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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 24
(9478)

В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ,  ВЫПУСКНИКИ!

Когда жизнь только
начинается... стр. 8-9

Фото  Николая  ГОРБИКОВА

На Поклонной горе чествовали выпускников столичного Колледжа полиции. Дипломы вручали представители Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации и Главного управления МВД России по г. Москве, а также ветераны 
Великой Отечественной войны.

Для них, выпускников, это был самый торжественный день. Уже завтра они вольются в ряды сотрудников полиции и 
встанут на защиту законности и общественного порядка. Но сегодня ребята, сказав слова благодарности преподавате-
лям и наставникам, позволили своим эмоциям взять верх…

(Продолжение на стр. 6—7.)

Сотрудники московской полиции успешно выступили на XVI Всемирных играх 
полицейских и пожарных, которые в этом году проходили в Америке. стр. 2стр. 2



18 бойцов и оперуполномочен-
ных в течение двух дней сорев-
новались за выход в следующий 
этап соревнования, в котором 
примут участие представители 
территориальных органов МВД 
по Центральному федеральному 
округу России.

В первый день соревнований 
представители спецподразделе-
ний продемонстрировали свою 
подготовленность в различных 
физических дисциплинах — состя-
зались в подтягивании на перекла-
дине, отжимании, жиме штанги, 

выпрыгивании вверх, а также в челночном 
беге, упражнениях на пресс, владении 
боевыми приёмами борьбы. Кроме того, 
показали теоретические и практические 
знания по топографии, огневой и специ-
альной подготовке. Во второй день участ-
никам предстояло осуществить изнуря-
ющий пятикилометровый марш-бросок 
в полной экипировке, выполнить упраж-

нения по стрельбе из автомата Ка-
лашникова и пистолета Макарова, 
а дальше без отдыха приступить к 
доставке боеприпасов под «огнём 
противника». Ещё был «тест» и по 
медицинской подготовке: прове-
рялся такой навык сотрудников, как 
правильное наложение резинового 
кровоостанавливающего жгута на 
бедро или плечо.

Лучшим по сдаче нормативов по 
физической подготовке стал со-
трудник СОБРа Андрей Щеглов, а по 
огневой подготовке — боец ОМОНа 
Николай Тушенцов.

По окончании прохождения всех 
испытаний лучшим из профессионалов 
признан сотрудник СОБРа младший лей-
тенант полиции Андрей Щеглов. Второе 
и третье места, соответственно, заняли 
бойцы ОМОНа старший сержант полиции 
Николай Тушенцов и сержант полиции 
Александр Сушко.

Светлана СЕРКИНА,
фото автора

МЫ  ГОРДИМСЯ  ВАМИ2
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В тот день сотрудник Центра специ-
ального назначения ГУ МВД России 

по г. Москве Дмитрий Кузнецов возвра-
щался к месту службы после отпуска. 

Увидев произошедшее ДТП и очаги пла-
мени, охватившие один из автомобилей, 
полицейский бросился на помощь.

Локализовать пожар огнетушителем 
ему не удалось. В момент тушения в 
легковом транспортном средстве был 
обнаружен человек, которого зажало 
внутри салона, из-за чего сам постра-
давший выбраться из иномарки не мог. 
Рискуя жизнью, прапорщику полиции 
удалось освободить ноги мужчины, за-
жатые в искорёженном авто, вытащить 
пострадавшего из горящего транс-
портного средства и перенести на 

безопасное расстояние. Через минуту 
обе машины были полностью охвачены 
огнём.

Дмитрий Кузнецов оказал необходи-
мую первую помощь и по прибытию на 
место «скорой помощи» передал мужчи-
ну в руки медицинских работников.

Спустя время на имя начальника ЦСН 
ГУ МВД России по г. Москве пришло 
письмо от пострадавшего водителя со 
словами благодарности:

«Полиция может гордиться тем, что в 
его рядах служит такой боец, как Дми-
трий, который в экстренной ситуации, 

ни секунды не задумываясь, принял 
решение спасать человека из огня. До-
стойный поступок достойного гражда-
нина своей страны. Такие случаи пока-
зательны и говорят о высоком боевом 
духе в рядах защитников государства.

Мне бы очень хотелось надеяться, что 
этот случай будет использован в каче-
стве примера для других бойцов.

Спасибо ему, его родителям и его на-
чальнику, то есть Вам, от всей души за 
то, что воспитали такого мужественного 
бойца.

С уважением, Гетманов А.В.».

За проявленные мужество, сме-
лость и отвагу при спасении жизни 
человека младший оперуполномочен-
ный СОБР ЦСН ГУ МВД России по г. 
Москве прапорщик полиции Дмитрий 
Кузнецов представлен к государ-
ственной награде — медали «За спа-
сение погибавших».

Светлана СЕРКИНА

СПАС ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГОРЯЩЕГО АВТОМОБИЛЯ
На 47-м километре автодороги М53 «Байкал» в Мошковском рай-

оне Новосибирской области произошло столкновение автомобиля 
марки БМВ X5 и грузового автомобиля марки КамАЗ. Водитель гру-
зовика, ставший виновником ДТП, не пострадал, а мужчина, нахо-
дившийся за рулём легкового автомобиля, получил множествен-
ные открытые переломы со смещением и чудом остался жив.

НАЗНАЧИЛИ НОВЫХ НАЧАЛЬНИКОВ РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ ПОЛИЦИИ
Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейте-

нант полиции Анатолий Якунин подписал приказ о назначении на должности 
сотрудников ГУ МВД России по г. Москве.

В соответствии с приказом, назначены:

СПЕЦНАЗОВЦУ ПОДВЛАСТНО ВСЁ

На конкурсе профессионального мастерства боролись за звание 
лучшего сотрудника Специального отряда быстрого реагирования 
и Отряда мобильного особого назначения. Данный конкурс про-
водится в целях повышения престижа службы в подразделениях 
специального назначения и совершенствования профессиональ-
ного мастерства сотрудников.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗНАЙ  НАШИХ!

КОНКУРС  ПРОФМАСТЕРСТВА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РЕКОРД МОСКОВСКИХ АТЛЕТОВ
На состоявшихся в г. Файрфаксе (США) XVI Всемирных играх полицейских 

и пожарных успешно выступили российские спортсмены — стражи порядка и 
огнеборцы. Объединённая команда Общества «Динамо» завоевала 207 ме-
далей, из них 126 — золотых, 48 — серебряных, 33 — бронзовых. В итоге ди-
намовцы по количеству наград заняли третье общекомандное место среди 
стран — участниц этих представительных международных соревнований.

С отрудники столичной полиции приняли участие в состязаниях по трём 
видам спорта (лёгкая атлетика, бокс и пауэрлифтинг).

Лучшими в нашей сборной по пауэрлифтингу стал Кирилл Сарычев (УВД 
по ЮЗАО). Он завоевал золотую медаль в двоеборье в весовой катего-
рии свыше 125 кг. В лёгкой атлетике, в беге на дистанции 10 км по стади-
ону в возрастной группе 45+, золото у Юрия Усачева (1-й ОПП). В воз-
растной группе 35+, в беге  по стадиону на этой же дистанции, а также 
в полумарафоне (21 км 95 м), две медали высшей пробы принёс коман-
де Сергей Иванов (ППОДПиКИГ). В боксе у нас две серебряных медали. 
Призёрами стали Сергей Водопьянов (УВД на Московском метрополитене) и 
Давид Арустамян (ФГКУ УВО) — соответственно, в весовых категориях до 63 и 
до 81 кг.

Всего с начала игр в общую копилку трофеев Объединённой команды Об-
щества «Динамо» сотрудники ГУ МВД России по г. Москве внесли 77 медалей 
(60 золотых, 13 серебряных и 4 бронзовых). Таким образом, московские атлеты 
установили новый рекорд по количеству завоёванных медалей на Всемирных 
играх, который существовал с 2007 года (г. Сидней, Австралия — 75 медалей).

УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве

— подполковник полиции
Вадим Витальевич Ковтун —

начальником отдела МВД России
по Басманному району г. Москвы;

— майор полиции
Рушан Хайдярович Абдуллин —

начальником отдела МВД России
по району Коньково г. Москвы.



«ТРАСТ», КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ
По ходатайству Главного следственного 

управления столичной полиции Тверским рай-
онным судом г. Москвы избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу бывшего 
финансового директора банка ТРАСТ.

Экс-руководитель был задержан сотрудни-
ками СЭБ ФСБ России в рамках возбуждённого 
следователями столичного главка МВД уголов-
ного дела по факту хищения денежных средств 
ОАО Национальный банк ТРАСТ.

Так, с 2012 по 2014 годы злоумышленники 
заключили подложные кредитные договоры с 
рядом юридических лиц, зарегистрированных 
на территории Кипра, и перевели по ним более 
7 миллиардов рублей, а также свыше 118 мил-
лионов долларов США.

Как уже сообщалось, подозреваемые всту-
пили в сговор, направленный на хищение де-
нежных средств, привлекаемых учреждением 
от физических и юридических лиц.

По данному факту в апреле и мае текущего 
года возбуждено два уголовных дела о мошен-
ничестве, которые были соединены в одно про-
изводство для дальнейшего расследования.

Пресс-центр МВД России,
Главное следственное управление ГУ МВД России

по г. Москве.

ЕГО СОВЕСТЬ ЗАМОЛЧАЛА НАВСЕГДА
В расположенную на 1-м этаже одного из до-

мов по 9-й Парковой улице квартиру 84-летней 
женщины, через открытую форточку, проник не-
известный. Он разбудил пенсионерку и потре-
бовал отдать ему все имеющиеся у неё денеж-
ные средства. Получив сбережения пожилой 
женщины, злоумышленник скрылся.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Измайлово недалеко 
от места совершения преступления задержали 
подозреваемого. Им оказался 29-летний при-
езжий из Курской области.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Татьяна ПЕТРОВА

ЗАКОН «ИСЦЕЛИТ» ОТ ЖАДНОСТИ
Участникам группы лжецелителей предъяв-

лено обвинение в мошенничестве.
Сотрудниками столичной полиции во взаи-

модействии с крымскими коллегами пресечена 
деятельность организованной группы, участни-
ки которой под предлогом оказания экстрасен-
сорных услуг занимались хищением денежных 
средств граждан. Тверской районный суд г. Мо-
сквы санкционировал арест фигурантов дела.

С целью осуществления преступной дея-
тельности на территории столицы участника-
ми ОПГ в августе прошлого года была создана 
компания под названием «ТК Надежда», якобы 
предоставляющая услуги экстрасенсорного ха-
рактера.

Для привлечения клиентов, нуждающих-
ся в нетрадиционной помощи, члены группы 
организовали размещение телепередач на 
различных кабельных телевизионных кана-
лах страны, в которых предлагалось оказа-
ние парапсихологической помощи в жизни и 
исцеление различных болезней при помощи 
магических обрядов, оккультных и экстрасен-
сорных услуг.

Роли между участниками группы были чётко 
распределены. Так, при совершении престу-
плений привлечённые сотрудники представля-
лись клиентам как «Ганишер Бахтиерович Хай-
даров», «Вадим Анатольевич Пак», «Феофан», 
«Ашур», «Василий», либо их помощниками, 
после чего в ходе телефонных разговоров им 
предлагалось провести с экстрасенсами раз-
личные обряды по улучшению жизни.

Таким образом, с августа 2014 по апрель 
2015 года дистанционно, посредством теле-
фонной связи, за оказание фиктивных парапси-
хологических услуг четверо потерпевших пере-
числили аферистам около 900 тыс. рублей.

По данному факту в мае текущего года ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве на основании матери-
алов проверки, проведённой УЭБиПК столич-
ной полиции, возбуждено уголовное дело по 
четырём эпизодам преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в 
особо крупном размере).

В рамках возбуждённого уголовного дела на 
территории Республики Крым в офисе «ТК На-
дежда» сотрудники полиции провели ряд след-
ственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий, в результате которых в порядке 
ст. 91 УПК РФ задержаны и доставлены в Мо-
скву 12 подозреваемых. Ранее офис находился 
на территории столицы, однако в ходе провер-
ки информации полицейские установили, что 
организация переехала на территорию полуо-
строва Крым.

«Главным следственным управлением 
ГУ МВД России по г. Москве предъявлено об-
винение в мошенничестве в особо крупном 
размере ранее арестованным участникам 
организованной группы», — сообщил офи-
циальный представитель МВД России Елена 
Алексеева.

Также в Москве в жилищах подозреваемых 
оперативники провели обыски, в ходе которых 
были обнаружены и изъяты предметы и доку-
менты, имеющие значение для следствия.

Пресс-центр МВД России,
Главное следственное управление ГУ МВД России

по г. Москве

КАРМАННИКИ РАБОТАЛИ В ПАРЕ
Оперуполномоченные задержали с полич-

ным участников организованной группы, со-
вершавших карманные кражи 

Сотрудники 15-го отдела МУРа в кафе бы-
строго питания на улице Покрышкина задер-
жали двух участников этнической организован-
ной группы карманных воров. Ими оказались 
уроженцы Северо-Кавказского федерального 
округа в возрасте 29 и 38 лет, ранее судимые за 
совершение аналогичных преступлений.

Один из подозреваемых, изображая из себя 
покупателя, стоял в очереди и незаметно вы-
тащил кошелек у находившегося впереди него 
молодого человека. Похищенное он передал 
своему напарнику, стоявшему якобы в сосед-
нюю кассу, после чего они вдвоем двинулись 
к выходу, где и были задержаны сотрудниками 
полиции.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), 
мужчины задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Похищенные деньги изъяты и возвращены 
потерпевшему.

Маргарита МАСЛОВА

В соответствии с пунктом 2.6 Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации, водитель, причаст-

ный к дорожно- транспортному происшествию, обязан, 
в частности, сообщить о случившемся в полицию и 
ожидать прибытия сотрудников. При этом, если в ре-
зультате ДТП нет пострадавших, а водители пришли к 
согласию в оценке обстоятельств случившегося, они 
могут самостоятельно составить схему происшествия, 
подписать её и прибыть на пост или в подразделение 
Госавтоинспекции для оформления материалов по 
факту ДТП.

Участники дорожного движения эти возможности 
не реализуют. В большинстве случаев документы о 
происшествиях указанной категории, даже при отсут-
ствии признаков административных правонарушений, 
оформляются сотрудниками ГИБДД с выездом на ме-
сто происшествия, что требует значительных времен-
ных затрат.

Поэтому Госавтоинспекция рекомендует участникам 
дорожного движения при возникновении дорожно-
транспортного происшествия пользоваться упрощён-
ной схемой оформления, что позволит существенно 
сократить время.

Также сообщаем, что с 1 июля 2015 года вступили в 
силу поправки, касающиеся действий участников ДТП 

по его оформлению. На основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2014 года № 907 «О внесении изменений в Правила 
дорожного движения, утверждённые постановлением 
Совета Министров — Правительства Российской Фе-
дерации от 23 октября 1993 года № 1090», предус-
матривается структурирование положений Правил 
дорожного движения, регламентирующих порядок 

действий водителей транспортных средств после 
дорожно -транспортного происшествия, к которому 
они причастны.

Поправками предусмотрено чёткое дифференци-
рование в Правилах дорожного движения алгоритма 
действий водителей в зависимости от вида дорожно-
транспортного происшествия.

В частности, если в результате дорожно-транс-
портного происшествия имеются пострадавшие, то 
оно может быть оформлено только сотрудниками 
полиции.

Если же в ДТП пострадавших нет, то документы о 
нём в определённых случаях могут быть оформлены 
без участия сотрудников полиции — путём заполне-
ния водителями соответствующих бланков извещений 
о дорожно- транспортном происшествии в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40 -ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». 
В остальных случаях, если в ДТП нет пострадавших, 
предполагается, что порядок его оформления будет 
определяться полицией при поступлении информации 
о данном происшествии. 

Артём ИВАНОВ

БУДНИ  ПОЛИЦИИ
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Сотрудники ГИБДД провели 
ряд мероприятий для школь-
ников с привлечением об-
щественных организаций и 
СМИ.

И нспекторы пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО в канун своего 

профессионального праздника провели 
интересное спортивное мероприятие с 
участием команды юных инспекторов 
движения ГБОУ ЦРТДиЮ «Технорама на 
Юго-Востоке».

Этим ребятам есть чем порадовать 
инспекторов: ведь они в прошлом году 
стали победителями окружных сорев-
нований «Безопасное колесо» и пред-
ставляли Юго-Восточный округ на го-
родском слёте ЮИД. Именно на базе 
их образовательного учреждения про-
водятся тренировки и подготовка юных 
велосипедистов, пешеходов и прово-
дятся ежегодные окружные соревнова-
ния ЮИД.

Инспектор пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО младший лейте-
нант полиции Татьяна Банникова, на-
чальник штаба ГИБДД Дмитрий Поно-
марёв и старший лейтенант полиции 
Павел Гладченко совместно с киносту-
дией «Точка зрения» под руководством 

режиссёра Ивана Твердовского прове-
ли практическое занятие по фигурному 
вождению велосипеда. Также вспом-
нили сигналы велосипедиста, подавае-
мые рукой, правила движения в колон-
не, соблюдение дистанции и бокового 
интервала.

