущий супруг.

Алексей Фролов родился 8 мая 1989 года в Москве. 
Молодой человек с аналитическим складом ума, он ещё 
в школе участвовал в различных олимпиадах по матема-
тике, информатике, русскому языку. К тому же и спорт 
был ему не чужд — футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая 
атлетика. Всё в его жизни есть как у любого другого нор-
мального и развитого парня.

Алексей хотел попасть на факультет информацион-
ной безопасности университета МВД, расположенного 
на улице Академика Волгина, д. 12. Правда, Фролов не 
набрал необходимое количество баллов, и ему было 
предложено попробовать свои силы на 1-м факультете 
подготовки специалистов криминальной милиции. И у 
него получилось. После окончания университета в 2011 
году Алексей по распределению был направлен в отдел 
Таганского района по Центральному округу.

Восемь месяцев молодой офицер полиции работал 
оперуполномоченным по линии раскрытия угонов авто-
мобилей.

Однако лейтенант полиции посчитал, что занимается 
не совсем своим делом. Поэтому, твёрдо решив поме-
нять сферу правоохранительной деятельности, пришёл 
на собеседование к начальнику ЦОРИ УВД по ЦАО под-
полковнику полиции Динаре Ивановне Мельниковой. Она 
же, человек опытный и проницательный, сделала вывод, 

что данный сотрудник пер-
спективен и, как оказалось, 
не ошиблась. Алексей стал 
полноценным сотрудником 
интересной для него службы. 
Его способности и желание 
работать здесь были по до-
стоинству оценены. И теперь 
он считает, что находится 
там, где и должен быть. 

Старшему оперуполномо-
ченному по особо важным 
делам старшему  лейтенанту  
полиции Алексею Фролову 
непосредственно довелось  
участвовать в раскрытии не-
ординарного преступления. 
Это произошло в начале 2013 
года, когда он совместно с 
сотрудниками ОМВД России 
по Пресненскому  району 
«вывел» на чистую воду од-
ного злоумышленника. 

В полицию с заявлением 
об угоне его автомобиля, на 

котором прибыл в столицу, обратился гражданин — жи-
тель провинциального города. Проверялись различные 
версии, и Алексей, поработав со своей базой данных и 
внимательно просмотрев съёмку с камеры видеонаблю-
дения, понял, что, скорее всего, заявитель причастен 
к пропаже собственного авто. И, действительно, выяс-
нилось, что следом за мужчиной двигалась ещё одна 
машина, с номерами того же региона. На ней мужчина-

злоумышленник предполагал обратно уехать к себе в го-
род. А свой автотранспорт он продал на запчасти. Таким 
образом, ушлый гражданин хотел получить двойную вы-
году: с продажи и по страховке за якобы угнанный авто-
мобиль. Проведённая же Алексеем работа  была хоть  и 
напряжённой,  однако результативной.

Вообще же, деятельность ЦОРИ взаимосвязана почти 
со всеми службами. 

Сотрудники центра ведут учёт, осуществляют различ-
ные анализы, включая картографический, совершён-

ных преступлений и правонарушений на вверенной им  
территории. 

Недооценить значимость этой службы невозможно. От 
тех, кто занимается такой работой, требуются добросо-
вестность, кропотливость и смекалка.  

Но вернёмся к нашим героям.
Итак, Ольга Шугаева и Алексей Фролов познакоми-

лись на работе. 
Поначалу девушка занималась исключительно веде-

нием документации, что ей явно не пришлось  по вку-
су, из-за невнимательности она допускала и некоторые 
досадные ошибки. Тогда начальство поручило Алексею 
взять шефство над Ольгой, и в дальнейшем это имело 
два благоприятных последствия. 

Во-первых, сотрудница, наконец, нашла своё место в 
подразделении. Теперь она, старший оперуполномочен-
ный, занимается запросами, поступающими от службы 
ОЭБ, тема ей очень близкая. По словам Динары Иванов-
ны, лейтенант полиции Ольга Шугаева зарекомендовала 
себя настоящим мастером по работе с поиском инфор-
мации в интернете. Во всём подразделении в этой об-
ласти равной ей нет. Имея в наличии скудные сведения, 
инициативная сотрудница умудряется докопаться каза-
лось бы до  «непробиваемого» материала.

Ну, а во-вторых, продолжительное нахождение рядом 
позволило Алексею и Ольге больше узнать друг о друге. 
Они начали общаться и за пределами рабочих стен.

 Однажды Ольга и Алексей целую ночь бродили по Ар-
бату, о многом говорили. Оказалось, что им очень ком-
фортно находиться вместе, и совсем нет желания рас-
ставаться. А совместная поездка в Одессу, где, кстати, 
поженились родители Оли, решила всё.

И вот уже с 1 февраля 2014 года Оля и Алексей Фро-
ловы  пребывают в законном браке. 

Ребята совсем молоды и цели у них большие, радуж-
ные. Но одно ясно, они очень любят друг друга. И… сов-
сем в скором времени их маленькое семейство ожидает 
пополнение.

А значит, всё у них будет хо-ро-шо!
Елена СЕЛЮТИНА

Уже давно существует  мнение о том, 
что служба в полиции, мягко говоря, 
не совсем подходит женщинам. На 
протяжении долгого времени ведутся 
споры, которые подкрепляются раз-
личными исследованиями и статисти-
кой. Но вопреки всему женщин, рабо-
тающих в государственных органах, 
становится всё больше. Эмансипация 
женщин привела к тому, что сейчас бе-
зопасность россиян обеспечивают бо-
лее 200 тысяч прекрасных сотрудниц 
в полицейской форме. Посвящая себя 
«мужской» профессии, представитель-
ницы слабого пола в рядах стражей по-
рядка работают наравне с мужчинами. 

Я рким примером того, что женщина 
может не просто служить в полиции, 

но и быть настоящим профессионалом 
своего дела, является руководитель Эк-
спертно-криминалистического центра 
УВД по СВАО полковник полиции Ната-
лья Артуровна Полянская. Она удостое-
на и чести возглавлять женсовет УВД по 
СВАО ГУ МВД Росси по г. Москве.

Наталья Артуровна на своём счету 
имеет ведомственные награды, в том 
числе медаль «За отличие в службе» 
трёх степеней. Она доблестно вы-
полняет свою работу на протяжении  
33-х лет и совсем недавно отпраздно-
вала юбилей. 

Служебная деятельность нынешнего 
начальника ЭКЦ УВД по СВАО нача-
лась 10 октября 1981 года в ЗИЦ ГУВД 
г. Москвы, где она занимала должность 
старшей машинистки отдела инфор-
мации по административным право-
нарушениям. А уже руководящий пост 
Наталья Артуровна впервые заняла в 
1992 году, став начальником экспер-
тно-криминалистического отделения 
Кировского РУВД г. Москвы. В даль-
нейшем Наталью Артуровну назначили 
заместителем начальника отдела экс-
пертно-криминалистического центра 
УВД по СВАО г. Москвы.

Карина ЕРМАКОВА

женЩины В пОлиции

наСТОяЩий пРОФеССиОнал

СеМья ФРОлОВых. МОлОДые и СчаСТлиВые

блестящую победу одержал старший 
эксперт экц уВД по южному админис-
тративному округу илья Захаров. пред-
ставитель столичного главка полиции 
завоевал в городе-герое Волгограде зва-
ние «лучший по профессии» на Всерос-
сийском конкурсе профессионального 
мастерства среди сотрудников эксперт-
но-криминалистических подразделений 
территориальных органов МВД России.

В 2013 году майор полиции Захаров отличился в город-
ском конкурсе — стал лучшим экспертом-кримина-

листом Москвы. «Песня судебных экспертиз» — так на-
зывался рассказ о победителе, опубликованный в нашей 
газете («Петровка, 38»: № 11 за 2014 г.). Однако в финал 
Всероссийского конкурса «автоматом» не попадают. Илье 
пришлось заново проходить и окружной, и городской эта-
пы, в трудной борьбе доказывать, что он — лучший.

В престижном конкурсе участвовали представители 
всех субъектов Российской Федерации. Дойти до за-
ключительного этапа в Волгограде смогли только 36 
полицейских, в том числе четыре сотрудницы. Все они 
— опытные эксперты-криминалисты, в основном майо-
ры и подполковники, даже были руководители отделов 
ЭКЦ. Семь человек уже выходили в финалы этого кон-
курса в прошлые годы.

Заключительный этап Всероссийского конкурса про-
ходил с 23 по 27 июня на базе Волгоградской академии 
МВД России. Три дня полностью отводились на сорев-
нования. В первый состоялись испытания по основной 
специальности — технико-криминалистической подго-
товке. Второй день включал состязания по огневой и 
физической подготовке. Эксперты продемонстрировали 
свою меткость в стрельбе из служебного оружия — вы-
полняли упражнение ПМ-4, соревновались в сборке-раз-
борке пистолета Макарова, показывали владение бое-
выми приёмами борьбы, подтягивались на перекладине, 
участвовали в кроссе на дистанции 1 километр. Третий 
день — специальная подготовка, тестирование уровня 
правовых знаний у конкурсантов. Плюс медицинская 
подготовка — теория и практика. Так, Захарову пред-
ложили сделать на манекене искусственное дыхание и 
прямой массаж сердца.

— Всероссийский конкурс был гораздо сложнее про-
шлогоднего городского финала, — поделился своими 
впечатлениями Илья Павлович. — Сложнее во всём 
— начиная с огневой подготовки и заканчивая технико-
криминалистической. У нас было очень строгое жюри, 
поблажек никому не давали. После каждого вида со-

ревнований сразу вывешивались результаты, всё было 
прозрачно, объективно. Но интрига сохранялась до пос-
леднего дня — все шли плотно, никто никому не хотел 
уступать. С первого дня состязаний чувствовалась ре-
альная конкуренция. Видно было, что мои коллеги заин-
тересованы в победе, выступали с азартом, с огоньком 
в глазах. Ну и установка у всех была одна — достойно 

представить родной ЭКЦ, свой 
регион. Как и обещал, я сделал 
всё, что было в моих силах. 
Выступил ровно, нигде баллы 
не потерял.

Илья Захаров получил Сви-
детельство и Кубок победителя 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства из 
рук начальника Экспертно-кри-
миналистического центра МВД 
России генерал-майора поли-
ции Петра Гришина. Наш зем-
ляк участвовал в этом конкурсе 
впервые, но сумел опередить 
представителя МВД по Респуб-
лике Коми, уже становившего-
ся вторым призёром таких со-
ревнований. Поздравляем!

