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Юбилейная пятая церемония награждения победителей фотоконкурса документальной и художест-
венной фотографии сотрудников подразделений московского гарнизона, ветеранов органов внутренних 
дел и членов их семей «Открытый взгляд» прошла в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве.

С каждым годом количество поступающих творческих работ увеличивается. На заключительный 
этап конкурса представили интересные, оригинальные снимки 20 подразделений ГУ МВД России по 
г. Москве. Было рассмотрено свыше 800 конкурсных фотографий.

(Продолжение на стр.4.)

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.

В ОБЪЕКТИВЕ «ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД»

Фото А. БАСТАКОВА
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16 октября начальник гу МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант полиции Ана-
толий якунин провёл в Северном округе со-
вещание, на котором были подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности орга-
нов внутренних дел столицы за 9 месяцев 
2014 года.

В совещании приняли участие заместители началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве, руководители 

структурных и территориальных подразделений поли-
ции, а также префект Северного административного 
округа Владислав Базанчук.

Глубокий анализ оперативной ситуации в столице 
стал основой для конструктивного обсуждения мер, 
принимаемых органами внутренних дел по обеспече-
нию правопорядка.

Приоритетом в работе сотрудников московской поли-
ции в отчётный период стало раскрытие особо тяжких 
преступлений против личности, что позволило добить-
ся сокращения числа совершённых убийств на 11 про-
центов, изнасилований на 12 процентов, умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью на 6 процентов. В 
итоге количество совершённых против личности пре-
ступлений сократилось на 4 процента. Значительно 
снизилось число грабежей, разбойных нападения, краж 
с незаконным проникновением в жилища и краж транс-
портных средств. В целом показатели снижения по ука-
занным составам преступлений лучше, чем в среднем 
по России. Выше среднероссийского уровня оказались 
и результаты по раскрытию преступных деяний, совер-
шённых в составе организованных групп или преступ-
ных сообществ, разбоев, притонов для потребления 
наркотиков и занятия проституцией, а также фактов 
организации незаконной миграции.

Было также отмечено, что на 13,7 процента возросло 
количество лиц, привлечённых к ответственности за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступлений.

За 9 месяцев органы внутренних дел г. Москвы про-
должили наступательную работу по борьбе с неза-

конным оборотом наркотиков и 
курительными смесями («спай-
сами»). Учитывая масштаб 
проблемы и характер угрозы, 
вставшей перед городом, руко-
водством главка приняты меры 
по выявлению и пресечению 
сотрудниками международных 
каналов поставки в столичный 
регион наркотических веществ.

В целом за отчётный период 
было раскрыто свыше 11 ты-
сяч преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нарко-

тиков (более 80 процентов от всех зарегистрирован-
ных преступлений этого вида), что на 28 процента 
выше показателей прошлого года. Из незаконного 
оборота было изъято свыше 110 кг наркотических 
средств и психотропных веществ. Возбуждено бо-
лее 1 тысячи уголовных дел по фактам незаконно-
го оборота курительных смесей, задержано свыше 
1100 подозреваемых.  При этом борьба за здоро-
вье жителей Москвы велась не только на улицах 
города, но и в сети Интернет, где последователь-
но выявлялись, исследовались и блокировались 
ресурсы, осуществлявшие незаконную рекламу и 
способствующие обороту наркотических средств и 
курительных смесей.

Достижению высоких показателей в работе способс-
твовали кадровые, организационные и управленческие 
меры, принимавшиеся руководством главка. Помимо 
этого, по решению Анатолия Якунина в Главном уп-
равлении и УВД по административным округам были 
созданы рабочие группы по противодействию распро-
странению курительных смесей, эффективность рабо-
ты которых находится на ежедневном контроле.

Руководитель главка обозначил приоритеты в работе 
гарнизона московской полиции до конца года. Это про-
тиводействие совершению грабежей и разбоев. Про-

филактика и раскрытие краж, особенно квартирных, 
мошенничеств всех видов, и также особенно — в отно-
шении социально незащищённых людей.

По окончании совещания Анатолий Якунин поощрил 
лучших сотрудников полиции за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей и успешное выполнение 
особо сложных и важных задач.

Медалью «За отличие в охране общественного по-
рядка» был награждён заместитель начальника отдела 
следственной части по расследованию организованной 
преступной деятельности СУ УВД по САО Дмитрий Гор-
деев, медалью «За боевое содружество» — начальник 
Центра профессиональной подготовки сотрудников вне-
ведомственной охраны Александр Гетманов.

За самоотверженность и профессионализм, прояв-
ленные при ликвидации последствий аварии на пере-
гоне станций «Парк Победы» — «Славянский бульвар» 
Московского метрополитена, произошедшей 15 июля 
2014 года, Благодарностью мэра Москвы отмечена ра-
бота начальника Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции Юрия Васильева, 
руководителя УВД по ЗАО Владимира Рожкова, а также 
начальника УВД по ВАО Сергея Плахих.

В рамках выездного совещания Анатолий Якунин 
посетил отремонтированный отдел МВД России по Хо-
рошёвскому району УВД по Северному администра-
тивному округу. Начальник столичного главка оценил 
готовность помещений и здания отдела в целом для 
приёма граждан Хорошёвского района и повседнев-

ной деятельности сотрудников полиции. В частности, 
он отметил высокую подготовку и оснащение поме-
щений дежурной службы, спортзала, электронного и 
стрелкового тира.

Также в соответствии с планом мероприятий в ходе 
выездного совещания на базе отдела МВД России по 
Хорошёвскому району с руководителями районных от-
делов столицы были проведены семинарские занятия.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

ИТОгИ пОДВеДены. ЗАДАЧИ пОСТАВЛены

Руководитель столичной 
полиции генерал-лейтенант 
полиции Анатолий якунин по-
сетил уВД по СВАО гу МВД 
России по г. Москве и принял 
участие в совещании, посвя-
щённом подведению итогов 
работы за прошедшие 9 ме-
сяцев.

А натолий Якунин проанализиро-
вал оперативную обстановку в 

округе, определил приоритеты опе-
ративно-служебной деятельности 
подчинённых и поставил ряд обяза-
тельных для выполнения задач.

В рамках своей поездки началь-
ник главка принял участие в офици-
альном открытии спортивного зала 

в ОМВД России по 
району Северное 
Медведково, отре-
м о н т и р о в а н н о г о 
и оборудованного 
Федерацией дзюдо 
г. Москвы в рамках 
программы по реа-
лизации спортивно-
оздоровительного 
досуга для жителей 
столицы.

В мероприятии 
приняли участие начальник ГУ МВД 
России по г. Москве Анатолий Яку-
нин, президент Федерации дзюдо 
г. Москвы, депутат Московской го-
родской думы Владимир Платонов, 
префект СВАО г. 
Москвы Валерий Ви-
ноградов.

Выступая перед 
гостями, Анатолий 
Якунин отметил, что 
работа по оборудо-
ванию спортивных 
залов территори-
альных ОМВД бу-
дет продолжена и 
сотрудники москов-
ской полиции смо-
гут поддерживать 

свою спортивную форму, отраба-
тывать приёмы дзюдо и других бо-
евых единоборств без отрыва от 
службы, что играет важную роль 
в развитии спортивных навыков, 
необходимых пред-
ставителям силовых 
структур при выпол-
нении своих повсед-
невных служебных 
обязанностей.

Находясь в окру-
ге, Анатолий Якунин 
также посетил ре-
конструированный 
участковый пункт 
полиции № 25, оз-
накомился с рабо-

той участковых уполномоченных, 
осмотрел помещения для приёма 
граждан, изучил информационное 
табло и находящиеся на рассмот-
рении заявления и обращения жи-
телей района.

— Всё, что я сегодня увидел, соот-
ветствует тем требованиям, которые 

мы предъявляем на сегодняшний день. 
Это уровень полиции XXI века. Остаёт-
ся лишь достойно работать, повышать 
уровень безопасности наших граждан 
и, соответственно, улучшать эффек-
тивность работы полиции, — резюми-
ровал Анатолий Якунин.

Карина ЕРМАКОВА,
фото  А. БАСТАКОВА

пРИОРИТеТы ОпРеДеЛены

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Руководитель столичной полиции генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин посетил УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Москве и принял участие в совещании, посвящённом подведению итогов работы за 
прошедшие 9 месяцев.

Анатолий Якунин проанализировал оперативную обстановку в округе, определил приоритеты 
оперативно-служебной деятельности подчинённых и поставил ряд обязательных для выполнения задач.
В рамках своей поездки начальник главка принял участие в официальном открытии спортивного зала 
в ОМВД России по району Северное Медведково, отремонтированного и оборудованного Федерацией 
дзюдо г. Москвы в рамках программы по реализации спортивно-оздоровительного досуга для жителей 
столицы.
В мероприятии приняли участие начальник ГУ МВД России по г. Москве Анатолий Якунин, президент 
Федерации дзюдо г. Москвы, депутат Московской городской думы Владимир Платонов, префект СВАО г. 
Москвы Валерий Виноградов.
Выступая перед гостями, Анатолий Якунин отметил, что работа по оборудованию спортивных залов 
территориальных ОМВД будет продолжена и сотрудники московской полиции смогут поддерживать свою 
спортивную форму, отрабатывать приёмы дзюдо и других боевых единоборств без отрыва от службы, что 
играет важную роль в развитии спортивных навыков, необходимых представителям силовых структур при 
выполнении своих повседневных служебных обязанностей.
Находясь в округе, Анатолий Якунин также посетил реконструированный участковый пункт полиции 
№ 25, ознакомился с работой участковых уполномоченных, осмотрел помещения для приёма граждан, 
изучил информационное табло и находящиеся на рассмотрении заявления и обращения жителей района.
— Всё, что я сегодня увидел, соответствует тем требованиям, которые мы предъявляем на сегодняшний 
день. Это уровень полиции XXI века. Остаётся лишь достойно работать, повышать уровень безопасности 
наших граждан и, соответственно, улучшать эффективность работы полиции, — резюмировал Анатолий 
Якунин.

Карина ЕРМАКОВА,
фото  А. БАСТАКОВА
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— Объективности ради, 
надо сказать, что дознание в 
системе органов внутренних 
дел имелось и в советскую 
пору.

— Точнее, до начала 1980-
х годов подразделений доз-
нания в структуре милиции 
фактически не существовало. 
Тогда было лишь единствен-
ное подразделение дознания, 
созданное в Управлении внут-
ренних дел Мосгорисполкома. 
С октября 1973 года Отдел доз-
нания УВД Московского горис-
полкома возглавлял полковник 
милиции Валентин Константи-
нович Черепахин, выпускник 
Высшей школы МВД СССР. С 
1981 года Отделом дознания 
ГУВД Мосгорисполкома руко-
водил полковник милиции Гри-
горий Дмитриевич Горелов. 

О формировании же дозна-
ния как службы можно гово-
рить с момента издания приказа МВД СССР от 5 
августа 1982 года № 254 «О создании специали-
зированных подразделений дознания в органах 
внутренних дел и утверждении Примерного по-
ложения о них». Такие подразделения дознания 
создали в МВД союзных и автономных респуб-
лик, ГУВД и УВД крайоблгорисполкомов, отде-
лах внутренних дел городских и районных испол-
комов. В то время была введена специализация 
сотрудников милиции в работе по производству 
дознания, а также — должности инспекторов и 
старших инспекторов по дознанию.

Правда, позднее по всей стране подразделе-
ния дознания были расформированы, только 
руководству столичного ГУВД удалось убедить 
вышестоящее начальство в необходимости 
существования в Москве подобного правоох-
ранительного звена. А через некоторое вре-
мя в территориальных подразделениях вновь 
появились штатные должности инспекторов 
дознания, в районных УВД трудились старшие 
инспекторы дознания, которые вели статисти-
ческую работу и выполняли некоторые органи-
зационные функции.

— Павел Павлович, Ваши предшественни-
ки, руководившие службой, внесли свой оп-

ределённый вклад в её раз-
витие.

— Действительно, каждый 
из них сделал многое для того, 
чтобы служба дознания в Мос-
кве была на высоком счету в 
министерстве и являлась при-
мером для территориальных 
подразделений в России. В 
формировании современной 
структуры службы дознания в 
столице основная роль прина-
длежит бывшему начальнику 
управления Александру Евге-
ньевичу Берёзкину, который в 
1992—1998 годах продолжил 
преобразования, начатые Гри-
горием Дмитриевичем Горело-
вым. При полковнике милиции 
Берёзкине заметно вырос ав-
торитет управления в главке, 
из МВД России в столичную 
службу стали направлять ру-
ководителей дознания регио-
нов для изучения московского 

опыта работы. Здесь, в управлении, побывали 
делегации подразделений дознания из Москов-
ской области, города Санкт-Петербурга, Красно-
ярского края, Республики Калмыкия и ряда дру-
гих региональных служб. 

С декабря 1998 года московскими дознавате-
лями успешно руководил полковник милиции 
Николай Григорьевич Хромов, которого в январе 
2002 года сменил полковник милиции Владимир 
Николаевич Плотников. Кстати будет сказать, он 
непосредственно участвовал в организации фа-
культета подготовки дознавателей на базе Мос-
ковского университета МВД России. И, наконец, 
с января 2008 по май 2010 года начальником 
Управления организации дознания ГУВД города 
Москвы являлась полковник милиции Наталья 
Фёдоровна Сосновик, которая тоже приложила 
много сил к совершенствованию форм и методов 
работы столичной службы.

— А кто в настоящее время помогает Вам в 
управлении и административных округах сто-
лицы организовывать работу службы?

— Прежде всего, это мои заместители — пол-
ковники полиции Марина Ивановна Нуштаева и 
Анатолий Анатольевич Сорокин, начальник 3-го 
отдела майор полиции Роман Сергеевич Пели-

пенко. В территориальных УВД, расположенных 
в административных округах Москвы, на долж-
ностях руководителей подразделений дознания 
служат опытные сотрудники, имеющие немалый 
стаж процессуальной работы.

Между прочим, и теперь из МВД России в нашу 
службу направляются руководители органов доз-
нания министерств, ГУ МВД, УВД по субъектам 
Российской Федерации для обмена соответству-
ющей информацией по приоритетным направле-
ниям профессиональной деятельности. 

— Как столичные дознаватели потрудились 
в текущем году?

— У наших сотрудников — напряжённые будни. 
За 9 месяцев 2014 года подразделениями доз-
нания ГУ МВД России по городу Москве возбуж-
дено 52 037 уголовных дел, из них 15 350 — в 
отношении конкретных лиц. В суд направлено с 
обвинительным актом 12 238 дел, в том числе 
636 — по сокращённой форме дознания. У нас 
самой высокой по России является нагрузка по 
уголовным делам, находящимся в производстве. 
В текущем году она составила в среднем около 
48 дел на одного дознавателя. Наибольшее ко-
личество уголовных дел направили с обвини-
тельным актом в суд подразделения дознания 
Управлений внутренних дел по ЮВАО, ЦАО, САО 
и ВАО.

Не могу не отметить, что труд дознавателя — 
сложный, ответственный и требующий от каждого 
сотрудника высокой юридической образованнос-
ти, правовой культуры, большой концентрации 
внимания, терпения и морально-психологичес-
кой устойчивости. В нашей службе трудятся мно-
го молодых специалистов, которые с желанием 
перенимают опыт у своих наставников, прорабо-
тавших в дознании немало времени. 

Мы признательны всем ветеранам, стоявшим у 
истоков нашей службы и заложившим прочный 
фундамент для нынешнего этапа развития сто-
личной системы подразделений дознания. Дейс-
твующих сотрудников благодарю за добросо-
вестный труд и желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, семейного счастья и дальнейших 
успехов в нашей нелёгкой работе!

Беседовал Александр ТАРАСОВ,
фото Артёма ШПАРВАССЕРА

На снимке: во время награждения лучших 
сотрудников службы по итогам работы в 2014 
году

павел Милованов: «у нАшИх СОТРуДнИкОВ — нАпРяжённые буДнИ»

нАшА СпРАВкА:
Павел Павлович МИЛОВАНОВ родился 5 октября 

1977 года в г. Москве. Образование высшее юриди-
ческое, в 2000 году окончил Московскую государс-
твенную юридическую академию.

С 1995 года работал в прокуратуре Перовского 
района г. Москвы, где прошёл путь от следователя 
до первого заместителя прокурора. В 2007 году стал 
начальником СО при ОВД по району Преображенс-
кое, с 2008 года являлся заместителем начальника 
СУ при УВД по ВАО. В 2010 году назначен на долж-
ность начальника Управления организации дозна-
ния ГУ МВД России по г. Москве.

Награждён медалями «За заслуги в управленчес-
кой деятельности» III степени, «За доблесть в служ-
бе», «За отличие в службе» II и  III степени, нагрудным 
знаком «За отличие в борьбе с преступностью».  

В осенне-зимний период Гос-
автоинспекция рекомен-

дует водителям быть особен-
но внимательными на дороге, 
строго соблюдать правила до-
рожного движения. Необходимо 
воздерживаться от резких пе-
рестроений из ряда в ряд и со-
вершения других манёвров, не 
убедившись в их безопасности.

Особенно аккуратными на 
дороге в этот период должны 
быть начинающие водители, 
именно они чаще всего попа-
дают в ДТП при смене сезо-
нов, так как пока не обладают 

нужными навыками управления ав-
томобилем. При неблагоприятных 
погодных условиях им лучше оста-
вить машину дома и воспользовать-
ся общественным транспортом.

Готовиться к предстоящему зим-
нему сезону необходимо сейчас, 
не дожидаясь обильного снега. 
Заблаговременно позаботиться об 
исправном техническом состоянии 
автомобиля: произвести замену 
летних покрышек на зимние, про-
верить работу тормозной системы, 
работу световых приборов и т.д.