Ребятам подарили набор для изготов-
ления персонального номерного знака 

на велосипед, книгу «В лето на велоси-
педе» и световозвращатели.

Также полицейские обратили вни-
мание детей на то, что с 1 июля 2015 
года вступает в силу одна из поправок 

в правила дорож-
ного движения, со-
гласно которой пе-
шеходы в тёмное 
время суток, дви-
гаясь по обочинам 
дорог или краю 
проезжей части, 
обязаны носить на 
своей одежде све-
товозвращающие 
элементы.

Один из школь-
ников спросил: «А 
почему подарки 
получили мы, ведь 
день рождения у 
вас?». Улыбаясь, 
инспектор ответи-
ла: «Счастлив не 
тот, кто получает 
подарок, а тот, кто 

его преподносит. Для нашей службы, 
Госавтоинспекции, самым важным и 
дорогим подарком является соблюде-
ние вами правил дорожного движения. 
В свой профессиональный праздник мы 
мечтаем о чуде — пусть больше никогда 
не будет детских травм и аварий!».

Ольга ЕГОРОВА

СЧАСТЛИВ  ТОТ,
КТО  ПРЕПОДНОСИТ  ПОДАРКИ

ВАЖНО  ЗНАТЬ

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП ПО УПРОЩЁННОЙ СХЕМЕ



Международный турнир «Paris 
Open» — это соревнования по 
спортивному джиу-джитсу, на 
которых представительницы 
разных стран встречаются на 
одном татами. От России в этом 
году на состязаниях выступила 
сотрудница московского главка 
майор полиции Елена Зенкевич, 
которая завоевала бронзовую 
медаль для сборной России.

— В этому году соперница из Шве-
ции попалась достойная, была 

хорошо технически подготовлена. Она и 
победила, — поделилась впечатлениями 
Елена. — Но, несмотря на это, мы с ней 
подружились, иногда созваниваемся.

Это для Елены первая бронза, до это-
го было только золото. В 2012 году на 
чемпионате мира в Арабских Эмиратах 
она заняла первое место. Как расска-
зала сама девушка, эти соревнования 
являлись для неё самыми значимыми. 
А с чемпионата Европы и чемпионата 
России в 2014 году она привезла по 
паре золотых медалей. Ещё две ме-
дали высшей пробы она получила на 
чемпионате мира по спортивному еди-
ноборству под названием «Грэппинг», 
который прошёл в столице в ноябре 
2014 года.

С раннего детства у неё начался прояв-
ляться интерес к боевым единоборствам, 
и в одиннадцать лет Елена уже занима-
лась самбо и дзюдо. Талант у девушки в 
крови, ведь отец — кандидат спорта по 
вольной борьбе. Спорт и для неё являет-
ся неотъемлемой частью жизни. В планах 

у спортсменки вы-
ступить на чемпио-
нате России, а потом 
в 2016 году принять 
участие в чемпионате 
Европы.

На вопрос, почему 
она отдала предпо-
чтение «мужскому» 
виду спорта, де-
вушка, улыбаясь, 
ответила: «Я не счи-
таю, что этим ви-
дом спорта должны 
заниматься только 
мужчины. Женщи-
не, а особенно со-
труднице полиции, 
необходимы навыки 
приёмов борьбы для 
работы».

Елена родом из семьи военных, что 
повлияло на её характер и помог-
ло определиться в жизни с выбором 
профессии. Она преподаёт огневую 
подготовку в совокупности с силовым 
задержанием в ЦППиСБП ГУ МВД 
России по г. Москве. Как она сама 

признаётся, службой в полиции гор-
дится.

Елена любит своего британского кота 
и хорошую музыку, которая способствует 
релаксации. Читает исторические книги 
и романы, увлекается психологией.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Романа БЕЗЫМЯННОГО

ПРОФЕССИЯ —  ПСИХОЛОГ4            
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У психологов я спросил, на-
сколько опасна служба в поли-
ции для личности. Мне ответи-
ли: это некорректный вопрос. 
Разве работа хирурга полезна 
для его психики? А как быть бух-
галтеру, который мечтал стать 
лётчиком? Это же столкновение 
двух танков внутри человека! 
Конфликт!

Мои собеседники — психологи Управле-
ния морально-психологического обес- 

печения УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве капитан внутренней службы Оль-
га Вихарева и майор внутренней службы 
Ирина Голубева. Что такое профессиональ-
ная деформация, к чему она ведёт и как ей 
противостоять — тема нашего разговора.

Коварное и в какой-то степени зага-
дочное явление может иметь отноше-
ние к каждому из нас. Профдеформации 
подвержены и рядовые сотрудники, и ру-
ководители, и, страшно сказать, сами пси-
хологи, которые пытаются помочь преодо-
леть проблему.

Пока я вёл интервью, Ольга и Ирина дваж-
ды спросили о том, кто меня к ним направил 
и в связи с чем. Это ли не осторожность — 
один из признаков постоянной готовности 
к провокациям и опасностям. Оперативные 
сотрудники полиции знают, что это такое, 
и некоторые из них спустя годы службы 
страдают от излишней подозрительности к 
новым знакомым. Так в некоторых случаях 
проявляется эта самая пресловутая про-
фессиональная деформация.

— Нам повезло в том смысле, что мы 
владеем методами психорегуляции, само-
регулирования и не позволяем обстоятель-
ствам доводить себя до критических состо-
яний, — говорит Ирина Голубева.

— У нас есть кнопка «Вкл» и Выкл», — шу-
тит Ольга Вихарева.

Конечно, проблема профессиональной 
деформации существует. Назвать её безо-
бидной нельзя. Но способы противодей-
ствия ей давно выработаны. О них мы рас-
скажем чуть позже.

В методических рекомендациях и ин-
струкциях есть информация о том, что до 
пяти лет службы сотрудники полиции «де-
формируются» (а может быть, и нет, зави-
сит от личностных особенностей челове-
ка: защитные механизмы у всех разные) в 
маловероятной степени. До десяти лет — 
риск увеличивается, а после этого периода 
становится максимальным.

В целом, всегда надо быть вниматель-
ным к самому себе. Пришёл домой, накри-
чал на жену, детей — задумайся. Повысил 
голос на сослуживцев — то же самое. Стал 
рассеянным, опаздываешь на работу, воз-
никают семейные ссоры. Появились им-

пульсивность, вспыльчивость. Был хоро-
шим сотрудником и вдруг: самоконтроль 
снизился, исчезли активность, рвение. Это 
всё может быть признаками влияния про-
фессиональной деформации.

Причиной может быть и усталость, и воз-
никновение внутриличностных конфликтов. 

Например, много лет сотрудник служил, 
имел мотивацию карьерного роста, разви-
тия, но не достигал ожидаемого. У человека 
есть потребность в развитии, но не хватает 
ресурсов, лидерских черт. В крайних слу-
чаях может возникать депрессия. А это уже 
— диагноз, во-
прос врачебной 
компетенции. 
Психолог же 
помогает опре-
делить истоки 
проблемы и 
пути её преодо-
ления.

Один из них 
з а к л ю ч а е т с я 
в постулате, 
что професси-
ональная де-
ятельность — 
это ещё не вся 
жизнь. Важно 
понимать свои 
чувства и по-
требности, что есть много граней бытия. 
Мыслить и смотреть вокруг шире. Один из 
источников ресурсов — хобби, увлечения. 
Если и этого нет, то специалисты рекомен-
дуют вспомнить, что любили в детстве, но 
заглушили потом. Копнуть надо, и найден-
ное может оказаться интересным сегодня.

Не каждому удаётся помочь. Эффектив-
ный результат зависит не только от уровня 
профподготовки психолога, но и стремле-
ния, восприимчивости человека. Ведь один 

на консультацию приходит по направлению 
руководства, а другой — по собственной 
воле, с желанием разобраться в своей про-
блеме.

Вместе, специальными методами, приё-
мами ищут решение, выход из некомфорт-
ной ситуации. Кому-то хватает одной кон-

сультации, другим 
требуется большее 
время.

Ответ на вопрос, 
кому вредна служ-
ба в полиции, на 
самом деле прост: 
всем, кто чувствует, 
что находится не на 
своём месте. Кто 
осознал несоот-
ветствие, утратил 
стимулы в службе, 
решил уволиться — 
это тоже к лучшему. 
Потому что понял, 
работа не его. Най-
дёт себя на другом 
месте, не будет за-
нимать чужого.

Строго говоря, 
профессиональная деформация — это из-
менение качеств личности (восприятия, 
ценностных ориентиров, характера, спосо-
бов общения и поведения). Оно наступает 
под влиянием длительного выполнения 
своих служебных обязанностей.

Постоянные стрессовые и конфликтные 
ситуации, в которых приходится участво-
вать сотруднику полиции, могут способ-
ствовать психическому перенапряжению, 
подавлению эмоций, зачастую — форми-
рованию отрицательных черт характера.

Что делать? Для начала надо опреде-
литься с собственными мотивами и отве-
тить на вопрос: что значит для меня рабо-
та? Это источник доходов, любимое дело 
или способ реализовать себя?

Существует притча о каменщиках, кото-
рых спросили, чем они заняты. Один от-
ветил, что кладёт кирпичи, другой сказал, 
что возводит стену, а третий — что строит 
храм. Удовлетворены могут быть все трое. 
Но первый не ищет реализации в работе, 
второй реализуется как профессионал, а 
третий удовлетворяет свои духовные по-
требности…

Надо перестать идентифицировать себя 
с работой. Нельзя говорить о ней дома, на 
отдыхе, с друзьями, оценивать себя и дру-
гих по карьерным достижениям. Это может 
грозить разочарованием и подрывать само-
оценку. Необходимо разделять свою чело-
веческую ценность с профессиональной.

Важно чувствовать себя нужным. А для 
этого надо научиться осознавать, что мы 
делаем работу, приносящую пользу, меня-
ющую чью-то жизнь к лучшему…

…Врио начальника отдела УМПО УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве подполковник 
внутренней службы Елена Курдун, в подчи-
нении которой находятся Ольга Вихарева и 
Ирина Голубева, как и подобает настоящему 
психологу, с улыбкой говорит о грустном:

— Одна из основных забот, которой мы 
занимаемся, работая с сотрудниками, свя-
зана с так называемым эмоциональным 
выгоранием. Сказываются нагрузки, боль-
шая ответственность, особенно это каса-
ется руководителей различных уровней. 
Ведь они представляют полицию в столице 
нашей страны.

Другая боль связана с тем, что психо-
логи в территориальных подразделени-
ях, находясь на вольнонаёмных долж-
ностях, зарплаты получают настолько 
невысокие, что через пару лет работы, 
набравшись некоторого опыта, уходят 
из органов внутренних дел в другие ме-
ста. В этом смысле мы постоянно зани-
маемся подготовкой кадров для других 
министерств, ведомств или частных ор-
ганизаций. О профессиональной дефор-
мации говорить тут, конечно, не прихо-
дится.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора

ВСПОМНИ ДЕТСТВО, ЕСЛИ ПРИЖМЁТ

БРОНЗА ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ

Елена Курдун

Ольга Вихарева консультирует

Ирина Голубева и Ольга Вихарева

НАШИ  ЛЮДИ



САНЯ, ВЫХОДИ!
Высокие железные ворота 2-го специального при-

ёмника для лиц, подвергнутых административному 
аресту. На заборе, установленном на противополож-
ной стороне улицы, красуется надпись: «САНЯ ВЫ-
ХОДИ!». Судьба Сани неизвестна, полагаю, что он 
уже давно освободился, но этот «древнейший» об-
разец наскальной живописи, памятник, поставлен-
ный Сане его «группой поддержки» при жизни, так и 

остался.

НЕ САНАТОРИЙ, 
НО И НЕ ТЮРЬМА

С момента от-
крытия (май 2008 
года) и по сей день 
2-м специальным 
приёмником руко-
водит подполковник 
полиции Дмитрий 
Сухов. Всего здесь 
10 камер (в том чис-
ле два изолятора), 
рассчитанных на 
52 человека, меди-
ко-санитарная часть 
и небольшая столо-
вая. Вопреки моим 
представлениям, в 
приёмнике не со-
держатся отъявлен-
ные головорезы, чья 
кожа украшена кре-
стами и куполами, 
золотозубые «воры 

в законе», или бритоголовые молодчики, которые за-
просто могут колоть здоровенными ручищами коко-
сы. Дмитрий Владимирович поясняет, что это вовсе 
не тюрьма, сюда попадают граждане, задержанные 
за вождение без водительского удостоверения, рас-
питие спиртных напитков и нахождение в пьяном 
виде в общественных местах, должники, хулиганы и 
пр. Права административно арестованных до-
статочно обширные: они могут звонить, прини-
мать передачи, в том числе долго хранящиеся 
продукты, а также книги, сигареты и даже шах-
маты; кроме того, предусмотрено, как мини-
мум, одно свидание с родственниками. Пита-
ются здешние обитатели правильно, три раза 
в день; уверена, что не каждому свободному 
человеку это удаётся.

— Почти санаторий, — замечаю я.
Но Дмитрий Владимирович меня снова по-

правляет. Не тюрьма, но и не санаторий. Здесь 
установлены свои правила и порядки. День 
чётко распланирован, это не отдых, а отбыва-
ние наказания. Обитатели приёмника не про-
сто «отсиживаются», они становятся объектом 
особо пристального внимания оперативных 
служб. С ними проводятся профилактические 
беседы, параллельно ведётся расследование 
на предмет причастности задержанных лиц к 
другим преступлениям и правонарушениям. 
Более того, сотрудники спецприёмника, помимо со-
держания административно арестованных, выпол-
няют ещё одну важную функцию — предотвращают 
возможные преступления, которые могли бы быть 

совершены. Пока хулиганы, горе-водители, нарко-
маны и прочие пребывают за решёткой, обстановка 
в городе улучшается. А после освобождения многие 
из них одумаются, кому ж захочется возвращаться?

Публика здесь самая разнообразная, начиная обе-
спеченными гражданами, которые могут себе позво-
лить дорогой автомобиль, и заканчивая бомжами. 
Кстати, последних прежде чем поместить в общую 
камеру, приводят в надлежащий вид. Их отмывают, 
осматривают врачи, затем несколько суток содер-
жат в изоляторе, на карантине. Сотрудники приём-
ника никак не разграничивают «посетителей»: ни по 
национальной принадлежности, ни по социальному 
статусу. Для них все равны. Как отмечает Сухов: «У 
нас одна национальность — административно аре-
стованные».

На вопрос: «Что же привлекательного может 
быть в такой работе?», Дмитрий Владимирович 

без промедления отвечает: «Люди». Уж где-где, 
а на этой службе непрерывный контакт с разно-
образными представителями рода человеческо-
го обеспечен. Для многих сотрудников общение 
с арестованными — своего рода испытание на 
прочность, выносливость.

— После всех перипетий, судебных разбира-
тельств граждане к нам прибывают обиженные и 
озлобленные. Задача сотрудников приёмника по-
гасить этот конфликт, а возможно это лишь при хо-
рошем, человеческом отношении к нарушителям. 
Эмоции мы держим при себе, — говорит Дмитрий 
Владимирович.

ОДНОЙ НОГОЙ В КАМЕРЕ, ДРУГОЙ В ЗАГСЕ
Несмотря на решётку на окнах, жизнь администра-

тивно арестованных кипит. Один молодой человек 
отбывал наказание за вождение в нетрезвом виде. 
Аккурат в день освобождения у него была назначена 
свадьба. По ходатайству начальника специального 
приёмника и решению суда горе-жениха отпустили 
на 8 часов раньше положенного срока, чтобы он как 
следует успел подготовиться к торжеству. Но на па-
мяти Сухова бывали и выездные свадьбы. Будущие 
супруги расписывались прямо в специальном при-
ёмнике.

МИЛЛИОН БУМАЖНЫХ РОЗ
Фельдшер Ольга Бессонова осматривает одного 

из своих подопечных. Давление в норме. При виде 
нас 19-летний Саша смущается, он опускает глаза 
и собирается покинуть кабинет. Останавливаю его. 
Разговор не клеится, но удаётся выяснить, что усло-
вия парня вполне устраивают, через 4 дня он выходит 
на свободу, а сейчас помогает на кухне — раздаёт 
еду и наливает чай. Так и подмывает спросить, как он 
тут оказался.

— Ехал без прав, на скутере, пьяный, — коротко от-
вечает молодой человек.

Здешние медработники оказывают первую довра-
чебную помощь, следят за состоянием арестованных 
и, что меня немало удивило, снимают пробу с пищи. 

На шкафчике стоят три стеклянные колбы, на каждую 
наклеена табличка: «Завтрак», «Обед», «Ужин». 

— И вы прям сами пробуете? — никак не унима- 
юсь я.

— А как же? Нужно ведь знать, что ребята 
будут есть. Обязательно следим за каче-
ством продуктов.

Моё внимание привлекают розочки, сде-
ланные из бумажных салфеток. В кабинете 
Ольги целых 4 пластиковых стаканчика, в 
которых стоят маленькие букеты.

— Это несколько лет назад подарил один 
из арестованных. Захожу утром в камеру, а 
там розы. Приятно было, — рассказывает 
Ольга.