Александр РОМЕНСКИЙ

пОбеДу пРиВёЗ иЗ ВОлгОгРаДа

—У нас всё как в большом футболе, толь-
ко менее масштабно, — рассказы-

вает заместитель командира полка по работе 
с личным составом подполковник полиции 
Алексей Тагирович Хусаинов. — Сотрудники 
уже в начале весны начинают готовиться и 
проявляют живой интерес к турниру. Каждая 
из шести команд имеет определённый цвет 
формы, мы приглашаем профессиональных 
судей, спортсменов приезжают поддержать 
однополчане и родственники. Спорт хорошо 
развит в нашем подразделении, благодаря 
командиру полка полковнику полиции Вла-
димиру Егоровичу Домашеву, участие в со-

стязаниях принимают по меньшей мере 120 
полицейских, все — исключительно добро-
вольно. Тренируются по выходным, а зимой 
приезжают и играют на футбольной коробке 
рано утром, до начала службы. Некоторые 
даже из отпусков возвращаются, чтобы не 
пропустить игру. 

К слову, сам Владимир Егорович также 
принимает участие в турнире, но, к сожале-
нию, мы с ним разминулись, в день моего 
приезда он поддерживал команду управле-
ния полка на расстоянии. Алексей Тагирович 
проинформировал, что уже подготовле-
ны призы для победителей, также кубки и 

почётные грамоты будут 
вручены лучшим вратарю, 
бомбардиру и игроку чем-
пионата. За результатами 
игр, размещёнными на 
турнирной таблице, кото-
рая установлена в полку, сотрудники могут 
наблюдать фактически в режиме онлайн. 

— Пока невозможно сказать, какая из  
команд выбьется в лидеры, состав участ-
ников меняется, так как ежегодно приходит 
большое число новых сотрудников, готовых 
с большим удовольствием принять активное 
участие в спортивной жизни полка. 

Но на поле стало ясно — команда-фаво-
рит уже есть. Самым сильным соперником 
многие однозначно признали моторизован-
ный батальон.

— Каждый игрок по-своему хорош, — 
комментирует капитан команды, командир 
первой роты мотобатальона старший лейте-
нант полиции Сергей Васильевич Григорук. 
— Приятно, что в состав нашей сборной 
входят и более старшие опытные сотрудники  
полиции. Совмещать тренировки со службой 
трудно, поэтому многие тренируются в своё 
свободное время, есть и те, кто принимают 
участие в районных турнирах, получая хоро-
ший опыт и делясь им с остальными членами 
команды. С приходом новых игроков турнир 
становится живее и интереснее, а игра поз-
воляет сплотить командный дух. Наш глав-
ный принцип — поддерживать друг друга на 
поле, даже в случае проигрыша, излишняя 

эмоциональность только мешает на игровой 
площадке. Но мы надеемся на победу.

Чаяния капитана футбольной дружины 
оправдались, она уверенно обыграла коман-
ду-соперницу со счётом 4:2. 

2-й Оперативный полк славится своей бо-
гатой спортивной жизнью.

Старший инспектор группы профессио-
нальной подготовки лейтенант полиции Илья 
Сергеевич Шершуков рассказал о прошед-
ших недавно соревнованиях по стрельбе. В 
формате «двоеборье» они проходили впер-
вые. 6 команд два дня подряд состязались в 
ловкости и меткости. 

— Хотелось бы, чтобы эта практика стала 
традиционной, особенно сотрудники отме-
тили упражнение «скоростная стрельба», 
суть которого заключается в том, что сперва 
стрелок пробегает 25 метров и только пос-
ле этого стреляет с такого же расстояния 
по мишеням. Чувствуется, что в соперниках 
просыпается азарт. 

В последний летний месяц в полку состо-
ится первенство по волейболу, в сентябре 
пройдёт турнир по настольному теннису, а в 
октябре — по шахматам. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото автора и Алексея ХУСАИНОВА

как В бОльШОМ ФуТбОле
Во 2-м Оперативном полку полиции стартовал традиционный футбольный чем-

пионат, в этом году было принято решение приурочить его к чМ по футболу в 
бразилии. 6 команд полка приняли участие в соревнованиях. на минувшей неделе 
завершился первый круг, определивший лидера турнира. поддержать команды 
на стадион «каит-арена» прибыла корреспондент газеты «петровка, 38». 
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ВЫБОР 
ЛЕГЕНДЫ  МУРа

клаССный ОбЗОРчик!
СТОп-каДР

Эти знаки расположены на пересечении улиц Верейская и Рябино-
вая. Если очень внимательно присмотреться, то в ясный солнечный 
день за знаками можно разглядеть светофор. Но есть ли у водителей 
время присматриваться? А плотность движения на этом участке до-
статочно серьёзная.

Михаил СМИРНОВ, фото автора

гибДД Москвы в очеред-
ной раз напоминает родите-
лям, что прививать ребёнку 
навыки безопасного пове-
дения на дороге необходи-
мо с раннего детства.

А нализ детского дорожно-транспор-
тного травматизма показывает, что 

в период школьных летних каникул са-
мым распространённым видом ДТП с 
участием пострадавших детей является 
наезд на пешехода. В большинстве слу-
чаев они происходят в результате пре-
небрежения юными пешеходами правил 
дорожного движения. Подтверждение 
тому — ДТП в Юго-Восточном округе 
Москвы на Рязанском проспекте, в ко-
тором серьёзно пострадали две учени-
цы одной из московских школ. Здесь 
в 17.56 водитель автомашины «Шко-
да» двигался по Рязанскому проспекту в сторо-
ну улицы Нижегородская и в районе дома № 3, 
стр.1 совершил наезд на двух детей-пешеходов, 
которые в неустановленном месте переходили 
проезжую часть дороги. С травмами различной 
степени тяжести они были доставлены в детскую 
городскую больницу № 20.

В дополнение следует отметить, что с начала 
года на улицах Москвы в качестве пешеходов 
пострадали 230 детей.

Сейчас, в период летних каникул, хотелось бы 
напомнить о важности соблюдения ПДД как де-
тьми, так и взрослыми. Есть несколько простых 
правил, которые должен знать каждый родитель. 
Объясните ребёнку, что переходить дорогу нужно 
по пешеходному переходу. Лучше, если он будет 
со светофором. Расскажите ребёнку, что перехо-
дить дорогу можно, только когда все автомобили 
остановились, а водители видят его и пропус-
кают. Запретите детям переходить дорогу из-за 

стоящего транспорта. Выходить из дома следует 
заблаговременно — так, чтобы остался резерв 
времени. Ребёнок должен привыкнуть ходить по 
дороге не спеша.

Также ГИБДД Москвы обращается и к водите-
лям. Будьте предельно внимательны при проезде 
мест возможного появления детей: дворов, спор-
тивных и детских площадок, парков и скверов. 
Помните, что ребёнок видит окружающий мир 
по-своему, его поведение на дороге непредсказу-
емо, поэтому в летний период необходимо про-
являть повышенное внимание при управлении 
автомобилем.

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспек-
ции посещают детские оздоровительные лагеря 
и проводят уроки безопасности, в ходе которых 
напоминают детям о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, а также говорят об 
основах безопасного поведения на дороге.

Артём ИВАНОВ

ВниМание, на ДОРОге ДеТи! 

Обо всех правонарушениях, совер-
шаемых в столице, первыми узнают 
сотрудники дежурных частей. От их 
профессионализма, в первую очередь, 
зависит оперативность раскрытия 
преступлений. Дежурная часть — это, 
своего рода, мозг каждого отдела  
полиции.

В среднем, за 24 часа на телефон дежурного ОМВД Рос-
сии по району Северное Медведково г. Москвы посту-

пает около 150 тревожных звонков от местных жителей, 
около 30 сообщений — от службы «02», а ещё в течение 
всего дня более 40 граждан обращаются в дежурную часть 
по различным вопросам. 

— Конечно, бывают нервные граждане, в отношении 
которых что-то совершено, естественно, люди взволно-
ваны и возбуждены, — говорит старший оперативный 
дежурный ДЧ ОМВД России по району Северное Мед-
ведково г. Москвы. — Они переживают, волнуются, с 

ними надо находить общий язык, успокаивать и, соот-
ветственно, реагировать быстро и правильно.

Принимая звонок, надо у взволнованного и испуганного 
человека узнать максимально подробную информацию о 
том, где и при каких обстоятельствах произошло преступ-
ление. Необходимо быстро сориентироваться, куда напра-
вить сотрудников полиции, чтобы перекрыть пути отступ-
ления преступников. В этой работе нужна ещё и интуиция, 
чтобы оперативно разбираться во всех обстоятельствах  и 
грамотно реагировать в любой ситуации.

Дежурная часть Северного Медведкова — самая боль-
шая по численности  сотрудников полиции среди всех ДЧ 
районных отделов Северо-Восточного округа, в ней трудят-
ся 12 человек. Население района — свыше 150 тысяч че-
ловек, и раньше 7 сотрудников с работой не справлялись, 
поэтому было принято решение о создании дополнитель-
ных мест. В 2013 году руководством московского главка 
дежурная часть Северного Медведкова была признана луч-
шей в столице.

— Работа дежурной части, — говорит начальник ДЧ 

ОМВД России по району Северное Медведково г. Москвы, 
— оценивалась по многим критериям. Это и качество, и ко-
личество поступающих сообщений, а также отработанных 
сообщений и количество раскрываемых преступлений в 
дежурные сутки, то есть по «горячим следам» и т.д.

Работой полиции довольны и жители района. Теперь ос-
новная задача — оправдать доверие жителей Северного 
Медведкова и сохранить высокие показатели в работе.

Людмила СТРОЙНОВА

лучШая ДежуРная чаСТь В гОРОДе

14 июля в рамках оперативно-профилактической опера-
ции «Мак» сотрудники ОР ППСП УВД по ТиНАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве на территории Новой Москвы, у одного из 
домов по Школьной улице, задержали подозреваемого в 
сбыте наркотических средств.

В ходе личного досмотра у 20-летнего москвича были обна-
ружены и изъяты 2 свёртка с веществом неизвестного про-

исхождения, общей массой 65 граммов. Согласно проведённой  
экспертизе, изъятое является психотропным веществом — амфе-
тамином.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК Российской Федера-
ции (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества). В отношении задер-
жанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Алина ГОРЯКИНА

В ночь на 15 июля сы-
щики МуРа провели 
спецоперацию по пре-
сечению так называе-
мой «воровской сходки» 
на востоке Москвы.