Осторожность следует прояв-
лять не только водителям, но и пе-

шеходам. Сокращается световой 
день, осадки, туман также снижа-
ют видимость на дорогах. Госав-
тоинспекция рекомендует пеше-
ходам в интересах собственной 
безопасности использовать свето-
отражающие элементы, которые 
сделают их более заметными для 
водителей. Кроме того, передви-
гаться следует только по тротуа-
рам, переходить проезжую часть 
только по пешеходным переходам, 
предварительно убедившись в бе-
зопасности.

Артём ИВАНОВ

гОСАВТОИнСпекцИя МОСкВы пРеДупРежДАеТ ВОДИТеЛей Об ОпАСнОСТИ нА ДОРОге пРИ СМене СеЗОнОВ

Согласно приказу МВД 
России от 16 октября 1992 
года № 368, с целью ка-
чественного и наиболее 
эффективного выполне-
ния задач по раскрытию 
и расследованию пре-
ступлений, по которым 
предварительное следс-
твие не обязательно, в 
структуре Милиции об-
щественной безопаснос-
ти органов внутренних 
дел страны были созда-
ны специализированные 

подразделения дознания. Вскоре приказом 
Главного управления внутренних дел города 
Москвы от 13 сентября 1993 года № 701 «Об ор-

гштатных вопросах», на базе Отдела дознания 
ГУВД, было образовано в структуре аппарата 
главка первое в России Управление организа-
ции дознания. Это управление стало методи-
ческим центром по организации уголовно-про-
цессуальной деятельности дознавателей.

Приказом МВД России от 9 июля 2002 года 
№ 654 для сохранения преемственности в ра-
боте указанных специализированных подраз-
делений, пропаганды опыта лучших сотруд-
ников и сложившихся профессиональных 
традиций 16 октября объявлено Днём службы 
дознания.

О работе своих коллег, столичных сотрудни-
ков-юристов, рассказывает начальник Управ-
ления организации дознания ГУ МВД России 
по г. Москве подполковник полиции Павел 
Милованов.   
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В фойе Культурного центра полицейского 
главка — праздничная обстановка. Ор-

кестр русских народных инструментов под 
руководством народного артиста России 
Игоря Баева исполнял весёлые мелодии, 
создавая хорошее настроение всем, кто 
пришёл на заключительный этап — под-
ведение итогов фотоконкурса «Открытый 
взгляд». Этот конкурс ГУ МВД России по 
г. Москве проводит в пятый раз.

Если в 2009 году на первый конкурс были 
поданы заявки от 10 подразделений, то в 
этот раз количество участников удвоилось. 
А всего поступило свыше 800 работ по но-
минациям: фоторепортаж; фотопейзаж; 
макрофотография; жанровая фотография; фо-
топортрет; мир животных; спортивная фотогра-
фия; на шутливой волне.

Жюри конкурса под председательством про-
фессионального фотографа, генерального ди-
ректора автономного некоммерческого обще-
ства «Рунирерс» Сергея Беличенко с большим 
трудом определило лучшие работы, так как 
очень многие фотографы могли претендовать 
на призовые места.

В Культурный центр, кроме победителей кон-
курса, были приглашены курсанты колледжа 
полиции, юридического колледжа, кадетских 
корпусов полиции. Программа проведения праз-
дника несла в себе профориентационную на-
правленность. Всё действие было направлено 
на то, чтобы показать молодым людям другую 
сторону полицейской жизни подразделений. Мо-
лодёжь увидела лучший видеоролик, подготов-

ленный сотрудниками службы УБЭПиПК, поз-
накомились с музыкальным творчеством групп 
«Ленинградский проспект» 1-го Оперативного 
полка полиции и «Царицынский парк» МОВО по 
ЮАО.

 Перед входом в актовый зал присутствующих 
встречала выставка всех работ — победителей 
конкурса. Также по инициативе редакции газе-
ты «Петровка, 38» была развёрнута выставка 
фотоконкурса на тему «Полиция и гражданское 

общество», итоги которого будут подводиться 
накануне Дня сотрудника органов внутренних 
дел в 2015 году.

Проведение фотоконкурса «Открытый взгляд» 
в этом году поддержал Благотворительный фонд 

«Петровка, 38» который приобрёл для номинан-
тов призы.

Во время торжественной церемонии на сце-
ну поднимались председатель правления Бла-
готворительного фонда «Петровка, 38» гене-
рал-майор внутренней службы Юрий Томашев, 
председатель и члены жюри Сергей Беличен-
ко, начальник КЦ главка полковник внутренней 
службы Юрий Рыбальченко, главный редактор 
газеты «Петровка, 38» полковник милиции Алек-
сандр Обойдихин. Все они, вручая победителям 
дипломы и призы, отметили высокий уровень 
качества представленных работ, пожелали всем 
принять участие в конкурсе в следующем году. 
Также со сцены были объявлены авторы  трёх 
лучших фотографий, которые представят мос-
ковский главк полиции на фотоконкурсе в МВД 
России.

В заключение торжественной части Сергей 
Беличенко пригласил всех желающих на мастер-
класс, который он провёл в фойе центра.

В соответствии с планом основных меропри-
ятий, посвящённых празднованию Дня сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Феде-
рации, в Культурном центре с 20 октября по 10 
ноября будет демонстрироваться фотовыставка 
«Открытый взгляд». Все сотрудники полиции 
приглашаются ознакомиться с нею.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ФОТОКОНКУРС «ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД»

В октябре состоялось рас-
ширенное оперативное сове-
щание руководящего состава 
полка охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых 
гу МВД России по г. Москве.

П еред началом совещания был 
проведён строевой смотр офи-

церского состава.
В работе совещания приняли учас-

тие временно исполняющий обязан-
ности заместителя начальника по-
лиции — начальника УООП ГУ МВД 
России по г. Москве полковник по-
лиции Андрей Краюшкин, начальник 
по г. Москве 4-го отдела УООП ГУ 
МВД России по г. Москве майор по-
лиции Роман Пекишев, заместитель 
начальника Управления судебного 
департамента — начальник отдела 
капитального строительства, эксплу-
атации зданий Михаил Великсар и 
временно исполняющий обязанности 
заместителя руководителя УФССП 
по г. Москве — заместителя главного 
судебного пристава столицы Сергей 
Крюков.

Основной темой совещания стали 
оценка и анализ результатов опе-
ративно-служебной деятельности 
полка за 9 месяцев текущего года, 
постановка задач руководителям 
структурных подразделений на 
предстоящий период по укреплению 
служебной и дорожно-транспортной 
дисциплины, неукоснительного вы-
полнения нормативных правовых 
актов, регламентирующих охранно-

конвойную службу и деятельность 
органов внутренних дел в целом.

Перед началом совещания вре-
менно исполняющий обязанности 
командира полка майор полиции 
Виталий Шустров вручил грамоты 
и благодарности от имени началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве 
наиболее отличившимся сотруд-
никам. Также оглашён приказ о 
присвоении очередных специ-
альных званий и вручены погоны 
среднему начальствующему со-
ставу полка.

Вступительное слово было предо-
ставлено Андрею Краюшкину, ко-
торый довёл до сведения присутс-
твующих информацию о состоянии 
оперативной обстановки в гарнизо-
не, отметил проблемные вопросы по 
линии охранно-конвойной службы 
и пути их решения, а также о ходе 
подготовки к инспектированию под-

разделений ГУ 
МВД России по 
г. Москве.

По результатам 
9 месяцев был за-
слушан ряд руково-
дителей, которые 
допустили наиболь-
шее количество 
случаев наруше-
ния дисциплины и 
законности среди 
личного состава по 

сравнению с другими структур-
ными подразделениями полка.

Роман Пекишев обратил 
внимание личного состава 
полка на профилактику чрез-
вычайных происшествий, соб-
людение законности и слу-
жебной дисциплины, а также 
мер личной безопасности, на 
недопущение нарушений пра-
вил дорожного движения РФ, 
на достойный внешний вид 
сотрудника, знание правил 
обращения с табельным огне-
стрельным оружием, качест-
венное выполнение своих должнос-
тных обязанностей. Также в своём 
выступлении Роман Анатольевич на-
метил пути повышения оперативно-
служебной деятельности полка.

Михаил Великсар довёл информа-
цию о ходе строительства судебно-
следственных органов г. Москвы, о 

материально-техническом оснаще-
нии конвойных помещений судов и 
перспективах на 2015 год. Отмече-
но, что до конца 2014 года в эксплу-
атацию будут введены 4 новых зда-
ния районных судов — Тушинский, 
Измайловский, Бутырский и Бабуш-
кинский.

Сергей Крюков в порядке ин-
формации сообщил о положитель-
ных результатах взаимодействия 
судебных приставов в судебно-
следственных органах столицы с 

сотрудниками полка и дальнейшем 
сотрудничестве.

По окончании совещания наибо-
лее подготовленные сотрудники пол-
ка продемонстрировали отработку 
вводной задачи в условиях чрезвы-
чайной ситуации.

Артур БАЙКОВ

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ В КОНВОЙНОМ пОЛКУ
пОДВеДенИе  ИТОгОВ
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СеРьёЗнАя ДАТА
Сотрудники московского 

ОМОНа готовятся к празднич-
ной дате. Отряд был создан 
23 октября 1987 года для уси-
ления борьбы с преступнос-
тью, групповыми и массовыми 
правонарушениями. Подраз-
делением-предшественником 
современного ОМОНа являет-
ся рота, созданная в послево-
енные годы и предназначенная 
для охраны мировых лидеров 
на Ялтинской конференции. По 
возвращении в Москву, сотруд-
ники были взяты в подчинение 
НКВД. Созданный резервный 
полк, в число бойцов которого 
вошли бывшие фронтовики, 
обосновался в Ивантеевке, где 
сотрудники обучались милицей-
скому делу, а спустя пару меся-
цев новобранцы уже заступили 
на службу. В 1954 году полк 
был переименован в оператив-
ный полк милиции, к которому 
спустя 4 года присоединился 
кавалерийский дивизион. К 

XXII Олимпийским играм под-
разделению в очередной раз 
было присвоено новое имя 
— 2-й полк патрульно-постовой 
службы милиции. На его базе в 
октябре 1987 года образовался 
Отряд милиции специального 
назначения ГУВД г. Москвы, 
позже переименованный в 
Отряд милиции особого на-
значения. Как и 27 лет назад, 
сотрудники ОМОНа всегда на-
ходятся в эпицентре политичес-
ких, культурных, спортивных и 
иных массовых мероприятий. 
В их задачи входит охрана об-
щественного порядка, борьба с 
вооружёнными преступниками 
и преступными группировками, 
совместно с другими служебны-
ми подразделениями органов 
внутренних дел и органами по 
борьбе с террористическими, 
диверсионными, разведыва-
тельно-десантными группами, 
силовая поддержка патруль-
ных групп городской полиции 
и дорожных постов ГИБДД. 
Подразделения ОМОНа также 
привлекаются для решения за-
дач обеспечения порядка и бе-
зопасности в «горячих точках» 
на территории России.

В канун праздника руководи-
тель Центра специального на-
значения сил оперативного ре-
агирования ГУ МВД России по 
г. Москве (в его состав входит 
Отряд мобильный особого на-
значения) генерал-майор поли-
ции Дмитрий Дейниченко поз-
дравил коллег и товарищей по 
оружию с праздником, пожелав 
сотрудникам и их семьям здо-
ровья и благополучия, а также 
с достоинством и честью испол-
нять служебные обязанности.

— Сотрудники ОМОНа всег-
да были образцом мужества и 
профессионализма, — сказал 
Дмитрий Юрьевич.

ВСегДА еСТь МеСТО 
пОДВИгу

Предпраздничные дни — са-
мое время подвести предва-
рительный итог и вспомнить о 
событиях и подвигах, которы-
ми запомнился год. Сотрудник 
ОМОН ЦСН ГУ МВД России 
по г. Москве сержант полиции 
Василий Безруков лишний раз 
доказал, что бойцы особого на-
значения го-
товы к служ-
бе в любое 
время дня и 
ночи. В вы-
ходной день, 
возвраща-
ясь домой, 
В а с и л и й 
стал свиде-
телем дра-
ки, участие 
в которой 
принимали 
по мень-
шей мере двадцать человек. 
Безруков просто не мог пройти 
мимо и решил до приезда на-
ряда полиции самостоятельно 
задержать зачинщика. Буян, с 
говорящей фамилией Таран, к 
тому моменту уже успел пора-
нить троих человек ножом. На 
просьбу омоновца положить 
нож на землю, Владимир Таран 
ответил угрозой, пообещав по-
резать любого, кто осмелится 

приблизиться. Но 
уже через пару 
минут преступ-
ник сам оказался 
на земле — вос-
пользовавшись 
его замешатель-
ством, полицейс-
кий точным уда-
ром обезоружил 
Тарана и сбил с 
ног. Безруков пе-
редал дебошира 

в руки подоспевших сотруд-
ников полиции. Не вмешайся 
сержант полиции в драку, дело 
могло принять совершенно 
иной оборот.

ЛёД, гРяЗь, пАуТИнА 
— СОТРуДнИкАМ ОМОнА 

ВСё пО ЗубАМ
В Главном управлении МВД 

России по г. Москве уделяют 

большое внимание развитию 
спорта, и сотрудникам Центра 
специального назначения — 
крепким и волевым людям — 
сам Бог велел поддерживать 
любую инициативу, связанную 
с «воспитанием духа и тела». 
В преддверии чемпионата 
главка столичной полиции по 
хоккею была создана команда, 
в состав которой вошли со-
трудники ЦСН. Капитаном был 

выбран заместитель команди-
ра 1-го оперативного батальо-
на Дмитрий Щебрев. Один из 
членов команды, оружейный 
техник прапорщик полиции 
Александр Елменкин, расска-
зал о молодой, но перспектив-
ной сборной:

— Идея создания команды 
обсуждалась довольно давно. 
С подачи руководства в январе 
нынешнего года задумка была 
воплощена в жизнь. Турниры, 
которые проходят в главке, 
важны и полезны не только 
самим игрокам, но и болель-
щикам. Нам приятно, что нас 
поддерживают коллеги, а им 
приятно видеть на льду сбор-
ную, защищающую интересы 
подразделения.

Свои силы сотрудники 
ОМОНа проверили во время 
проведения Всероссийского 
кросса ГТО «Гонка героев», 
проходящего на подмосковном 
полигоне Алабино. Соревно-

вания проходят на регулярной 
основе с мая по сентябрь, всего 
8 гонок. Бойцы ЦСН приняли 
участие в двух забегах и дваж-
ды занимали первые места. 

Редакция газеты «Петров-
ка, 38» поздравляет бойцов 
ОМОНа с грядущим праздни-
ком и желает сохранять стой-
кость духа и волю к победе.

Юля ДАЛИДОВИЧ

еСТь ЧТО ВСпОМнИТьеСТь ЧТО ВСпОМнИТь

на петровке, 38, наверное, ещё ни разу 
никто не видел, чтобы через её проход-
ную кто-то прокатывался. полицейские 
наблюдали картину, как две молоденькие 
девчушки, предъявив документы, пока-
тились по территории главка. Обуты они 
были не в туфли, а в самые настоящие 
роликовые коньки. направлялись они в 
зал приёмов, где собиралась группа де-
тей, отъезжающая на отдых в Турцию.

В рамках благотворительной программы «Пет-
ровка, 38» с заботой и вниманием» руко-

водство ГУ МВД России по г. Москве совместно с 
Благотворительным фондом «Петровка, 38» орга-
низовало туристическую поездку на Средиземномо-

рье для двадцати детей из семей сотрудников орга-
нов внутренних дел льготных категорий. Уже много 
лет подряд помощь в таком отдыхе детям оказывает 
туристическая компания «Корал Тревел» и лично её 
руководитель господин Джошкун Юрт.

Проводить ребят пришли председатель правле-
ния фонда «Петровка, 38» генерал-майор внут-
ренней службы Юрий Томашев, и.о. заместителя 
начальника УМПО главка подполковник внут-
ренней службы Геннадий Пиксимов и главный 
редактор газеты «Петровка, 38» полковник ми-
лиции Александр Обойдихин. Юрий Андреевич 
рассказал всем присутс-
твующим о предстоящей 
поездке, об условиях отды-
ха. Он также представил 
сопровождающих группу, 
хорошо подготовленных и 
уважаемых в главке жен-
щин — инспектора службы 
2-го Оперативного полка 
капитана полиции Розу Га-
зимагомадову и старшего 
преподавателя Всероссий-
ского института повышения 
квалификации сотрудников 
полиции подполковника 
полиции в отставке Елену 
Шабурову.

Геннадий Николаевич 
поблагодарил руководство 

фонда «Петровка, 38» за работу по оказанию 
помощи семьям погибших и пострадавших при 
исполнении служебного долга сотрудников ОВД 
и организацию подобных поездок. Он пожелал 
ребятам хорошего отдыха, набраться здоровья и 
вернуться загорелыми и с хорошим настроени-
ем. В свою очередь, дети пообещали слушаться 
старших, а по возвращении написать в газету 
«Петровка, 38» о своих впечатлениях об отдыхе в 
Турции.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото автора

бЛАгОТВОРИТеЛьнОСТь

МОРЕ, СОЛНЦЕ, ШВЕДСКИЙ СТОЛ
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В конце 2011 года мне посчастли-
вилось вместе с председателем 

Совета  ветеранов ОМВД России по 
Басманному району г. Москвы Фё-
дором Васильевичем Лебедевым 
посетить на дому участника Великой 
Отечественной войны, ветерана ми-
лиции Ивана Васильевича Архипо-
ва, который на тот момент отметил 
85-й день рождения. Лебедев вручил 
юбиляру подарок, пожелал долгих 
лет жизни и здоровья, а мне удалось 
немного с ним побеседовать.