Группа мужчин возвращается с обеда.
— Кто желает дать комментарий газете 

«Петровка, 38»? — интересуется Дмитрий 
Владимирович.

— А что за это будет? — кто-то шутит.
Сперва все мнутся, но потом находятся 

желающие, целых два человека!
Женя честно признаётся, что ездит без 

прав, потому что был их лишён, но в силу 
своей деятельности вынужден переме-

щаться по городу исключительно на авто.
— Кто-то ворует, убивает, а я честно зарабатываю. 

На машине ездить люблю, без неё никак.
Условия Евгения вполне устраивают, если не счи-

тать решёток на окнах.
— Кормят нас как богатырей, всё чисто и опрятно.
Михаил приехал с Украины. Он был арестован за 

неуплату штрафа и лишён водительского удостове-
рения на полтора года.

— Я курьер-шофёр, без машины тяжеловато те-
перь будет.

Через два дня Мишу отпустят, так что он уже одной 
ногой на свободе. По его словам, условия содержа-
ния приятно удивили. Молодой человек оптимистич-
но смотрит на свою будущую жизнь, очень надеется 
купить через пару лет свою машину и искренне обе-
щает больше не нарушать закон.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Перед инспекторами по делам несовершеннолет-
них стоит непростая задача — помогать детям, кото-
рые оказались в трудной жизненной ситуации. Каж-
дый из сотрудников — это и педагог, и психолог, и 
старший товарищ в одном лице. Часто именно пред-
ставители данной службы становятся «мамами и па-
пами» для детей, чьи родители не справляются со 
своими обязанностями.

СУДЬБА ИНСПЕКТОРА
Капитан полиции Анна Матвеева — лучший инспектор по делам не-

совершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крю-
ково.

Анна с детства всегда старалась кому-то помогать, постоянно жа-
лела младших и спешила им на подмогу. Однажды подруга позвала 
девушку для поддержки на собеседовании в милицию, и пока Аня её 
ждала, то изучила все плакаты около отдела кадров и твёрдо решила 
идти работать в правоохранительные органы. 

Теперь у молодого инспектора 46 «подопечных» — 34 ребёнка и 12 
родителей.

— Со всеми родителями, которые попадают в наше поле зрения, мы 
обязательно проводим работу, — рассказывает Анна. — Зачастую ро-
дители исправляются. Вот недавний характерный пример. В квартире 
одной семьи царила полная антисанитария, а мать часто выпивала. Как 
только мы забрали детей в детский дом, то женщина сразу же сделала 
ремонт, нашла новую работу. А спустя время вышла замуж. Теперь не 
только дети, но и сама мама говорят спасибо за то, что благодаря тако-
му мощному толчку мы помогли ей исправиться.

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ — НЕ ПРОСТЫЕ БЕДКИ
Когда подросток попадает в поле зрения инспектора по делам несо-

вершеннолетних, в качестве профилактической меры с ним проводит-
ся беседа, и если после этого он вновь совершает правонарушение, 
тогда уже принимается решение о внесении этого ребёнка в список 
подучётных. На этом этапе за ним уже устанавливается постоянный 
контроль.

На учёте состояла проблемная девочка, которая постоянно уходила 
из дома, употребляла наркотические вещества, не хотела учиться. Мне 
приходилось не только проводить с ней беседы, а буквально везде хо-
дить с этой девочкой за руку — водить в школу, больницу. Сейчас она 
исправилась и даже поступила в колледж на юридический факультет, 
— говорит капитан полиции.

Вообще все дети, которые состоят на учёте у инспекторов, становят-
ся им как родные. Вот и Анна каждому из них отдаёт частицу себя, со-
переживает. Дети ценят заботу и всегда звонят в случае беды. Недавно 
ночью инспектору позвонила девочка и рыдая рассказала, что её силь-
но избил отец. Анна немедленно собралась, приехала домой к ребёнку, 
отвезла в больницу. А отцу грозит наказание.

ПРАЗДНИК ПОСЛУШАНИЯ
Наша встреча с Анной Матвеевой проходила на детском празднике 

в районе Силино, в котором также принимали участие и подопечные 
нашего инспектора. 

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района Силино города Москвы Елена Малинина отзы-
вается об Анне, как о главном помощнике комиссии:

— Анна Валерьевна уже 9 лет работает в органах внутренних дел и 
всё это время тесно взаимодействует с нашей комиссией. Год от года 
наша совместная деятельность идёт в унисон — соответствующая 
информация поступает в полицию, к Анне, которая незамедлительно 
сообщает те или иные сведения нам и мы сразу же начинаем рабо-
ту. Заслуга Анны Валерьевны состоит ещё и в том, что её, как нашего 
районного инспектора, знают все дети и родители. Когда она идёт по 
улице, с ней все здороваются. Да, инспектора должны знать всех — не 
только из неблагополучных семей, но и из хороших — для того, чтобы в 
случае беды ребёнок знал, куда и к кому он может обратиться.

Депутат Совета депутатов района Силино Алексей Горбачёв и вовсе 
называет молодого инспектора бастионом:

— Анна Валерьевна — пограничник, который стоит на рубеже спо-
койной жизни нас и наших детей.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото автора

МАМА ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ
«ОДНА   НАЦИОНАЛЬНОСТЬ —

АДМИНИСТРАТИВНО   АРЕСТОВАННЫЕ»
ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ
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В Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной 
войны выпускникам московского Колледжа полиции торже-
ственно вручили дипломы об окончании образовательного уч-
реждения. Поздравить юношей и девушек пришли сотрудники 
столичной полиции, ветераны, родители. Открыл мероприятие 
директор колледжа полковник милиции Юрий Дашевский.

— Д орогие выпускники, уважаемые коллеги и гости! — сказал Юрий Васильевич. 
— Этот день — праздник для всех нас. Он останется в памяти на всю жизнь. 

Мы шли к нему четыре года. И теперь вы, вчерашние воспитанники, уходите из стен 
родного колледжа, у вас начинается самостоятельная жизнь. Вливаясь в ряды столич-
ной полиции, вы станете на защиту безопасности москвичей. Будет ещё много испыта-
ний. Вам предстоит выдержать проверку на профессионализм. Уверен, полученные в 
колледже знания вы используете на благо нашей Родины. Будьте достойными продол-
жателями лучших традиций, существующих в ГУ МВД России по городу Москве!

Заместитель начальника Департамента государственной службы и кадров МВД 
России генерал-майор внутренней службы Виталий Краснов призвал молодое поко-
ление активно участвовать в обновлении органов внутренних дел, в повышении дове-
рия населения к полиции.

С окончанием учёбы от имени руководства ГУ МВД России по городу Москве вы-
пускников поздравил начальник Управления профессиональной подготовки полков-
ник внутренней службы Эдуард Мингалеев. Он вручил директору колледжа Почётную 
грамоту главка за третье место, занятое образовательным учреждением по итогам 
городского конкурса среди музеев боевой и трудовой славы.

Представитель Департамента образования города Москвы — заместитель ди-
ректора Центра физического, военно-патриотического и гражданского воспитания 
обучающихся и студентов Сергей Бабкин сказал, что за четыре года ребята получи-
ли в колледже много знаний. Не случайно воспитанники участвовали в обеспечении 
безопасности почти всех массовых мероприятий. Были, что называется, нарасхват. И 
всегда готовы служить Отечеству, стать на защиту в любую минуту. За самоотвержен-
ность, труд, усердие они достойны особой похвалы.

С напутствиями перед выпускниками выступил ветеран Великой Отечественной 
войны и органов внутренних дел генерал-лейтенант милиции Виктор Свистунов.

— Я знаком с колледжем больше двадцати лет, — сказал Виктор Семёнович. — 
Очень ценю сегодняшнюю встречу с вами. Ведь сила нашего общества — в живой 
связи поколений.

В этом зале увековечены имена Героев Советского Союза. Главная правда о той 
страшной войне заключается в небывалой стойкости, мужестве, вере наших бойцов 
в Победу.

Собравшиеся с особым вниманием слушали воспоминания ветерана, которому ис-
полняется 91 год. В конце выступления Виктор Семёнович призвал молодёжь к повы-
шению бдительности, организованности. Пожелал быть хорошими юристами, прояв-
лять максимальную доброжелательность к людям. И обязательно руководствоваться 

во всём законом и справедливостью!
Генерал-майор милиции Владимир Чугунов отметил символичность вручения ди-

пломов в Зале Славы в год 70-летия Победы. И то, что здесь звучали воспоминания 

СИЛА НАШЕГО ОБЩЕСТВА



ветерана — свидетеля тех далёких героических лет. Курсант Вадим Полетаев свой 
диплом получил из рук друга его отца — обладателя крапового берета, ветерана бое-
вых действий в Афганистане и Чечне, полковника Евгения Миронова.

После вручения дипломов состоялось фотографирование в Зале Полководцев. А 
затем праздник переместился на площадь Поклонной горы. Воспитанники прости-
лись со знаменем колледжа, прошли строем перед гостями. Получили благосло- 

вение протоиерея отца Александра Добродеева — представителя Синодального от-
дела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и право-
охранительными органами.

В программе приняли участие оркестр полиции Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Москве, ансамбль барабанщиц «Виват», праздничный расчёт из числа 
лучших курсантов, активистов военно-патриотического объединения. Гости уви-

дели показательные выступления. Звучали песни. Под музыку на своих двенадца-
ти белых конях продемонстрировали фигурную езду кавалеристы 1-го оператив-
ного полка полиции.

Родители с цветами обнимали повзрослевших детей, вчерашние воспитанники 
подбросили в воздух начальника курса, прозвучали напутственные слова директора:

— Расставаться грустно. Не судите нас строго. Мы вкладывали в вас душу. Может, 
были строги, но пройдёт время и вы поймёте — мы всё делали правильно. Пусть 
свершатся все ваши победы!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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— О льга Валерьевна, мы с коллегой букваль-
но пятнадцать минут пробыли в вашем 

центре и увидели, что «тихой бухгалтерии» здесь 
и в помине нет. 

— Работа Центра пенсионного обслуживания толь-
ко на первый взгляд незаметная. Сегодня на пенси-
онном обеспечении в ЦПО состоит более 60 тысяч 
пенсионеров. Работа у нас разноплановая и много-
гранная. Мы работаем на стыке нескольких направ-
лений: кадрового, финансового и медицинского. 
Нашим сотрудникам необходимо твёрдое знание 
законодательства, и, конечно, счётные ошибки или 
небрежность при определении размера пенсии не-
допустимы.

— 60 тысяч пенсионеров — это по военным мер-
кам четыре дивизии. Общевойсковая армия. И у 
вас, как у «командующего», какие, образно говоря, 
«рода войск» на обеспечении?

— Спасибо за сравнение. Действительно, под на-
шим «крылом» не только бывшие сотрудники подраз-
делений Главного управления МВД России по городу 
Москве, но и сотрудники, служившие в отдельных под-
разделениях МВД России, ГУ МВД России по ЦФО, Го-
сударственной противопожарной службе МЧС России, 
Управлении Федеральной миграционной службы Рос-
сии и Федеральной службе налоговой полиции.

— И всех ветеранов этих служб нужно точно и по 
закону обеспечить положенной им пенсией. 

— Задачи центра — это не только назначение пен-
сий, но также их перерасчёт, проверка правильности 
и своевременности выплаты пенсий банковскими уч-
реждениями, выплата различных пособий и компенса-
ций, оформление и выдача документов для получения 
мер социальной поддержки пенсионерам и их семьям, 
и, конечно, приём граждан.

— Хелен Хэйес, знаменитая актриса, получив-
шая прозвище «Первая леди американского теа-
тра», кстати, известная и своей ролью мисс Мар-
пл, написала такую фразу: «Жизнь начинается с 
ухода на пенсию не потому, что работа, наконец, 
осталась позади, но потому, что перед вами вне-
запно открывается целый мир и вы готовы всту-
пить в него». Почему привёл эту цитату? Ведь 
именно ваши сотрудники, выдавая удостовере-
ние ветерана-пенсионера, от имени государства 
открывают этот новый мир. 

— Конечно, практически для всех пенсионеров — это 
непростой жизненный период. И здесь очень важны 
наши доброжелательность, выдержка и внимание. Что 
касается нового мира, то у многих людей с выходом на 
пенсию действительно появляется возможность посвя-
тить время своему давнему хобби или реализовать свой 

творческий потенциал: среди наших пенсионеров есть 
поэты и писатели, художники и дизайнеры.

— Есть, конечно, и известные люди?
— Среди наших пенсионеров есть люди, которые 

являются гордостью нашей страны. Назову лишь неко-
торых. Это — четырёхкратный олимпийский чемпион, 
одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону Алек-
сандр Иванович Тихонов, двукратный олимпийский 
чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Петрович Ве-
денин, чемпион Олимпийских игр по пулевой стрель-
бе Борис Борисович Кокорев, есть лауреаты Государ-
ственной премии и орденоносцы. Например, Иван 
Кириллович Лопырёв награждён орденом Ленина.

— Известно, что в последние годы объём работы 
по пенсионному обеспечению в системе МВД Рос-
сии существенно возрос. 

— Да, и это обусловлено не только увеличением чис-
ленности пенсионеров и осуществлением мероприя-
тий по пересмотру и повышению размеров пенсий, но 
и принятием новых нормативно-правовых актов, на-
правленных на улучшение социальной защищённости 
бывших сотрудников органов внутренних дел и членов 
их семей. И современная жизнь диктует свои правила. 
Сейчас сотрудники полиции становятся пенсионера-
ми, отслужив лишь 20 лет, а раньше служили по 25—30 
и более лет. Контингент омолаживается. Сказываются 
и возросшие миграционные процессы. Всё больше 
людей, отслуживших в полиции (милиции) в странах 
СНГ, переезжают на жительство в российскую столицу 
и обращаются за пенсией к нам.

— Чтобы выполнять эти масштабные задачи, ко-
нечно, необходим сплочённый коллектив. 

— И мы этот коллектив создали. Ведь успех каж-
дого сотрудника зависит не только от его професси-
ональных качеств, но и от отношения к нему сослу-
живцев, от психологического климата в коллективе. 
Хочу назвать своих ближайших помощников. Заме-
ститель начальника центра полковник внутренней 
службы Сергей Иванович Кармалит — добросовест-

ный, ответственный, компетентный руководитель. 
Заместитель начальника ЦПО — начальник 1-го от-
дела Лидия Ивановна Сукроева отдала пенсионной 
работе более 40 лет, трудится в нашем подразделе-
нии со дня его создания. Её огромный практический 
опыт и знания, которыми она щедро делится с кол-
легами, бесценны. Полковник внутренней службы 
Наталья Васильевна Осминина пришла к нам сразу 
после окончания средней школы, увлеклась нашей 
работой, закончила высшее учебное заведение, 
сейчас она — заместитель начальника ЦПО — на-
чальник 2-го отдела.

Среди наших сотрудников немало тех, кто пришёл 
сюда, как говорят, «со школьной скамьи», и работает 
здесь уже более 20 лет: например, заместитель на-
чальника 7-го отдела подполковник внутренней служ-
бы Алла Юрьевна Наумова, начальник 7-го отдела 
подполковник внутренней службы Елена Анатольевна 
Смирнова, начальник 4-го отдела подполковник вну-
тренней службы Елена Владимировна Бердикова. Это 
компетентные, принципиальные, надёжные руководи-
тели, которые любят свою работу и помогают освоить 
профессию молодым сотрудникам.

— Расскажите, пожалуйста, какие функции вы-
полняют отделы центра?

— В структуре центра семь отделов.
1-й отдел (по назначению пенсий) занимается со-

гласованием расчётов выслуги лет увольняемых со-

трудников, составленных кадровыми подразделени-
ями, и назначением пенсий. Специалисты отдела не 
просто согласовывают расчёт выслуги лет увольняе-
мого. Они тщательно изучают периоды трудовой де-
ятельности сотрудника, определяя наиболее выгод-
ные для него условия назначения пенсии, проверяют 
правомерность льготного зачёта отдельных перио-
дов службы, помогают сотрудникам кадровых аппа-
ратов правильно составлять расчёты выслуги лет, 
разъясняя важные аспекты оформления пенсии бу-
дущему пенсионеру. Объём работы очень большой, 
еженедельно сотрудники кадровых подразделений 
представляют нам для согласования расчётов более 
200 личных дел.

На 2-й и 7-й отделы возложена обязанность по пе-
рерасчёту пенсий согласно принятым правительством 

Точность. Доброжелательность. Надёж-
ность. Наверное, такие качества нужно 
назвать, чтобы охарактеризовать суть 
этой службы. Имя её — пенсионное обе-
спечение. О важности этой незаметной 
работы говорить излишне. Пенсия — как 
мать-кормилица. И чтобы она бесперебой-
но поступала пенсионеру, добросовестно, 
скрупулёзно и честно трудятся сотрудни-
ки Центра пенсионного обслуживания ГУ 
МВД России по г. Москве. Корреспонден-
ты «Петровки, 38» встретились с руково-
дителем центра полковником внутренней 
службы Ольгой Поповой. Разговор зашёл 
о проблемах, волнующих пенсионеров, и, 
конечно, о сотрудниках этого замечатель-
ного коллектива.