В озле одного из домов по улице 
Богородский вал сотрудники 

полиции задержали 68 представи-
телей организованных групп, ко-
торые, по имеющейся информа-
ции, собрались для раздела сфер 
влияния в Москве и совместного 
совершения преступлений. По 
предварительным данным, орга-
низатор встречи, 31-летний уро-
женец Республики Таджикистан, 
причастен к совершению более 10 
разбойных нападений на террито-
рии столицы. В настоящее время 

оперативникам удалось 
собрать полную доказа-
тельную базу, подтверж-
дающую совершение им 
указанных преступлений.

При досмотре у одно-
го из задержанных были 
изъяты огнестрельное 
оружие и травматический 
пистолет без соответству-
ющих разрешений.

По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного ст. 222 УК Российской 
Федерации (незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств).

Все задержанные доставлены 
в столичные отделы полиции, где 
с ними проводятся необходимые 
оперативно-следственные ме-
роприятия, проверяется их при-
частность к ранее совершённым 
преступлениям на территории 
Москвы. 

Маргарита МАСЛОВА

СОТРуДники МуРа пРеСекли «ВОРОВСкую СхОДку»ЗаДеРжан пОДОЗРеВаеМый 
В СбыТе аМФеТаМина

О перативникам Московс-
кого уголовного розыска 

удалось выяснить немногое. 
Первыми,  9 февраля,  пропа-
ли без вести супруги Хигрины. 
На  автомобиле «Гранд-Черо-
ки»  они уехали продавать 
свою машину и   не вернулись. 
13 февраля отец Константина 
Хигрина подал заявление в 
милицию об исчезновении 
своих родственников. Сотруд-
ники  криминальной милиции  
УВД ЗАО г. Москвы возбудили 
уголовное дело по статье 105 
УК Российской Федерации, 
завели разыскное дело по 
факту пропажи супругов. 

В последующие два месяца 
чёрный список пополнился 
ещё девятью пропавшими. Се-
рийность этих преступлений 
оперативники МУРа  выявили 
не сразу: люди пропадали в 
различных районах Москвы: 
Чертанове, Солнцеве, Измай-
лове, Перове, Нагатине, а так-
же в подмосковных городах 
Домодедово и Подольск.

16 марта подобный случай 
произошёл в Восточном ад-
министративном округе. А. 
Степанов, 1971 года рожде-
ния, уехал с целью продажи 
автомобиля «Мерседес-280» 
и не вернулся. Родственники 
подали заявление о розыске.

2 апреля на машине  
«Ауди А-6» уехал из дома и не 
вернулся В.В. Збандут, 1962 
года рождения. 13 апреля Пе-
ровской межрайонной проку-
ратурой г. Москвы по факту 
безвестного исчезновения 
владельца «Ауди А-6» было 
возбуждено уголовное дело. 

8 апреля на джипе «Гранд 
Чероки» уехали и бесследно 
исчезли жители микрорайона 
Солнцево В. Лапин, 1969 года 
рождения, и И. Кутепов, 1962 
года рождения.

Вскоре оперативники вы-
яснили, что все эти случаи 
исчезновения владельцев 
машин объединяло общее 
обстоятельство. Прежде чем 
продавать машину, звонил 
покупатель и договаривался 
о встрече у казино «Винсо-

Гранд» на Таганке. Продавец 
приезжал на место встречи и 
пропадал без вести. 

Во всех этих исчезновениях 
явно проглядывалась серия. 
Решено было  создать штаб 
из сотрудников МУРа и ок-
ружных подразделений.

В него вошли начальник 
второго  отдела МУРа Игорь 
Губанов, начальник отделения 
Андрей Храпов, оперативники 
Владислав Новиков и Алексей 
Вареник, начальник отдела 
уголовного розыска УВД За-
падного округа Игорь Зиновь-
ев со своими сыщиками. 

Сначала оперативники  сде-
лали выборку по аналогичным 
случаям — когда владельцы 
продавали машины и не воз-
вращались. Так выявили ещё 

несколько фактов исчезно-
вения людей. В том числе и 
жителя Подольского района 
Московской области А.Г. Со-
колова, который 19 марта 
уехал продавать «Мицубиси 
Паджеро» и не вернулся.

Оперативники проверили 
автосервисы на юго-востоке и 
востоке от Таганской площа-
ди. Но всё было безрезультат-
но: ни пропавших машин, ни  
других следов преступлений 
не обнаружили. 

А люди продолжали исче-
зать. Из города Домодедово 
23 апреля  пропал Якушин, 
1951 года рождения, и Зимин, 
1957 года рождения. Как вы-

яснилось, они уехали в Мос-
кву продавать 93-ю модель 
«жигулей» и не вернулись.  
Накануне им позвонил покупа-
тель и договорился о встрече.  
От этих случаев веяло жуткой 
мистикой — люди и их ма-
шины исчезали бесследно. И 
неизвестно, сколько бы ещё 
пополнялся чёрный список, 
если бы у одного из пропав-
ших не стоял дома телефон 
с определителем номера. 
Супруга владельца машины 
«высветила» номер телефона 
покупателя и сообщила его в 
милицию. Тут же «пробили» 
этот телефон и определили, 
что он находится в сервисе 
«Автолюкс» по адресу: Про-
ектируемый проезд, д. 8. 

На задержание поехали 
оперативники Домодедов-
ского УВД. Но двери серви-
са  были закрыты, В течение 
6 часов сотрудники пытались 

прорваться внутрь.  Всё это 
время запершиеся внутри 
люди созванивались со все-
возможными  знакомыми и 
говорили, что их штурмует 
милиция. Выяснилось так-
же, что «блокадники» звони-
ли ещё Алексею Мигунову. 
Именно ему по документам 
принадлежал «Автолюкс», 
также он занимался продажей 
телефонов и пейджеров. Ког-
да оперативникам удалось-
таки прорваться внутрь, они  
увидели, что всё это время 
за ними велось наблюдение 
при помощи видеокамеры. 
А монитор находился в глу-
боком  подвале. Сотрудники 
Домодедовского УВД прове-
ли обыск и задержали  неких 
Евгения  Нагорного, 1972 года 

рождения, уроженца Харьков-
ской области, а также Виктора 
Инже, 1971 года рождения, 
уроженца Молдовы, который 
проживал в Люберцах вместе 
с женой. В сервисе он работал 
слесарем. Нагорный числился 
слесарем, но фактически был 
руководителем предприятия. 

Обыск домодедовские опе-
ративники провели формаль-
но и  обнаружили в сервисе 
лишь техпаспорт на машину 
Хигрина. У них же по учётам 
пропавших без вести числи-
лись только Якушин и Зимин. 
О находке техпаспорта сыщи-
ки сообщили своим коллегам 
в МУР, те тут же приехали в 

Домодедово. Под вечер они 
были в сервисе и обратили 
внимание на кучу песка внут-
ри помещения, на цементном 
полу. 

Когда уезжали, по указанию 
начальника МУРа Виктора  
Владимировича Голованова 
оставили в засаде сотрудни-
ков УВД ЗАО. Чутьё сыщика 
в очередной раз не подвело 
Голованова.

Ночью в сервис приехали 
некто Панин и Ставицкий, оба 
1977 года рождения. Их за-
держали и доставили в УВД 
«Печатники», где Ставицкий 
тут же попытался повесить-
ся, но его успели вытащить из 
петли. Вторым был   Алексей  
Панин. Они, как выяснилось, 
в «Автолюксе»  занимались 
черновой работой,  были «на 
побегушках», занимались 
продажей запчастей. 

Тем временем оперативни-
кам стало известно, что сре-
ди убитых были и два члена 
«солнцевской» преступной 
группировки. Близких друзей 
погибших вызвали дать свиде-
тельские показания. «Братки» 
буквально умоляли выдать им 
подозреваемых, чтобы разо-
браться с ними без канители 
и ненужных формальностей. 

И тут у оперативников со-
зрел план. Они сами решили 
сыграть роль жаждущих мести 
бандитов. Подозреваемых из 
Домодедова повезли в Москву, 
а по дороге конвой был блоки-
рован «друзьями» пропавших, 
роль которых сыграли бойцы  
ОМСНа под командованием 
В.И. Баранова.  

В течение получаса мнимые 
бандиты, отчаянно жестикули-
руя и щедро перемежая речь 
уголовным жаргоном,  требо-
вали немедленно выдать им 
на расправу подследственных. 
Позже Нагорный признал, 
что те минуты были самыми 
страшными в его жизни. По 
приезду на Петровку он тут же 
стал давать показания. 

Ставицкого тем временем 
выходили в Институте имени 
Склифосовского.  Сам  факт 

попытки суицида  
показался подозри-
тельным: просто так 
люди не вешаются.  Сы-
щики забрали Ставиц-
кого в МУР, стали с ним 
работать. Он долгое время 
молчал, потом с ним «по ду-
шам» поговорил зам. началь-
ника МУРа Владимир Будкин. 
После чего Ставицкий написал  
на 14 листах чистосердечное 
признание, изложил всё — как 
убивали, кто убивал конкретно. 
Согласился давать показания 
«на протокол». 

В «Автолюксе» провели пов-
торный обыск. Собрали свою 
группу из экспертов, опера-

тивных работников. Кучу пес-
ка выгребали лопатами, вы-
носили на носилках. В целом, 
перетаскали груза на добрый 
кузов  машины. Старались не 
зря: на полу увидели свежую 
цементную   заплатку разме-
ром метр на метр. Тем време-
нем и эксперты внесли лепту: 
слева у входа, под грудой за-
пчастей, колёс, они обнаружи-
ли следы крови. «Заплатку» 
стали долбить. Внутри оказа-
лась пустота, стали долбить 
дальше… И откопали первые 
пять трупов в яме.

Так откопали пропавших 
Якушина, Зимина, Лапина, Ку-
тепова и В. Збандута.

Оперативникам всё стало 
ясно: убитых преступники ук-
рывали на своей территории. 
Ставицкий потом показал мес-
та захоронения ещё пяти тру-
пов. Их сбросили  в колодец 
на территории сервиса и забе-
тонировали. Сменив лопаты 
на  отбойные молотки, опера-
тивники МУРа высвободили 
из бетона последние жертвы 
— тела Хигриных,  Козодуева, 
Степанова и Соколова. 