Иван Васильевич вспомнил свой 
жизненный путь. Родился он 6 сен-
тября 1925 года в селе Крутовское 
Староюрьевского района Тамбовской 
области, в 1940 году окончил 7 клас-
сов и пошёл трудиться в колхоз име-
ни Ворошилова. Но вскоре наступило 
22 июня 1941 года. Началась Великая 
Отечественная война. Практически 
всех мужчин призвали на фронт, вся 
нагрузка по сельскохозяйственным 
работам в колхозах легла на женщин 
и подростков. Но никто не роптал — 
все понимали, что их труд необходим 
для победы. И вот после достижения 

совершеннолетия, 26 января 1943 
года, Архипов был призван в армию. 
Вначале он проходил обучение в Мос-
ковском учебном центре, располагав-
шемся в Чернышёвских казармах. 
Получив навыки зенитчика, обучает-
ся в школе сержантов, по окончании 
которой ему присваивают звание 
младшего сержанта и направляют ко-
мандиром орудия на бронепоезд, ко-
торый в августе 1943 года принимает 
участие в боях под Курском. Далее 
они охраняли мосты через реки у го-
родов Орша, Борисов в Белоруссии, 
у станции Дарница (под Киевом), в 
Полтавской и Черниговской областях 
на Украине.

В марте 1944 года бойцы бронепо-
езда сбили два самолёта во время 
Корсунь-Шевченской битвы. Третий 
сбили на бреющем полёте у станции 
Папельской. Когда тот упал, выпало 
6 бомб, одна из них оказалась под 
горящим крылом. Пехотинцы сбежа-
лись посмотреть на  уничтоженный 
вражеский самолёт. В это время взо-
рвалась бомба — погибло около 20 
наших солдат.

Закончил войну Иван Архипов в 
городе Борисове в Белоруссии. Хотя 
Великая Отечественная закончилась, 
пришлось ещё служить 5 лет: три из 
них в Смоленске и два в Ярославле. 
Так как во время войны погибло мно-
го народа, первый призыв в армию 
был только в 1948 году. Пришлось 
обучать новобранцев. Демобилизо-
вавшись в феврале 1950 года, начал 
служить в 1-ом оперативном отряде 
ГУВД по г. Москве, где отработал 4 
года.

После окончания двухгодичной 
школы милиции с 1956 по 1978 год 
служил в Бауманском РУВД (ныне 
ОВД по Басманному району): дежур-
ным, участковым, старшим участко-
вым. Уволился на пенсию в звании 
майора.

Иван Васильевич вспоминает, что 
в те времена проводилась большая 
профилактическая работа среди 
населения, поэтому и совершалось 
мало преступлений. В основном были 
вызовы из коммунальных квартир: то 
жильцы не поделили место на кухне, 
то надебоширил сосед. К участково-

му обращались со всеми проблема-
ми, и всем старались помочь.

У героя нашей статьи более 20 на-
град, среди которых медали «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.», 
«За боевые заслуги», «За безупреч-
ную службу» трёх степеней, «65 лет 
освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчи-
ков» и другие.

Умер И.В. Архипов в 2012 году.
Андрей ОБЪЕДКОВ

О ВеТеРАне ВОйны И СЛужбы

Иван Лукич Бушмин родился в 1926 
году в деревне Потриарша Кур-

ганской области. До войны окончил 7 
классов, и как обычный деревенский 
парень работал в колхозе тракторис-
том. Когда прошла активная комсо-
мольская юность, в 1964 году вступил 
в партию.

Фронтовик, он служил в армии 7 лет 
стрелком, миномётчиком, автомат-
чиком в войсках НКВД. Участвовал в 
освобождении Западной Белоруссии. 
В Бресте он боролся с вражескими ди-
версионными группами, уничтожая ос-
татки немецких эсэсовских групп.

В июле 1945 года Иван Бушмин с 
товарищами охраняли железнодорож-
ные пути, готовясь к проезду советской 
делегации во главе с И. Сталиным на 
Потсдамскую конференцию «Большой 
тройки», которая проходила 17 июля. 
Вот как описывает Иван Бушмин эти 
события: «… Стояли сутками, но никто 
так и не узнал, когда и в каком поезде 
проследовал Главнокомандующий».

Немало героических страниц в исто-
рию самой страшной войны ХХ столе-
тия вписали бойцы НКВД, стоявшие на 
защите безопасности и правопорядка. 
Они занимались исключительно слож-
ными дополнительными задачами, и 
благодаря войскам НКВД тыл действу-
ющих армий был надёжно защищён. 
Таковой была служба Бушмина в 26-м 
отдельном бронепоезде НКВД, который 
вёл борьбу с остатками бандеровцев.

Из рассказа фронтовика: «Маскиров-
ка у бандеровцев была на высшем уров-
не, их землянки могли находиться как в 
лесном массиве, так и в чистом поле. 
Обнаружить эти бандеровские логова 
было очень трудно. Вход маскировали. 
Отодвигаешь куст, а там вход. Неизбе-
жен короткий жёсткий бой. Бандеровцы 
редко сдавались в плен живыми».

Уже в мирное время эта опасная 
служба, которую нёс ефрейтор Иван 
Бушмин, имела свои границы от Бе-

лостока в Польше до Ивано-Франковс-
ка на Украине. В постоянном напряже-
нии, в ежедневной боевой готовности 
она продолжалась до 1947 года. 

С 1947 года Иван Лукич служит в па-
радном полку НКВД, а через три года 
поступает на долгосрочную службу в 
следственный изолятор № 2 («Бутыр-
ская тюрьма») ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по г. Москве, откуда увольняет-
ся в 1992 году в 66-летнем возрасте с 
большим общим стажем службы в ор-
ганах НКВД — 48 лет.

Из воспоминаний о работе в Бу-
тырке: «В первые годы требования к 
службе были очень строгими, спрос 
высоким. Все корпуса Бутырской 
тюрьмы были застелены ковровыми 
дорожками, и надзирателям выдавали 
сапоги из плащ-палатки, чтобы могли 
подходить к камерам без шума и вести 
наблюдение за заключёнными. Только 
спустя какое-то время высокое мос-
ковское начальство разрешило ходить 
на службе в своих тапочках с мягкой 
подошвой. Отдыхать и в дневное, и в 
ночное время было некогда. Контроль 
и надзор за поведением заключённых 
был круглосуточным. Поэтому различ-
ные скандалы, драки, поножовщина в 
камерах были исключены. Мы были в 
постоянной готовности их предотвра-
тить».

Старший прапорщик внутренней 
службы Иван Лукич Бушмин отмечен 
рядом орденов и медалей, в том числе 
медалью «За боевые заслуги», имеет 
грамоты и награды за безупречную 
службу в МВД России, добросовестное 
и активное участие в патриотическом 
воспитании молодых сотрудников, ко-
торым передавал свои знания и опыт. 

Ныне он активный член Совета ве-
теранов ФКУ СИЗО-2 УФСИН. Ведёт 
культурный, здоровый образ жизни. 
Радует своим жизнелюбием и доб-
рым отношением к людям, посещает 
православные святыни, старается не 
пропустить значимые экскурсионные 
поездки по местам боевой славы. Это 
поездки в Тулу на Куликово поле, в 
Смоленск, Переславль-Залесский, 
Кострому, а в нынешнем месяце он 
съездил с друзьями-ветеранами в 
долгожданную поездку, посвящён-
ную 70-летию Победы, — город-герой 
Брест.

Иван Лукич Бушмин для нашего 
поколения — достойный пример слу-
жения Отечеству, и мы в неоплатном 
долгу перед ним и всеми героями, чьи 
доблесть и героизм позволили отсто-
ять свободу и независимость нашей 
страны в годы Великой Отечественной 
войны.

Айрин ДАШКОВА

ДОБЛЕСТНЫЙ СЫН ОТЕЧЕСТВА

В от уже не первый год ежемесячно в террито-
риальном центре социального обслуживания 

«Арбат» перед гражданами пожилого возраста 
и инвалидами, состоящими здесь на учёте, вы-
ступают сотрудники ГИБДД, дающие полезные 
советы и отвечающие на вопросы посетителей. 

В октябре этого года наш корреспондент по-
бывал на такой встрече, куда прибыли стар-
ший инспектор 4-го батальона ГИБДД ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве майор полиции 
Е.Н. Муравская и старший инспектор 6-го 
спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе 
ГУ МВД России по г. Москве майор полиции 
Г.М. Шкурат.

Елена Николаевна и Галина Михайловна в пред-
дверии зимы посоветовали присутствующим:

• Не ходить по внешней стороне тротуаров, так 
как при неожиданном падении человек может 
оказаться на проезжей части, перед транспор-
том.

• Стараться надевать обувь только на нескользя-
щей подошве, а ещё лучше на подошву приклеи-
вать наждачную бумагу.

• На нижнюю часть трости рекомендуется надевать 
наконечник с острым металлическим концом, не даю-
щим трости скользить по льду.

• При переходе проезжей части лучше не делать 
этого самостоятельно, а обратиться к прохожим, 
которые наверняка не откажут в помощи, а ещё 
лучше — к сотруднику ГИБДД, если он находится 
поблизости.

• Если вы гуляете по улице с маленькими детьми, 
обязательно держите их за руку.

Затем инспекторы ответили на многочисленные 
вопросы присутствующих. По окончании этой полез-
ной встречи представитель центра И.Г. Трещали-
на попросила на страницах нашей газеты ещё раз 
поблагодарить майоров полиции Е.Н. Муравскую и 
Г.М. Шкурат, а также руководство подразделений, где 
они служат, и пожелать им успехов, здоровья и лич-
ного счастья в надежде на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Всем присутствующим инспекторы подарили свето-
отражающие фликеры, которые крепятся на верхнюю 
одежду.

На фото: сотрудники ГИБДД с участниками 
встречи.

Феликс САВЕЛЬЕВ

СОВеТы пОжИЛыМ ЛюДяМ
кАк не  СТАТь  пОТеРпеВшИМ



В канун празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации руководство ОМВД Рос-
сии по району Митино г. Москвы поощрило Почётной грамотой водителя ООО «Автоклафт» Ивана Сергеевича 

Баграна, оказавшего помощь полицейским в задержании преступника. Награждение прошло в актовом зале ОМВД 
России по району Митино.

18 июля был обычный рабочий день, когда Багран вёл автобус по маршруту. Во время остановки у дома № 36 на 
улице Митинской при посадке пассажиров он заметил, что один из них залез к женщине в сумочку и вытащил ко-
шелёк, после чего попытался скрыться. Благодаря действиям Ивана Сергеевича, карманника задержали, и теперь за 
совершённое преступление он будет нести уголовную ответственность.

Мотив своего поступка Иван Сергеевич объяснил так:
— Я не сделал ничего особенного, просто исполнил свой гражданский долг. Я не мог поступить иначе, видя, как 

совершается преступление, поэтому вмешался. Думаю, что так должен был поступить любой порядочный человек. 
Иван Багран работает водителем в ООО «Автоклафт» с 2014 года, за добросовестное выполнение служебных 

обязанностей неоднократно поощрялся руководством, имеет грамоты и благодарности. В коллективе пользуется за-
служенным авторитетом и уважением. В 1987 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Иван Сергеевич женат, воспитал сына и двух дочерей.

Просто исполнять свой гражданский долг — наверное, в этом и заключается активная жизненная позиция 
гражданина.

Наталия УВАРОВА

Слово «уголовный» уходит 
корнями в старославянский 
язык. понятие «голова» в Древ-
ней Руси было равнозначно по-
нятию «жизнь». первоначально 
уголовными преступлениями 
считались такие, которые за-
служивали кары «у голову», то 
есть казни. Впоследствии уго-
ловными стали называться все 
преступления, за которые пола-
галось жёсткое наказание.

В октябре отмечается День уголов-
ного розыска. Самая сложная и в 

то же время самая интересная, заво-
раживающая и отличная от всех ос-
тальных служба в структуре органов 
внутренних дел. Но, наряду с видимыми 
со стороны романтикой и захватываю-
щим ритмом жизни с перестрелками, 
засадами, погонями, когда достаточно 
показать заветные «корочки» и перед 
тобой открываются все двери, здесь 
есть ещё и другое. Ненормированный 
рабочий день; близкие, относящиеся к 
твоей работе без особого восторга; не 
только ушибы и ссадины, но и тяжёлые 
ранения, а иногда цена успеха — жизнь; 
длительная, напряжённая работа на ре-
зультат и его ожидание неделями и ме-
сяцами, а потом, в случае неудачи, отра-
ботка новой версии. Азербайджанский 
писатель, профессиональный юрист 
Чингиз Абдуллаев как-то отметил: «В 
уголовном розыске выживают лишь два 
типа людей. Скрупулезные, неторопли-
вые прагматики, которые к каждому по-
рученному делу относятся взвешенно и 
рационально, видя в любом преступле-
нии лишь свою работу, которую нужно 
выполнять добросовестно. И второй тип 

— азартные, рисковые сыщики, увлека-
ющиеся и любящие авантюру, приклю-
чения, неожиданности».

После празднования 96-летия со дня 
создания уголовного розыска, навер-
ное, следует сказать несколько слов 
об отдельных офицерах службы, об 
их нелёгкой и незаметной простому 
человеку работе, благодаря которой 
по крупицам строится всё здание ста-
бильности, спокойствия и правопоряд-
ка в городе.

В структуре уголовного розыска су-
ществуют различные направления. 
Так, в числе остальных, одно из под-
разделений занимается раскрытием 
имущественных преступлений, за этим 
прозаичным названием кроется не что 
иное, как грабежи и разбои. Здесь про-
ходит службу капитан полиции Юрий 
Жердев. Руководители УВД по СЗАО 
дают высокую оценку профессиональ-

ным успехам капитана. От-
мечают его энергичность, 
разносторонность, принци-
пиальность, отличительные 
организаторские способ-
ности, инициативность и на-
стойчивость.

Беседуя с Юрием Алек-
сеевичем, в очередной 
раз убеждаешься, что в 
уголовном розыске сиюми-
нутные успехи, раскрытия 
преступлений в течение 
нескольких часов быва-
ют только в кино. В жизни 
— это ежедневный, подчас 

многомесячный труд.
Так, в январе 2013 года в поле зре-

ния оперативно-разыскной части, 
в которой служит капитан Жердев, 
попала преступная группа, промыш-
лявшая грабежами и разбоями. Как 
было установлено, ещё в августе—
октябре 2013 года ею были совер-
шены два разбойных нападения на 
букмекерские конторы, расположен-
ные на территории округа. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий 
и разработки оперативной информа-
ции были выявлены четверо участ-
ников преступной группы. Благодаря 
грамотному использованию опера-
тивной информации, при соверше-
нии очередного разбойного напа-
дения на букмекерскую контору на 
территории Подольска преступники 
были задержаны. Задержание про-
исходило при поддержке спецпод-

разделения СОБР. Как выяснилось, 
преступная группа состояла из пяти 
человек, которые в прошлом актив-
но занимались спортом и обладали  
профессиональными навыками бо-
евых искусств и  рукопашного боя. 
При задержании и обыске у подозре-
ваемых были изъяты огнестрельное 
оружие и боеприпасы. Небольшой 
штрих, что касается романтики: на 
конечном этапе операции, чтобы за-
держать и обезвредить преступни-
ков, оперативникам прошлось более 
двух недель находиться в засаде. 

В ходе кропотливой работы по вы-
явлению организованной преступной 
группировки, продолжавшейся более 
года, было доказано пять эпизодов 
разбойных нападений на территории 
округа. В настоящее время устанав-
ливается причастность данной ОПГ 
к ранее совершённым аналогичным 
преступлениям.

Всего же в 2014 году лично капи-
таном Жердевым, либо с его участи-
ем были раскрыты шесть разбойных 
нападений и пять грабежей. Юрию 
Алексеевичу 29 лет, он женат, и при 
такой напряжённой и результативной 
работе успевает уделять внимание 
семье — супруге и троим детям. На-
верное, это и есть тот случай, когда 
офицер пришёл в уголовный розыск 
по призванию.

Праздник прошёл. И опять опера в 
работе. Аккуратные и деловитые, суро-
вые, требовательные ко всему и всем, 
но прежде всего к себе и коллегам, 
готовые работать по двадцать четыре 
часа в сутки. Хотелось бы пожелать, 
чтобы поменьше было этой работы.

Алексей БОСЫХ

В далёком 2003 году муж Розы Ма-
гомедовны — командир Отряда 

милиции особого назначения при МВД 
Чеченской Республики подполковник 
милиции Муса Денилбекович Газима-
гомадов за проявленные мужество, 
самоотверженность, значимый вклад в 
борьбу с преступностью, терроризмом 
и экстремизмом был удостоен высшей 
государственной награды — Золотой 
Звезды Героя Российской Федерации, 
к сожалению, посмертно.

— Вся служебная деятельность 
мужа была образцом преданного слу-
жения Отечеству, — рассказывает 
Роза Магомедовна. — Практически 
всё время он был на работе, отдавал 
ей всего себя. Нам с детьми было 
немного страшно — муж проводил 
контртеррористические операции, и 
часто нам приходилось пользоваться 
охраной. Только когда Муса был дома, 
я чувствовала себя защищённой. И 
вот его не стало. Поначалу мы с де-
тьми совсем растерялись — не зна-
ли, что делать, как жить дальше без 
самой главной опоры нашей семьи. 
Министерство внутренних дел помог-

ло нам переехать в Москву, где мы 
живём уже практически 12 лет.

Первое время Розе Магомедовне 
в Москве было пусто и страшно. Не 
знала куда пойти, с кем поговорить. 

Тогда на помощь 
пришла столич-
ная милиция. 
Женщине помог-
ли устроиться на 
работу, и теперь 
она инспектор 
службы 3-й роты 
3-го батальона 
2-го Оперативно-
го полка, капитан 
полиции. О сво-
их сослуживцах 
Роза Газимагома-
дова отзывается 
с любовью. С бла-
годарностью го-
ворит о своём на-
чальнике, который 

всегда поможет не только добрым сло-
вом, но и делом. К слову, два старших 
сына Розы — Ильяс и Наильбек — те-
перь тоже работают в органах внутрен- 
них дел.