В Управлении внутренних дел 
по Южному административно-
му округу встречали юных под-
шефных — воспитанников дет-
ского приюта, расположенного 
на Борисовских Прудах. Со-
трудники полиции уже не раз 
с подарками и интересной по-
знавательной программой бы-
вали в стенах приюта, так что 
подростки чувствовали себя 
спокойно в окружении уже 
знакомых им людей в погонах. 
Начальник УВД по ЮАО пол-
ковник полиции Роман Плугин 
тепло поприветствовал гостей: 
«Мы сегодня открыли для вас 
двери, чтобы показать, в ка-
ких условиях и как работают 
сотрудники полиции. Для вас 
подготовили занимательную 
программу. Надеюсь, что вам 
тут будет уютно и интересно».

П ервым делом ребят проводили в 
музей, над созданием которого ра-

ботали сами стражи порядка. История 
окружной полиции здесь представлена 
фотографиями, копиями архивных до-
кументов. Внимание юных посетите-
лей привлекли экспозиции о Великой 

Отечественной войне, истории 
развития спецназа и совре-
менной полиции. Экскурсия 
сопровождалась интересным 
рассказом председателя Жен-
совета УВД по ЮАО майора 
внутренней службы Галины Бе-
лошенко. Именно члены этой 
общественной организации и 
стали одними из организато-
ров приёма воспитанников.

В актовом зале ребят ждало 
захватывающее выступление 
фокусников. Талантливые ил-
люзионисты создали атмос-
феру волшебства и роман-
тики, поразив гостей удивительными 
фокусами и оригинальными номерами. 
Каждый из детей смог поучаствовать в 
том или ином номере, почувствовать 
себя настоящим артистом. Ребята 
смеялись и громко аплодировали.

Юрисконсульт правового отдела УВД 
по ЮАО Илья Семёнов, выступая перед 
детьми, организовал для них правовую 
викторину «Мои права и обязанности». 
В ней были представлены фрагменты 
мультфильмов по мотивам сказок, в 

том числе Александра Пушкина, Джан-
ни Родари и других, где были обозначе-
ны примеры нарушения прав и свобод 
несовершеннолетних героев сказок. 
Ребята активно участвовали в виктори-
не, отгадывая разные виды правонару-
шений.

Кроме того, воспитанники приюта 
посмотрели фильм про работу сотруд-
ников полиции УВД по ЮАО, в котором 
было рассказано о случаях задержания 
опасных преступников, а также показа-

ны приёмы борьбы и отражены поли-
цейские будни. Опытные сотрудники 
продемонстрировали детям боевое 
оружие, специальные средства, пред-
меты экипировки и снаряжения, нахо-
дящиеся на вооружении полиции.

Ребята отметили, что такой пря-
мой диалог с сотрудниками позволил 
по-новому взглянуть на нелёгкую и 
очень важную профессию полицейско-
го, а многие выразили своё желание 
служить в органах внутренних дел.

В завершение встречи детям показа-
ли автотранспорт, который использу-
ется полицейскими для охраны обще-
ственного порядка. Наши подшефные 
смогли посидеть в машинах и мото-
циклах, многие фотографировались 
на память. Каждый из ребят получил 
подарки от шефов — стражей право-
порядка: сладкие угощения, флажки, 
мягкие игрушки и блокноты с логоти-
пом УВД. Счастливые, полные заряда 
бодрости и энергии, дети уехали из 
управления, высказав пожелание по-
скорее вновь встретиться со своими 
взрослыми друзьями-наставниками.

Наталья МАЛЬЦЕВА

ПОДШЕФНЫЕ ПОЕЗДКОЙ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

КОГДА ЖИЗНЬ 
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решениям, проверке правильности выплаты их Сбер-
банком России, контролю за продлением выплаты пен-
сий, надбавок и повышений пенсий пенсионерам, име-
ющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи, 
инвалидам, учащимся. Эти отделы также ведут работу 
по взысканию в добровольном и судебном порядке не-
законно полученных сумм пенсий и возврату их в фе-
деральный бюджет.

3-й отдел центра взаимодействует с органами 
государственной власти по вопросам пенсионного 
обеспечения, осуществляет сопровождение про-
граммного обеспечения и обработку базы данных. 
Начальник отдела — подполковник 
внутренней службы Ирина Михай-
ловна Вишнякова. В этом отделе 
есть отделение, на которое возло-
жена обязанность по оформлению 
документов и выплате членам се-
мей умерших пенсионеров пособий 
на ритуальные услуги и компенса-
ции за установку памятника. Здесь 
трудится Ольга Николаевна Кама-
нина, которая более 30 лет прора-
ботала в пенсионном подразделе-
нии, в 2011 году ушла на пенсию за 
выслугу лет, но осталась работать 
в центре. Ольга Николаевна поль-
зуется заслуженным уважением 
нашего коллектива, к ней идут за 
помощью и советом в сложных во-
просах.

4-й отдел проводит работу по вы-
плате различных компенсаций, в 
частности, за проезд к месту прове-
дения санаторно-курортного лече-
ния, за вред здоровью участникам 
и инвалидам ЧАЭС и других техно-
генных катастроф, на детский оздоровительный отдых 
детям погибших сотрудников и инвалидов от военной 
травмы, оказанию материальной помощи.

Особые требования предъявляются к сотрудникам 
5-го отдела, которые ведут приём пенсионеров и чле-
нов их семей. Ведь им необходимо обладать широким 
спектром знаний, уметь правильно разъяснять пенси-
онное законодательство, внимательно работать с до-
кументами. Отдел возглавляет подполковник внутрен-
ней службы Ирина Васильевна Куликовская. 

6-й отдел во взаимодействии с органами соцзащиты 
населения проводит работу по предоставлению соци-
альных доплат неработающим пенсионерам, размер 
пенсии которых ниже прожиточного минимума, а также 
участникам боевых действий, членам семей погибших 
сотрудников, в соответствии с законодательными ак-
тами Москвы и Московской области. Начальник отдела 
— подполковник внутренней службы Оксана Борисла-
вовна Перцева.

— А сколько посетителей, в среднем, ежегодно 
обращаются в центр?

— Ежегодно на приём в ЦПО с различными вопроса-
ми обращаются порядка 30 тысяч человек.

Приём ведётся с 9 до 16 часов ежедневно, за исклю-
чением пятницы и выходных дней. Пожилые люди едут 
со всей Москвы и Подмосковья, порой тратя на дорогу 
по несколько часов, и, естественно, они стремятся ре-
шить все свои вопросы сразу. Учитывая это, руковод-

ство ЦПО не устанавливает для себя приёмных дней. 
Их двери всегда открыты для посетителей.

— Мы обратили внимание, что очередей больших 
у вас нет. И, тем не менее, конфликтные ситуации 
случаются? 

— Не всегда пенсионеры бывают доброжелательно на-
строены, приходя к нам на приём. Зачастую мы сталкива-
емся с тем, что человек, не прочитав закон до конца, не 
вникнув в его суть, выделил из него какое-то одно положе-
ние, и на этом основании утверждает, что ему положена та 
или иная выплата. Наша задача не формально, а, проявив 
заинтересованность, грамотно объяснить и растолковать 

суть вопроса с точки зрения законодательства, чтобы че-
ловек, убедившись в своей ошибке, ушёл, удовлетворён-
ный нашим ответом. Порой нашим сотрудникам грубят. Но 
мы не имеем права на ответную грубость, поэтому глав-
ные требования, которые предъявляются к нашим сотруд-
никам, — это сдержанность, отзывчивость, умение войти 
в положение пожилого человека и понять его нужды.

— Совсем недавно мы праздновали 70-летие 
Великой Победы. Ветеранов войны всё меньше 
среди нас, и к ним надо проявлять особую заботу 
и внимание.

— На пенсионном обеспечении в центре состоит 776 
ветеранов Великой Отечественной войны. Старшее 
поколение пенсионеров — люди, прошедшие и пом-
нящие войну, работавшие в милиции в самые трудные 
послевоенные годы. Конечно, они сегодня нуждаются 
в особой защите и помощи, тем более, что многие из 
них одиноки. Мы со своей стороны стараемся оказы-
вать им внимание и посильную поддержку: ежегодно 
поздравляем ветеранов с Днём Победы, поздравляем 
с юбилеем и поддерживаем материально пенсионе-
ров, достигших возраста 90, 95 и 100 лет.

Центр пенсионного обслуживания ежегодно в 
инициативном порядке оказывает материальную 
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 
участникам и инвалидам чернобыльской катастро-
фы, инвалидам от военной травмы, членам семей 
погибших сотрудников.

— И в заключение, Ольга Валерьевна, вопрос, 
который волнует всех пенсионеров…

— О повышении пенсий. Статьёй 10 Федерального 
закона от 20 апреля 2015 года «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
установлено, что размер денежного довольствия, учи-
тываемого при исчислении пенсии в соответствии со 
статьёй 43 Закона Российской Федерации от 12 фев-
раля 1993 года, с 1 января 2015 года составляет 62,12 
процента, с 1 октября 2015 года — 66,78 процента от 
размера указанного денежного довольствия. И, в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации, Центром 
пенсионного обслуживания с 1 октября 2015 года бу-
дет проведён объявленный перерасчёт пенсий.

— Хорошая новость. А мы от коллектива редакции 
газеты «Петровка, 38» хотим искренне поздравить 
ваших сотрудников с юбилейной датой — 35-летием 
образования центра, и, конечно, пожелать семейного 
благополучия, здоровья, счастья и успехов в вашем 
благородном труде.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ИЗ  ИСТОРИИ  СЛУЖБЫ
Начало пенсионному обеспечению по линии 

МВД СССР положило постановление распоря-
дительного заседания Совета Труда и Оборо-
ны СССР от 13 августа 1927 года, распростра-
нившее пенсионное обеспечение кадрового 
состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
на сотрудников ОГПУ. С 1 января 1932 года 
Положение о гособеспечении начальствую-
щего состава РККА и ОГПУ, утверждённое По-
становлением ЦИК и СНК СССР от 21 февраля 
1931 года № 57/129, было распространено на 
начальствующий состав милиции.

Пенсионная группа по обслуживанию пен-
сионеров — бывших сотрудников органов 
внутренних дел сначала входила в состав 
Управления кадров УМВД города Москвы и 
Московской области, а в конце 1943 года было 
создано пенсионное отделение в финансо-
вом отделе. До 1980 года пенсионным обе-
спечением сотрудников органов внутренних 
дел занимался пенсионный отдел ФПУ ГУВД 
Мособлисполкома.

История Центра пенсионного обслужива-
ния ведёт свой отчёт с приказа ГУВД Мос- 
горисполкома от 28 июня 1980 года. Тогда 
был создан пенсионный отдел ФПУ ГУВД 
Мосгорисполкома — 8 штатных единиц. На 
пенсионное обслуживание поступило 11 ты-
сяч пенсионеров — бывших сотрудников гар-
низона Петровки, 38.

Первым руководителем пенсионного отдела 
стал Георгий Борисович Мельниченко, в 1992 
году отдел возглавил Николай Борисович Тро-
ицкий, с 2002 года пенсионной службой руко-
водил Сергей Митрофанович Дурнев. 

В июле 2003 года преемником пенсионного 
отдела ФЭУ ГУВД г. Москвы стал Центр пенси-
онного обслуживания ГУВД г. Москвы.

В июне 2011 года подразделение реоргани-
зовано в Центр пенсионного обслуживания ГУ 
МВД России по г. Москве.

В 2011 году на должность начальника ЦПО 
назначена Ольга Валерьевна Попова.

ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ...

Отделение по работе с лич-
ным составом Центра специ-
ального назначения «Витязь» 
ВВ МВД России при содействии 
ветеранских общественных 
организаций «Витязь», «Ко-
декс», «Русь», «Ратники Оте-
чества», «Офицеры России» 
и Совета ветеранов подразде-
лений СН в Отдельной диви-
зии оперативного назначения 
им. Ф.Э. Дзержинского про-
вели ежегодное мероприятие, 
посвящённое Дню памяти во-
инов-спецназовцев, погибших 
при защите интересов Родины.

С 24 мая 1995 года вошло в тради-
цию торжественно чтить память 

товарищей, погибших при исполнении 
воинского долга. Именно тогда 6-й от-
ряд специального назначения «Витязь» 
особо отличился при ликвидации неза-
конных вооружённых формирований на 
территории Чеченской Республики.

Традиции мужества, верности воин-
скому долгу передаются из поколения в 
поколение, и не может не радовать, что 
подрастает достойная смена. В частности, 
на мероприятие прибыли воспитанники 
восьми военно-патриотических клубов из 

Москвы, Московской, Тульской и Тамбов-
ской областей — это «Витязь», «Ратник», 
«Мангуст», «Юный дружинник», «Держава», 
«Доблесть поколений», Центр содействия 
семейному воспитанию «Наш дом». В этот 
день они рассказали о своей деятельности, 
успехах и достижениях, продемонстриро-
вав умения в боевых видах искусства. Было 
приятно наблюдать, как ребята настойчиво 
овладевают искусством побеждать, со-
ревнуясь в рукопашном бое и строевой 
подготовке, старательно изучают оружие и 
боевую технику подразделений спецназа. 
Особое внимание всех присутствующих 

привлёк ВПК «Витязь», возглав-
ляемый отцом погибшего Героя 
России — разведчика ОСН сер-
жанта Сергея Бурнаева, чьё имя 
носит его родная Заокская шко-
ла в Тульской области. Родители 
20-летнего парня, Валентина Ва-
сильевна и Александр Семёнович 
Бурнаевы, вырастили и воспита-
ли настоящего героя своего вре-
мени, который, спасая жизни од-
нополчан, накрыл гранату своим 
телом. И героически погиб сам, 
шагнув в бессмертие.

В этот день боевые товарищи, родные 
и близкие, ставшие почётными гостями 
мероприятия, чтили воинскую доблесть 
Сергея Бурнаева, прапорщика Валентина 
Лелеко и многих других бойцов, не вернув-
шихся из боя.

После возложения венков к памятнику 
погибшим воинам спецназа участников 
приветствовали бывшие командиры ОСН 
«Витязь» — Герой России полковник запа-
са Александр Никишин и полковник Нико-
лай Соловьёв. Они наградили участников 
тех ратных событий медалью, учреждён-
ной Советом ветеранов спецназа, а также 

подарили сувениры нынешним по-
бедителям военно-патриотического 
конкурса. 

В концертной части мероприятия 
звучали песни в исполнении ветера-
на афганской войны, сержанта ВДВ 
Андрея Ворожейкина и воспитанни-
цы ВПК «Витязь» Тульской области. 

День закончился посещением Му-
зея воинской славы ЦСН «Витязь» и 
обедом в столовой воинской части.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-СПЕЦНАЗОВЦЕВ
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Эта история была настолько 
жуткой, что даже в эпоху гор-
бачёвской «гласности» о ней 
запретили сообщать в сред-
ствах массовой информации. 

В мае 1988 года майор милиции 
Александр Лукашенко служил в 

должности заместителя начальника 
по уголовному розыску 125-го отде-
ления милиции Первомайского РУВД. 
В подчинении у него была сплочённая 
команда профессионалов-сыщиков: 
Игорь Губанов, Виктор Маркович, Миха-
ил Ушанкин, Валентин Журавель, Ана-
толий Рюмин и другие. И вот в одну из 
тёплых майских ночей, когда в москов-
ских двориках допоздна засиживается 
молодёжь, и пьянящий запах черёмухи 
кружит голову, и никаких тебе мыслей о 
работе, в дежурную часть ГУВД Москвы 
поступил сигнал о чрезвычайном про-
исшествии. 

Информация была крайне серьёзная: 
на улице Константина Федина около 
дома № 5 в мусорном контейнере об-
наружены останки расчленённого трупа 
женщины. 

— «Расчленёнка» по тем временам 
считалась очень серьёзным престу-
плением, в силу того, что это было до-
статочно редким явлением, — пояснил 
Александр Лукашенко. — Мы сразу вы-
ехали на место. Там сотрудники мили-
ции охраняют место происшествия. На-
чинаем работать, эксперт осматривает 
контейнер, останки. 

И тут оперативники заметили капли 
крови, ведущие к контейнеру. Откуда 
ведёт эта кровавая дорожка? Довольно 
странная небрежность для изощрён-
ного убийцы. Подсвечивая фонариком, 
сыщики по следам крови вышли к со-
седнему дому № 3 по улице Константи-
на Федина, как раз к последнему подъ-
езду. Кровавые капли оборвались на 
крыльце. Сыщики зашли в подъезд, на 
лестничной площадке следов крови не 
обнаружили. Тем не менее, всё указы-
вало на то, что убийство произошло тут 
или, во всяком случае, останки трупа 
выносили именно из этого подъезда. 