Как оказалось, трупы Хиг-
риных, Козодуева, Степанова 
и Соколова неделю лежали 
слева от входа, заваленные 
запчастями и накрытые бре-
зентом. Потом их сбросили в 
яму, залили бетоном. 

На головы жертв убийцы 
надевали целлофановые па-
кеты, чтобы кровь не стека-
ла. Все трупы были раздеты, 
чтобы при их обнаружении 
затруднить опознание. Вещи 
преступники частично сожгли, 
частично спрятали в мешки 
и закопали вместе с трупа-

ми. Также нашли 
и радиотелефоны 

Лапина и Кутепова, 
большое количество 

документов, в том чис-
ле полусгоревший тех-

паспорт на автомобиль 
«Нива». Его восстановили, 

и выяснили, что «Нива» при-
надлежит некоему К. Арутю-
нову, 1953 года рождения, 
который был убит 2 января 
в гараже в районе Чертано-
ва. Он также собирался про-
давать машину. Нагорный и 
Ставицкий ему позвонили и 
сказали: мол, машину купим, 
приезжай, смотреть её будем. 
Он отказался и, в свою оче-
редь, предложил покупате-
лям приехать к нему. Банди-
ты согласились. В гараже они 
завершили свой кровавый 
план:  забили  Арутюнова мо-
лотком. Труп оставили  у га-
ража,  а машину забрали. Это 
было первое преступление. 

А началось всё с того, что 
во дворе автосервиса сгорел 
новый «мерседес» богатого 
клиента. Чтобы рассчитать-
ся, коллеги решили избрать 
самый кровавый путь. Нагор-
ный приобрёл у члена одной 
из преступных группировок по 
кличке Медный пистолет ТТ. 
Получил в счёт ремонта его ав-
томобиля. Преступники унич-
тожали  владельцев, а машины 
продавали своим клиентам. 

Все последующие убийства 
проходили уже по похожему 
сценарию. Нагорный  выиски-
вал продавцов машин в газете 
«Из рук в руки», созванивался, 
затем встречался. Предлагал 
тут же ехать к нему в сервис 
под предлогом тщательного 
осмотра ходовой части и дру-
гих агрегатов. 

Привозил к сервису, зво-
нил. Навстречу в спецовке вы-
ходил Ставицкий, всем видом 
показывая, что он — сервис-
ный рабочий. Потом машину 
загоняли, дверь закрывали. 
Когда выходили осматривать 
машину, Нагорный и Ставиц-
кий под каким-нибудь пред-
логом (бампер повреждён 
или краска плохая) подзыва-
ли владельца машины, затем 
стреляли в него из пистолета. 
Первых пятерых застрелил 
Ставицкий.  Он стрелял не-
аккуратно, и  пули повреж-
дали  корпус машины. Тогда 
Нагорный сказал:  «Давай, я 
сам буду убивать». Стрелял 
он действительно лучше:  Ла-
пина и Кутепова поразил  од-
ним выстрелом из ТТ, а потом 
добил.  Они стояли на одной 
линии. Лишь потом убийцы 
догадались, что отправили на 
тот свет солнцевских «брат-
ков», судя по их жаргону и 
обилию имевшихся у них зо-
лотых украшений. 

Позже нашли сыщики и 
пистолет ТТ — злодеи спря-
тали его под самой крышей 
сервиса. Таким образом, все 
доказательства преступных 
действий Ставицкого и Нагор-
ного были собраны. Суд не 
стал тянуть с приговором: за 
убийство одиннадцати чело-
век Нагорного приговорили к 
пожизненному заключению, а 
Ставицкому определили при-
нудительное лечение в медуч-
реждении специального типа. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

клаДбиЩе пОД ВыВеСкОй «люкС»

СтавицкийНагорный

на месте преступления

В оперативных сводках по городу Москве 
в феврале, а затем в марте и апреле 1998 
года стали регулярно появляться сообще-
ния об исчезновении владельцев автомо-
билей. бесследно пропадали и их машины, 
дорогие и престижные иномарки. 

уРОки беЗОпаСнОСТи
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—Александр Иванович, люди 
мы с Вами взрослые, пожив-

шие, помним милицию каждый по-
своему… Вот и разговор наш с Вами 
для газеты «Петровка, 38».

— К сожалению (смеётся).
— Почему к сожалению?
— Потому что пожившие.
— Что имеем, то имеем. Вы мне, 

пожалуйста, скажите, каково было 
Ваше отношение к переименованию 
милиции в полицию? 

— Немножко странно на самом деле, 
потому что не видел в этом смысла. 
Была милиция… «Моя милиция меня 
бережёт»… Теперь — «моя полиция 
меня бережёт». Что изменилось? На-
звание? Думаю, там решали экономи-
ческие и финансовые вопросы… И я 
понимаю, сколько денег это стоило.

— Я склонялся к похожим мыс-
лям.

— Ведь надо было организовать 
всё это — новые эмблемы, новые 
нашивки, новые названия, перери-
совать все машины «милиции» на 
«полицию». Это огромные деньги. 
И здесь можно было «погулять», 
наверное. Чем люди, в сущности, и 
занимались, — мне так кажется.

— Насколько мне известно, изна-
чально милиция — это народные 
дружины, которые создавались с 
целью обеспечения правопорядка.

— Да, первоначально так и было, 
так и строилось. С полицией у меня 
связаны, как ни странно, отрица-
тельные какие-то моменты, ощуще-
ния. Полиция в своё время разгоняла 
демонстрантов, арестовывала, сле-
дила и осуществляла всё остальное, 
что было c этим связано. По крайней 
мере, у меня в молодые годы, юно-
шеские, в голову было вбито, что 
полиция — это нехорошо. А сейчас 
всё как-то изменилось в корне. Но я 
не вижу, чтобы что-то изменилось в 
работе. 

— Это правда.
— Как были люди — так они и 

остались. Была «милиция» — ста-
ла «полиция». Главное ведь не на-
звание… Работа должна была быть 
проведена с рядовыми, командую-
щим составом. Чтобы люди измени-
лись. Но ничего же не изменилось, 
как я понимаю.

— Будем надеяться, что-то изме-
нится.

— Безусловно.
— Александр Иванович,  насколь-

ко мне известно, Вы как каскадёр 
и артист сыграли больше чем в ста 
фильмах?

— Ну, много, на самом деле. Чест-
но говоря, не считал. 

— Может быть, 199, может быть,  
101, — что так, что эдак, всё равно  
больше ста.

— Ну да (смеётся).

— Приходилось ли Вам когда-ни-
будь надевать милицейскую форму 
на съёмках? 

— Приходилось.
— Что это был за фильм?
— Сейчас, честно говоря, я и не 

помню, была какая-то эпизодичес-
кая роль. Я там снимался со своим 
псом. Помню, когда я пришёл домой, 
народ был удивлён (смеётся): я в ми-
лицейской форме, приехал в мили-
цейской машине, схватил своего пса 
и убежал. Домашние видели это, но 
вопросов не задавали.

— Понимаю (смеёмся). А ощуще-
ния от самой формы помните?

— Ощущения нормальные, любая 
форма дисциплинирует.

— Да, есть такое. Скажите, пожалуй-
ста, в последнее время Вам приходи-

лось c какими-то Ваши-
ми неприятностями или 
приятностями сталки-
ваться с полицией? Не 
важно, просить у них по-
мощи или наоборот…

— У меня очень хо-
рошие отношения с со-
трудниками полиции, с 
Академией управления 
МВД и со всеми ос-
тальными силовыми 
структурами. Часто 
общаюсь с ними (в хо-
рошем смысле слова), 
приезжаю в гости, с 
удовольствием встре-
чаемся. Мало того, я 
ещё в последнее время стал петь, и 
меня иногда приглашают на выступ-
ления. Иногда получается неплохо. 

— А обиды есть какие-нибудь на 
полицию?

— У меня нет обид на полицию, пото-
му что у меня не было таких конфлик-
тных ситуаций, которые проявились 
бы в положительных или отрицатель-
ных отношениях. Не довелось, слава 
Богу. Другое дело — с судами, про-
куратурой, там есть отрицательный 
опыт. В своё время я как узнаваемый 
человек подписывал письмо в защи-
ту судопроизводства, прокурорских 
работников, следственных органов. 
Но сейчас, на самом деле, немнож-
ко разочарован. Так получилось, что 
по моей картине «Отцы и дети» (это 

продолжение «Бригады») идёт 
судебное разбирательство. Ди-
ректор, который работал на 
этой картине, похитил значи-
тельную сумму денег, причём 
денег бюджетных. Я написал 
заявление, было возбужде-
но уголовное дело. Потом оно 
потихонечку было закончено, 
причём при явном воровстве 
со стороны  этого директора. 
Он был арестован, находился 
под домашним арестом. Но в 
определённый момент, точнее, 
во время обыска, был дан от-
бой — обыск был прекращён. 

По звонку. Понимаете, да? Папа мо-
его директора предпринял все воз-
можные и невозможные действия, и 
я так понимаю, занёс определённую 
сумму денег в прокуратуру, в Следс-
твенный комитет. Я даже знаю кому. 
Но не буду этого говорить: что назы-
вается, не пойман — не вор. Но тем 
не менее, это так. Дело было прекра-
щено. Это говорит о чём? О том, что 
следственные органы, прокуратура 
заточены только на одно. Безусловно, 
не все люди, которые там работают, 

заточены на что-то плохое. Есть опре-
делённая часть людей, которая доб-
росовестно трудится, но ей не дают 
работать вышестоящие или рядом 
стоящие начальники, которые просто 
дают команду «прекратить».

— Вы себе даже не представляе-
те, как я с этим зна-
ком. 

— Но, слава Богу, 
сейчас заново воз-
будили новое уго-
ловное дело, появи-
лись новые факты 
воровства в доволь-
но крупных разме-
рах, и я надеюсь, 
что что-то сдвинет-
ся с мёртвой точки.

— Это на Вас ве-
шают?

— Нет, на меня 
никто ничего не ве-
шает. Я пытаюсь 
доказать людям, что 
воровать — это неправильно, нехо-
рошо, и надо отвечать за свои поступ-
ки. Вот и всё. Сейчас, на мой взгляд, 
происходят какие-то положитель-
ные моменты, идёт ротация кадров 
в этих структурах. Сменяются люди, 
которые проявили себя не очень до-
стойно, и эти шаги предпринял пер-
вый человек в нашем государстве — 
В.В. Путин, это было его решение, и 
я считаю его правильным. Наверное, 
нужно привлекать в органы дознания, 
следствия, прокуратуры, суды моло-
дых людей, которые правильно дума-
ют, которые не успели ещё закиснуть 
на старых дрожжах. Я понимаю, что 
впереди очень большая работа по 
реорганизации, и надеюсь, что про-
изойдёт перелом в сознании людей, 
которые должны защищать людей. 
А то  получается так: прав, не прав… 
Занёс деньги — решение будет при-
нято в твою пользу, не занёс...