— Министерство и столичное Глав-
ное управление очень помогают вдо-
вам погибших сотрудников. За всё 
время общения я ни разу не слышала, 
что у руководства нет времени, хотя не 
понаслышке знаю, что это так. Наобо-
рот, нас, вдов, всегда подбадривают, 
находят решение всех проблем, с кото-
рыми мы обращаемся. Поддерживают 
морально и материально, решают воп-
росы медицинского обслуживания и 
оздоровительного отдыха детей. Этой 
осенью моя дочь едет отдыхать в Тур-
цию с детьми сотрудников, уже второй 
раз по линии Благотворительного фон-
да «Петровка, 38». И в этом году поезд-
ка получилась своеобразным подарком 
на день рождения — именно в этот день 
они улетают отдыхать. Вообще, если 
честно, в нашей полиции работают 
настоящие молодцы. Они занимаются 
титаническим трудом, часто не жалеют 
себя, но при этом не забывают и про 
нас, женщин, которым тоже приходится 
быть сильными, ведь для наших детей 
мы теперь не только матери, но и заме-
няем отцов.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА
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Ведомственная медицина орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации с момента создания 
— 12 октября 1921 года — име-
ет богатые исторические вехи 
и  традиции. Многое изменилось 
с тех пор, но неизменными ос-
тались любовь к своему делу, 
высочайший профессионализм, 
доброжелательность, милосер-
дие. Всеми этими качествами 
наделён каждый сотрудник уч-
реждения поликлиники № 2 
ФкуЗ «МСЧ МВД России по г. 
Москве», где я побывала сразу 
после их профессионального 
праздника. 

О том, как выполняет сегод-
ня своё предназначение поли-
клиника № 2, рассказывает на-
чальник этого учреждения, врач 
высшей квалификационной ка-
тегории, кандидат медицинских 
наук, подполковник внутренней 
службы Сергей Александрович 
Мендель.

— Сергей Александрович, 
какие основные задачи 

ставит перед собой ведомственное 
амбулаторно-поликлиническое мно-
гопрофильное медицинское учреж-
дение?

— Задачи ставят перед нами руко-
водство, Медико-санитарная часть, в 
состав которой мы входим как струк-
турное подразделение. Основной за-
дачей является медицинское обеспе-
чение прикреплённого контингента 
— сотрудников органов внутренних 
дел, членов их семей, пенсионеров 
органов внутренних дел, сотрудников 
других силовых ведомств и т. д. Одной 
из приоритетных задач является дис-
пансеризация сотрудников, потому 
что классическая медицина говорит, 
что проще всего профилактировать 
заболевания, чем их потом лечить. 
Поэтому 50 пропцентов приёмов па-
циентов осуществляется врачами с 
диспансерной целью. В прошлом году 
проводился осмотр около 2 500 со-
трудников с целью подготовки к обес-
печению Олимпийских игр в Сочи. Из 
множества дополнительных задач, 
выделю обеспечение различных спор-
тивно-массовых мероприятий, боевой 
подготовки, стрельб.

Одной из основных задач является 
участие в программе «Президентская 
карта». Программа рассчитана на 
срок до 2018 года, и каждый квартал 
происходит проверка достижений по 
26-ти определённым показателям. Мы 
должны подтянуться по тем позициям 
квалификаций, которые мы в этом году 
не сумели выполнить по причине высо-
кого процента молодых специалистов, 
ведь для того чтобы получить самую 
минимальную вторую квалификацион-
ную категорию, нужно проработать по 
специальности не менее 3-х лет и не 
менее 1 года конкретно у нас, то есть 
привлечение молодых специалистов 

чревато невыполнением 
этих требований. В сле-
дующем году мы суме-
ем аттестовать тех, кто 
пришёл в этом году, и 
выровняем эти показа-
тели. Но я приветствую 
молодое поколение в 
нашей поликлинике.

— Расскажите, по-
жалуйста, о сегодняш-
нем коллективе поли-
клиники.

— Половина рабочего 
времени тратится на ре-
шение кадровых вопро-
сов. Последние два года 
перед нами поставлена 
задача качественного 
укомплектования спе-
циалистами, имеющими 

профессиональную подготовку высоко-
го уровня. Ни для кого не секрет, сей-
час в государственной, муниципальной 
системе здравоохранения происходит 
оптимизация лечебно-профилактичес-
ких учреждений, которая тем или иным 
образом связана с сокращением. К нам 
идёт большой поток желающих трудо-
устроиться, и мы производим приём 
специалистов на конкурсной основе. По 
многим специальностям очень серьёз-
ный конкурс.

— Насколько интенсивно проходит 
модернизация оборудования и внед-
рение новейших технологий в лече-
нии пациентов?

— Отделение гинекологии в порядке 
очерёдности среди других отделений 
было модернизировано последним, так 
как этот процесс идёт поэтапно, ступен-
чато: берётся одно направление, дово-
дится до современного уровня, которое 

позволяет не просто решать задачи, но 
и соответствовать общепринятым тре-
бованиям.

Примеров современного оснащения 
много — на территории поликлиники 
располагается гарнизонное отделение 
эндоскопической диагностики. Мы при-
нимаем пациентов из всех трёх поли-
клиник, так как подобного подразделе-
ния в иных клиниках не существует; оно 
весьма современно, полностью укомп-

лектовано специалистами, работает с 
полной отдачей. Имеется современное 
отделение рентгеновских методов ис-
следования, начиная от самого про-
стого, но востребованного цифрового 
флюорографа.

Оборудование всё не решает, глав-
ное — специалисты, которые на нём 
работают. Специалисты рентгеновско-
го отделения являются примером вы-
сочайшего профессионализма. С 2012 
года хирургическое отделение также 
соответствует возможностям, которые 
удовлетворяют потребности наших 
специалистов. Надо отметить, что есть 
направления, где нам бы хотелось со-
вершить качественный шаг вперёд. 
Буквально сегодня получили указание 
от Медико-санитарной части подгото-
вить предложение в плане обновления 
оборудования отоларингологического 

отделения, ко-
торое требует 
актуализации. 
Вновь назна-
ченный началь-
ник МСЧ Игорь 
Анатольевич 
П р и щ е п о в , 
проводя ад-
министратив-
ный обход, 
обратил на 
это внимание, 
и буквально 
через месяц 
мы получили 
указание по 

предоставлениюнами предложения 
по обновлению оборудования. В полу-
годовом отчёте он интересовался на-
шими поликлиническими потребностя-
ми, и разговоры перешли в плоскость 

практической 
реализации. 
Несмотря на 
его недолгий 
срок на назна-
ченном посту, 
всего три ме-
сяца, мы уже 
ощущаем ре-
зультаты его 
э н е р г и ч н о й 
деятельности, 
в том числе 
по вопросам 
материально-
технической 
базы. По 2-й 
поликлинике 

решилось большое количество про-
блем, которые копились долгое время.

— Каковы планы, перспективы уч-
реждения?

— Для всей Медико-санитарной час-
ти, а для 2-й поликлиники в частнос-
ти, следующий год будет достаточно 
напряжённым в плане подготовки к 
лицензированию, которое пройдёт в 
2016 году. Проводится оно достаточно 
принципиально, и надо обратить вни-

мание на все стороны работы, начиная 
от должностных инструкций и закан-
чивая материально-техническим осна-
щением, также необходимо подробно 
ознакомиться с договорами на обслу-
живание, эксплуатацию оборудования, 
проконтролировать уровень подготовки 
персонала.

— Как ведётся работа с ветерана-
ми Великой Отечественной войны?

— Ветераны — это наша особая 
категория. Этот вопрос находится 
на контроле и является одним из не-
многих вопросов лечебно-диагнос-
тической работы, которую я замкнул 
лично на себе. На сегодняшний день 
ветеранов войны, находящихся на 
медицинском обеспечении — 66 че-
ловек, инвалидов — 24. Основной 
упор обслуживания этой категории 
населения — на дому, и с точки зре-

ния диспансеризации, и с точки зре-
ния лечения. В случае, если не мо-
жем оказать помощь на дому, то у 
нас имеется санитарный транспорт. 
В частности, сегодня решали вопрос 
доставки пациента в поликлинику, 
чтобы за один день провести осмотр 
для подтверждения его инвалидности 
по патологии зрения. Эта категория 
пациентов маломобильна, мой дед, к 
примеру, ветеран Вооружённых сил, 
и очень сложно подобрать слова и 
аргументы для того, чтобы сподвиг-
нуть его на выезд в поликлинику.

— Что означает лично для вас быть 
хорошим врачом?

— Для меня хороший врач — это тот, 
для кого спе-
ц и а л ь н о с т ь 
— то же са-
мое, что и хоб-
би, которым 
он занимается 
безвозмездно, 
от души. Он 
не смотрит на 
часы, считая 
минуты до кон-
ца рабочего 
дня, не отпра-
вит пациента 
домой, пото-
му что у него 
з а к о н ч и л с я 
рабочий день. 

Хороший врач — тот, которому интере-
сен, в первую очередь, смысл профес-
сии. Конечно, денежное вознагражде-
ние должно быть достойное, но это не 
должно быть причиной его нахождения 
в специальности. Хороший врач — это 
тот человек, который посвящает себя 
этому делу целиком и полностью.

— Как вы отметили свой праздник 
и что он значит для вас?

— К празднику отнеслись с трепетом, 
поскольку он очень важен для нас. Мы 
принимали поздравления и сами позд-
равляли своих сотрудников, не упуская 
возможность сказать добрые слова 
друг к другу.

От имени редакции сердечно позд-
равляем весь личный состав и ветера-
нов медицинских подразделений МВД 
России с профессиональным праздни-
ком. От всей души желаем успехов в ре-
шении поставленных задач, внедрения 
новейших технологий лечения, возмож-
ностей по интенсивной модернизации 
оборудования, повышения качества 
оказываемой медицинской помощи, а 
главное, величайшего богатства — здо-
ровья, которое вам необходимо вдвой-
не. Ведь вы занимаетесь таким благо-
родным делом, как сохранение жизни и 
здоровья людей.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора 

БЫТь хОРОШИМ ВРАЧОМ — эТО...

Евгений Юрьевич Черкасов,
начальник гинекологического 

отделения

Оксана Валерьевна Смирнова, 
начальник кабинета УЗИ

Андрей Анатольевич Елизов,
начальник эндоскопического

отделения
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БЫТь хОРОШИМ ВРАЧОМ — эТО... В этот вечер сотрудники правоохранительных 
органов сменили привычную служебную фор-

му на вечерние наряды и прибыли в Культурный 
центр Главного управления МВД Росси по г. Мос-
кве, где состоялся концерт, посвящённый Дню 
музыки. Встреча проходила под эгидой Коорди-
национного женского совета главка и предварила 
целую серию мероприятий, приуроченных ко Дню 
сотрудника органов внутренних дел. 

На праздник были приглашены полицейские 
вместе со своими детьми, а встречали их педаго-
ги и ученики Детской музыкальной школы имени 
Вольфганга Амадея Моцарта. В фойе Культурного 
центра представители школы искусств разверну-
ли целый «арсенал» всевозможных музыкальных 
инструментов: скрипки, гобои, тромбоны, арфы, 
саксофоны, флейты, на которые можно было не 
только посмотреть, но и поиграть на них.

— Главная цель мероприятия — приобщить детей 
сотрудников полиции к культуре и привить любовь к 
классической музыке, — пояснила начальник Пра-
вового управления ГУ МВД России по г. Москве, 
председатель Координационного женского совета 
полковник внутренней службы Марина Астахова. 
— Педагоги музыкальной школы расскажут исто-
рию различных инструментов, покажут, как ими 
пользоваться, дадут возможность потрогать и даже 
поиграть на них. Если родители и дети заинтересу-
ются, на что мы очень рассчитываем, по окончании 
концерта они смогут записаться в музыкальную 
школу. Немаловажно, что обучение проходит со-
вершенно бесплатно, ведь многие семьи, особенно 
относящиеся к льготной категории, не могут себе 
позволить отдать ребёнка в творческие кружки.

Начальник Управления по работе с личным со-
ставом ГУ МВД России по г. Москве полковник 
внутренней службы Олег Горшков подчеркнул, что 
подобные встречи не только заряжают зрителей 

положительными эмоциями, но и дают полицейс-
ким возможность провести со своими детьми боль-
ше времени, что в силу служебных обязанностей 
не всегда удаётся. 

— Классическая музыка должна стать частью 
воспитания подрастающего поколения. А сегод-
ня не только малыши приобщаются к культуре, 
но и родители, которые сопровождают их на 
празднике. 

Сергей Юрьевич Батов, преподаватель по клас-
су саксофона, продемонстрировал блокфлейту 
— инструмент для начинающих.

— Те, кто ещё не дорос до саксофона, начина-
ют вот с такой карманной дудочки. Это недорогой, 
доступный инструмент, с помощью которого мож-
но обучиться азам и освоить нотную грамоту. Лет 
с 8—9 уже можно переходить на более серьёзный 

инструмент. Мне хочется верить, что се-
годняшняя встреча для многих детей 
станет решающей, и они захотят пойти 
в музыкальную школу. Ребёнок, познаю-
щий возможности музыкальных инстру-
ментов, развивается совершенно иным 
образом, восприятие окружающего мира 
становится более глубоким и объёмным. 

Ученицы Детской музыкальной школы 
имени Вольфганга Амадея Моцарта Ма-
рия и Полина перед началом концерта 
решили опробовать арфу. Девочки очень 
точно определили характер музыкально-
го инструмента, назвав его «нежным».

— Мы пока не успели познакомиться 
ни с кем из гостей, но надеемся увидеть 
их в стенах нашей школы, когда они при-

дут на занятия. Сегодня выступаем для 
сотрудников полиции, это очень волни-
тельно и ответственно, знаем, что рабо-
та у них тяжёлая, поэтому будем старать-
ся порадовать и отвлечь их от трудовых 
будней. 

Сын сотрудницы полиции Артём ис-
кренне восхищался красотой и звучани-
ем инструментов.

— Я впервые вживую услышал звуки 

скрипки и узнал, как выглядит гобой. Ко-
нечно, появилось желание овладеть ка-
ким-нибудь инструментом, но пока не ре-
шил каким, нужно ведь всё опробовать. 
В будущем хочу пойти в полицию, как 
мама, но работу непременно буду совме-
щать с музыкой. 

На вечер была приглашена депу-
тат Московской городской думы Инна 

Святенко. Оказывается, обе её дочери окончили 
музыкальную школу имени Вольфганга Амадея 
Моцарта, одна — отделение фортепиано, вторая 
— фортепиано и джазового вокала. Инна Юрьевна 
призналась, что и сама владеет игрой на клавиш-
ных инструментах.

— Дети сотрудников, которые пока не опреде-
лились со своими творческими пристрастиями, 
сегодня послушают сверстников, и наверняка 
кто-то поймёт, что хочет дальнейшую жизнь 
связать с музыкой.  Но даже если все присутс-
твующие ребята собираются служить в правоох-
ранительных органах, им всё равно непременно 
нужно овладеть хотя бы одним музыкальным 
инструментом.  Всё-таки работа полицейско-
го во многом творческая, а музыка нас обога-
щает. Часто родители, опасаясь, что обучение 

потребует крупных денежных вложений, не ве-
дут детей в музыкальные школы. Не стоит это-
го бояться, вот уже на протяжении двух лет го-
родские художественные и музыкальные школы 
стали доступны всем, так как свои услуги они 
предоставляют бесплатно. 

Концерт, состоящий из 15 номеров, прошёл на 
одном дыхании. Для себя отметила композицию 
«Улитка-скороход» в исполнении ансамбля «Малы-
шок» и солиста эстрадного ансамбля Мирона Ка-
шицына, виртуозно владеющего саксофоном. 

В завершение праздника Марина Викторовна 
собрала на сцене всех юных артистов и пригласила 
директора школы Наталью Расторгуеву. От имени 
руководства главка и лично от себя председатель 
женсовета вручила Наталье Андреевне благодарс-
твенную грамоту.

— Наилучшие пожелания вашему твор-
ческому коллективу от всего гарнизона 
московской полиции, от представитель-
ниц Координационного женского сове-
та и руководства Главного управления. 
Растите, развивайтесь, покоряйте новые 
вершины и радуйте нас своими выступ-
лениями. 

Директор музыкальной школы с радос-
тью приняла награду.

— Спасибо за то, что пригласили нас в 
замечательный зал. Спасибо за тёплые 
слова в адрес наших воспитанников и 
педагогов. Пусть этот концерт станет 
началом длительной совместной твор-

ческой работы. Юные зрители, двери нашей шко-
лы всегда открыты для вас, приходите учиться.  
— сказала Наталья Расторгуева.

Всем известно: без шоколада и праздник не праз-
дник, поэтому члены Координационного женского 
совета позаботились о том, чтобы все участники 
концерта — и зрители, и артисты — домой ушли не 
с пустыми руками. Сладкие подарки предостави-
ло Благотворительное общество «Мария». А пока 
ребята за обе щёки уплетали шоколад, родители 
делились впечатлениями.

— Регулярно всей семьёй посещаем такие 
мероприятия, — рассказала Анна. — Приобща-
емся к культуре и обоих детей «отрываем» от 
компьютеров. 

Члены семьи Ольги также являются частными 
гостями на подобных встречах.