Уже на рассвете сыщики начали 
отрабатывать дом: обычный, скрупу-
лёзный поквартирный обход. И уже 
в одной из последних квартир в пер-
вом подъезде хозяин по фамилии Пе-
тров рассказал сыщикам странную 
историю. По его словам, примерно в 
два часа ночи ему позвонил в дверь 
жилец квартиры с первого этажа со-
седнего подъезда и попросил у него 
самодельную коляску. Сосед резонно 
поинтересовался: «А зачем тебе?». Ге-
оргий, его все попросту звали Жора, 
ответил: «Нужно, я тебе утром отдам». 
Жалко, что ли? Петров выкатил соседу 
коляску, и тот, поблагодарив, ушёл.  А 
чуть позже началось самое загадоч-
ное. Хозяину что-то не спалось, сон 
ведь перебили, и он, кляня в душе 
незваного ночного гостя, вышел по-
курить на улицу. И вдруг Петров уви-
дел в лунном свете, как из соседнего 
подъезда тихо появляется Жора, огля-
дывается по сторонам, и на его коля-
сочке что-то везёт укрытое скатертью 
или простынёю. Петров инстинктивно 
шагнул в тень кустов и затаился. Жора 
его не заметил, проскрипел коляской 

мимо него. А вот Петров приметил, 
что оттуда что-то капает.

Сыщики сразу установили, что квар-
тира этого Жоры слева на первом этаже 
первого подъезда, и тут же направились 
к нему. Под окна выставили охрану, ста-
ли звонить в дверь. В одной из комнат 
квартиры горел свет. Но дверь никто не 
открывал. Оперативники громко преду-
предили, что вынуждены будут вышибить 
дверь. По тем временам, когда ещё не 
пришла мода на металлические двери, 
это получалось довольно просто. Фанер-
ную дверь выбили с первого раза. Но в 
квартире никого не было. Зато оператив-
ники сразу же обнаружили следы крови 
в одной из комнат, а в ванной комнате — 
потёки крови и даже частички костей на 
стенке. Картина как из фильма ужасов. 

Сыщики стали выяснять у соседей, 
кто живёт в этой квартире. Выяснилось, 
что семья: муж Георгий Крюкин и его 
жена Анастасия. Ранее проживала дочь 
Ирина, но она переехала и живёт по 
другому адресу.

— Мы сразу предположили, что муж 
убил свою жену, расчленил, с помощью 

соседской коляски вывез и сбросил в 
контейнер, — продолжил рассказывать 
давнюю историю Александр Лукашен-
ко. — Вскоре в процессе отработки 
территории в другом контейнере об-
наружили другие части тела. Установив 
личность, тут же в паспортном столе 
запросили документ по «форме № 1». 
Эксперты изготовили и размножили ко-
пию фотографии Крюкина, и его объя-
вили в розыск.

Тут же установили адрес, где работа-
ла Ирина — научным сотрудником в ин-
ституте в Гольянове. Дочь пригласили 
в отдельный кабинет, попросили сесть 
на стул, подготовили графин с водой 
и сказали: «Мужайтесь, Ира, тяжёлая 
весть. Похоже, что ваш отец убил вашу 

маму». Ирина разрыдалась, закрыв 
лицо руками. Когда женщина пришла в 
себя, сыщики спросили, мог ли отец со-
вершить такое убийство?

«Были у него странности, — ответила 
Ирина. — Он бывший узник Бухенваль-
да, работал у печей крематория, сами 
понимаете, психика надломлена…»

«Где может сейчас находиться ваш 
отец? — задали вопрос оперативни-
ки. — Есть ли у него друзья, знакомые, 
родственники?» Ирина ответила: «Дру-
зей у него нет. К родственникам он вряд 
ли поедет. Только, разве что, на дачу уе-
хал…».

Ирина назвала подмосковный адрес 
в Дмитровском районе, и сыщики не-
медля выехали, мало рассчитывая, что 
живодёр скрывается там.

Дача Крюкина на шести сотках мало 
чем отличалась от соседних участков. 
Высокими заборами тогда не отгора-

живались, оперативники легко открыли 
калитку, тихо вошли и незаметно заня-
ли позиции у окон.

Лукашенко постучал в дверь.
«Сосед, у тебя спички есть?» — си-

плым голосом спросил он.
Крюкин приоткрыл дверь. Лукашенко 

вошёл, отстранив хозяина в сторону, и 
показал удостоверение Московского 
угрозыска. 

На каменном лице Крюкина не отра- 
зилось ни страха, ни удивления. 

«Чем обязан?» — спросил он.
На своей земле он чувствовал себя 

слишком уверенно.
«Вы задерживаетесь по подозре-

нию в убийстве своей жены Анастасии 
Крюкиной, в девичестве Иволгиной», 
— объявил Лукашенко. Хозяину дали 
возможность закрыть дачу под замок, 
после чего сразу замкнули на его руках 
наручники. Он в бешенстве выкрикнул 
муровцам: что вы несёте полный бред, 
никого я не убивал, а жена моя живая и 
невредимая. И он с такой настойчиво-
стью повторял это всю дорогу, что даже 
опытные сыщики засомневались, не 

поторопились ли обвинить человека в 
смертном грехе.

Но владелец «самоходной», как он её 
называл, коляски гражданин Петров, 
страшась жуткой перспективы стать со-
участником страшного преступления, 
на очной ставке с соседом Жорой чуть 
ли не посекундно описал ночной визит 
Крюкина.

Каменное лицо Крюкина побелело, 
как будто в тёплый майский вечер вмиг 
покрылось инеем.

«Я никого не убивал, — ещё раз по-
вторил он. — Богом клянусь!»

Много всякого криминального люда 
перевидал на своём веку Александр Лу-
кашенко. Клялись детьми, которых не 
было, живой матерью, друзьями, брать-

ями… На всё шли клятвопреступники, 
чтобы спасти свою шкуру…

Первичная психиатрическая экспер-
тиза Георгия Крюкина выявила один 
диагноз: «клиент психически вменяем».

И только на третий день «дядя Жора», 
поняв, что отпираться совершенно бес-
смысленно, согласился рассказать, как 
всё было.

В тот злополучный день, по его сло-
вам, к нему заявилась из деревни его 
любимая тёща. Жена должна была 
приехать вслед за ней через неделю, 
а Зинаида Петровна, так звали тёщу, 
прибыла, по обыкновению, навестить. 
Привозила она деревенские продукты: 
сметанку, сало, овощи. И самогонку 
своего изготовления. Жили они с тёщей 
душа в душу, порой вдвоём и выпивали. 
И тогда выпили по одной рюмахе, по 
другой… И вдруг тёща стала задыхать-
ся, у неё закатились глаза, она повали-

лась на пол. И сразу и дышать переста-
ла. Понял Жора, что «скорую помощь» 
тут вызывать бесполезно.

«Почему бесполезно? — спросил Лу-
кашенко. — Вы сейчас богом клялись, а 
над телом надругались, земле не пре-
дали». «Я сразу подумал, что хоронить 
— это столько головных болей, — отве-
тил бесстрастно Крюкин. — А ей уже всё 
равно. И потом, чего бы я сказал жене? 
Упоил старушку до смерти! Вовек бы не 
простила».

— Мы, естественно, не поверили в 
эту безумную историю. Крюкин был за-
держан в порядке, по тем временам, 
122-й статьи на трое суток, — продол-
жил рассказ Александр Лукашенко. — 
Следователь уже готовил его арест. Но, 
как бы то ни было, мы должны были про-
верить его версию, и поехали в 4-й морг 
в Лефортово. Объяснили ситуацию и по-
просили эксперта, чтобы он срочно про-
вёл вскрытие и исследование.

И тут сыщиков ждала просто шоки-
рующая новость.  По однозначному за-
ключению эксперта смерть женщины 
наступила от острой сердечной недо-

статочности. И по всем признакам про-
исходило расчленение уже мёртвого 
тела. Прижизненных телесных повреж-
дений эксперт-патологоанатом не об-
наружил. «Именно только после смер-
ти», — категорично пояснил он.

Но самое непостижимое, что по су-
ществовавшему тогда уголовному пра-
ву Крюкин, надругавшийся над телом 
родного человека, был невиновен. 

— Думали с сотрудниками проку-
ратуры, как бы его привлечь хоть к 
какой-нибудь административной от-
ветственности, на 15 суток посадить 
его, — продолжил историю Александр 
Лукашенко. — Всё-таки жуткое дело 
сотворил выродок, фактически престу-
пление, злодеяние. Но вот, надо же, ни-

какой ответственности за это 
не предусматривалось. И сле-
дователь, разводя руками, его 
отпускает.

На исходе третьих суток, 
когда нелюдя надо было отпу-
скать на свободу, Александр 
Лукашенко пришёл в его ка-
меру.

Хотелось понять, что двига-
ло Крюкиным, чтобы совер-
шить такое зло. Ведь Зинаида 
Петровна относилась к нему, 
как к сыну, заботилась о нём, 
подкармливала, когда он зача-
стую долгое время сидел без 
работы и денег. 

Исповедь Крюкина Алек-
сандр Дмитриевич помнит 
почти дословно. 

Это было во время войны. 
В начале 1942 года немецкие 
войска захватили его род-
ную деревню. Крюкину тогда 
только исполнилось 17 лет. 
В округе у них активно дей-
ствовали партизанские отря-
ды. И немцы, считая жителей 
причастными к партизанско-
му движению, схватили всех 
парней и отправили в концла-
геря. Крюкин попал в один 

из самых страшных — Бухенвальд. В 
этом лагере смерти ему, можно ска-
зать, повезло. Его вместе с некото-
рыми другими узниками поставили 
истопником в крематории. Сколько 
он сжёг трупов, подсчитать никто не 
смог бы: десятки, сотни тысяч. «Для 
меня это была вполне обычная рабо-
та, — равнодушно заметил Крюкин. — 
Если б я отлынивал или не справлял-
ся, тогда тоже отправился бы в печь». 
«Я слышал, вы кому-то рассказывали, 
что ели там человечину?» — спросил 
Лукашенко, напрягшись в ожидании 
ответа. Крюкин, не изменившись в 
лице, сказал: «Все истопники там ели. 
Иначе бы не выжили…».

Жена Анастасия и дочь отказались от 
Крюкина. Куда он сгинул потом, никто 
не знает.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунок Николая РАЧКОВА

БУХЕНВАЛЬДСКИЙ УПЫРЬ



Заявители, как показывает практика, 
зачастую не знают своих прав при 

обращении в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации. В соответствии с Ин-
струкцией об организации рассмотрения 
обращений граждан в системе Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции, утверждённой приказом МВД России 
от 12 сентября 2013 года № 707, гражда-
нину, обращение которого рассматрива-
ется в органе внутренних дел, должна быть 
обеспечена возможность:

1. Представлять дополнительные до-
кументы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании, в том числе 
в электронной форме. 

2. Знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не противоречит за-
конодательству Российской Федерации, 
не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну.

3. Получать письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопро-
сов, за исключением случаев:

3.1. Если обращение признано упол-
номоченным должностным лицом ано- 
нимным;

3.2. Если обращение признано упол-
номоченным должностным лицом безос-
новательным и переписка по вопросам, 
поставленным в обращении, прекращена;

3.3. Если обращение признано некор-
ректным по содержанию, изложению или 
форме. В случае признания обращения 

некорректным по содержанию гражданин 
предупреждается о недопустимости злоу-
потребления правом на обращение;

3.4. Если обращение содержит вопро-
сы, решение которых не входит в компе-
тенцию органа внутренних дел;

3.5. Если в обращении обжалуется су-
дебное решение;

3.6. Если невозможно подготовить ответ 
без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую 
законом тайну; либо уведомление о пере-
адресации обращения, в котором инфор-
мация представлена в письменной форме 
на бумажном носителе в государственный 
орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов.

4. Обращаться с жалобой на принятое 
по обращению решение или на действия 
(бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Обращаться с заявлением о прекра-
щении рассмотрения обращения.

6. Возмещения убытков и компенсации 
морального вреда, причинённых незакон-
ными действиями (бездействием) органа 
внутренних дел или его должностными 
лицами при рассмотрении обращения, по 
решению суда.

Материал подготовил Рушан МАХМУТОВ, 
майор внутренней службы,

старший инспектор по особым поручениям 
УДиР ГУ МВД России по г. Москве

11

№ 24  07.07 / 13.07. 2015

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ

— В арвара, многие сотруд-
ники, встречавшие вас с 

фотокамерой, авторучкой и блок-
нотом в стенах райотделов, не до 
конца понимают, в чём суть ваших 
визитов?

— Все институты государственной 
власти должны работать в интересах 
граждан, в том числе и правоохрани-
тельные органы. Вы согласны?

— Конечно!
— А для этого необходимо разви-

вать процесс общественного кон-
троля за деятельностью госструктур. 
Кстати, во многом, именно благо-
даря общественности и происходит 
их реформирование. Ещё одна цель 
— формирование объективной об-
щественной оценки деятельности 
полиции. Именно для этих целей по 
инициативе Московской Хельсинской 
группы и началась акция «Гражданин 
и полиция». Стартовала она пример-
но два года назад в Свердловской об-
ласти. Проект оказался удачным. Его 
поддержало руководство МВД Рос-
сии. В прошлом году по согласованию 
со столичным полицейским главком 
было принято решение провести по-
добные мероприятия в Москве.

— А кто определял объекты, кото-
рые вы посещали, — полицейские 
чиновники или вы?

— Мы. Просто предоставили список, 
и он был утверждён.

— А по какому принципу отбира-
лись те или иные подразделения?

— На некоторые из них к нам по-
ступали жалобы от граждан, о других 
имелся негатив в сообщениях СМИ, о 
третьих узнавали из интернета, чет-
вёртые были выбраны, так как мы в 
прошлом году их посещали. 

— Кто, кроме вас, принимал уча-
стие в проверках?

— Представители Общественных 
советов главка, окружных управлений, 
правозащитники, нередко мы пригла-
шали активистов из местных жителей. 
Огромную помощь оказали нам со-
трудники Управления информации и 
общественных связей. Они сопрово-
ждали нас повсюду.

— Как вас встречали на объектах 
проверок?

— Очень хорошо, я бы сказала — ра-
душно. Никаких препятствий не чини-
ли, показывали всё, что мы просили.

— Кстати, а что вас интересова-
ло?

— Позиций достаточно много. Это 
и пропускная система, и то, насколь-
ко вежливы сотрудники дежурных ча-
стей, и книги учётов задержанных, 
и условия для посетителей, вплоть 
до того, имеют ли они возможность 
воспользоваться туалетом. Нас инте-
ресовало наличие информационных 
стендов, и сведения об адресах, те-
лефонах тех организаций, куда можно 
пожаловаться на действия сотрудни-
ков. Например, образцы заявлений 
для подачи претензий в прокуратуру, 
контакты руководителя отдела. Про-
веряли книги жалоб и предложений. 
Мы не только осматривали камеры, 
в которых содержатся задержанные, 
но и беседовали с ними. В общем, 
спектр этих вопросов достаточно 
широк. 

— И каково же общее впечатление 
от проведённых проверок?

— Положительное! И это не толь-
ко моё мнение. Как я уже говорила, в 
рейдах принимало участие множество 
человек. Все мы обратили внимание 
на то, что сотрудники полиции, с кем 
довелось пообщаться, нормальные 
люди. В большинстве своём они ком-
петентны, подтянуты, вежливы, до-
статочно образованны, откровенны, 
опрятно одеты. Конечно же, имеются 
недостатки. Например, в пресненском 
райотделе у участковых уполномочен-
ных полиции мобильные телефоны не 
оплачены. Но эта претензия относится 
скорее не к УВД, а к местным властям. 
Здание ОМВД России по району Таган-
ский ремонтируется уже год. А как лю-
дям работать в помещении? Это тоже 
вопрос к управе. Нужна ли в подразде-
лении комната для релаксации, то есть 
психологической разгрузки, нужен ли 
спортзал? Конечно! Увы, не везде они 
имеются. Конечно, хотелось бы им 
иметь на «опорниках» так называемое 
автоматизированное рабочее место. А 
на некоторых техника ещё времён царя 
Гороха. А были бы сотрудники воору-
жены планшетными компьютерами, 
в которые были бы «закачены» базы 
данных, как бы это облегчило работу. 
Острая проблема: нехватка кадров. 
Дело в том, что Москва особый город. 
Здесь огромное количество приезжих. 
Легальных и не очень. Допустим, на об-
служиваемом участке зарегистрирова-
но две тысячи человек. Я имею в виду 
имеющих постоянную прописку. А на 
самом деле их три, а то и четыре тыся-
чи. По логике, необходимо увеличить 
количество штатных должностей, а не 
положено. Нельзя экономить на право-
охранительных органах. Для меня, как 
налогоплательщика и гражданина, это 
важно. Меня действительно серьёзно 
волнует вопрос: кто и как будет меня 
защищать в имеющихся условиях?

— В ходе рейдов вы общались с 
местными жителями?