— Знакомо.
— Знакомо, да. Вот это — самая 

главная и самая неприятная часть 
той темы, о которой мы с Вами раз-
говариваем.

— Александр Иванович, в молодос-
ти Вы занимались карате. Приходи-
лось ли Вам вступать в конфликты 
в связи с Вашими занятиями с пред-
ставителями тогда ещё милиции? 

— Ты знаешь, мне никогда не при-
ходилось вступать в конфликты или 
же попадать в такие неприятные си-
туации, на самом деле. Ко мне час-
то обращались за помощью, — я не 
могу не помочь человеку, который 
обращается с подобной просьбой. 
Были конфликтные ситуации, до-
вольно серьёзные, довольно круп-
ные, но, тем не менее, слава Богу, я 
жив, здоров и краснеть за всю мою 
сознательную жизнь не приходится. 

Последнее время моё увлечение 
песнями переходит в какую-то новую 
ипостась, меня достаточно часто при-

глашают выступать. И что интересно, 
у меня было записано только 8 песен, 
когда состоялось моё первое выступ-
ление в Кремле, на празднике ВДВ. 
Следующее выступление — на 60-ле-
тии спецназа ГРУ. Так что с силовыми 
структурами приходится постоянно 
общаться. Не так давно провожали 
группу курсантов из 800 человек на 
Олимпиаду в Сочи — они там обеспе-
чивали правопорядок. Пел для них, и 
делал это с большим удовольствием. 

8 мая был большой сводный кон-
церт звёзд нашей эстрады, при-
гласили и  меня — видимо, стало 
что-то получаться. Записал много 
новых песен, гражданских, воен-
ных, патриотических, лирических… 
За три года — больше 120 песен, 
если точнее, то 125. 

Анатолий ПАВЛЕНКО,
фото из личного архива  

 Александра ИНШАКОВА

александр инШакОВ:
«кО Мне чаСТО ОбРаЩалиСь За пОМОЩью»

александр иванович инша-
ков — президент ассоциации 
каскадёров России, с 2013 года 
президент гильдии каскадёров 
России Союза кинематогра-
фистов Российской Федера-
ции, генеральный секретарь  
(с 2001) и президент (с 2004 
года) национальной федерации 
каратэ России, президент Меж-
дународного Совета по абсо-
лютным поединкам, президент 
Фонда развития национальных 
единоборств, президент Рос-
сийской кинологической феде-
рации, президент национальной 
премии «Спорт всем миром», 
каскадёр, актёр, продюсер, 
сценарист, академик Российс-
кой академии кинематографи-
ческих искусств «ника».

Лето. Каждую пятницу поток автомоби-
лей, устремляющихся на дачи, возраста-
ет в разы. Наверняка многие любители 
загородного времяпрепровождения при-
хватывают с собой домашних питомцев. 
Казалось бы, что здесь такого, опасного. 
Не спешите себя успокаивать. Поездка в 
салоне с бобиком или мурзиком может 
представлять серьёзную опасность.

Некоторые современные иномарки имеют 
специализированный багажник, который 

отделён от салона специальной решёткой. 
Если вы обладатель такой машины, вам по-
везло. А если нет?

Правила дорожного движения не устанав-
ливают никаких норм по поводу проезда чет-
вероногих пассажиров. Но общие рекоменда-
ции, которые дают бывалые автомобилисты, 
соблюдать всё же стоит. 

Представьте себе ситуацию, когда маши-
на движется по шоссе со скоростью 80—90 
километров в час, а собака весом 20—40 
килограммов бродит по заднему сиденью и 
вдруг... Столкновение с препятствием или 
резкое торможение. Ваш любимец пролетает 
через весь салон и куда бы он ни врезался 
— в панель приборов, в лобовое стекло или 
в спинку переднего сиденья, серьёзные трав-
мы ему гарантированы. Например, на Западе, 
где машины мчатся по автобану со скоростью 
200—300 километров в час, животные обяза-
тельно находятся либо за решёткой в багаж-
нике, либо в контейнере, либо должны быть 
пристёгнуты. Иначе во время столкновения 
они пулей вылетают через лобовое стекло! 
При этом водителей и пассажиров спасают 
ремни и подушки безопасности.

Не позавидуешь и водителю (или пасса-
жиру, смотря в чью спинку или подголовник 

животное врежется). Ведь кинетическая сила 
удара увеличивается многократно. 

Собаки как известно — создания лю-
бопытные. Нередко можно видеть, как 
по трассе несётся авто, а из заднего окна 
выглядывает симпатичная морда лабрадо-
ра или овчарки. Допускать этого ни в коем 
случае нельзя. Почему? Ответ очевиден. 
Любой лихач-миллиметровщик, обгоняя 
вас, промчится мимо на бешенной скорости 
в нескольких сантиметрах от дверцы и… 
Есть и ещё одна причина не разрешать им 
этого: уши животного страдают от обдува-
ния встречным потоком воздуха, а ещё и 
пыль в глаза залетает.

А бывает ещё такое. Два «аса» на дороге, 
видя как их любимые пёсики перелаиваются 
друг с другом, начинают их подбадривать и 
подзуживать, с улюлюканьем идя параллель-
ным курсом. Да так «доулюлюкаются», что 
остановят всё движение на дороге.

Кошки — милые, ласковые зверьки. Но 
в непривычной для себя обстановке любят  
выпускать когти. Вы резко тормозите или 
делаете крутой вираж. И симпатяга мурзик, 
пролетая мимо вашей шеи, впивается этими 
когтями вам в ухо или затылок. Здесь и до 
аварии недалеко. 

Реальный пример был рассказан началь-
ником Одинцовского ГИБДД. Во время езды 
в машину залетела оса и укусила кошку. Та в 
ответ впилась когтями в хозяйку, и управляе-
мая ею машина свалилась в кювет.

Впрочем, напугать кошку может всё что 
угодно: свет встречных фар, рёв обгоняющей 
вас фуры, крякалка скорой помощи. Поэтому 
запомните главное — произвольное переме-
щение животных по салону допускать нельзя 
ни в коем случае. Лучше всего перевозить 
животных (если позволяют их габариты, ко-
нечно) в контейнерах. Купить их сейчас не 
проблема. А располагать их необходимо на 
полу автомобиля за спинками передних си-
дений. Причём, желательно чем-то прижать 
поклажу, чтобы коробка не болталась. Не 
вмещается контейнер солидных размеров, 
ставьте его на заднее сиденье, но обязатель-
но зафиксируйте ремнём безопасности. Так 
будет спокойнее.

Если собака крупная и в клетку её помес-
тить нереально, то её необходимо обязатель-
но зафиксировать на заднем сиденье с помо-
щью специальной сбруи из широких ремней 
и металлических защёлок или шлейки-жиле-
та. Если же вы везёте «неупакованное» жи-
вотное, старайтесь вести машину плавно.

Перед дорогой лучше не кормить вашего 
питомца, иначе велика вероятность того, что 
вам придётся разориться на химчистку са-
лона. А вот вода в жаркий день необходима. 
Заранее припасите несколько пластиковых 

бутылочек и миску. Непосредственно перед 
поездкой хорошо выгуляйте собаку.

Если ваше животное плохо переносит до-
рогу, а ехать вам необходимо (например, 
это переезд на дачу), то по совету ветврача 
можно дать вашему питомцу лёгкое успоко-
ительное.

Во время стоянок кошки любят убегать, 
поэтому вынимая её из контейнера, прикре-
пите поводок к ошейнику. И на всякой случай 
закрепить на ошейнике животного ярлычок с 
кличкой, вашим адресом, фамилией и номе-
ром телефона.

Когда в кино снимают животных в авто-
мобиле, то соблюдают повышенные меры 
безопасности по соответствующей страховке 
хвостатых «актёров». Как правило, это неза-
метные шлейки, надёжно фиксирующие жи-
вотное в машине.

И последнее. Не превращайте автомобиль в 
тюрьму, надолго не оставляйте в ней питомца 
одного. В жаркий день салон быстро нагрева-
ется, и риск теплового удара возрастает. 

Есть примеры гибели животных: хотя  ав-
товладельцы и оставляли машины в тени, но 
потом солнце перемещалось, и автомобиль 
оказывался на жаре…

Евгений АНДРЕЕВ, 
Виктор ЗУЙКОВ,

фото Светланы МАТВЕЕВОЙ

уРОки беЗОпаСнОСТи

Хвостатые пассажиры

гОРОДСкие Джунгли
Преодолев невероятно долгий эволюционный путь, чело-

век выбрался из пещеры, сменив звериную шкуру на костюм 
офисного работника. Ранее все спорные вопросы решались 
посредством деревянной дубины, с помощью которой и 
сейчас разрешаются некоторые ситуации; однако нынче это 
незаконно, да и одной силы недостаточно, нужны ловкость, 
хитрость, умение просчитывать всё на несколько шагов впе-
рёд и стрессоустойчивость. Так что большой вопрос, кому 
тяжелее — нашим предкам, охранявшим жилище от сабле-
зубых хищников, или нам, защищающим своё эго от хама в 
общественном транспорте. На смену лесам, окутанным лиа-
нами, пришли бетонные джунгли, опоясанные wi-fi сетями. 
Вместе с психологом Владиславом Конкиным корреспондент 
газеты «Петровка, 38» попробует проанализировать и опреде-
лить уровень эффективности методов защиты от нападения 
не только преступников, но и коллег по работе.

ЗаДала пеРцу
Возвращаясь домой из ночного клуба, моя знакомая не 

ожидала в своём благополучном районе наткнуться на на-
сильника. Мужчина стоял возле её подъезда. Девушке он не 
показался странным или подозрительным, поэтому она без 
колебаний подошла к входной двери. Не говоря ни слова, он 
сбил её с ног ударом кулака в нос. Не успела она опомниться, 
как оказалась в соседних кустах. Злоумышленник прижал её 
к земле и попытался раздеть. Девушке здорово пригодился 
лежащий в сумочке перцовый баллончик. Раздосадованный 
и удивлённый мужчина, явно не ожидавший такого поворота 
событий, взмолил о пощаде и попросил дать ему пару минут 
спокойствия, а получив коленом под дых, медленно поплёл-
ся восвояси. 