— Стала замечать, — говорит Ольга, — что клас-
сическая музыка повышает устойчивость внимания 
моего ребёнка и способствует снижению агрессии 
и раздражительности, даже улучшает память. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото А. НЕСТЕРОВА

пРОМеняЛИ ОРужИе нА МуЗыкАЛьные ИнСТРуМенТы
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Р азыскивая обокравшую парня неизвестную 
преступницу,  сотрудники отделения уго-

ловного розыска ОМВД России по району Нага-
тинский Затон обратились за помощью к оперу-
полномоченному группы оперативно-разыскной 
информации Анне Гнедковой. Сыщики предоста-
вили своей коллеге скриншот — распечатку кадра 
с видеозаписи в ночном клубе, на которой была 
запечатлена девушка, подозреваемая в соверше-
нии преступления. Познакомившись с нею, легко-
мысленный молодой кавалер пригласил посети-
тельницу ночного клуба к себе домой. В квартире 
наивного ухажёра злоумышленница незаметно 
подсыпала какое-то «снотворное» в алкоголь, 
который хозяин жилья выпил в предвкушении 
дальнейшего приятного времяпрепровождения 
с дамой. Однако вместо продолжения романтич-
ного общения доверчивый москвич заснул, а его 
алчная гостья скрылась с похищенными личными 
вещами потерпевшего.

Проснувшись и обнаружив пропажу своего иму-
щества, расстроенный молодой человек сообщил 
в полицию о приключившейся с ним крайне до-
садной криминальной неприятности. Расспросив 
заявителя об обстоятельствах его знакомства с ко-
варной воровкой, оперативные работники изъяли 
соответствующую видеозапись из ночного клуба.

Офицер полиции Анна Гнедкова по имеющейся 
базе фотографий сделала выборку из нескольких 
десятков снимков представительниц слабого пола, 
похожих на незнакомку со скриншота. Приглашён-
ному в отдел МВД России по району Нагатинский 
Затон потерпевшему показали эти фотографии, и 
он уверенно указал на одну из них. Данное пред-
варительное «фотоопознание» состоялось около 
полудня, после чего оперуполномоченная ГОРИ 
Гнедкова передала полицейским оперативникам 
конкретную информацию о фигурантке со снимка: 
где она проживает и чем занимается. Сотрудники 
ОУР довольно быстро отыскали подозреваемую, 
и уже к вечеру с участием потерпевшего состо-
ялась официальная процессуальная процедура 
— опознание гражданки с небезупречной биогра-
фией. Впоследствии следствие уличило обвиня-
емую в инкриминированном ей преступлении, и 
она была осуждена.

— Эта криминальная истории приключилась в 
прошлом году, — поясняет старший лейтенант 
полиции Анна Гнедкова. — Конечно же, были в 
практике нашей группы оперативно-разыскной 
информации и другие по-своему характерные 
случаи. Между прочим, ещё в период оформления 
на прохождение стажировки в ГОРИ мне довелось 
понаблюдать за работой будущих сослуживцев, 
участвовавших в раскрытии тяжкого преступле-
ния. В начале декабря 2010 года группа несовер-
шеннолетних ударом ножа в сердце убила выход-
ца из Средней Азии, который, на своё несчастье, 
случайно повстречался им у торговой палатки ря-
дом со станцией «Коломенская» Московского мет-
рополитена. Сам момент совершения преступле-
ния был зафиксирован видеокамерой наружного 
наблюдения, и поэтому сразу же удалось очертить 
круг подозреваемых. Видеозапись получилась ка-
чественной, и хорошо было видно, сколько чело-
век оказалось в этой агрессивной компании. Её 
участников полиция разыскивала по всей Москве, 
и за несколько суток все подозреваемые из раз-
ных районов столицы были установлены и в даль-
нейшем доставлены в ОВД «Нагатинский Затон». 
Как оказалось, большинство задержанных оказа-
лись подростками, хотя были в той компании и не-
сколько парней в возрасте до девятнадцати лет. 
Штатная сотрудница ГОРИ заносила сведения о 
задержанных в определённую информационную 
базу, а мне доверили «откатывать» их пальчики 
для дактилоучёта. Понятно, в отделе внутренних 
дел несовершеннолетние были со своими родите-

лями. Непосредственно в самом злодеянии был 
изобличён семнадцатилетний юноша, который 
признался, что якобы не имел намерения убивать 
незнакомого прохожего, а лишь будто бы хотел 
его покалечить. При этом на лице убийцы не было 
видно даже малейшего раскаяния. Позже пре-
ступнику, попавшему на скамью подсудимых, был 
вынесен обвинительный приговор. Осуждённому 
назначили наказание в виде длительного лише-
ния свободы.

Несмотря на молодость Анны Гнедковой, в её 
биографии уже есть немало яркого и неорди-
нарного. Коренная москвичка, она с 7-го класса 
средней общеобразовательной школы, которая 
располагается на Старо-Каширском проезде, с 
мальчишками играла… в хок-
кей с шайбой. В течение двух 
лет их команда участвовала в 
турнире «Золотая шайба» меж-
ду округами столицы и один 
раз дошла до четвертьфинала. 
В то время папа девочки, кото-
рая играла в команде соперни-
ков, заметил Аню и предложил 
её родителям съездить с нею 
на просмотр в ледовый дворец 
«Пингвин» в Бюрюлёве Запад-
ном, где из юных спортсменок 
формировалась новая хоккей-
ная дружина. Школьнице Гнед-
ковой там очень понравилось, 
хотя пришлось просыпаться в 
пять утра и с мамой Светланой 
Васильевной ехать на трени-
ровку на электричке до желез-
нодорожной станции «Бирюлё-
во-пассажирская», а оттуда 
идти пешком по пересечённой 
местности с горками до спор-
тивной арены. Заметьте при 
этом, что маме с дочкой прихо-
дилось тащить вместительную 
сумку, в которой лежала хок-
кейная форма весом килограммов в двадцать.

Прозанимавшись в «Пингвине» год — до че-
тырнадцати лет, Аня затем перешла в женскую 
команду «Спартака», которая тренировалась и 
играла во Дворце спорта «Сокольники». Именно 
там Гнедкова научилась хорошему катанию на 
коньках, избрав своим амплуа на ледовой пло-
щадке нелёгкую роль защитницы. С 15 лет Аня 
начала участвовать в серьёзных турнирах, иг-

рая уже за команду «Торнадо» из подмосковно-
го города Дмитрова. В ту пору целеустремлён-
ной спортсменке поступило из Федерации хоккея 
России предложение из числа тех, от которых не 
принято отказываться, и Гнедкова согласилась от-
правиться в составе группы из четырёх перспек-
тивных хоккеисток в возрасте до семнадцати лет 
на крупные международные сборы в Финляндию. 
Данные полезные спортивные смотрины длились 
десять дней, и опытнейшие тренеры-наставники 
по результатам сборов выдали своим подопечным 
обстоятельные индивидуальные рекомендации, 
как каждой из них, участниц этого своеобразного 
смотра-конкурса талантов,  следует совершенс-
твовать своё хоккейное мастерство.

К слову, спортсменок из разных стран объеди-
нили в несколько групп, и на торжественном за-
крытии сборов каждая из них должна была вы-
двинуть свою представительницу для исполнения 

какого-нибудь эстрадного номера. Услышав, как 
хорошо поёт Анна, зарубежные хоккеистки и ру-
ководитель их группы дружно настояли, чтобы 
она, Гнедкова, вышла к микрофону. Россиянка 
настолько проникновенно спела на русском языке 
шлягер «Не могу сказать» из репертуара группы 
«Любовные истории», что покорила буквально 
всю интернациональную публику. По словам Ани, 
до этого памятного выступления она робела пе-
ред зрителями, а тут преодолела себя и поняла, 
как ей нравится находиться на сцене.

Между тем, спортивная карьера Анны Гнедковой 
быстро пошла в гору. В шестнадцатилетнем воз-
расте она в составе команды «Торнадо» стала се-
ребряным призёром чемпионата России по хоккею 

с шайбой, затем ещё дважды 
получила медаль такого же до-
стоинства и, наконец, в 2006 
году завоевала «золото» нацио-
нального первенства. Обучаясь 
с 2004 года на заочном отделе-
нии тренерского факультета 
Московской государственной 
академии физической культуры 
и спорта, Гнедкова в 2007-м пе-
ребралась в базировавшуюся 
в Нижнем Новгороде женскую 
хоккейную команду «СКИФ». 
В этом волжском городе Анна 
провела три года, добившись 
со своим новым клубом оче-
редных высоких спортивных 
достижений: заняла первое 
место в чемпионатах России в 
2008 и 2009 годах, в традици-
онном международном турни-
ре в Чехии четырежды подни-
малась на пьедестал почёта, 
в том числе и на его верхнюю 
ступеньку. Отлично проявила 
себя защитница «СКИФа» и на 
товарищеском турнире в Китае, 
где нижегородские хоккеистки 

одержали убедительную победу.
Безусловно, трёхкратная чемпионка России по 

хоккею с шайбой Анна Гнедкова, на которую обра-
тили внимание в женской национальной сборной, 
могла добиться и других престижных спортивных 
титулов. Однако по своему желанию москвичка 
в 2009-м расторгла контракт с клубом «СКИФ» 
и возвратилась в столицу, где в следующем году 
окончила спортивный вуз.

Свою дальнейшую судьбу мастер спорта по 
хоккею с шайбой и дипломированный тренер 
Гнедкова решила связать с правоохранительны-
ми органами, и с января 2011 года началась её 
стажировка в ОВД «Нагатинский Затон» на долж-
ности оперуполномоченного ГОРИ. Когда канди-
датка стала полноправным сотрудником органов 
внутренних дел, её наставницей была старший 
оперуполномоченный группы оперативно-разыск-
ной информации старший лейтенант полиции Ве-
роника Водянина, которая сейчас служит в ЦОРИ 
УВД по Южному административному округу. Ра-
боту ГОРИ контролировал начальник отделения 
угрозыска Константин Евгеньевич Чухров, кото-
рый в настоящее время, имея специальное зва-
ние подполковника полиции, занимает должность 
начальника полиции ОМВД России по району На-
гатинский Затон. С начала 2013 года Анна Алек-
сандровна служит совместно со старшим оперу-
полномоченным ГОРИ подполковником полиции 
Виктором Анатольевичем Храпугиным.

— Надо ценить и любить дело, которым ты за-
нимаешься, — подчёркивает Анна Александров-
на. — Ведь призвание — это, по большому счё-
ту, выбор собственной судьбы. Я горжусь тем, 
что работаю в полиции, и стремлюсь достойно 
служить своему Отечеству, нашим добропоря-
дочным согражданам. Не секрет, что для нас, 
полицейских, служба продолжается и за пре-
делами родного подразделения. Вот почему на 
улице чуть ли не подсознательно я незаметно 
всматриваюсь в прохожих, мысленно сличая их с 
«фотороботами» — фотокомпозиционными пор-
третами находящихся в розыске преступников. 
В середине октября минувшего года в окружном 
УВД, перед началом совещания сотрудников 
районных групп оперативно-разыскной инфор-
мации, побеседовала с коллегой — оперуполно-
моченным ГОРИ по району Братеево Натальей 
Соколовой. Она рассказала, как совсем недавно 
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с её непосредственной помо-
щью сослуживцы-оператив-
ники задержали преступника 
в День уголовного розыска, 
5 октября. На автостоянке у 
кафе сотрудница заметила по-
дозрительного мужчину, кото-
рый крался между машинами. 
В нём Наталья узнала гражда-
нина, объявленного в розыск 
по подозрению в совершении 
изнасилования. Связавшись 
с сыщиками, Соколова об-
радовала их «праздничной 
информацией», и сотрудники 
угрозыска незамедлитель-
но провели задержание на- 
сильника.

В семье Гнедковых одобри-
тельно отнеслись к решению 
Анны посвятить себя правоохранительному тру-
ду. Тем более, что её дедушка по материнской 
линии Василий Николаевич Яушинов, мастер 
спорта по городкам, с 1957 года работал в вое-
низированной охране центрального хранилища 
Банка страны и печатной фабрики 
«Гознак», а с  1964 по 1986 год тру-
дился в фельдъегерской службе и, 
являясь старшим инспектором, в 
звании майора внутренней службы 
уволился на пенсию. 

Разносторонне одарённая лич-
ность, Анна Гнедкова сочинила 
ряд песен, и на некоторые из них 
сняты клипы. Ещё в восемнадцать 
лет она на бумаге записала текст 
своего первого произведения 
— «Москва», а позднее, не зная 
нотной грамоты, напела мелодию 
музыканту Сергею Петрову. Он 
со своей группой в подмосковном 
городе Дубне сделал фонограм-
му этой песни, клип на которую 
с красивыми видами столицы и 
сольным вокалом Анны Гнедковой 
желающие могут увидеть в Интер-
нете. Своих слушателей нашли и 
другие её песни: «Поворот», «За-
путалась», «Плен», «Шанс»… 

В свободное от службы время 
она с удовольствием читает ис-
торическую литературу или же 
занимается вышивкой, которой 
увлеклась лет в тринадцать. «Ри-
сование нитками» — а на точное 
воплощение  задуманного ориги-
нального эскиза порой требуются 
многие часы тонкой, кропотливой 
работы, — действует на челове-
ка умиротворяющее и позволяет 
не только погружаться в себя, но 
и неспешно обдумывать какие-
то предстоящие дела.   

Разумеется, Анна не мо-
жет оставаться в стороне и от 
спортивной жизни полицейс-
ких из Южного округа. В 2012 и 
2013 годах Гнедкова в составе 
команды УВД по ЮАО участво-

вала в чемпионате главка по хоккею с шайбой.
Анна Гнедкова в своём стихотворении «Судьба» 

призывает, несмотря ни на что, жить с позитив-
ным мироощущением и не полагаться на рулетку 
переменчивой удачи:

…Кому-то в жизни легче всех живётся,
Кому-то тяжкий груз дано нести.
В один момент фортуна улыбнётся,
Калека сможет заново пойти.

 Я знаю, можно верить в свои силы,
Ведь сильный человек готов на всё!
В один момент он может стать счастливым.
Ну а забывшись, потеряет всё…  
 

— В кабинете моего руководителя висит на 
стене небольшая картина с портретом знаме-
нитого экранного героя-муровца Глеба Жегло-
ва в исполнении Владимира Высоцкого в те-
лефильме «Место встречи изменить нельзя» и 
словами, ставшими поистине крылатыми: «Вор 
должен сидеть в тюрьме». Это изречение абсо-
лютно правильное в том смысле, что за любое 
преступление виновник рано или поздно должен 
быть наказан в соответствии с законом. Лично 
мне Владимир Семёнович Высоцкий интересен 
своими творческими исканиями, потому что он 
писал о том, что по-настоящему волновало и 
его, и всю страну. В моих планах на ближайшее 
будущее — идти дальше, обязательно получить 

высшее юридическое образова-
ние. Думаю, что у меня хватит сил 
и найдётся время и на службу, и на 
учёбу, и на музыку, и на спорт, и 
на семью… Ведь чем насыщеннее 
жизнь, тем скорее перед тобой от-
крываются новые заманчивые пер-
спективы и вполне достижимые 
значимые цели, — уверена Анна 
Гнедкова.

Её мир — это лёд, лирика и лю-
бимая служба. Такими душевными, 
общительными, увлечёнными и тру-
долюбивыми людьми, как оперупол-
номоченный группы оперативно-ра-
зыскной информации ОМВД России 
по району Нагатинский Затон Анна 
Гнедкова, и должны быть нынешние 
молодые сотрудники из поколения 
полицейских XXI века.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из личного архива

Анны ГНЕДКОВОЙ                            
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На территории оптово-розничного 
рынка в Новой Москве сотрудники 

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве сов-
местно с УООП ГУ МВД России по г. Москве, 
ФМС России при силовой поддержке ОМОН 
ЦСН и 2-го Оперативно-
го полка провели круп-
номасштабную опера-
цию, направленную на 
выявление и пресече-
ние фактов нарушения 
миграционного законо-
дательства Российской 
Федерации.

В ходе проведённых 
мероприятий в терри-
ториальный отдел поли-
ции для установления 
личности и проверки на причастность к 
ранее совершённым преступлениям, а так-
же законности нахождения на территории 
Российской Федерации было доставлено 
более 160 иностранных граждан. В отно-
шении 40 из них составлены администра-
тивные материалы по ст. 18.10 КоАП РФ 
(незаконное осуществление иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 

трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации). Кроме того, на 21 гражданина 
составлены административные протоколы 
по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без граж-

данства правил въезда 
в Российскую Федера-
цию либо режима пре-
бывания в Российской 
Федерации).

Установлено, что 13 
октября текущего года 
решением Щербинского 
суда столицы деятель-
ность данного оптово-
розничного рынка была 
приостановлена на 90 
дней. Решение суда 

было основано на материалах проверки Ро-
спотребнадзора, который выявил множест-
венные нарушения в деятельности торгового 
объекта. Однако в ходе рейда выяснилось, 
что рынок продолжает свою работу.

По данному факту будет решаться вопрос 
о возбуждении уголовного дела в отношении 
руководителей рынка.

Ирина ВОЛК

СТОЛИЧные пОЛИцейСкИе пРОВеЛИ пРОВеРку
ОпТОВО-РОЗнИЧнОгО  РынкА  В нОВОй  МОСкВе В рамках комплексной опе-

ративно-профилактической 
операции «Мак» сотрудники 
уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Марьинский парк 
в квартире одного из домов по 
Поречной улице выявили и за-
крыли наркопритон.

Полицейские установили, что 
подозреваемый, 34-летний жи-
тель столицы, предоставлял 
свою квартиру наркозависимым 
людям для потребления запре-
щённых препаратов.

На момент проверки по ука-
занному адресу находилось 
ещё двое граждан в состоянии 

наркотического опьянения. В 
результате осмотра помещения 
сотрудники полиции обнаружи-
ли и изъяли приспособления для 
приготовления наркотических 
средств и шприцы, а также ве-
щество неизвестного происхож-
дения. Согласно проведённой 
экспертизе, изъятый материал 
является наркотическим средс-

твом — героиносодержащей 
смесью массой около 1 грамма.