— А как же! Обязательно. 
— И много жалоб поступило на 

стражей порядка?
— Мало. По пальцам можно пере-

считать. В основном, отзывы были 
положительными. Но нарекания были 
в адрес того, что слабо пока отрабо-
тан механизм электронного докумен-
тооборота. Он нужен и в самом глав-
ке, и для взаимодействия с другими 
органами. Это значительно ускорит 
работу. Порой чтобы получить ту или 
иную госуслугу, оказываемую орга-
нами внутренних дел, необходимо 
личное присутствие и, соответствен-
но, ожидание в очередях. Ещё были 
жалобы со стороны водителей. Очень 
многих ошарашило упразднение по-
стов ДПС на пересечении вылетных 
магистралей с МКАД. И я с ними со-
гласна. Однажды я видела один такой 
пост в действии, как там всё устрое-
но, и мне очень понравилось — с точ-
ки зрения комплексной организации 
безопасности дорожного движения 
по всей трассе от центра до МКАД и 
возможностей оперативно отследить 
и остановить угонщиков и иных пре-
ступников, скрывающихся с места 
преступления.

Поэтому я очень хочу, чтобы их вер-
нули.

— А с задержанными приходи-
лось разговаривать?

— Да. Жалоб от них не поступило. 
Но мы обратили внимание на то, что 
в камерах установлены органические 
стёкла толщиной в пять миллиметров, 
стандарту они соответствуют, но не-
редко не очень адекватные товарищи 
их разбивают, а это приводит к трав-
мам. Может быть, есть смысл заме-
нить их на более прочные?

— Какие у вас планы на ближай-
шее время?

— Уже договорились с руководством 
одного из окружных УВД, что прове-
дём акцию: «неделя с участковым». 
Так что в июле мне предстоит на себе 
ощутить, что такое быть «анискиным». 
Ну а в дальнейшем работу будем про-
должать. Ведь сделать наш город бо-
лее безопасным мы можем только со-
вместными усилиями.

Беседовал Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЗА ПРАВОПОРЯДОК — ВСЕМ МИРОМ
На протяжении нескольких недель различные подразделения 

столичной полиции проверяли представители Московской Хель-
синской группы. Одна из активисток этой широко известной пра-
возащитной организации, возглавлявшая контрольные комиссии 
Варвара Грязнова отвечает на вопросы корреспондента газеты 
«Петровка, 38».

ПИШЕМ  В  ПОЛИЦИЮ

ПРАВА  ГРАЖДАН  ПРИ  ОБРАЩЕНИИ В  ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ
В Центре профессиональной подготовки инструкторов по 

служебной и боевой подготовке на территории УВД по Запад-
ному административному округу с 1 по 3 июля проходил пресс-
тур «Полицейский рубеж», который посетили более 20 жур-
налистов и блогеров. Цель мероприятия — дать возможность 
участникам проекта на собственном опыте познакомиться с 
методиками обучения личного состава гарнизона московской 
полиции.

У частники познакоми-
лись с основными спо-

собами противодействия 
нападению противника, 
вооружённого ножом и 
палкой. Научились избав-
ляться от захватов сзади, 
уходить с линии атаки.

На практических заня-
тиях по медицинской под-
готовке журналисты отра-
ботали методы остановки 
кровотечений при различ-
ных порезах, научились 
накладывать шину на по-
вреждённые конечности.

Во время теоретической 
части тренинга участники вместе с инструкторами разобрали правила пове-
дения в типовых конфликтных ситуациях, которые могут возникнуть на улице.

Также представители средств массовой информации посетили занятия лич-
ного состава центра. Полицейские показали различные способы задержания 
правонарушителей, а инструкторы центра продемонстрировали уникальную 
технику защиты от угрозы ножом и пистолетом.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ОТ РЕДАКЦИИ: Репортаж об этом мероприятии читайте в следующем 
номере нашей газеты.

ПРЕСС-ТУР «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РУБЕЖ»
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Счастье прожить долгую жизнь 
рука об руку выпадает немногим 
семьям, но до сих пор влюблён-
ная друг в друга чета Кузнецовых 
по праву заслужила этот подарок 
судьбы. И 22 июля исполняется 
65 лет совместной жизни Вячес-
лава Ивановича и Антониды Сер-
геевны. Без единой размолвки 
или скандала.

ЕЁ ИСТОРИЯ
Трудности накрыли Антониду с первых 

дней войны. Когда началась Великая Отече-
ственная, она на тот момент осталась в Мо-
скве одна, без родных и средств к существо-
ванию — отца призвали в армию за несколько 
месяцев до этого, а мать уехала в санаторий в 
Крым. В тот день Антонида отправляла млад-
шего брата в пионерский лагерь, и когда со-
бралась уже спускаться в метро, услышала 
объявление о начале войны.

Паспорта у Антониды не было, поэтому её 
нигде не брали на работу. В сентябре 1941 
года услышала от соседки, что набирается 
бригада пожарной охраны около стадиона 
«Динамо» из молодых и шустрых девчонок.

Работа была опасной. Немец бомбил сто-
лицу ежедневно, и поэтому жили на казар-
менном положении. При тревоге девушки тут 
же бежали на чердак, который был поделён 
на секции для каждой. Двое из бригады по 
очереди забирались на крышу и прятались 
от взрывной волны за вентиляционными тру-
бами, а затем сбрасывали вниз «зажигалки», 
которые не пробили крышу. Это занятие было 

опасное — кто находился на крыше, чаще по-
гибали. Антониду дважды сбрасывало взрыв-
ной волной с крыши. Девчатам было не менее 
трудно и опасно: чердак засыпало толстым 
слоем песка, по которому необходимо было 
пробежать до слухового окна, чтобы успеть 
выбросить «зажигалку».

Тем временем враг подступал к Москве, 
кругом царила паника. Поступило распоря-

жение заминировать все значимые предпри-
ятия. Некоторые из них открыли свои склады.

— Тащили всё, — вспоминает Антонида 
Сергеевна. — Подушки, валенки, тело-
грейки…

И тут она узнала, что планируется стро-
ительство оборонительных сооружений. 
Девушка пришла устраиваться на новую 
«работу», где ей выдали всю необходимую 
одежду. С парада 7 ноября 1941 года, после 
выступления Сталина, войска ушли прямо на 
фронт, затем по Красной площади прошли 
ополченцы и добровольцы с заводов на стро-
ительство оборонительных сооружений. В 
одной из этих колонн была и Антонида. Стыд-
но сказать, но шла она в летних босоножках 
на деревянной подошве, которые ей выдали 
как спецодежду при выходе на работу. Дома 
перед этим надела три пары отцовских носок 
и пошла защищать Москву. 

ЕГО ИСТОРИЯ
Вячеслав только окончил 7 классов, ему 

ещё не было 15 лет, когда началась война. С 
большим трудом удалось отдать заявление в 
отдел кадров Серовского завода, куда парень 
в начале февраля 1942 года вышел на работу 
учеником токаря в пуско-наладочный цех, от-
вечавший за работу всего завода.

— Через полтора месяца мой наставник 
ушёл на фронт вместе с добровольческой 
Уральской дивизией, и я занял его место. 
Трудились по 12 часов без выходных, каждый 
понимал, что эта работа нужна фронту и таков 

наш вклад в общую победу. В это же время на 
завод поступили две путёвки в офицерскую 
специальную школу правоохранительных 
органов. И одну из них в качестве поощре-
ния вручили мне, а после окончания данного 
учебного заведения отправили в Москву. Где 
мы и встретились с Антонидой.

Познакомилась пара в гостях у общих дру-
зей, и с тех пор Вячеслав не оставлял девушку 
ни на минуту.

— Тёща меня не очень любила, — смеётся 
Вячеслав Иванович. — В то время за Антони-
дой ухаживал молодой парень из интелли-
гентной семьи, аспирант. А я приезжал к ним 
на Гоголевский бульвар на мотоцикле, усажи-
вал Антониду на заднее сиденье и катал по 
Москве. Через три года сделал предложение 
и с тех пор живём душа в душу уже не один 
десяток лет.

Обожаемой супруге Вячеслав Кузнецов по-
святил вот эти простые, но очень задушевные 
строки:

Такой алмаз в супруге мне достался,
Я молод был, ещё профан
Не знал, чтобы ярко заблистать звез-
дою,
Алмазу нужен и огран.
У ней друзей было немало,
В мужья же выбрала меня
Простого паренька с Урала,
Похоже и не зря!

В правоохранительных органах Вячес-
лав Иванович проработал более 26 лет. На-
чинал в Москве, затем, по долгу службы, 
пришлось переехать в Новосибирск. Анто-
нида, коренная москвичка, не задумываясь 
оставила карьеру художника-модельера и 
поехала за любимым на Урал, где работала 
учителем труда в школе. Здесь у Кузнецовых 
родились дочь и сын. Через 15 лет службы 
в Новосибирске семья переехала на Украи-
ну, где, помимо работы, вели своё большое 
хозяйство. Если вы туда поедете отдыхать и 
наткнётесь на Кузнецовские сады, то знай-
те, что существуют они благодаря нашему 
Вячеславу Ивановичу, по инициативе кото-
рого и появились.

Спустя ещё 10 лет вернулись домой, в Мо-
скву. И каждый год 8 июля за столом Кузне-
цовых собирается вся семья. На мой вопрос, 
как же всё-таки им удаётся столько лет жить в 
мире и согласии, Вячеслав Иванович отвеча-
ет своими стихами:

А честь, доверие у нас
Всегда на первом месте,
Поэтому седьмой десяток лет
Мы с Антонидой проживаем вместе!

Беседовала Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото из архива семьи КУЗНЕЦОВЫХ

ВМЕСТЕ — СЕДЬМОЙ ДЕСЯТОК ЛЕТ

Это было любовью не с первого взгляда. 
Даже не со второго. Как девушка скромная, 
Валентина к другу своего брата относилась 
спокойно. Ребята дружили. Но парня заин-
тересовала сестра друга, и он предложил ей 
встречаться. Если бы кто тогда сказал, что 
Сергей станет её мужем, не поверила бы. 

Д евушка была покорена серьёзностью намерений, ис-
кренней заботой и вниманием будущего избранника. 

Через год поженились. Вместе уже 15 лет, воспитывают двоих 
детей — Илью и Кирилла. Живёт семья очень дружно.

Служат капитан внутренней службы Валентина Назарова и 
майор внутренней службы Сергей Назаров в Управлении вну-
тренних дел по Центральному округу г. Москвы.

Валентина — сотрудник группы дактилоскопической ин-
формации Информационного центра — играет не последнюю 
роль в раскрытии и расследовании преступлений. Она зани-
мается кропотливой, требующей предельного внимания ра-

ботой по формированию дактилоскопической базы. Считает 
важным не только раскрыть, но и предотвратить возможные 
преступления. Работа ей по душе. «Если сравнивать нашу 
службу с человеческим организмом, — заявляет она, — то, 
пожалуй, Информационный центр можно с уверенностью 
назвать мозгом. Я лично чувствую себя полезной, и мне это 
очень нравится».

Сергей — старший инструктор отдела профессиональной 
подготовки управления, отвечает за физическую подготовку 
и безупречность «форм и мышц» сотрудников, пришедших к 
нему в спортивный зал. По его словам, физическая нагрузка 
даёт полицейскому не только возможность отвлечься и снять 
стресс после службы, но и повышает его уверенность в сво-
их силах, тонус, общее настроение, способствует улучшению 
работоспособности сотрудника, в частности, позволяет под-
держивать его постоянную готовность решительно и умело 
пресекать противоправные действия. «Недавно был случай, 
— рассказывает Сергей, — на Курском вокзале в ходе прове-
дения оперативно-разыскных мероприятий двое наших поли-
цейских ещё до приезда подкрепления положили на лопатки 
18 нарушителей порядка. И ведь своими силами справились!» 

Мальчишки, глядя на отца — 17-кратного чемпиона Мо-
сковской области по тяжёлой атлетике, охотно идут по спор-
тивным стопам Сергея. Старший сын Илья в этом году стал 
победителем спартакиады школьников Московской области 
по тяжёлой атлетике (в своей категории). А младший, Кирилл, 
занял третье место в турнире по тяжёлой атлетике среди де-
тей до 10 лет.

Следует отметить, что именно с подачи Сергея, начиная с 
2008 года, в УВД по ЦАО стали проходить на постоянной осно-
ве соревнования, вечерние тренировки по волейболу. Кстати, 
и сам начальник управления полковник полиции Александр 
Букач не прочь сыграть несколько волейбольных партий, при-
чём на достойном уровне.

На вопрос, как ей живётся в компании трёх «тяжелоатле-
тов», Валентина смеясь ответила: мол, всех их люблю! Она 
и сама периодически участвует в соревнованиях по самбо, 
двоеборью или женскому многоборью.

Пожелаем этой дружной спортивной семье и дальше в люб-
ви и согласии идти по жизни!

Елена СЕЛЮТИНА, Наталья ГРИШИНА,
фото из архива семьи НАЗАРОВЫХ.

«МЫ ДОЛГОЕ ЭХО ДРУГ ДРУГА...»
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В Тверской области прошла «Вахта па-
мяти—2015». В рамках этой акции, 

на протяжении четырёх дней, на свежем 
воздухе проходили спортивные состя-
зания и мероприятия на военно-патрио-
тическую тематику.

В мероприятии приняли участие вос-
питанники школ-интернатов и детских 
домов Московской, Тульской, Тверской 
областей, а также были представители 
из станицы Новониколаевской Красно-
дарского края.

Юные патриоты и гости посетили де-
ревню Ракова. У обелиска погибшим сол-
датам прошёл митинг «Мы этой памяти 
верны». Гостей тепло встретили местные 
жители. Собравшиеся почтили память 
павших защитников Отечества минутой 
молчания и возложили цветы к братской 
могиле.

Патриотический лагерь развернули 
в живописном месте на берегу реки 
Дёрж. По всему периметру поляны рас-
ставили палатки, в центре оборудовали 
место под кострище. Вечером вокруг 
костра прошли конкурсы на лучшие 
песни о войне.

Место проведения мероприятия было 
выбрано организаторами не случайно. 
Именно здесь в тяжёлых боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками наша 
армия задержала врага на подступах к 

Москве. Ржевский котёл вошёл в исто-
рию Великой Отечественной как одно из 
самых кровопролитных сражений.

— Восемь лет назад я узнал, что здесь 
воевал и погиб мой отец, которого я ис-
кал 25 лет. Нам захотелось помочь адми-
нистрации этого района организовать 

значимое мероприятие, посвящённое 
отважным и мужественным красноар-
мейцам, павшим под Ржевом. При помо-
щи друзей нам это удалось, — рассказал 
председатель Совета ветеранов спорта 

центрального аппарата МВД России, 
подполковник милиции Алексей Коч-
калда. — Поначалу мы рассчитывали на 
участие только ветеранов и их детей, но 
со временем это движение приобрело 
больший масштаб. В позапрошлом году 
на акцию приехало тридцать человек, 
затем — сто пятьдесят, в этом — свыше 
двухсот.

Во второй день для детей провели вое-
низированную эстафету.

— В военно-спортивной игре участвуют 
десять команд. Здесь восемь этапов. На 
первом дети бегут со старта на разбор-
ку и сборку автомата, затем приступают 
к метанию гранат на точность и переда-
ют эстафету альпинистам, — рассказала 
педагог-инструктор Барсуковской шко-
лы-интерната Людмила Гаврилина. — 
Этап альпинизма выполняют мальчик и 
девочка по очереди. Они должны пройти 

по тросу короткую и 
длинную дистанции. 
После этого этапа 
ребята переходят на 
огневой рубеж, где 
выполняют стрельбу 
из пневматической 
винтовки, затем бегут 
на этап ведения мяча, 
передают эстафету 
на препятствие «мы-
шеловка» и бегут к 
финишу.

За соревнующи-
мися внимательно 

наблюдали члены жюри. В их число во-
шли: мастер спорта СССР, подполковник 
милиции Вячеслав Симочков — сере-
бряный призёр чемпионата мира среди 
ветеранов; майор внутренней службы 
Надежда Менцикайнен — чемпионка 
Европы, призёр чемпионатов мира по 
армрестлингу; бронзовый призёр чемпи-
оната СССР по стрельбе Павел Дюмин; 
заслуженный тренер России, мастер 
спорта СССР, полковник запаса Игорь 
Бубнов; мастер спорта СССР, подполков-
ник милиции Алексей Кочкалда; главный 
секретарь всех спортивных и военно-па-
триотических мероприятий Галина Коч-
калда; мастер спорта международного 
класса Николай Маслов — двукратный 
чемпион мира; полковник милиции Алек-
сандр Кирюхин — призёр чемпионата 
мира среди полицейских. Помощь в ор-

ганизации награждения участников ме-
роприятия оказало ГУ МВД России по 
г. Москве, которое представлял полков-
ник полиции Александр Постевой.

Содействие в проведении эстафеты 
оказали представители Московского 
ДОСААФ.

Под вечер ребят ожидали матчи по фут-
болу и волейболу. Хотя погода ухудши-
лась и начался дождь, но это нисколько 
не повлияло на боевое настроение спор-
тсменов и болельщиков, а, напротив, всё 
ещё больше увлеклись игрой. На следу-
ющий день состязания ребят продолжи-
лись турниром по армрестлингу и дартсу. 
Уже вечером в Доме культуры состоялся 
праздничный концерт.

Хочется отметить и качественное пи-
тание участников «Вахты памяти—2015». 
Детей и гостей кормили вкусно, три раза 
в день, не считая вечернего чая с пиро-

гами. За организацию питания отвечал 
полковник милиции Валерий Великов.