— Существует представление, что жертвами становятся 
те люди, чьё поведение, внешний вид и образ жизни прово-
цируют на противоправные действия, — рассказывает Вла-
дислав Юрьевич. — Девушка, идущая ночью в откровенном 
наряде, становится «лакомым куском» для хищника. Она 
словно манит его. Именно так оправдывает своё поведение 
злоумышленник, перекладывая ответственность за преступ-
ление на потерпевшего, виктимизируя его. В действитель-
ности же внешний облик не является значимым фактором, 
куда важнее статистика преступлений в обществе. Чем выше 
уровень преступности в том или ином районе, тем выше 
шанс у любого из жителей стать жертвой. 

К сожалению, нет универсального ответа на то, как сле-
дует вести себя в ситуации свершающегося преступления, 
это всегда ориентирование на месте — «здесь и сейчас». 
Но можно значительно снизить риски, используя здравый 
смысл и тактику. 

Идя по светлой части улицы, человек хорошо обозрим, в 
то время как его преследователь по другую сторону скрыт во 
тьме и непредсказуем, что даёт ему преимущество. Как бы па-
радоксально это не звучало, но изначально выбирая передви-
жение по неосвещённой местности можно как минимум урав-
нять шансы в борьбе или вовсе её миновать, разминувшись с 
потенциальной угрозой. Но не следует забывать, что приме-
ряя тактику хищника, вы можете быть идентифицированы как 
агрессор и пострадать от испуганной «жертвы».

бей ВРага егО же ОРужиеМ
Каждый знает, что встреч с уличными гадалками лучше 

избегать. Но, несмотря на все предостережения, ежедневно 
сотни людей становятся жертвами их чар. Так называемый 
цыганский гипноз — не магия и не колдовство, а один из 

древнейших приёмов психологического воздействия, которо-
му наравне с гаданием по руке, кофе и картам, детей обучают 
с малых лет. Кроме того, некоторые цыганские отпрыски про-
мышляют попрошайничеством и не гнушаются воровством 
кошельков и ценностей. Несколько лет назад на одной из 
станций столичного метрополитена у меня украли кошелёк, я 
не сразу заметила пропажу, а когда обнаружила, начала вспо-
минать четырёх смуглых девочек в пёстрых одеждах, которые 
зашли за мной в набитый вагон. Моя знакомая оказалась бо-
лее удачливой, дважды ей удалось буквально поймать за руку 

воровок, которые пытались вытащить из её сумки мобильный 
телефон. Потерпев фиаско, обе уходили раздосадованные, 
одна бормотала какие-то проклятия, а вторая от злости уда-
рила мою знакомую. И если кражу иногда удаётся предотвра-
тить, то вырваться из цепких лап умелых гипнотизёрш мало 
кому под силу. Посему лучше предупредить встречу, обходя 
навязчивых предсказательниц стороной. Но если неприятное 
знакомство всё же состоялось, стоит попробовать дать отпор 
врагу. Наведя на мошенницу зеркальце, вы её отпугнёте, так 
как она и её соплеменники суеверны, а согласно примете зер-
кало возвращает все проклятия обратно. 

— Ореол таинственности и опасности вокруг данной эт-
нической группы не что иное, как социальный стереотип, 
который не только вызывает в нас тревогу, но и купирует 
восприятие действительности, — рассказывает Владислав 
Конкин. — Это страх, запечатлённый в нашей культуре. Об-
раз, который мы проецируем на людей, оказывает на них 
непосредственное влияние. Я вовсе не пытаюсь оправдать 
противоправные действия, а лишь говорю о том, что и сре-
ди этих граждан есть образованные, честные люди.

По сути, методы защиты от цыганских «колдунов» и 
мошенников ничем не отличаются от методов защиты от 
других преступников. В обоих случаях, упомянутых ранее, 
имеет место «разрыв шаблона», то есть неожиданный по-
ворот событий, что приводит злоумышленника в замеша-
тельство. А это возможность ослабить психологическую 
хватку противника и сохранить самообладание. 

буллинг
Психологический террор имеет имя — «буллинг» (от анг-

лийского: хулиган, задира, грубиян).  Явление это глобальное 
и массовое, чаще всего практикуется в детской среде, но не-
редко и среди взрослых. Говоря простым языком, группа лю-
дей всячески запугивают и подавляют своего одноклассника 
/одногруппника/ коллегу по работе. 

— Я бы не назвал это террором, скорее формой коллек-
тивной агрессии, — не соглашается психолог, — которая 
способна вызвать ужас и страх, как в случае с террором, но 
имеет иные механизмы. В каждой ситуации нужно искать 
«заводилу». Порой травля осуществляется с молчаливого 
согласия начальства, которому это может быть выгодно. 
Самый быстрый способ решения проблемы — найти место 
работы, где тебя уважают.

Юля ДАЛИДОВИЧ

ЗаЩиТи Себя СаМ
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В предыдущем выпуске нашей рубрики было уде-
лено много внимания деятельности охранных отде-
лений полиции, которая стала так актуальна в связи 
с усилением агрессивности революционных органи-
заций, особенно наиболее крупной и значительной из 
них являлась «Народная воля», программой которой 
предусматривалось уничтожение самодержавия. На-
родовольцы вели агитацию во всех слоях населения, 
организовали 8 покушений на императора Александра 
II, в конце концов убив его 1 марта 1881 года.

После террористического акта 1881 года последова-
ли массовые аресты народовольцев, вызвавшие идей-
ный и организационный кризис организации. Однако 
народовольческие кружки и группы действовали до 
начала 1900-х годов, став ядром партии эсеров.

Отдавая должное значимости наружного наблюде-
ния в этот период, то есть филёрам, Департамент по-

лиции тем не менее в своих директивах 
отмечал, что «секретного сотрудника, 
находящегося в революционной среде, 
никто и ничто заменить не может».

Внутреннее наблюдение велось при 
помощи секретной агентуры, которая 
делилась на следующие категории: 
секретные сотрудники; вспомогатель-
ные агенты-осведомители (постоян-
ные и случайные — штучники).

В охранных отделениях была уста-
новлена весьма сложная, продуманная 
система работы с секретными сотруд-
никами. Агенты никогда не назывались 
по фамилии, а только по кличке. Каж-
дый сотрудник работал с определён-
ным офицером, и только последний 
знал настоящую фамилию агента (кро-
ме, естественно, начальника охранного 
отделения и Департамента полиции). 
Встречи секретных сотрудников с офицерами-руково-
дителями происходили на конспиративных квартирах 
охранного отделения, которые содержались специаль-
но подобранными людьми.

Особую ценность для охранных отделений представ-
ляли агенты, являвшиеся членами революционных ор-
ганизаций. Им предписывалось активно участвовать в 
деятельности революционных организаций и даже в 
подготовке и осуществлении террористических актов. 
Показателен в этом отношении секретный сотрудник 
Департамента полиции Евно Азеф, один из основате-
лей и лидеров партии эсеров, глава её боевой органи-
зации. Он 16 лет состоял платным агентом Департа-
мента полиции и одновременно был инициатором (и 
во многих случаях участником) 28 террористических 
актов. И при этом провокатор выдал полиции в 1901—
1908 годах многих эсеров. Азеф — явление уникаль-
ное, и мы обязательно познакомим с ним наших чита-
телей в ближайшем выпуске нашей рубрики.

По разработанной в 1914 году инструкции, кроме 
внутрипартийной агентуры, предусматривалось созда-
ние тюремной агентуры (из числа лиц, содержащихся 
под стражей, которым за «усердие» сокращались сро-
ки тюремного заключения) и сельской агентуры. Инс-
трукция выделяла также профессиональную, железно-
дорожную и просветительскую агентуру. В 1913 году 
для тщательного негласного наблюдения за сотрудни-
ками газет была создана газетная агентура. Следует 
сказать, что своих агентов царская охранка насаждала 
также и в высших правительственных учреждениях 
для наблюдения за крупными сановниками.

Возникшие в 1866 году в Петербурге и в 1880 году в 
Москве, а к 1907 году — в 27 промышленных и культур-
ных центрах России охранные отделения («охранка») 
сыграли лишь весьма относительную роль в борьбе с 
революционным движением. Упразднена «охранка» 
после Февральской революции 1917 года.

Подготовил к печати Эдуард ПОПОВ

СекСот в революционном интерьере
СТРаницы иСТОРии МОСкОВСких пРаВООхРаниТельных ОРганОВ

Штатным обозревателем га-
зеты «На боевом посту» Вла-
димир Верхолашин не был. 
Да у нас и должности такой 
в штатном расписании 
60—70-х годов прошло-
го века не было. Но всё 
равно по своим спор-
тивным интересам, по 
журналистской страсти, 
по знанию истории обще-
ства «Динамо», и особенно 
футбола, это был настоящий 
обозреватель и историк. И в 
этом смысле нашей милицейс-
кой газете могли позавидовать 
многие другие издания, даже 
спортивные.

А его самого — Владимира 
Кузьмича — кто же не знал? 
Среди динамовцев с мировыми 
именами, да и среди новичков 
таких не было. В тридцатые 
годы он сам играл в соста-
ве московского «Динамо», а 
потом всю жизнь был пропа-
гандистом, страстным соби-
рателем интересных страниц 
истории общества, напечатал 
массу статей о прославленных 
мастерах футбола, издал ряд 
интересных книг.

Если мы хотели иметь под-
робные сведения или пуб-

ликацию о первых шагах 
московского «Динамо», 

исторических междуна-
родных встречах, ну, 
к примеру, с басками 
или «Рэсингом», если 

нужен был материал 
о первом динамовском 
вратаре Фёдоре Чулко-

ве, мы звонили заместителю 
начальника аэропорта «Ше-
реметьево» Верхолашину. В 
последние годы своей жиз-
ни он был директором музея 
истории «Динамо». И вели-
кий  летописец нам никогда 
не отказывал. Он приходил к 
нам в редакцию, и тогда 
оживали и становились 
видимыми как на кино-
экране чемпионаты стра-
ны давних лет, мы знали, 
о чём говорили тренеры 
в раздевалках в пере-
рыве между таймами. С 
его слов, как наяву, мы 
видели забитые мячи, 
восторги и огорчения иг-
роков и болельщиков. О 
футболе он знал если не 
всё, то почти всё. И это 

находило отражение на стра-
ницах нашей газеты.