В отношении собственника жи-
лья возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 232 УК 
РФ (организация либо содержа-
ние притонов или систематичес-
кое предоставление помещений 
для потребления наркотических 
средств), избрана мера принуж-
дения в виде обязательства о 
явке.

Ольга ЕГОРОВА

ЛИкВИДИРОВАн нАРкОпРИТОн

В ходе проверки оперативной 
информации сотрудники уго-

ловного розыска ОМВД России 
по Обручевскому району в одной 
из квартир, расположенных в жи-
лом доме по улице Островитянова, 
ликвидировали притон для занятия 
проституцией.

Установлено, что 28-летняя без-
работная уроженка Челябинской 

области организовала в съёмной 
квартире по указанному адресу 
притон для оказания услуг интим-
ного характера. В помещении, 
помимо организатора притона, 
находились ещё три девушки, 
приезжие из различных регио-

нов России в возрасте от 25-ти до 
34-х лет.

15 октября в отношении кварти-
росъёмщицы возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 241 УК 
РФ (организация занятия прости-

туцией), избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

На девушек, занимающихся про-
тивоправной деятельностью, были 
составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении по 
ст. 6.11 КоАП РФ (занятие прости-
туцией).

Максим КОПЫТЦЕВ

ЗАкРыЛИ пРИТОн ДЛя ОкАЗАнИя ИнТИМных уСЛуг
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(Продолжение. Начало в №№ 37, 38.)
Следующий пункт нашей экспедиции 

— Курск. Как и многие древнерусские 
города, Курск возник на месте славян-
ского поселения, превращённого в кре-
пость для защиты земель от набегов 
кочевников. Укрепление построили на 
высоком холме берега реки Тускари при 
впадении в неё реки Кур, которая, по 
преданию, и дала ему название. Пер-
вое известие о нём обнаружено в «Жи-
тии Феодосия Печёрского», который 
одиннадцатилетним мальчиком пришёл 
«лето от рождества 1032 из-под Киева 
далече во ин град, порицаемый Курск». 
В этом же источнике сказано, каким был 
Курск в то время. Управлялся он намес-
тниками киевского князя, в нём хорошо 
были развиты ремёсла и торговля. Воен-
ное искусство ратники Курска постигали 
в частых сражениях, о чём говорится в 
знаменитом «Слове о полку Игореве»: 
«А мои куряне — ратники бывалые…».

Город страдал от княжеских усобиц. 
Курский князь Изяслав, сын Владимира 
Мономаха, воевал с Олегом, князем чер-
ниговским, а потом поддерживал Черни-
гов против новгородцев. Курск попадал 
в зависимость от князя суздальского 
Юрия Долгорукова. Но главной заботой 
курян в те времена оставалась защита 
земли русской от кочевников — хазар, 
печенегов и половцев. В летописях нет 
упоминания о разорении Курска в пе-
риод нашествия Батыя, хотя есть све-
дения, что в городе в середине XIII века 
собирал дань жестокий и беспощадный 
баскак Ахмат. С 1360 по 1508 год Курск 
входил в состав Великого княжества Ли-
товского.

В XVII веке Курск вынес все тяготы 
Смутного времени, неоднократно отра-
жал набеги крымцев и поляков. В 1797 
году ему присвоен статус губернского 
города. В Отечественную войну 1812 
года Курск не был фронтовым городом, 
но курские ополченцы храбро сражались 
под Бородино, Тарутино и Малоярослав-
цем. Вклад жителей города в победу над 
Наполеоном, в снабжение русской армии 
оружием, медикаментами, продоволь-
ствием, одеждой, обувью был отмечен 
фельдмаршалом Кутузовым, который 
лично хлопотал о награждении некото-
рых граждан Курска золотой медалью 
«За полезное» на Андреевской ленте.

В начале Великой Отечественной вой-
ны Курск обороняла не только Красная 

армия, но и народное ополчение. В нача-
ле ноября 1941 года город был сдан вра-
гу. За время оккупации около трёх тысяч 
жителей города были расстреляны, поч-
ти десять тысяч — угнаны в Германию. 
В народной памяти навсегда останется 
битва на Курской дуге, которая по своим 
масштабам, задействованным силам и 
средствам, результатам является одним 
из ключевых сражений не только Вели-
кой Отечественной войны, но, пожалуй, 
и всей Второй мировой.

Наш визит начался с памятника-стелы 
«Город воинской славы» мемориально-
го комплекса «Курская дуга». Вместе с 
руководителями областного УМВД мы 
возложили цветы к мемориалу «Памяти 
павших в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» и почтили память пав-
ших героев минутой молчания.

В здании управления мы посетили ча-
совню в честь святого великомученика 
Георгия Победоносца, где была отслу-
жена заупокойная панихида о погиб-
ших воинах и получено благословение 
продолжить автопробег. А в актовом 
зале нас ожидал сюрприз. Здесь собра-
лись победители творческих конкурсов 
УМВД России по Курской области «Доб-
рое слово» и «Открытый взгляд». Участ-
никами регионального этапа состязаний 
стали сотрудники органов внутренних 
дел, в чьей жизни непременно присутс-
твует творчество. Именно эта тема ста-
ла основной во время встречи.

Как много талантов среди полицей-
ских! Оказывается, люди в погонах 
рождают стихи и прозу, причём вполне 
серьёзную, снимают кинофильмы как 

документальные, так и игровые, 
пишут картины и делают пре-
красные фотографии.

Начальник УМВД России по 
Курской области генерал-майор 
полиции Григорий Кулик отме-
тил, что творчество в жизни со-
трудников органов внутренних 
дел помогает черпать новые 
силы для работы, даёт возмож-
ность находить креативные и не-
ординарные подходы к службе.

По окончании церемонии 
награждения победителей со-

стоялся «круглый стол». Разговор был 
интересным и полезным. В ходе обмена 
мнениями наc напутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны и орга-
нов внутренних дел, мама Героя России, 
бойца ОМОНа, погибшего во время ко-
мандировки на Северный Кавказ, Ирина 
Хмелевская, а также члены Обществен-
ного совета. Главное сейчас и в будущем 
— нести людям правду. Особенно важно 
не искажать историю. Так, один из вы-
ступавших заявил, что долгое время 
роль органов и войск НКВД в разгроме 
фашизма замалчивалась, но ведь вой-
ска правопорядка, милиционеры сдела-
ли немало для победы. Нас попросили 
напомнить читателям о подвигах спорт-
сменов-динамовцев на полях сражений, 
о партизанах, среди которых было нема-
ло сотрудников милиции.

Перед собравшимися выступила Ири-
на Хмелевская. Мама Героя рассказала, 
что ежегодно в день рождения её сына 
в городе проводится фестиваль-конкурс 

военно-патриотической песни, посвя-
щённый памяти погибшего омоновца. 
Исполнители поют о любви к Родине, о 
готовности служить ей и защищать её, 
о жизни молодых ребят, не пожалевших 
жизни ради благополучия своей стра-
ны. По её словам, подобные фестивали 
— уникальная возможность на конкрет-
ных примерах раскрыть перед молодым 
поколением подлинное значение таких 
понятий, как любовь к Родине, предан-
ность своему Отечеству и готовность, 
вплоть до самопожертвования, к защи-
те его интересов. Подвиг Андрея — это 
именно такой пример любви и предан-
ности своей стране и служебному долгу. 
Женщина высказала пожелание: мы, 
журналисты ведомственных СМИ, долж-

ны сделать всё возможное, что-
бы именами сотрудников-геро-
ев в городах и сёлах в память о 
них назывались улицы, школы, 
училища, как это делается в 
Курске, где имя её сына носит 
школа № 20.

Заслуживает внимания ещё 
одно предложение, которое про-
звучало из уст пожилого челове-
ка, полковника милиции. По его 
мнению, в нашей стране наста-
ло время создать министерство 
по делам ветеранов. Подобные 
структуры имеются в пятидеся-
ти странах мира. Они коорди-

нируют всю работу в этом направлении 
и защищают права ветеранов. Офицер 
привёл пример абсурдности, когда пра-
во на льготы ветеранам боевых дейс-
твий вроде бы дали, но воспользоваться 
ими они не могут. Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах» от 2 октября 2008 
года, расширивший временные рамки 
боевых действий в Анголе, Мозамбике и 
Эфиопии, вступил в силу с 1 января 2009 
года, но в перерасчёте пенсий льготни-
кам отказывают. Доводы чиновников 
тоже резонны: порядок перерасчётов и 
выплат пенсий регламентирован поста-
новлением Совета Министров — Пра-
вительства РФ от 22 сентября 1993 года 
N 941. Естественно, в нём нет упомина-
ния о законе от 2 октября 2008 года. В 
итоге: закон есть, но он не работает.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото автора

(Продолжение следует.)

ДЕНь ТРЕТИЙ 

Р едакцией газеты «Петровка, 38» ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и Благотворительным фон-

дом «Петровка, 38» совместно с администрацией 
ГБОУ «Школа № 345 им. А.С. Пушкина — струк-
турное подразделение 353 им. А.С. Пушкина» 
был объявлен конкурс журналистского мастерс-
тва «Перо правопорядка» среди учеников выше-

названной школы. Целями конкурса являлись: 
выявление творчески одарённых детей, способ-
ных к литературному и журналистскому труду; 
ознакомление учеников с деятельностью орга-
нов внутренних дел; привлечение общественного 
внимания к лучшим работам конкурсантов, как 
образцам патриотического воспитания подрас-
тающего поколения; приобретение учениками 
практических профессиональных журналистских 
навыков.

На конкурс принимались материалы по следую-
щим номинациям:

«Кто в беде не бросит»;
«Журналистское расследование о полицейском».
По результатам конкурсного отбора оргкомитет 

определит трёх лауреатов в каждой из номинаций. 
Лучшие работы участников конкурса будут опубли-
кованы в газете «Петровка, 38», а также на сайте: 
www.petrovka-38.com.

Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.

МАРшРуТАМИ  гЛАСнОСТИ

ВнИМАнИе, кОнкуРС!

пЕРО пРАВОпОРЯДКА

кТО В беДе не бРОСИТ?
??????,

7 Б класс

Если вдруг беда случится, 
То к кому нам обратиться?
Кто в беде тебя не бросит,
А поможет и расспросит?

Кто поможет при пропаже,
Вора кто найдёт при краже?
Кто же, кто этот герой?
Человек это простой!

Ходит он в специальной форме,
Состоянье — всегда в норме.
Он бесстрашен, честен он, 
Исполняет он закон.

Что же за герой-то детский?
Это «дядя полицейский»,
Бывший милиционер.
Он для всех людей пример!

В своей жизни мы часто по-
падаем в различные ситуации. 
Сломали ногу или руку — нам 
на помощь спешат медицинские 
работники. После этого кажет-
ся: вырасту, обязательно врачом 
стану. Но проходит время, и мне-
ние меняется. Увидела сюжет о 
пожарных, как люди, не думая о 
себе, спасают попавших в беду. 
И вот тебе: хочется стать пожар-
ным. Но чаще всего мы встреча-
емся с полицейскими, которые 
спешат нам на помощь. Ребятам, 
отслужившим армию, проще 
поступить на службу в полицию, 
девочек же берут неохотно. Ра-
ботая в полиции, надо не только 
неординарно мыслить, но и быть 
в хорошей физической форме. 
Вообще я думаю, что профессия 
полицейского – самая интерес-

ная, но и самая сложная. Навер-
ное, нет ни одного человека на 
земле, который бы за свою жизнь 
ни разу не обращался за помо-
щью к полицейскому работнику. 
Полицейские защищают нас от 
хулиганов, оберегают наш покой 
и сон, регулируют движение на 
дорогах. Об этой профессии на-
писано много художественной 
и документальной литературы, 
отснято множество фильмов и 
сериалов. Мой дядя работает в 
полиции, он выбрал эту профес-
сию благодаря литературному ге-
рою, на которого он всегда хотел 
быть похожим. Многие мальчи-
ки и девочки тоже мечтают быть 
полицейскими. Главное, иметь 
мечту и подкреплять её целью, 
тогда достигнешь всего, чего за-
хочешь.

ДОРОгИ жИЗнИ
Денис Ледовской,

8 А класс
В жизни у каждого много дорог,
И трудно понять, какая же лучше?
Но время придёт, и в нужный срок 
Я выберу ту, что покруче!

И каска стальная, и бронежилет,
И твёрдая сила в руках!
И я защищаю и жизнь, и рассвет,
И сон в наших мирных домах!

Пусть знают мерзавцы и подлецы,
Пусть знают убийцы трусливые:
На каждую подлость готовимся мы
Ответить с жёсткою силой!

И в этом ведь долг настоящих мужчин,
Готовых к труду и свершениям,
Готовых сражаться за счастье и мир
В дороге борьбы и лишений.

И будут надежды как солнце сиять,
И будут улыбки детей,
И будут рассветы спокойно вставать
Над Родиной милой моей!

кАк я ВыбРАЛ пРОФеССИю пОЛИцейСкОгО 
Елена Гамм,

8 А класс
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Заслуженный артист России 
Василий Мищенко знаком нам 
по многим кинолентам. Сегодня 
режиссёр, актёр театра и кино в 
гостях у Редакции газеты «пет-
ровка, 38».

— Василий Константинович, вы 
неоднократно играли милиционеров 
(полицейских), сыщиков. А с чего на-
чался ваш путь в профессии?

— Со знакомства с народным артис-
том СССР, замечательным актёром и 
педагогом Олегом Павловичем Табако-
вым — я и некоторые мои друзья стали 

выпускниками самого первого курса, 
который он набрал в ГИТИСе. Учились 
мы с семьдесят шестого по восьмидеся-
тый год. К слову, на базе нашего курса 
должна была открыться «Табакерка». 
Мы даже сами, своими руками, обустра-
ивали подвал, где мастер и планировал 
разместить театр. Но так вышло, что 
наш выпускной спектакль посмотрел 
Демичев, в те годы он был министром 
культуры. Что его не устроило, не знаю. 
Но он не разрешил Олегу Павловичу за-
ниматься этим проектом. И мы, выпус-
кники, разбрелись по разным театрам. 
А Табаков лишь спустя годы, уже с дру-
гими своими студентами, смог создать 
свою знаменитую «Табакерку».

А вот роли людей в погонах начались 
для меня в 80-м. У меня были знакомые 
ребята-сыщики. Я просил их: возьмите 
меня с собой на задержание преступни-
ка, я же артист, мне нужно узнать, как 
всё происходит на самом деле, чтобы 
вжиться в роль милиционера. Они ре-
шили надо мной сурово подшутить и 
говорят мне: «Тебе надо осмотреть со-
держимое чемоданчика». Я подошёл, 
открыл, и сердце оборвалось — внутри 
оказалась «расчленёнка». Позже пре-
ступление раскрыли. Вот таким было 
моё «боевое крещение»!

— Признайтесь честно, за что боль-
ше всего любите свою профессию?

— Она — как машина времени, на 
которой можно летать и в прошлое, и 
в будущее, проживая самые разные 
судьбы. Люди, не связанные с нашим 
ремеслом, даже представить себе не 
могут, насколько увлекательное это 
занятие. Мои педагоги учили: кого бы 

ты ни играл, обязательно ставь себя на 
место героя — почему он поступает так 
или иначе.

Я так и делаю. Даже если роль от-
рицательная, как, например, в фильме 
«Плащаница Александра Невского», 
где сыграл вора-домушника. Но я пос-
тоянно задавал себе вопрос и пытался 
на него ответить: почему герой встал на 
этот скользкий путь? 

И когда я уже сам стал снимать кино 
как режиссёр, говорил актёрам: всегда 
ищите мотивы поступков своих персо-
нажей. Даже если играете отрицатель-
ную роль. 

Задача кино — воспитание гражда-
нина. К сожалению, в последние годы 
в погоне за рейтингами и длинным руб-
лём некоторые кинематографисты об 
этом забывают.

— Сотрудникам полиции тоже при-
ходится порой быть артистами, на-
пример, внедряясь в преступную сре-
ду. Может быть, есть смысл в вузах 
ввести такой предмет, как актёрское 
мастерство?

— Думаю, это было бы неплохо. Хотя 
бы факультативно. Ещё не помешало 
бы знание грима, использование раз-
ных костюмов. Мне кажется, все эти 
занятия были бы интересны и полезны 
курсантам.

— А каким, на ваш взгляд, должен 
быть современный российский поли-
цейский?

— Безусловно, гражданином своей 
Родины и патриотом. Впрочем, патри-
отом каждый должен быть, вне зави-
симости от профессии. Да, «вычищать 
грязь», то есть убирать с «тёплых мест» 
коррупционеров и «оборотней». Но 
вместе с тем, если кто-то со стороны 
приходит и пытается объяснить, как у 
нас в России всё плохо — тут я готов 
не просто поспорить, а за страну, за на-
род горло противнику перегрызть. Это 
наша страна, и мы сами разберёмся, не 
лезьте! Я всегда говорю: «Не нравится 
в России — уезжайте и живите там, где 
нравится». 

Конечно — это даже не обсуждается 
— надо развивать промышленность, 
производство. Оглядываясь на другие 
страны, но только в таком ракурсе: если 
в Германии дороги хорошие, почему бы 

и у нас не сделать такие 
же? 

Для бизнесменов, кото-
рые по дешёвке нанимают 
гастарбайтеров, ужесто-
чить правила. Нет, я не 
против, приезжайте, рабо-
тайте, но должна быть чёт-
кая система учёта. Сейчас 
сколько нелегалов в Мос-
кве? Никто не знает. А вы 
не допускаете, что однаж-
ды все эти люди выйдут на 
улицы и начнут убивать? 
Надо как-то заранее «под-

стелить соломки», иначе потом может 
быть поздно. 