В три часа ночи с 21 на 22 июня более 
двухсот человек собралось у централь-
ного костра. В руках у каждого была све-
ча. Звучали военные песни в исполнении 
солиста группы «Царицынский Парк» 
Игоря Огурцова. Всю красоту и трога-
тельность этого момента словами не пе-
редать, но можно отметить, что для ребят 
это были волнующие и незабываемые 
минуты. Над поляной раздалась запись 
с голосом Левитана: «Внимание, говорит 
Москва! Сегодня, в 4 часа утра, без вся-
кого объявления войны германские во-

оружённые силы 
атаковали гра-
ницы Советского 
Союза. Наше дело 
правое. Враг бу-
дет разбит. Побе-
да будет за нами». 
Зазвучала песня 
«Вставай, страна 
огромная». Пред-
ставители адми-
нистрация района 
рассказали о бит-
ве под Ржевом. 
Всех погибших 
почтили минутой 
молчания.

Утром состоя-
лась церемония 
награждения по-
бедителей в спор-
тивных состязани-

ях. Призёры получили кубки и медали.
Сотрудники спецназа Дивизии имени 

Дзержинского показали детям технику 
владения приёмами рукопашного боя. 
Затем юные участники и гости отпра-
вились на церемонию торжественного 
перезахоронения останков погибших 
советских солдат на воинское мемори-
альное захоронение пос. Погорелово Го-
родище.

Завершились мероприятия конкурсом 
строевой песни.

Как признались участники акции, уез-
жать им вовсе не хотелось, потому что 
здесь они нашли себе новых друзей и 
много нового узнали об истории нашей 
Родины и Великой Отечественной войны.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

ЗАЖГЛИ СВЕЧИ В ПАМЯТЬ ПАВШИХ
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К огда произносишь 
слово «охота», сра-

зу вспоминается много 
приятных моментов. 
Это — встреча друзей 
единомышленников 
по увлечению, ночные 
посиделки у костра с 

весёлыми охотничьими и рыбацкими байка-
ми, утренние зори над гладью озера и только 
твой незабываемый выстрел…

Добыча зверя — одно из древнейших за-
нятий человека. Есть хотелось «венцу эво-
люции» всегда, и не только вкушать плоды 
растительного происхождения, организм 
требовал и белковую пищу. Вот и пошло с 
тех пор понятие «всё что сохотил, обязан 
съесть». Это стало своеобразным девизом 
охотника, его законом. Негоже стрелять по 
дичи, если не использовать её в гастрономи-
ческих целях.

Брошу камень в огород защитников при-
роды. Не всегда человек с ружьём лишает 
жизни животное. Каждый сам решает: стре-
лять ему или отпустить дичь, а вот помощь 
матушке-природе оказывает всегда. Охот-
ничья отрасль до недавнего времени чётко 

регулировала популяцию объектов охоты. Но 
в погоне за прибылью это делать почему-то 
перестали. Например, были повышены цены 
охоты на кабана. Приглашающих хозяйств 
для добычи этого ценного вида копытной 
дичи за большие деньги — хоть отбавляй. 
Однако охотники не желают тратить такие 
суммы. Вот и получили в некоторых районах 
перенаселение кабана, а отсюда — вспышки 
болезней этих животных, объявили карантин. 
Пострадали жители районов, находящихся в 
опасной зоне, и их подсобные хозяйства. 

Второй пример — строительство коттед-
жей на бывших землях охотугодий. Возведе-
ние элитного жилья привело к тому, что мно-
гие пернатые виды просто исчезают с карты 
ареала, где они обитали. И таких примеров 
множество, везде главенствует нажива. Так 
что, дорогие «зелёные», не все беды от охот-
ников для матушки-природы. Охотник — это 
прежде всего защитник леса, знаток жизни 
его обитателей и спортсмен. Он всегда пы-
тается сохранить лес и его обитателей для 
своих детей и внуков.

Охота и рыбалка — интересное хобби на-
стоящих мужчин и …женщин, с ним мы будем 
вас знакомить на страницах нашей газеты.

ХОББИ  НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН  И  ЖЕНЩИН

Остап Вишня (перевод Сергея Пружинина)

Был такой знаменитый орнитолог Мензбир, который на ос-
новании многолетних наблюдений и научных исследований 

окончательно определил, что дикие утки, кроме базара, водятся 
ещё на луговых озёрках, в камышах и тихих-тихих заводях, по 
рекам-колыбелям нашей чудесной Родины... 

...Словом, вы едете на луговые озёрки, к камышам и к тихим-ти-
хим заводям. Само собой, берёте с собой ружьё (это такая штука, 
что стреляет), патроны и всякий прочий инвентарь, без которого 
нельзя правильно целиться, чтобы бить без промаха, а именно: 
рюкзак, буханку хлеба, консервы, огурцы, помидоры, десяток яиц 
вкрутую и стопку... Стопка берётся для того, чтобы было чем вы-
черпывать воду из лодки, когда лодка даст течь...

Едете вы компанией, то есть коллективом, — человек так пять, 
потому что дикая утка любит попадать в суповую кастрюлю после 
коллективного труда... В вагоне или машине вы сразу же услышите: 

— Э, чёрт! Стопку забыл! Вы взяли? 
— Взял!
— Если будем вместе, одолжите! А останусь один — придётся 

из «горлышка»! 
«Горлышком», по охотничьей терминологии, называется та 

часть охотничьей лодки, которая на морских судах имеет назва-
ние «право руля».

Дикая утка любит убиваться тихими-тихими вечерами, когда 
солнце уже скользнуло по вечернему закату, миновало крова-
во-красный горизонт, послало вам последний золотой привет 
и ушло спать... Это вечером... А утром дикая утка срывается 
искать вашего выстрела рано-рано, как только-только начина-
ет мир благословляться. Зовётся это время у охотников «зорь-
ками» — вечерней и утренней... В это время вы слышите над 
собой, перед собой и за собой, справа и слева — свист утиных 
крыльев! Вы и сюда — бах! И туда — бах! И оттуда — бах! Ах, не-
забываемые минуты!

На вечернюю зорьку вы опоздали. Это обязательно... Опозда-
ние на вечернюю зорьку — охотничий закон. Ещё выходя из дома, 
да что там выходя — уже накануне знаете, что на вечернюю зорьку 
вы обязательно не успеете, вот из-за этого вы в день выезда на 
охоту ещё утром всё укладываете, ещё с утра что-то забываете и 
во время отъезда выбегаете из дома, летите или на вокзал, или к 
машине, и на вопрос знакомых: «Куда?» — бросаете: «Спешу, что-
бы на вечернюю зорьку опоздать», и галопом дальше... Словом, 
опоздали... К озеру вы подходите уже тогда, когда утки «заглу-
шили моторы», почистили зубы, сделали на ночь физкультурную 
зарядку с холодным обтиранием и, положив на водные лилии го-
ловы, легли спать... 

Но вы не унываете, потому что вблизи каждого лугового озера 
есть стог пахнущего сена... Вы идёте к стогу и размещаетесь... 
Вы разгребаете сено, стелите плащ, ложитесь на спину, смотрите 
на чёрно-синее глубокое звёздное небо и отдыхаете... А отдыхая, 
думаете. Ну, думайте себе на здоровье, а мы будем к утренней 
зорьке готовиться... 

— Ну, что же, товарищи, давайте с вечера приготовимся, чтоб 
утром не возиться, а сразу за ружья — и по местам. Где же это... 
стопка? Просил же положить! 

— Что, нет? 
— Нет! 
— А я взял! У меня правило: приезжаю домой, а её в рюкзаке 

привязываю, чтобы не забыть. По-моему, не так нервничаешь, как 
ружьё забудешь!

— Придётся и себе привязывать! А сегод-
ня прошу: одолжите вашей... Капризная это, 
я вам скажу, штука, как пить «из горлышка»... 
Воздух на широком дыхании возьмёшь, и — 
тёмно, не успеешь и вздохнуть, как уже «гор-
лышко» у «донышка».

Здесь и начинается самый интересный момент 
утиной охоты. Это когда старые, опытные ваши 
товарищи по охоте начинают рассказывать раз-
ные удивительные случаи из охотничьей жизни.

(Продолжение следует.)
Полосу подготовил Сергей ПРУЖИНИН

ОХОТНИЧЬИ  БАЙКИКАЛЕНДАРЬ  ОХОТНИКА  И  РЫБОЛОВА

КАК ВАРИТЬ И ЕСТЬ СУП ИЗ ДИКОЙ УТКИ

Охота… сближает нас с природой, приучает нас к терпению, а иногда и к хладнокровию перед 
опасностью.                   Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ

С амое время отправить-
ся за грибами. Очень 

полезное это занятие. Его 
в народе окрестили «тихой 
охотой». При сборе грибов 
нужно быть крайне внима-
тельным и соблюдать не-
которые простые правила, 
чтобы не случилась беда. 
Никогда не берите:

— незнакомые грибы;
— червивые, гнилые или слишком раскрывшиеся грибы;
— грибы, имеющие необычный цвет или запах.
Лучше вы принесёте немного грибов, но получите удоволь-

ствие, полакомившись ими.
При сборе относитесь бережно к грибнице. Старайтесь 

срезать гриб ножом, а не вырывать из мха. Вы можете повре-
дить грибницу, которая формировалась несколько лет.

Нельзя употреблять в пищу неизвестные грибы, среди них 
могут встретиться ядовитые. К этой группе прежде всего 
необходимо отнести несколько видов пластинчатых грибов: 
бледную поганку, мухоморы (красный, пантерный, ядовитый), 
ложные опята (серо-жёлтые и кирпично-красные), энтолому 
серую ядовитую. Из трубчатых грибов ядовитым является 
только сатанинский гриб.

Существуют такая категория грибов, как «несъедобные 
грибы». Они обладают неприятным вкусом или запахом, но 
угрозы для здоровья человека практически не представляют. 
Это желчный гриб, боровик несъедобный, рядовка мышиная, 
лисичка ложная, землистая, волокнистая и другие. 

В некоторых видах съедобных грибов содержатся горькие 
или даже ядовитые вещества, которые удаляются после соот-
ветствующей обработки. Такие грибы называют условно съе-
добные. К ним относятся свинушка тонкая, волнушка розовая, 
некоторые виды сыроежек. Эти грибы обязательно следует 
подвергать тщательной обработке. Сначала их замачивают в 
воде. Потом необходимо прокипятить грибы дважды, сливая 
воду, и только потом использовать в пищу.

По пищевой ценности грибы можно разделить на четыре 
категории: 

первая — белый гриб, рыжик и груздь настоящий;
вторая — подосиновик, подберёзовик, маслёнок;
третья — моховик, сыроежка, лисичка, опёнок;
четвёртая — малоценные грибы (некоторые виды сыро-

ежек, волнушка розовая, свинушка тонкая, опёнок летний и 
другие).

Удачной вам охоты!

ИДЁМ НА «ТИХУЮ ОХОТУ»

Э то время наибо-
лее частых гроз 

и шумных ливней. К 
открытию охоты со-
хранятся подходящие 
бекасиные и дупели-
ные болотца. Пере-
сохнут — уйдёт птица, 
да и пожароопасная 
обстановка может 
повлечь за собой пе-
ренос открытия охо-
ты в июле на более 
поздние сроки. Вслед 

за земляникой поспевает и более 
поздняя лесная ягода: черника, ма-
лина, брусника, дикая смородина. 
Дикими ягодами кормится боровая 
дичь. В большем количестве в июль-
ском лесу попадаются подберёзо-
вики, белые, сыроежки, лисички и 
другие летние грибы. У водоплава-
ющей и болотной птицы начинается 
интенсивная линька, и, сделавшись 
совершенно беспомощной, она за-
бивается в болотную крепь. Охотник 
знает, что в июле подрастает лесной 
зверь, идёт очистка и окостенение 
рогов у копытных, а выводки дичи 
постепенно поднимаются на крыло.

Петров день (12 июля) раньше счи-
тался охотничьим праздником и днём 
открытия летней охоты. Основная 
масса выводков уток и болотной дичи 
поднимается на крыло именно в сере-
дине июля. Сейчас, согласно новым 
правилам, открытие охотничьего се-
зона происходит в августе, но для вла-
дельцев подружейных собак делают 

исключение — для них охота по болот-
но-луговой дичи открывается раньше. 
Обычно открытие охоты приходится на 
конец июля. С 25 июля можно охотить-
ся с подружейными собаками на болот-
но-луговую дичь, к которой относятся: 
дупеля, бекасы, гаршнеп, коростель, 
пастушок, обыкновенный погоныш.

Это лучшее время для натаски 
подружейных собак. Выводки опе-

ряются, некоторые уже поднялись 
на крыло, и нет опасности, что го-
рячий молодой пёс схватит птен-
ца-поршка.

Охотнику-спортсмену необходимо в 
это время бороться с имеющим кое-где 
место особым видом хищничества: 
ловлей нелётных утят-хлопунцов при 
помощи дворняжек, гончих и других 
собак. Это мародёрство производится, 
конечно, без выстрелов, и обнаружить 
его бывает нелегко, но совершенно не-
обходимо, иначе такая «охота» может 
перевести все запоздавшие выводки.

В июле также начинается навадка 
(натаска) молодых лаек, после того как 
они пройдут домашнюю дрессировку. 
Также разрешается нагонка гончих 
только за месяц до открытия охоты 
на зайца, а в специально выделенных 
угодьях допускается и раньше.

Июль — летний месяц с наиболее 
устойчивой и высокой температурой 
воздуха и воды. На скошенных лугах 
появляется масса кузнечиков — от-
личная насадка для ловли рыбы. Ак-
тивно ловятся все виды, обитающие в 
наших реках и озёрах.

На спиннинг — судака и окуня на 
глубоких ямах, щука, а также жерех, 
голавль и язь. «В окнах» и по краю 
водной растительности интерес-
но ужение с лодок, плотов, а также 
среди водорослей на мормышку и 
блесну.

На поплавочную удочку ловят леща, 
язя, карпа. Насадка: пареный горох, 
пшеница, фасоль, кукуруза, комочки 
круто сваренной пшённой каши, ман-
ное тесто, хлебный мякиш, черви и 
опарыши; линя — на подготовленных в 
водных зарослях местах, только с при-
кормкой (лучше творогом) — на червя 
и хлебный мякиш. Щуку и судака — на 
мелкого живца.

ИЮЛЬ



Освещение — это одно из 
естественных условий жиз-
ни, которое необходимо для 
здоровья и высокой произ-
водительности труда. Про-
изводительность, в свою 
очередь, основана на рабо-
те зрительного анализато-
ра — наиболее тонкого, уни-
версального органа чувств.

Д оказан тот факт, что освеще-
ние имеет тонизирующее дей-

ствие, улучшает работу основных 
процессов высшей нервной дея-
тельности, стимулирует обменные 
и иммунобиологические процессы, 
влияет на формирование суточного 
ритма физиологических функций 
человека. 90% от всей основной 
информации, которую человек по-

лучает извне, поступает через зри-
тельное восприятие. Потому так 
важно соблюдение гигиенических 
требований к освещению на ра-
бочих местах, которые включают в 
себя: равномерное распределение 
яркостей в поле зрения и ограни-
чение теней, ограничение прямой 
и отражённой блескости (от источ-
ников света и зеркаль-
ных поверхностей), 
ограничение или 
устранение колебаний 
светового потока.

Говоря об источниках 
света, можно выделить 
два основных вида ос-
вещения: естественное 
и искусственное. 

Естественное ос-
вещение создаётся 
источниками света при-
родного характера. Его 
характеристики зависят 
от времени суток, географического 
положения местности, времени года и 
состояния атмосферы.

Естественное освещение является 
для человека физиологически необ-
ходимым и наиболее благоприятным. 
Однако оно не может в полной мере 
обеспечить его нормальную жизнеде-
ятельность. Из-за этого ещё в древно-
сти люди начали искать к нему допол-
нение — искусственное освещение.

Сегодня в качестве источников ис-
кусственного освещения, как правило, 
выступают лампы накаливания, люми-
несцентные лампы или источники све-
та, использующие светодиоды.

Искусственное освещение подраз-
деляется на несколько разновидно-
стей: рабочее, аварийное, эвакуаци-
онное, охранное.

Рабочее включает в себя общее, мест-
ное и комбинированное освещение.

Общее освещение, при котором 
происходит равномерное распреде-
ление света по всей площади, — за 
счёт соблюдения одинакового рассто-
яния между светильниками.

Местное освещение, с помощью ко-
торого выделяются необходимые объ-
екты или зоны, — при этом источник 
света располагают на определённом 
участке (рабочем столе, части стены).

Данные виды имеют недостатки. 
Так, общее освещение исключает воз-
можность изменения направления ос-
новного светового потока, а местное 
освещение, наоборот, выделяет толь-
ко конкретный участок комнаты. Устра-
нить эти недостатки можно, совместив 
местный и общий свет вместе. Полу-
ченный вид освещения применяется 
наиболее часто и называется комби-
нированным.

Аварийное освещение является 
необходимым в помещениях, где от-
ключение света может стать причиной 
взрыва, пожара, отравления людей, 
нарушения работы установок жиз-

необеспечения, нарушения техноло-
гического процесса. Освещённость 
должна составлять не менее 2 люкса 
внутри зданий и 1 люкс на территории 
предприятий.