А ещё он приводил к нам ин-
тересных спортсменов или зна-
комил с ними на стадионе или в 
домашней обстановке. Правда, в 
газете на общественных началах 
работали ещё несколько спор-
тивных, и особенно  — футболь-
ных, фанатов. И тут надо назвать 
неутомимого организатора и 
пропагандиста футбола Вале-
рия Краева, в то время сотруд-
ника отдела по охране метро. 
Именно благодаря Верхолашину 
и Краеву, мы в той или иной об-
становке встречались с Серге-

ем Ильиным, Львом Яшиным, 
Валерием Масловым, Алексеем 
Хомичем и многими 
другими. Валерий 
Краев бесконечно 
много приводил ве-
ликих динамовцев в 
отделения милиции, 
райуправления на 
встречи с коллекти-
вами сотрудников. 
Ну а наш внутрен-
ний чемпионат по 
футболу 5-го райсо-
вета «Динамо» весь 
держался на плечах 
его организатора Валерия Крае-

ва. О нём надо бы отдельно 
и хорошо написать, но се-
годня — о Верхолашине.

Он поражал подробным 
знанием каких-то спор-
тивных мини-историй. 
Вот, к примеру, одна та-
кая. В 1926 году в основ-
ном составе «Динамо» 
выступал в нападении 19-
летний Сергей Иванов. И 
всё у него получалось — и 
отбор мяча у противника, 
и умение оказаться в нуж-

ное время в нужном месте. Но 
с обводкой противника не по-
лучалось.

Однажды, идя на стадион, он 
стал на быстром ходу «обводить» 

часто посаженные 
деревья. Это занятие 
ему понравилось, и 
он начал ежедневно 
тренироваться подоб-
ным образом. Прошло 
некоторое время, и 
товарищи по команде 
стали замечать, что 
Сергей стал свободно 
обводить соперников. 
Капитан команды Арте-
мьев его спросил

— Откуда у тебя 
это?

— Занимаюсь, — ответил 
Иванов.

— Где? С кем?
— С деревьями, — смутился 

Сергей и рассказал Артемьеву о 
своём методе подготовки.

— Молодец! Это же здорово! 
Давай вместе попробуем…

Ну а кто, кроме Верхолаши-
на, мог знать такие подробнос-
ти о первых шагах будущего 
бессменного игрока сборной 
СССР.

Эдуард ПОПОВ

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

На самом деле у моей тёщи Нео-
ниллы Леонтьевны никакого огорода 
не было. До приезда в Москву она ра-
ботала заведующей провинциальной 
аптекой и в летний сезон собирала 
лекарственные травы, в которых не-
плохо разбиралась. Попав в столицу, 
применить свой опыт и знания не 
смогла, устроилась на конвейер заво-

да антибиотиков имени Карпова (нынче это завод Брынцалова), 
где для всего Советского Союза производились пенициллины, 
стрептомицины, тетрациклины и прочие цефаллоспорины. Произ-
водство это жутко вредное, поскольку антибиотики представляют 
собой продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Вначале 
их подвергают обработке токсическими веществами, затем очи-
щают, и только потом штампуют таблетки и аккуратно фасуют по 
коробочкам. У Неониллы Леонтьевны, как и у многих её коллег, 
от постоянного контакта с антибиотиками развилось множество 
хронических заболеваний: бронхиальная астма, полиневрит, по-
лиартрит, поражение печени и почек, снижение иммунитета. Про-
являлись эти болезни упорными головными болями, болями в 
суставах и по всему телу, поражением сосудов, кожными болезня-
ми и частыми простудными заболеваниями. Ещё у завода имени 
Карпова было своё подсобное хозяйство со свиньями, овцами, ку-
рами и кроликами, для которых летом запасали корма — косили 
траву на полях в окрестностях Царицына. По просьбе Неониллы 
Леонтьевны я часто вместо неё ходил на сенокос и делал это с 
большим удовольствием. 

В то время Царицыно называлось посёлком Ленино-Дачное. 
Никто не думал, что когда-нибудь здесь откроются дворцы-музеи 
и цветомузыкальный фонтан. Здесь была московская окраина, где 
из бурьяна и крапивы осколками кариезных зубов выглядывали 
развалины кирпичных недостроенных строений. Сено косили на 
склоне огромного, обращённого к Борисовским прудам холма, ко-
торый с запада плавно переходил в овраг и спускался к пруду, а 
с востока упирался в заброшенную дорогу — фрагмент старого 
Каширского шоссе, сплошь заросшего кустарником и деревьями, 
а потому в народе эта дорога называлась аллеей Любви. Микро-
район Орехово-Борисово в то время ещё не построили, и по полям 
бегали зайцы. 

Памятуя пословицу: «Коси коса, пока роса», — косили траву 
утром. Вспоминали певцов сенокосной поры: Некрасова, Кольцо-
ва, Есенина, Гоголя, Никитина, Майкова. Вот, к примеру, Аполлон 
Майков: «Пахнет сеном над лугами, в песне душу веселя. Бабы с 
граблями рядами ходят, сено шевеля». На сенокосе было очень 
весело, там я узнал много о Царицыне. Как оказалось, сенокосные 
царицынские угодья заводу антибиотиков имени Карпова доста-
лись от национализированного в 1917 году фармацевтического 
производства Карла Феррейна, имевшего в Москве сеть аптек, в 
том числе роскошную аптеку на Никольской улице. В свою оче-
редь, Карл Феррейн получил луга в окрестностях Борисовских 
прудов в наследство от своих предков, служивших при дворе царя 
Алексея Михайловича. 

Земли там — чёрные, плодородные, и удачный микроклимат, 
подходящий для устройства специальных аптекарских огородов. 
В Москве было много таких аптекарских огородов, где занимались 
разведением «официналов», сбором лекарственных растений, 
встречались с иноземными ботаниками (чаще всего с немцами и 
голландцами) с целью получения нужной рассады и семян. Ца-
рицынские аптекари в открытом грунте умудрялись выращивать 
множество лекарственных растений, в том числе корневище па-
поротника, спорынью, можжевеловые ягоды, ликоподий, анис, 
тмин, кориандр, мяту, валериановый корень, крушину, ягодные 
продукты, солодковый корень, и поставляли на Государев двор 
сотни пудов лекарственных трав. Травы сушили и настаивали на 
водке, для чего в Гжели построили завод для производства скля-
нок из белой глины. Но время шло, и в связи с переводом столицы 
в Санкт-Петербург московские аптечные огороды потеряли своё 
былое значение, к тому же заготавливать лекарственные травы 
предпочли в тёплых странах. Так аптекарские огороды захирели и 
стали достоянием истории.

Бурное развитие фармацевтической промышленности обусло-
вило несомненные успехи медицины. Гормоны, нейролептики, им-
муномодуляторы, простагландины и антибиотики — все эти препа-
раты существенно расширили возможности терапии. Одно плохо 
— участились нежелательные эффекты нерационального исполь-
зования лекарственных средств. В разных странах лекарственные 
осложнения занимают 4—6 место среди причин смертности. Врачи 
задумались об альтернативных методах лечения, в том числе о ле-
чении травами. Но современные медицинские стандарты лечение 
травами не предусматривают и в программу подготовки медиков 
фитотерапия не входит. Вот и получается, что в наше время никто 
не знает толком, как городить аптекарские огороды.  

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач 
особого 
назначения

ТЁЩИН ОГОРОД

Острые кишечные инфекции (ОКИ) представляют со-
бой обширную группу инфекционных заболеваний. 
Характеризуются преимущественным поражением 
желудочно-кишечного тракта. В большинстве случаев 
наблюдается диарея, рвота, боли в животе и повыше-
ние температуры. 

К группе кишечных инфекций относятся такие за-
болевания, как дизентерия, брюшной тиф, паратифы, 
пищевые отравления инфекционной природы и даже 
холера.

 Общим для всех этих заболеваний является то, 
что заражение происходит через рот, чаще с пищей 
или водой. Каждое из этих заболеваний вызывается 
своим возбудителем, но все эти микробы отличаются 
высокой устойчивостью во внешней среде. Например, 
возбудители брюшного тифа и паратифов остаются 
жизнеспособными в молоке более 70 дней, в комнат-
ной пыли — до 80 дней. Дизентерийные микробы жи-
вут и размножаются в сыром молоке около 10 дней. 
Особенно благоприятная среда для всех них – мясной 
фарш, студень, молочные продукты, салаты, винегре-
ты, а также вода. Дизентерийная палочка выживает 
в колодезной воде 27, а в речной воде – до 35 дней, 
по нескольку месяцев сохраняются в воде брюшно-
тифозные, паратифозные и холерные микробы. Они 
выживают при низкой и высокой температуре, а при 
кипячении погибают лишь через несколько минут.

Основным источником кишечной ин-
фекции является больной человек. Опас-
ным может быть не только тот, у кого 
кишечное расстройство ярко выражено, 
но и легко больной человек, который 
не считает необходимым обращаться за 
медицинской помощью. Именно среди 
легко больных людей особенно часто 
обнаруживаются носители заразных мик-
робов. Носители кишечных инфекций не 
считают себя способными заражать окру-
жающих, широко и свободно общаются 
с другими людьми и не соблюдают мер 
предосторожности.

Заражение происходит контактно-бы-
товым или пищевым путем. При всех 
кишечных инфекциях наиболее заразны 
выделения больного. Возбудитель попа-
дает в организм через рот. 

Возникает законное недоумение: как 
же возбудители попадают из испражне-
ний и рвотных масс больного в рот здо-
рового человека? В большинстве случаев 
в этом повинны наши собственные руки. 
Сначала микробы попадают на них — до-
статочно для этого взяться за ручку двери или спуско-
вого устройства туалета, прикоснуться к предметам, 
которыми пользовался больной, и забыть о необхо-
димости вымыть руки. Возможно загрязнение мик-
робами пищевых продуктов. Мы уже говорили, что в 
фарше, мясе, холодных закусках, молоке, молочных 
продуктах и салатах условия для жизни и размноже-
ния кишечных микробов самые благоприятные. При 
этом заражённые продукты кажутся вполне свежими, 
пригодными к употреблению. 

Вот почему всем, кто готовит пищу, надо строго 
соблюдать правила личной гигиены и правила приго-
товления пищи. В каждом доме надо иметь отдельные 
ножи и доски для разделки сырого и варёного мяса, 
рыбы, овощей. Если пользоваться одной доской, од-
ним ножом, в уже готовые блюда могут быть внесены 
опасные микробы. Уже через 2—3 часа при комнат-
ной температуре они размножатся и достигнут такого 
количества, которое способно вызвать заболевание.