Много проблем в России, которые надо 
решать здесь и сейчас. Развитие пред-
приятий в регионах, чтобы молодые спе-
циалисты, закончив вуз, уезжали туда, а 
не стремились любой ценой остаться в 
Москве. Поднимать престиж армии. Пар-
ни в обязательном порядке должны хотя 
бы один год отслужить. А офицерский 
состав необходимо подбирать особен-
но тщательно, чтобы там не появлялись 
случайные люди, а были только с чисты-
ми руками и с чистой душой.

Как-то я был в Америке, спрашивал 
офицеров полиции: «Почему вы взятки 
не берёте?». На что получил резонный 
ответ: «У меня зарплата и так хорошая. 
Если вдруг попадусь, вмиг потеряю 
всё». Такие правила хорошо бы ввести 
и у нас: высокая зарплата, квартира, а 
в старости достойная пенсия — и со-
трудник будет дорожить своим местом, 
потому что если потеряешь его, то поте-
ряешь будущее.

Или, в той же Америке, ехали мы с 
приятелем на автомобиле и что-то на-
рушили. Нас остановили полицейские. 
Я в шутку сказал другу: «Давай с ними 
по-русски договоримся!», в том смысле, 
что дадим взятку. На что приятель, ко-
торый хорошо знает американские за-
коны, очень серьёзно сказал мне: «Не 
смей даже шутить на эту тему! Потому 
что, если ты сейчас полезешь в карман, 
например за кошельком, тебя могут 
пристрелить — решат, что ты хочешь 
достать пистолет».

У нас нередко гоняют на автомоби-
лях на бешеных скоростях, нарушают 

ПДД, а потом недовольны, что их за-
держивают и привлекают. Моё мне-
ние — конфисковать автомобиль и 
наказать. А ежели нарушитель — че-
ловек в погонах, то и реальный срок 
дать. Полицейский, севший за руль в 
нетрезвом виде, должен нести более 
строгую ответственность. Пусть это 
покажется кому-то очень жёстким, но 
я считаю, что хамство нужно пресе-
кать. На всех уровнях.

— Что бы вы хотели пожелать чи-
тателям, а они у нас на 90 процентов 
— стражи порядка?

— Во-первых, здоровья. Самим со-
трудникам, и конечно, их близким и род-
ным. Руководству желаю, чтобы думали 
о подчинённых, старались любыми 
путями как-то помочь, по-человечески 
облегчить им жизнь. Помочь ребёнка в 
детский сад устроить, путёвку на отдых 
выделить, квартиру «пробить». Как го-
ворят, от хорошего хозяина работник не 
уйдёт. Так и тут — сотрудник, видя, что 
о нём проявляют заботу, будет отдавать 
работе максимум сил, и это пойдёт на 
пользу общему делу.

Важно помнить: все наши деяния и 
поступки вернутся к нам. И хорошее, 
и плохое. Бывает, что-то натворил, но 
проходит время, и вдруг жизнь наказы-
вает. Думаешь: «За что?!». Обманул, 
украл, стал богатым, а потом раз — и 
в одночасье разорился, всё пошло пра-
хом. Сколько таких историй…

Важно об этом помнить. Как и о том, 
что человеку в принципе немногое надо. 
Чтобы близкие были живы-здоровы, 
чтобы было, где жить, имелась любимая 
работа, которая бы приносила радость. 
А погоня за богатством — это глупость, 
бред. Совсем не «золотые унитазы» де-
лают человека счастливым.

Беседовал Сергей АЛФЁРОВ

Василий Мищенко: «пОгОня ЗА бОгАТСТВОМ — гЛупОСТь»

И сторию советской милиции всё чаще вспомина-
ют сегодня как ориентир на пути тех изменений, 

что призваны улучшить работу правоохранительных 
органов. В связи с этим особое значение уделяется 
мнению ветеранов, бывших свидетелями и провод-
никами тех решений, которые когда-то подняли ра-
боту советской милиции на высокий уровень.  

На минувшей неделе в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя на факультете подго-
товки оперативных сотрудников полиции прошёл по-
каз документального фильма «Министр Щёлоков». 
Создатель фильма — председатель правления Цент-
ра «Звезда», исследователь советской истории и ав-
тор одноимённой книги «Министр Щёлоков» Максим 
Брежнев. Показ был приурочен к 96-й годовщине об-
разования службы уголовного розыска.

В зале присутствовало более двухсот человек 
— заместитель начальника университета генерал-
майор полиции Григорий Скрипкин, председатель 
Совета ветеранов Главного управления уголовного 
розыска полковник милиции Николай Исаев, вете-
раны службы, профессорско-преподавательский 
состав, курсанты и слушатели факультета.

Кинолента произвела большое впечатление на 
зрителей, показ завершился продолжительной ова-
цией. В фильме подробно отражено взаимодейс-
твие МВД СССР с гражданами: рассказано о появ-
лении опорных пунктов, создании народных дружин, 
о том, как органы правопорядка плотно работали с 

общественными организациями, как создавались 
фильмы, рассказывавшие обычному человеку, 
сколь трудна милицейская служба. Отсюда было и 
уважительное отношение к стражам правопорядка, 
поэтому и нужно активнее восстанавливать сегодня 
эти позиции.

— Показ фильма и реакция зрительской аудито-
рии говорят о повышенном интересе молодого по-
коления к важнейшим периодам нашей истории, 
— отметил Николай Исаев. — Этот фильм — откры-
тая книга, на него стоит обратить внимание. Уверен, 
опыт МВД СССР востребован и в современных ус-
ловиях.

Доктор юридических наук Игорь Львович Хромов 
подчеркнул, что фундамент работы российской по-
лиции заложен во многом в этот период. И воспи-
тать сотрудника органов внутренних дел нельзя без 
опоры на опыт и традиции ветеранов советской ми-
лиции.

— Фильм заслуживает самой высокой оценки, в 
ленте нет слабых мест. От лица ветеранской органи-
зации выражаю искреннюю благодарность Максиму 
Брежневу и Центру «Звезда». Это именно то, что 
необходимо сегодняшнему поколению — увидеть 
работу своих предшественников и использовать всё 
полезное, что было тогда, в новых условиях, — под-
вёл итог встречи Николай Фёдорович Исаев.

Юля ДАЛИДОВИЧ

куРСАнТы уВИДеЛИ «МИнИСТРА ЩёЛОкОВА»



ТеМА: «пРАВО нА ежегОДную ОпЛАТу РАСхОДОВ
пО пРОеЗДу ОДнОгО ИЗ ДеТей кАжДОМу

ИЗ РОДИТеЛей — СОТРуДнИкОВ ОРгАнОВ ВнуТРеннИх 
ДеЛ РОССИйСкОй ФеДеРАцИИ».

В соответствии с пунктом 17 Порядка оплаты проезда сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и членам их семей, а также выплаты денежной компенсации расхо-

дов, связанных с оплатой проезда, членам семей и родителям погибшего (умершего) сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации, утверждённого приказом МВД России от 16 мая 
2012 года № 514, если оба супруга являются сотрудниками органов внутренних дел, оплата рас-
ходов на проезд членов семьи сотрудников производится по месту прохождения службы одного 
из супругов на основании справки, выданной по месту прохождения службы другого супруга, с 
указанием в ней сведений о том, что по месту прохождения службы денежные средства на проезд 
членов семьи не выдавались. В данном случае имеет ли право на ежегодную оплату расходов по 
проезду одного из детей каждый из родителей-сотрудников, если детей двое (один)?

В соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 247-ФЗ) сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных к 
ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 
условиями, в том числе отдалённых, или в органе внутренних дел, дислоцированном в субъекте 
Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или Дальневосточный федеральный 
округ, либо за пределами территории Российской Федерации, а также одному из членов его се-
мьи оплачивается стоимость проезда к месту проведения основного (каникулярного) отпуска на 
территории (в пределах) Российской Федерации и обратно один раз в год.

Таким образом, Федеральный закон № 247-ФЗ предоставляет каждому из родителей-сотрудни-
ков право на ежегодную оплату расходов по проезду одного ребёнка, если детей двое. В случае 
наличия одного ребёнка в семье оплата расходов по проезду производится на одного ребёнка по 
месту прохождения службы одним из супругов.

Юрисконсульт 1-го отделения 3-го отдела
ПУ ГУ МВД России по г. Москве 

Л.А. ЧЕКМАРЁВА

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола самая смер-
тоносная за всю историю вируса. ВОЗ уже назвала 
её угрозой международного значения. 

Всё началось в декабре 2013 года, когда в Гвинее 
стали регистрировать  первые случаи геморраги-
ческой лихорадки эболавируса. Инфекция стре-
мительно распространялась по соседним странам 
— Либерии, Сьерра-Леоне, Нигерии. По официаль-
ной информации ВОЗ, от лихорадки погибли уже 
3 866 пациентов, а общее число пострадавших от 
вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке 
составляет 8 034 человек. Больные есть и за пре-
делами Западной Африки, зарегистрированы еди-
ничные «завозные» случаи в  
Америке, Европе (Франции, 
Испании), Австралии. 

Заражение человека от жи-
вотных (крыланов, горилл, 
шимпанзе, мартышек и дру-
гих) происходит при прямом 
контакте с больными или мёр-
твыми особями. А от человека 
— через тесный контакт с кро-
вью, выделениями (моча, стул, 
сперма, слюна) или органами 
инфицированного человека. 
У вируса Эбола есть и другие 
пути: постельное бельё, гряз-
ная одежда, использованные 
инфицированными людьми 
иглы. Часто заражение про-
исходит во время похоронных 
обрядов, когда здоровые люди 
прикасаются к телу умерших 
больных.

Симптомы лихорадки проявляются у человека че-
рез 2—21 день после заражения. Пока этого не про-
изошло, заболевший не представляет угрозы для 
здоровых людей.

У заболевшего вирус Эбола вызывает геморраги-
ческую лихорадку. Сначала внезапно поднимается 
температура, ощущается крайняя слабость и боль в 
мышцах и горле. Затем добавляется диарея, тошно-
та, сыпь, нарушаются функции печени и почек, про-
исходят внутренние и внешние кровоизлияния — по-
этому лихорадку и называют геморрагической.

От лихорадки Эбола пока нет никаких специфичес-
ких лекарств и вакцин. Медики могут лишь устранять 
следствия болезни: бороться с обезвоживанием ор-
ганизма пациента с помощью внутривенного введе-
ния жидкости и растворов с электролитами.

Ещё недавно вирус Эбола казался чем-то далё-
ким — лихорадка бушует где-то в Западной Афри-
ке, меры принимаются, её остановят. Однако после 

известий об одном заболевшем в Великобритании, 
заразившихся американских врачах, случае инфи-
цирования в Испании вирус Эбола стал вполне кон-
кретной угрозой. Впрочем, россиянам паниковать 
не стоит, во всяком случае, в этом уверяет Роспот-
ребнадзор. «Риск осложнения эпидемиологической 
ситуации с лихорадкой Эбола на территории Рос-
сийской Федерации остаётся чрезвычайно низким», 
— говорится в сводке ведомства. Но от поездок в 
Западную Африку Роспотребнадзор всё же пока со-
ветует воздержаться.

Но если по прибытии из Африки (и не только) воз-
никло заболевание, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 

обратиться к врачу, так как ин-
кубационный период вирусных 
инфекций, в том числе и гемор-
рагической лихорадки Эбола, 
достигает 21 дня.

И хотя официально зарегист-
рированных лекарств и вакцин 
против лихорадки Эбола в мире 
нет, «потенциальных» препара-
тов для спасения от смертельно 
опасного вируса становится всё 
больше. Тут и эксперименталь-
ное лекарство, опробованное 
на американских врачах, и пре-
парат для лечения лихорадки, 
созданный одной из канадских 
фармацевтических корпора-
ций. Представители компании 
заявили, что власти США раз-
решили частично испытывать 
это лекарство на людях. Россия 

тоже не осталась в стороне: под Новосибирском про-
изводят тест-системы для диагностики вируса Эбола 
и там же, в научном центре вирусологии и биотехно-
логии «Вектор», создают надёжную вакцину от смер-
тоносной лихорадки. 

Чтобы не допустить распространения вируса, в не-
которых аэропортах, куда прилетают пассажиры из 
Западной Африки, установлены специальные датчи-
ки, определяющие температуру тела человека. Если 
она повышена, пассажир может быть заражён. Прав-
да, «отфильтровать» инфицированных людей не так 
просто: пассажир может отправиться в другую стра-
ну во время инкубационного периода, когда никаких 
симптомов болезни у него ещё нет.

 Роспотребнадзором усилен санитарно-карантин-
ный контроль за лицами, прибывающими из стран 
Африки. 

Врач-эпидемиолог ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России
по г. Москве» Д.Р. МУСИНА
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В повседневной деятельности мы 
часто оказываемся в плену стереоти-
пов, загоняя сложившиеся ситуации 
под удобные шаблоны. Происходит 
это не по злому умыслу, а потому, что 
сразу разобраться трудно, зато мож-
но потерять время. А действуя по шаблону, в разы уве-
личишь производительность труда, и, позабыв о качестве, 
выполнишь «высокие» количественные показатели. 

В медицине, к сожалению, тоже существуют штампы, 
под которые «подогоняют» больного, выписывая ему 
рецепт и выставляя из кабинета. Штампы эти хорошо из-
вестны: ОРЗ (острое респираторное заболевание), ПТИ 
(пищевая токсико-инфекция), гипертония (повышение 
артериального давления), ВСД (вегетососудистая дисто-
ния) и, конечно же, хроническая боль в спине (дорсопа-
тия), вызванная остеохондрозом. 

Что касается последнего, то диагноз «остеохондроз» 
врачи смело ставят каждому, у кого имеются суставы и 
позвоночник. Дело в том, что рентгенологические при-
знаки остеохондроза наблюдаются почти у всех людей в 
возрасте старше 25 лет. Если ещё МРТ сделать, то мож-
но и грыжи дисков разглядеть. И тогда, что бы пациента 
не беспокоило: руки, ноги, голова, шея, сердце, живот, 
— во всём будет виноват остеохондроз. Больной отпра-
вится на уколы и физиотерапию. Все будут довольны. 
Одно плохо — под маской относительно безобидного 
остеохондроза порой скрываются весьма серьёзные бо-
лезни.

Вот на приёме молодой человек — студент второго кур-
са. У него помимо головных болей и болей в спине — пе-
риодические нарушения чувствительности в конечностях 
и снижение зрения. Диагноз при направлении — юно-
шеский остеохондроз, а при обследовании — симптомы 
рассеянного склероза. Хорошо хоть на ранней стадии.  
Следом за студентом — мужчина лет тридцати, тоже с 
диагнозом «остеохондроз». При опросе выясняется, что 
у мужчины — последствия травмы шейного отдела поз-
воночника после перенесённого дорожно-транспортного 
происшествия, и ему необходимо специальное ортопе-
дическое лечение. Следующей входит худющая девушка 
с выпученными глазами и пульсом 100 ударов в мину-
ту. Кроме того, у неё боли по всему телу и пресловутый 
диагноз — остеохондроз. На самом деле у бедняжки 
тиреотоксикоз — избыточная выработка гормонов щи-
товидной железы. Избыток тиреогормонов больно бьёт 
по мышцам, нервам и сосудам, буквально сжигая весь её 
организм. После девушки на приём с диагнозом «остео-
хондроз» попадает мускулистый мужчина лет сорока в 
сопровождении супруги. Мужчина заторможен, скован. 
Жена суетится и извиняется за мужа: «Вы не подумай-
те, он не с похмелья, он вообще у меня не пьёт». После 
ультразвукового обследования щитовидной железы и 
получения биохимических анализов определён диагноз 
— гипотиреоз, узловой зоб. После назначения адекват-
ной гормональной терапии «остеохондроз» полностью 
излечился. 

Под видом остеохондроза и модной нынче грыжи 
межпозвонкового диска до поры до времени скрытно 
протекают многие эндокринные, сердечно-сосудистые, 
желудочно-кишечные, бронхо-лёгочные заболевания, 
часто сопровождающиеся болями в спине и суставах. 
Бывают курьёзы, когда диагноз «остеохондроз» стави-
ли больным с инфарктом, инсультом, пневмотораксом и 
даже с аппендицитом. 

К сожалению, в последние годы участились случаи не-
распознанных злокачественных опухолей и метастазов 
рака в позвоночник, кости и суставы. Что далеко ходить. 
Мой родственник Анатолий Алексеевич на протяжении 
десятилетий страдал от жесточайших болей в шее, кото-
рые авторитетнейшие врачи и профессора связывали с 
остеохондрозом. И я тоже его рентгенограммы смотрел, 
головой кивал — остеохондроз подтверждал, и даже 
предлагал позвонки на место поставить. Хорошо, что 
шею дёргать не стали. Анатолий Алексеевич в лучших 
клиниках лечился и регулярно на курорты ездил. Ничего 
не помогало.В итоге не остеохондроз у него оказался, а 
раковая деструкция (разрушение) третьего шейного поз-
вонка. 

Выходит, что лучше авторитетам слепо не доверять, 
стереотипам не следовать и от удобных штампов отка-
заться. 

Андрей БЕССЕРЕБРЕНИКОВ 

Врач 
особого 
назначения

ВОЛК В ОВЕЧЬЕМ ШАБЛОНЕ

О ЛИхОРАДКЕ эБОЛА

пРАВОВОй  ЛИкбеЗ
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(Окончание. Начало в № 38.)
Убийцу министра внутренних дел Сте-

пана Балмашова приговорили к смертной 
казни.