Эвакуационное освещение предна-
значено для эвакуации людей из по-
мещения при аварийном отключении 
рабочего освещения и должно обе-
спечивать на полу проходов и ступенях 
лестниц освещённость не менее 0,5 
люкса в помещениях и не менее 0,2 
люкса на открытых территориях.

Для общего освещения помеще-
ний следует использовать разрядные 
лампы и/или лампы накаливания. Для 
местного освещения, кроме разряд-
ных источников света, допускается 
использование ламп накаливания, 
преимущественно галогенных. Учи-
тываемые параметры при освещении 
рабочих мест: величина освещения, 
показатель дискомфорта, цветопере-

дача, неравномерность освещённости 
и коэффициент мерцания.

Дискомфорт характеризуется ощу-
щением ослеплённости, вызванным 
слишком яркими источниками света 
или отражаемым светом каких-либо 
предметов.

Цветопередачей называется пара-
метр, показывающий соответствие 
цвета любого предмета, освещённого 

с помощью искусственного источника, 
природному солнечному освещению. 
Случается, что какие-то источники 
света сильно искажают настоящие 
цвета предметов, вплоть до ложного 
восприятия. Но есть и исключения — 
это тепловые электрические источни-
ки: лампы накаливания и галогенные 
лампы. Спектр данных ламп схож с 
дневным светом.

Немаловажна частота мерцания 
света, которая есть у всех газоразряд-
ных ламп. Световой поток ламп издаёт 
пульсации с частотой 100—200 раз в 
секунду. Глаза такие мерцания не за-
мечают, но они вызывают оптический 
обман и, как следствие, головные 
боли, утомляемость, повышенную воз-
будимость нервной системы. Опти-
мальная частота мерцания составляет 
60 Гц.

Зрительное утомление приводит к 
снижению общей работоспособности. 
Адаптации зрительного анализатора 
к изменению уровней освещённости 
имеют градации: световые — при по-
вышении яркости в поле зрения адап-
тация происходит в течение 5—10 
минут, а темновые — приспособление 
глаз к низким уровням яркости проис-
ходит в течение 0,5—2 часов.

Искусственное освещение в каби-
нетах при общем освещении должно 
быть не менее 300 люкс. В помеще-
ниях для работы с дисплеями и виде-
отерминалами — 400 люкс.

Правильно и рационально спроекти-
рованное и выполненное освещение 
производственных помещений оказы-
вает положительное психофизиологи-
ческое воздействие на работающих, 
повышает эффективность и безопас-
ность труда, снижает утомляемость и 
травматизм, помогает сохранять вы-
сокую работоспособность.

Светлана ПИСАНЕНКО,
врач по общей гигиене ЦГСЭН ФКУЗ

«МСЧ МВД России по г. Москве»
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П римерно четверть населения в России 
страдает от непрошенного, но назойли-

вого гостя — грибка на ногах. Он любит всё 
влажное, тёплое и общественное. Поэтому 
к излюбленным местам его обитания отно-
сятся бассейны, сауны, фитнес-клубы, по-
мещения для переодевания, тренировочные 
залы, педикюрные кабинеты.

Грибковыми заболеваниями ног мужчины бо-
леют в 2,5 раза чаще, чем женщины. Мужчины 
носят более плотную, закрытую, плохо пропу-
скающую воздух обувь. Иногда заболевание 
стопы начинается ещё во время службы в ар-
мии. Летом, когда все носят более открытую 
обувь, кожа может самостоятельно противо-
стоять грибку и клинические проявления за-
болевания ослабевают. Для сравнения: у жи-
телей Индии, где множество людей обходятся 
вообще без обуви, данная патология является 
редкостью, тогда как в России, где климат бо-
лее суровый, заболеваемость грибком стопы в 
десятки раз выше.

Распространение грибка стопы происходит по-
средством крошечных кожных чешуек с больных 
ног. После их попадания на влажные 
деревянные решётки в душевых или 
ковровые покрытия грибок начинает 
интенсивно размножаться. Опасность 
заражения подстерегает в любом 
помещении, где много людей ходят 
босиком, в том числе в собственной 
квартире. Прежде всего идеальные ус-
ловия для первого поселения грибков 
возникают между недостаточно тща-
тельно высушенными пальцами ног.

Люди, страдающие нарушением 
кровообращения ног, обычно пред-
расположены к грибковым заболева-
ниям. Наиболее распространёнными 
причинами плохого кровообращения 
являются излишний вес, курение, не-
достаточная двигательная активность, 
наличие обменных нарушений — са-
харного диабета или повышенного хо-
лестерина в крови.

Ухудшают кровообращение различ-
ные деформации стопы, ношение тесной обуви, 
ранки кожи ног.

У пожилых людей в связи с замедленным про-
цессом обмена веществ снижена скорость об-
новления кожи и роста ногтей, что способствует 
развитию грибковых заболеваний.

Наиболее уязвимая группа риска — больные 
сахарным диабетом. При диабете одновре-
менно присутствуют все факторы, способству-
ющие возникновению грибковой инфекции: 
нарушение кровообращения в конечностях, 
снижение иммунитета и др. При осложнённом 
сахарном диабете увеличивается выделение 
сахара не только с мочой, но и потом. Это соз-
даёт идеальную питательную среду для роста 
грибка, а сниженная чувствительность кожных 
рецепторов способствует тому, что больные 
долго не обращают внимания на грибковое по-
ражение ног.

Чаще всего грибок поражает складки между 
третьим, четвёртым и пятым пальцами. Такое 
предпочтение объясняется слегка пониженным 
кровоснабжением этих участков, что ослабляет 
местные защитные силы организма. Начинаю-
щий обладатель грибка в качестве первого сим-
птома ощущает постоянный зуд. Это является 
типичным признаком грибкового заболевания 
кожи. Начинается шелушение, при этом «обле-
зают» верхние слои кожи. Под ними обнаружи-
ваются красные участки кожи. И наконец, глу-
бокие трещины могут вызвать боль. Трещины 
возникают не только между пальцами, но и по 
поверхности стопы.

Однажды поселившись на стопе, грибок может 
жить там годами и вызывать тяжёлые заболева-
ния. Например, кроме кожи он поражает ногти 
— они становятся серо-жёлтыми, тусклыми утол-
щёнными, крошатся.

Перечисленные проблемы могут вызывать 
определённые психологические неудобства. 
Дело в том, что выделяющийся кожными железа-
ми пот под действием ферментов грибка приоб-
ретает отвратительный запах.

Грибок стопы нужно лечить обязательно!
Грибок — очень серьёзная проблема. Вот во-

семь железных аргументов в пользу лечения 
грибковой инфекции:

1. Грибок не проходит сам по себе.
2. Грибковые инфекции отравляют организм 

токсинами, угнетают иммунитет, способствуют 
возникновению аллергии (экземы, дерматита) 
или её обострению.

3. Грибок агрессивен — он никогда не доволь-
ствуется достигнутым и стремится занять всё 
большую поверхность кожи.

4. Грибок может перейти на внутренние орга-
ны, лечить которые намного сложнее.

5. Грибок стопы — это, помимо прочего, ещё и 
неприятный запах.

6. Люди сторонятся тех, у кого грибковая ин-
фекция «написана» на лице, шее, голове, руках, 
ногах.

7. При грибковых заболеваниях кожи и ногтей 
недопустима работа в сфере обслуживания на-
селения, запрещено посещение спортивных за-
лов, бассейнов, саун.

8. Грибок в семье — высокий риск заражения 
родственников через предметы обихода.

Часто виновниками неудачного лечения гриб-
ковых заболеваний являемся мы сами. Это мо-
жет происходить по ряду причин:

1. Мы поздно обращаем внимание на состоя-
ние кожи стоп и ногтей. На ранних стадиях гриб-
ковое заболевание стоп легко вылечить, но часто 
мы оставляем ранние стадии заболевания без 
внимания.

2. Мы лечимся нерегулярно и бессистемно, что 
может привести к рецидиву заболевания.

3. После окончания лечения многие забывают 
о профилактике повторного заражения и о не-
обходимости проводить регулярную гигиениче-
скую обработку обуви.

Среди микозов лидируют грибковые заболе-
вания стоп. Это значит, что ногами надо зани-
маться: чаще менять носки, особенно при по-
вышенной потливости, носить кожаную обувь, 
которая «дышит», ходить в гости со своей смен-
ной обувью.

Приходя с улицы, оставляйте обувь открытой, 
иначе на следующий день в ней поселится гри-
бок.

Полезно использовать стельки для обуви, про-
питанные антисептическими веществами: они 
препятствуют размножению грибка.

Целесообразно раз в 2—3 месяца обрабаты-
вать внутреннюю поверхность обуви дезинфици-
рующими средствами (продаются в аптеках).

Содержите ноги сухими! Особенно важно сле-
дить за этим после купания, душа и плавания в 
бассейне.

Соблюдайте элементарные правила:
— резиновые тапочки — обязательный атрибут 

любителя всяческих купаний;
— после душа насухо вытирайте ноги, особен-

но тщательно — складки между пальцами;
— можно подсушить кожу между пальцами фе-

ном;
— носки и колготки стирать при температуре 

не ниже 60 градусов или используя средства, со-
держащие хлор либо активный кислород;

— не пользуйтесь чужими полотенцами, мо-
чалками, расчёсками (это относится и к внутри-
семейной гигиене);

— перед тем как идти в бассейн, сауну — сма-
зывайте складки между пальцами противогриб-
ковыми средствами. Есть смысл повторить эту 
процедуру сразу после душа.

Зона серьёзного риска — педикюр и маникюр. 
Нужна стопроцентная уверенность в том, что са-
нитарная обработка инструментов для этих про-
цедур находится на соответствующем уровне.

Элеонора ТРЕЗНЮК,
начальник дерматовенерологического

отделения поликлиники № 1
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»,

врач высшей категории

ЧТО  НУЖНО  ЗНАТЬ  О  ГРИБКОВОЙ  ИНФЕКЦИИ
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Итак, войдя в состав сборной СССР по скорост-
ному бегу на коньках в 1953 году, Олег Гончаренко 
стал чемпионом мира в Хельсинки.

На следующий год в первенстве мира участво-
вал знаменитый Ялмар Андерсен, но «сила, с ко-
торой надо считаться», доказала, что советский 
конькобежный спорт прочно встал в ряды силь-
нейших в мире. Борис 
Шилков, Олег Гончаренко 
и Евгений Гришин заняли 
в чемпионате три первых 
места. Оказавшись вто-
рым, Олег не очень огор-
чался. Он понимал, что 
ему надо ещё многое со-
вершенствовать в техни-
ке бега. Хотя, конечно, он 
лелеял надежду повто-
рить свой хельсинский 
успех. Осуществиться 
этой мечте было суждено 
в 1956 году.

Блестящее выступле-
ние советских скоро-
ходов на зимних Олимпийских играх ещё боль-
ше «подстегнуло» Олега. К тому же зарубежные 
спортсмены жаждали реванша за свои пораже-
ния и особенно тщательно готовились к первен-
ству мира в Осло.

Журналисты писали: «Они, норвежцы, согласны 
отдать русским «серебро», но «золото» из своей 
страны они вывезти не позволят».

Швед Сигге Эрикссон перед отъездом в Нор-
вегию заявил, что не вернётся домой без золотой 
медали чемпиона. Пресса тоже пророчила ему 
победу: ведь в прошлом году Эрикссон в Москве 
сумел завоевать титул чемпиона мира.

На стадион «Бишлет», где проходили состяза-
ния, было трудно попасть.

В Норвегии скоростной бег на коньках — наци-
ональный вид спорта. Недаром беговые коньки 
называют «норвежками». Конькобежец Ялмар 
Андерсен, неоднократный победитель Олим-
пийских игр и международных встреч, является в 
Норвегии национальным героем.

Вот он, Ялмар, с приветливой, ясной улыбкой, 
обнявшись с Олегом Гончаренко, выезжает на 

разминку. Волна приветствий катится вслед за 
ним. Ялмар и Олег большие друзья. На этом чем-
пионате Олег тоже был любимцем норвежцев.

И снова Финляндия, Хельсинки. Олимпийский 
стадион. 1958 год. Финские зрители бурно при-
ветствуют советских скороходов. Весь мир зна-
ет их имена: Олег Гончаренко, Роберт Меркулов, 
Борис Шилков, Владимир Шилыковский. На ле-
дяном поле цвет мирового конькобежного спор-

та. Диктор называет фа-
милию Гончаренко. Гром 
аплодисментов.

Потеплело… Условия 
бега становятся тяжелее. 
Туман… Погода как будто 
решила ещё больше за-
труднить соревнования. 
С трудом просматрива-
ется финишная прямая. 
Включили дополнитель-
ное освещение. И 1,8 се-
кунды, выигранные Оле-
гом у Шилыковского на 
последний дистанции, в 
третий раз увенчали его 
лавровым венком.

А несколько позже, на торжественном приёме, 
главный судья соревнований Паркиннен поднял 
бокал за победу русского скорохода:

— Ты добился славы во имя своей страны. Но 
самое главное даже не в этом. Радио и газеты 
разнесут весть о твоём успехе по всему миру. В 
сотнях молодых людей они пробудят мечты стать 
такими же, как ты. Я уверен, Олег, что ты ещё дол-
го будешь оставаться отличным спортсменом и 
будешь служить блестящим примером для моло-
дёжи. Поднимем же тост за твоё здоровье!

В 1958 году Гончарнеко тренировался особен-
но много. И именно этот год был для него особен-
но знаменательным. Олег сделал дубль — перед 
первенством мира выиграл звание чемпиона Ев-
ропы. Пять раз за всю спортивную карьеру его 
венчали лавровыми венками.

Прав Ялмар Андерсен, знаменитый норвеж-
ский скороход: «Олег Гончаренко — один из луч-
ших конькобежцев всех времён».
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7 июля 1875 года в Ори-
енбауме под Петербургом 
в ночь с 7 на 8 июля актри-
са провинциальных теа-
тров Анастасия Каирова 
подстерегла жену своего 
любовника, тоже актрису, 
Великанову и несколько 
раз полоснула её по гор-
лу бритвой. Пострадавшая 
осталась жива и даже про-
должала впоследствии вы-

ступать в театре. Преступ-
ницу судил суд присяжных.

Анастасия Каирова была 
гражданской женой литера-
тора Фёдора Кони и имела 
от него двух детей. Её муж 
Кони расстался с первой 
женой (матерью Анатолия 
Кони, знаменитого юриста) 
и женился на миловидной 
актрисе, ровеснице сына, 
Анастасии Каировой. И 
вот преступление молодой 
супруги… Этот случай от-
мечен пером великого До-
стоевского в «Дневнике пи-
сателя». Фёдор Михайлович 
заметил о Каировой: «… Это 
бедная тяжкая преступница, 
вполне виновная, — в сущ-
ности представляет из себя 
нечто до того не серьёзное, 
безалаберное, до того ни-
чего не понимающее, не 
законченное, пустое, пре-
дающееся, собой не вла-
деющее, серединное, и так 
далее до самой последней 
минуты приговора, — что 
как-то легче стало, когда её 
совсем отпустили…».

Итак, преступление есть, 
а наказания нет. Понять это 
мог один из немногих — ве-
ликий гуманист Достоев-
ский.

8 июля 1895 года во Вла-
дивостоке в семье инже-
нера родился выдающийся 
советский физик, академик 
АН СССР (с 1953) Игорь Ев-
геньевич Тамм.

В 1918 году окончил Мо-
сковский университет. Пре-
подавал в ряде вузов стра-

ны. С 1924 года преподавал 
в Московском университе-
те. Одновременно (с 1934) 
возглавлял теоретический 
отдел Физического инсти-
тута АН СССР. Создал школу 
физиков-теоретиков, к ко-
торой принадлежали мно-
гие известные советские 
учёные.

В 1930 году Тамм постро-
ил квантовую теорию рас-
сеяния света в кристаллах. 
Сделал ещё ряд открытий в 
ядерной физике, в том чис-
ле совместно с физиками 
И.М. Франком и А.Д. Саха-
ровым.

Герой Социалистического 
Труда (1953), дважды ла-
уреат Сталинской премии 
(1946, 1953), в 1958 году 
удостоен Нобелевской пре-
мии по физике.

10 июля 1941 года на-
значенный главнокоман-
дующим войсками Севе-
ро-Западного направления 
маршал Климент Вороши-

лов провалил вчистую обо-
рону Ленинграда.

13 июля 1830 года в Мо-
скве основано ремесленное 
училище для подготовки 
«искусных мастеров с тео-
ретическими сведениями», 
вскоре ставшее Импера-
торским техническим учи-

лищем, а потом — знаме-
нитым МВТУ им. Баумана 
(ныне Московский техниче-
ский университет).

13 июля 1860 года на 
нок-рее военного корабля 
«Левен» по обвинению в по-
кушении на двойное убий-
ство повесили королев-
ского морского пехотинца 
Джона Дэллиджера (не пу-
тать с кровавым американ-
ским убийцей Деллиндже-
ром). Последняя казнь на 
нок-рее состоялась недале-
ко от британского Гонконга.
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