Ещё один мощный путь передачи заразного нача-
ла — загрязнённая вода. В жаркие месяцы большую 
осторожность должны проявлять туристы и те, кто 
выезжает отдыхать за город, им всегда следует брать 
с собой запас кипячёной воды, чтобы не приходилось 
пользоваться непроверенным источником. Заразить-
ся можно во время купания в пруду, реке, озере, так 
как нередко при этом люди, особенно дети, заглаты-
вают воду.

Самый надёжный путь предупредить распростране-
ние кишечных заболеваний — изолировать источник 
инфекции. Вот почему обращение в лечебное учреж-
дение при любом расстройстве желудочно-кишечного 
тракта приобретает исключительное значение. Врач 

при необходимости изолирует больного, назначит ле-
чение и проведение дезинфекции.

Больные с острыми кишечными инфекциями жалу-
ются на тошноту, рвоту, диарею, дискомфорт в облас-
ти живота, в ряде случае — на высокую температуру. 

Увы, многие легко больные к врачу не спешат, вмес-
то этого занимаются самолечением, бесконтрольно 
принимают антибиотики. И частенько «загоняют» не-
дуг в хроническую форму, становятся опасными рас-
пространителями заразного начала. Неумелое приме-
нение антибиотиков, кроме того, ведёт к нарушению 
равновесия микрофлоры кишечника, появлению дис-
бактериоза, в результате чего нарушается нормальная 
деятельность желудочно-кишечного тракта.

Помните, что кишечные инфекции легче предупре-
дить, чем лечить их последствия.

Для предотвращения заболевания необходимо 
знать и соблюдать элементарные правила:

• не покупать продукты в местах, не предназначен-
ных для торговли (на автотрассах, во дворах жилых 
кварталов и т.п.), у лиц, не имеющих личных меди-
цинских книжек с отметкой о прохождении обяза-
тельного медицинского осмотра, торгующих не сер-
тифицированной продукцией;

• обращать внимание при покупке скоропортящей-
ся продукции на сроки их реализации;

• не приобретать подгнившие ягоды и фрукты в 

целях экономии, так как жизнеспособные бактерии 
находятся не только на поверхности, но и  внутри 
продукта;

• не покупать бахчевые культуры (арбузы, дыни) 
в разрезанном виде, так как микробы с поверхности 
легко проникают внутрь и размножаются в сочной 
мякоти;

• тщательно промывать овощи и фрукты под струёй 
проточной питьевой воды (в том числе и бананы) пе-
ред употреблением в пищу;

• исключить длительное хранение готовых блюд, не 
подвергающихся перед употреблением термической 
обработке (заливные, студни, салаты, винегреты);

• строго соблюдать раздельную переработку сы-
рых и варёных продуктов в домашних условиях (ис-
пользовать отдельные разделочные доски и ножи);

• продукты для детей младшего  возраста покупать 
ежедневно свежие и готовить пищу только на один 
приём;

• обязательно подвергать термической обработке 
творог и молоко, приобретённые на рынке;

• не употреблять воду из «случайных» источников 
(например, из родников, колодцев и т.д.);

• использовать для питья только кипячёную или 
бутилированную воду;

• соблюдать правила личной гигиены (мыть руки 
после посещения общественных мест, автотранспор-
та, перед едой).

Соблюдая эти правила, можно безопасно и с удо-
вольствием пользоваться дарами лета!

Берегите своё здоровье!
Д.Р. МУСИНА,  

врач-эпидемиолог

буДьТе ЗДОРОВы!

ВниМание! 
беРегиСь киШечных инФекций!

Мы пОМниМ ВлаДиМиРа куЗьМича
МнОгОликий СпОРТ



ТАЙМ-АУТ16

Издание зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 26 / 2014 год
Номер подписан в печать 21.07.14.

Телефон для справок, 
дежурный корреспондент: 

8 (495) 694-83-47.

Адрес редакции:
Петровка, 19, стр. 4

Индекс: 107031
E-mail: petrovka-38@ yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО “Красная Звезда”
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62  
http://www.redstarph.ru   E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Тираж 35 000                                                        Заказ № 3320

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут  
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных.  
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Цена в розницу — свободная.

24 июля 969 года умерла великая 
русская княгиня Ольга (Вольга, Прекра-
са, в крещении — Елена), жена велико-
го русского князя Игоря Рюриковича.

Относительно происхождения кня-
гини Ольги существуют несколько 
летописных версий. Одни авторы 
называют её уроженкой Плескова 
(Пскова), другие — Изборска. Одни 
заявляют, что она происходила из 
рода легендарного Гостомысла (Нов-
городский старейшина, IX век) и пер-
воначально носила имя Прекраса, но 
была переименована Олегом Вещим 
в свою честь, другие утверждают, что 
она была простой крестьянкой, пон-
равившейся Игорю, и потому ставшей 
ему женой. В рукописном сборнике XV 
века имеется известие, согласно кото-
рому Ольга была болгарской княжной 
из города Плиски и приведена на Русь 
Олегом Вещим в качестве невесты для 
князя Игоря.

В «Повести временных лет» сообща-
ется о женитьбе Игоря на Ольге.

В Устюжанском летописном своде го-

ворится, что она стала женой Игоря в 
10-летнем возрасте.

Из договора Игоря с Византией вид-
но, что Ольга занимала в иерархической 
структуре Киевского государства третье 
место — после великого князя Игоря и 
его сына-наследника Святослава.

«Повесть временных лет» сообщает, 
что Ольга приняла христианство в 955 
году во время посещения Царьграда.

После смерти мужа Ольга становится 
верховной правительницей Руси. Она 
жестоко подавляет восстание древлян, 
устанавливает размеры податей с насе-
ления в ряде русских регионов, создаёт 
погосты, где останавливаются сбор-
щики даней. Ольга в некоторых местах 
уничтожила языческие святилища и 
воздвигла христианские храмы.

В 968 году согласно «Повести вре-
менных лет» Ольга руководила защи-
той Киева, который осадили печенеги. 
В следующем году она умерла и была 
похоронена по христианскому обряду 
собственным священником. В XI веке 
её каменный гроб находился в киевс-

кой церкви Богородицы (Десятинной). 
Православная церковь канонизировала 
Ольгу, провозгласив её святой равно-
апостольной.

25 июля 1909 года француз Луи Блер-
но стал первым человеком, совершив-
шим перелёт через пролив Ла-Манш. 
Расстояние от Кале до Дувра (35 км) он 
преодолел на мотоплане собственной 
конструкции за 27 минут 30 секунд.

Помимо всемирной известности, он 
получил также премию 1000 фунтов 
стерлингов.

27 июля 1714 года Пётр I разгромил 
шведскую эскадру контр-адмирала 
Н. Эреншельда и захватил все 10 вра-
жеских кораблей.

Битва произошла при Гангуте (русское 
название финского полуострова Ханко). 
Победа русского галерного флота под 
командованием Петра I была первой в 
истории российского флота крупной 
победой, позволившей перенести воен-
ные действия на территорию Швеции.

27 июля 1941 года самолёты Люф-
тваффе произвели первую бомбёжку 
Москвы.

27 июля 1989 года криминальный 
суд в столице Таиланда Бангкоке приго-
ворил аферистку экстра-класса Чамой 
Тхипьясо к 141078 годам тюремного 

заключения за мошенничество в бан-
ковских операциях. Есть уверенность, 
что жалкая Чамой вряд ли отсидит и 
тысячную долю срока наказания.

28 июля 1794 года в Париже казнён 
Максимильен Робеспьер, глава якобин-
ского режима. Вместе с ним казнены 22 
его сподвижника; в их числе Луи Анту-
ан Сен-Жюст, один из основоположни-
ков якобинства и его идеолог.

28 июля 1942 года издан приказ 
№ 227 наркома обороны И.В. Сталина 
(«Ни шагу назад!»), санкционировав-
ший создание заградительных отря-
дов в тылу советских войск, а также 
штрафных рот и батальонов для борь-
бы с «паникёрами и трусами».
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аВОСьки

игорь аСТапкин

Прогулка
Вышло семейство из дома гулять.
Вечер прекрасен, и впору летать.
Слышат, кричит им вдогонку сосед,
Тот, что всегда аккуратно одет:

— Вы бы окошки закрыли, друзья!
— Вот суета! Беспокоитесь зря! —
Это папаша Авось отвечает.
— В нашем районе воров не бывает,
А возвращаться — плохая примета.
Глядь, пронесёт! Мы вернёмся по свету. 
Мирно бабульки подъездные дремлют.
Моська обнюхал согретую землю.

Как не гулять, прославляя природу,
Праздник на улице, много народу!
Поздно домой возвращались Авоси.
Глядь — из окна воры вещи выносят!
Кинулся папа за ними вдогонку —
Только от этого не было толку.
Сели ворюги в авто за углом 
И укатили. Спасибо на том!
Бабушек с лавочек будто бы сдуло.
Моська обнюхал пустые два стула,
Папа в квартиру, горем убитый, —
Дверь изнутри оказалась закрытой.
Вскоре спасатели к дому явились,
Вскрыли квартиру — и все удивились:

Неузнаваемо стало жилище —
Дом «под метёлку» ворами очищен.
Нет телевизора, шубы и шапки.
Старых газет в уголочке охапки.
Будто потерянный пёсик на льдине,
Моськина миска стоит посредине.
Воры Авоськин портфель утащили.
Мама с Авосем с досады заныли.
Тут постучался в открытую дверь 
Добрый сосед. Что он скажет теперь?
— Я говорил, закрывайте окошки:
Воры сейчас расплодились, как кошки!
Время не тратя, догадливый Моська
Тянет по следу в кустарник Авоську
Мимо сараев в заброшенный сад,
Вот где ворюги устроили склад!
Здесь телевизор, и шапки, и шуба,
Новый Авоськин портфель возле дуба.
Пёсик, сигналя, заливисто лает,
К груде вещей никого не пускает.
Всё, что украдено в доме Авосек,
Найдено было стараньями Моськи.
В эту же ночь милицейской засадой
Воров поймали. Да так им и надо!
В школу пришёл молодой участковый —
Парень весёлый и очень толковый.
Пусть в невысоком, но всё-таки чине,
Руку Авоське пожал, как мужчине.
Моське достался значительный приз —
Кость и огромный пакет «Педигри».
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