«День перед казнью, — рассказывал 
в журнале «Былое» неизвестный ав-
тор, — Балмашов провёл в канцелярии 
Шлиссельбургской крепости. Был слаб и 
болезнен и весь день провёл, рассеянно 
просматривая «Ниву». О чём он, девят-
надцатилетний юноша, думал в эти часы? 
Может быть, о том, что зря участвовал в 
студенческих беспорядках, был аресто-
ван и сослан на год в солдаты? Сожалел, 
что судьба свела его с дьяволом по име-
ни Гершуни? Нам неизвестно. К ночи он, 
измученный ожиданием конца дикой ис-
тории, в которую попал, был переведён 
в старую тюрьму и помещён в камеру. 
Крепко заснул. В четвёртом часу ночи был 
разбужен смотрителем тюрьмы. Объявле-
ние товарища прокурора об ожидающей 
его смерти, видимо, очень взволновало 
его, ибо он всё же не ожидал смерти. От 
исповеди и причастия отказался, подошёл 
к окну и несколько времени провёл молча, 
смотря на небо. Затем обернулся и сказал: 
«Я готов». На казнь шёл, предшествуе-
мый священником, с завязанными назад 
руками. Казнь была совершена во дворе 
за старой тюрьмой. Эшафот возвышался 
возле забора, разделяющего этот двор на 
две части. Похоронен  Балмашов тут же в 
десяти шагах от стены».

Так погибла очередная жертва начинаю-
щегося русского кровавого зарева.

Исполнителями убийства намеченных 
жертв в день похорон министра Сипягина 
Гершуни назначил слабохарактерного ар-
тиллерийского поручика Григорьева и его 
невесту Юрковскую, дочь польского шлях-
тича, участника восстания 1863 года. В 
день похорон Сипягина они должны были 
стрелять в свои жертвы, которые там явно 
будут. Григорьев и Юрковская пришли на 
похороны, но стрелять не отважились. Они 
потом попытались избавиться от Гершуни, 
который через своих агентов не давал им 
покоя даже из-за границы.

Убийство министра Сипягина придало 
Гершуни ещё больший авторитет среди 
рвущейся в революцию молодёжи. Наро-
доволец Слетов вспоминал о Гершуни тех 
дней: «Он бодр и жизнерадостен. Весь ды-
шит первым и крупным успехом». Да, Гер-
шуни на подъёме: «Гордиев узел разруб-
лен. Террор доказан. Он начат. Все споры 
излишни. Пора выступать молодёжи. Пусть 
она грешит против конспирации. Время не 
ждёт. Дана команда: все наверх!».

После убийства Сипягина «Боевая ор-
ганизация» признаётся партийным орга-
ном, и Григорий Гершуни её руководите-
лем. «Боевая организация» строилась на 
началах строгой конспирации, её работа 
— дезорганизация и террор в России. Она 
получала из центра общие директивы об 
устранении неугодных лиц, в остальном 
же была совершенно самостоятельной.

При Гершуни «Боевая организация» со-
стояла из 12—15 человек, которые жили 
и действовали согласно его приказам. За 
всё время существования в неё входило 
около 80 человек.

Под Киевом у Гершуни была конспи-
ративная квартира, что-то вроде штаба. 
Туда переправлялась почта из-за границы. 
Здесь же под видом прислуги проживала 
«бабушка русской революции» Брешко-
Брешковская. Осенью 1901 года здесь же 
поселился, привезя с собой кучу револю-

ционной литературы, Мельников, помо-

гавший Гершуни в организации покушения 
на министра Сипягина.

Михаил Мельников был недоучившим-
ся студентом Горного института. По делу 
о «Петербургском кружке эсеров» он был 
отдан под гласный надзор полиции на три 
года, но скрылся. Другим помощников Гер-
шуни был Павел Крафт. Получается, что 
здесь, действительно, образовался штаб 
террористов.

Летом 1902 года Гершуни стал готовить 
покушение на харьковского губернато-
ра князя И. Оболенского. Чем же так не 
угодил ему губернатор? А тем, что князь 
Оболенский весной того же года был за-
нят усмирением крестьянских волнений в 
Харьковской и Полтавской губерниях.

Под рукой у Гершуни хватало студентов, 
готовых к «высокому подвигу», но по ис-
полнении экзекуции и возможном аресте 
террорист из иной сферы, иных социаль-
ных слоёв смотрелся бы выгоднее. Так 
Гершуни вышел на недалёкого, безгра-
мотного столяра из крестьян Фому Качуру. 
Сначала его обрабатывал житомирский 
эсер Вейценфельд, но, не мечтавший ни 
о каком терро-
ре, далёкий от 
революционного 
движения, Качу-
ра упирается. Но 
что ты подела-
ешь, если ему ни 
к чему смертные 
грехи. Тогда за 
дело берётся сам 
Григорий Гершу-
ни. В том-то и 
заключается его 
редкий талант, 
уговорить хоть 
чёрта и вовлечь 
в свою паутину 
любого. Он изо дня в день вдалбливает 
Качуре убеждение о его великом назначе-
нии — убить Оболенского. И тот, наконец, 
соглашается. Гершуни учит его стрелять и 
не отходит от Качуры до последнего мо-
мента.

В летнем театре сада Тиволи в антрак-
те князь остановился у дверей, разго-
варивая со знакомыми. Качура дважды 
выстрелил, но промахнулся. При аресте 
он ещё успел ранить харьковского поли-
цмейстера. В кармане у Качуры нашли 

конверт с надписью «Приговор харьков-
скому губернатору князю Оболенскому». 
В «Приговоре» сообщалось следующее: 
«Лишённая в силу условий русского го-
сударственного режима возможности 
сместить и призвать к общественному 
суду князя Оболенского за все совершён-
ные преступления, глубоко возмущённая 
наглым вызовом, брошенным всей мыс-
лящей и трудящейся России Николаем II, 
выразившим князю Оболенскому за его 
расправу над крестьянами высочайшую 
благодарность, «Боевая организация» 
находит себя вынужденной выполнить 
лежащий на ней гражданский долг и 
сместить князя Оболенского, как подде-
рживаемого царём, единственным ос-
тавшимся в её распоряжении средством 
— смертью. Приведение в исполнение 
приговора поручается члену «Боевой ор-
ганизации».

Текст написан Качурой, но под диктовку 
Гершуни. Где уж было безграмотному сто-
ляру сочинять витиеватые публицистики. 
Но Гершуни понимал, что 
этот «приговор» будет ци-
тироваться газетчиками, 
утверждая значимость 
партии, её глубокие корни 
в народе. Блеф, конечно. 
Но это же стиль Гершуни.

На допросах Качура 
сперва запирался, но 
вскоре покаялся в соде-
янном и рассказал то не-
многое, что знал.

Гершуни тем временем 
поехал в Москву, где на 
квартире инженера Зуе-
ва встретился с крупней-
шим провокатором Евно 
Азефом (в предыдущих 
выпусках нашей рубрики 
мы рассказывали о нём). 
Они прожили там три дня, 
и поговорить двоим упырям, видимо, было 
о чём. Именно тогда Гершуни передал 
Азефу все явки и связи по «Боевой орга-
низации». Тогда же они наметили убийс-

тво уфимского губернатора Богдановича, 
которого либеральные круги осуждали за 
усмирение златоустовских беспорядков. 
Азеф тотчас уехал в Уфу и там нашёл ис-
полнителя — местного железнодорожного 
рабочего Дулебова, который и застрелил 
вышедшего на прогулку Богдановича.  
Дулебову удалось скрыться, позже он при-
мет участие в покушении на великого кня-
зя Сергея Александровича.

Гершуни уже был известен полиции, ну 
хотя бы с подачи арестованного Качуры. 

Да и не только. Министр внутренних дел 
Плеве не успел розыск довести до конца, 
но он однажды вызвал к себе начальника 
Московского охранного отделения Сергея 
Васильевича Зубатова (ранее мы расска-
зывали о нём) и показал ему фотографию 
Гершуни на своём письменном столе, ска-
зал, что она будет украшать кабинет, пока 
террориста не найдут. Приметы были ра-
зосланы повсюду. На вокзалах то и дело 
задерживали похожих людей.

В Киеве полиция, с подачи московской 
полиции, засекла конспиративную квар-
тиру фельдшерицы Розы Рабинович, где 
Гершуни уже бывал. Установили наблю-
дение.

И вот агент-провокатор Розенберг по 
кличке Конёк сообщил, что местным пар-
тийным комитетом получена какая-то те-
леграмма, после чего члены комитета при-
шли в необыкновенное волнение.

Полиция обратилась в почтовое ве-
домство. Телеграмма была послана на 

адрес Розы Рабинович. Добыли копию 
телеграммы: «Папа приедет завтра. Хо-
чет повидать Фёдора. Дарнициенко». 
Полиция определила так: папа — это, 
возможно, Гершуни, Фёдор — один из 
эсеров, а Дарнициенко — место встречи, 
станция Дарницы.

За эсерами усилили наблюдение. На 
станциях Киев-1, Киев-2, Дарница и Бояр-
ка дежурили филёры с револьверами. Все 
они были решительные люди, из запасных 
унтер-офицеров.

Гершуни в этот раз ехал из Саратова в 
Смоленск, а оттуда за границу.

Вечером на станции Киев-2 филёры 
увидели вышедшего из поезда хорошо 
одетого господина в фуражке инженера, с 
портфелем. Вроде бы он! Но уверенности 
не было. Поезд ушёл, а господин нагнулся, 
будто бы поправляя шнурки на ботинках, а 
на самом деле оглядываясь по сторонам. 
«Наш, — сказал один из филёров, — глаза 
его, с косинкой».

Они были одеты по разному: и купцами, 
и богомольцами. Гершуни подошёл к ларь-
ку с минеральными водами и стал пить. 
Рука дрожала.

Его скрутили и повезли в участок. Гер-
шуни говорил, что это недоразумение, что 
полиция ошиблась.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

Партия эсеров: террор и только террор!
СТРАнИцы ИСТОРИИ МОСкОВСкИх пРАВООхРАнИТеЛьных ОРгАнОВ

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА

О ЛИхОРАДКЕ эБОЛА

Нападение эсеров на карету инкассаторов на набережной 
Екатерининского канала в Петербурге в октябре 1906 г.

Министр внутренних дел В.К. Плеве



Игорь
АСТАпкИн

Не застрахован любой от промашки,
Коли родился, как все, без рубашки.
Папа в трудах обзавёлся машиной,
Пахнущей краской и новою шиной.
Моська пометил её как свою,
Так, как умеют в собачьем краю.
Переодевшись, в одежде неброской
К ней после школы стремится Авоська.
Не протереть бы покупку до дыр,
Думает будущий наш пассажир.
Мама в салоне наводит порядок
И зеркала раздвигает как надо,
Чтобы причёской заняться в пути —
Лучшего места теперь не найти.
А в гараже, всем известное дело,
Каждый советует много, умело:
Как тормозить, как спускаться с пригорка,
Коль на асфальте замёрзшая корка.
Папа согласно кивает на это,

Мимо ушей пропуская советы.
И невтерпёж, поскорей за баранку,
Чтобы промчать, уподобившись танку.
Вот первый выезд с семьёй за ворота…
— Вы пристегнитесь, — советует кто-то.
Папа с сарказмом отбросил совет:
— В этом вопросе проблем у нас нет.
Не новичок. Я — водитель со стажем,
Будет порядок. Авось не промажем!
Только на первом уже повороте
Через дорогу шла крупная тётя.
Скорость считая залогом успеха,
Папа хотел перед нею проехать.
Тётя, спортсменкой себя посчитав
И полагая — водитель не прав,
Или, быть может, не дай бог, нетрезвый,
Скорость включив, к удивлению, резво,
Перебегая дорогу отчаянно,

Вдруг уронила кошёлку нечаянно.
А из неё на асфальт помидоры
Поразбежались в испуге к забору,
Сыр, удирая от страшной беды,
Тётю оставил без вкусной еды.
Эта потеря для тёти печальна.
Курс изменяя свой первоначальный,
Стала продукты ловить на ходу,
Усугубляя тем самым беду.
Эти манёвры в планы водилы,
Как догадались, совсем не входили.
Визг тормозов, до упора руль вправо,

Автомобиль над бордюром в канаву,
И из неё, протаранив забор,
Выкатил в чей-то ухоженный двор.
А пассажиры понять не успели:
Пёс улетел аж к передней панели,

Папа ударился лбом о стекло,
Маме крупнее его повезло —
Только причёску испортила встряска,
Не помешала б монтажная каска.
И лишь Авоська на заднем сиденье
Цел оказался и без поврежденья,
Так как пристёгнут был крепко ремнём,
Даже учебник английский при нём.
Что же с безвинным автомобилем?
Мигом расстался с ухоженным стилем:
Будто из боя пришёл гладиатор,
Крылья помяты, пробит радиатор,
Фары без стёкол, задрался капот, 
Словно у рыбы разинутый рот.
Вот и работник ГАИ в сей момент —
Жезл и рулетка — его инструмент.
Тётю с кошёлкой найти не смогли,
Вовремя ноги её унесли.
Ну а виновник ему очевиден,
Хоть результат для Авося обиден.
Грустной семья возвратилась в гараж —
Был неуспешным их первый вояж.
Надо чинить и забор, и машину,
И устранять разгильдяйства причину.
Строго напомним для большей ясности:
Автомашина — источник опасности!
Тот, кто решился машиною править,
Должен стать твёрдым сторонником правил!
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22 октября 1844 года родилась выдающаяся 
французская актриса Сара Бернар. Сыграла мно-
го ролей в пьесах с драматическим криминаль-
ным сюжетом. События из личной жизни Сары 
подавались газетами наряду с министерскими 
кризисами, падениями кабинетов и объявлениями 
войны. В поездках её сопровождала свита репор-
тёров. Перед гастролями Бернар в Москве многие 
с ужасом и трепетом ожидали «нового Наполеона 
в юбке».

Сара Бернар вела себя экзотично, к примеру, спа-
ла… в гробу. И желающие могли видеть её в опре-
делённые часы на высоком катафалке в гробу среди 
изобилия цветов.

Как-то Сара играла роль бедной женщины. Моно-
лог заканчивался словами: «Уже нет сил ходить… 
умираю с голоду».

— Так продай свой браслет, — крикнул кто-то из 
зрителей, заметив на руке актрисы браслет, кото-
рый она забыла снять перед выходом на сцену.

— Я уже пробовала, — нашлась актриса, — но… 
браслет фальшивый.

22 октября 1929 года родился великий голкипер 
Лев Яшин.

23 октября 1974 года ночью умерла министр 
культуры СССР Екатерина Фурцева. Накануне её 
вывели из состава Политбюро ЦК КПСС. Вечером 
перед кончиной она звонила своей ближайшей под-
руге Людмиле Зыкиной и сказала: «И всё же я умру 
министром».

24 октября — День Организации Объединённых 
Наций. Отмечается в день вступления в силу Устава 
ООН (1945).

24 октября 1929 года — «чёрная пятница», нача-
ло великого экономического кризиса в США. Индекс 
Доу-Джонса упал до сорока. Одиннадцать биржевых 
спекулянтов покончили жизнь самоубийством. Эко-
номические трудности «стимулировали» преступни-
ков, от мелких воришек до крупных гангстеров.

26 октября 1979 года убит президент Южной Ко-
реи Пак Чжон Хи, при этом по всем правилам мафии: 
пригласив диктатора на обед в резиденцию южноко-
рейского ЦРУ, шеф этого ведомства с подручными 
застрелил гостя и пятерых его охранников… Любо-
пытно, журнал «Тайм» за месяц до убийства писал: 
«Если Пак умрёт или его низложат, на смену, по 
всей вероятности, придёт новый генерал…» «Тайм» 
как в воду смотрел!

Через три часа после гибели главы государства 
первый цэрэушник Кореи заявил собравшимся на 
чрезвычайный совет министров: «Я его убил. За 
мной Соединённые Штаты». Это был один из асов 
американских спецслужб Рей Клайн. Послужной 
список Клайна на зависть ему подобным: убийство 
диктатора Доминиканской Республики Трухильо, 
причастность к перевороту «чёрных полковников» в 
Греции в 1967 году, свержение Альенде в Чили. Рей 
Клайн считался аналитиком, но его выводы привели 
в действие группы наёмных убийц. Что касается его 
причастности к делам кромешным, то никто ничего 
доказывать не собирается. Так, предположения…

28 октября 1969 года не стало писателя, литера-
туроведа и выдающегося общественного деятеля 
Корнея Ивановича Чуковского (настоящие имя и 
фамилия — Николай Васильевич Корнейчуков). И 
как это ни печально, с его уходом начались притя-
зания Литфонда СССР и властей на дачу писателя 
в Переделкино. Дочь Корнея Ивановича, писатель-
ницу Лидию Чуковскую, с дачи пытались выдворить. 
А дача нужна была детям, поскольку она — самый 
замечательный музей детских игрушек и сказок, ко-
торые Корней Иванович собрал за всю свою жизнь.
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ВОПРОСЫ  К  КРОССВОРдУ.

пО гОРИЗОнТАЛИ:

4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 
10. Волшебник, посетивший и советскую школу, и 
футбольный матч. 11. «Партийный» покупатель. 
12. Спец по «зелёному змию». 13. «Японский» по-
лисмен. 17. Партизанское движение алкоголиков. 
21. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 
22. Время жизни, когда перестаёшь завидовать и на-
чинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 24. Собе-
седник книги. 25. Древнегреческий «отец истории». 
26. Путешествие с поднятой рукой.

пО ВеРТИкАЛИ:

1. Собрание «чёрных пятен» чужой биографии. 
2. Ручной дыродел. 3. Кто из учёных ворон счита-
ет? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая 
на снайперов. 7. «Кому и ... — невеста». 8. Изба 
— развалина. 12. Информация с пылу, с жару. 
14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 
15. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но это 
не вес и не здоровье. 16. Тот, который думает, 
что он писатель или поэт. 18. Ляп снайпера. 19. 
«Пюре» из печени. 20. Самый прожорливый из 
мушкетёров. 21. Убийца Дездемоны.
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