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Национальный и профес-
сиональный вид спорта
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П одобные встречи проводятся традиционно 
уже на протяжении трёх лет. За это время 

концерты к профпразднику полицейских изме-
нили формат: теперь это музыкально-театрали-
зованные представления, где главными героями 
становятся сотрудники — участковые уполномо-
ченные полиции, оперуполномоченные, сотруд-
ники госавтоинспекции. Высокая режиссёрская 
работа, продуманный сценарий и артистизм ве-
дущих позволяют сделать будни полицейских, 
их профессиональный юмор и трудности службы 
близкими и узнаваемыми всеми зрителями.

В этом году концерт был посвящён истории из 
жизни оперуполномоченного уголовного розы-
ска. За несколько часов на сцене Государствен-
ного центрального концертного зала «Россия» 
было раскрыто очередное преступление.

Как подчеркнул начальник Главного управления 
Анатолий Якунин: «По многочисленным отзывам 

из государственных и общественных организа-
ций и, что самое главное, от личного состава гар-
низона, жителей столицы, коллег из других стран 
и регионов России наш праздничный концерт по-
лучил одобрение, отличался оригинальностью и 
теплотой восприятия». 

Особые слова признательности были переда-
ны от имени сотрудников МУРа, ведь некоторые 
персонажи концерта имеют своих реальных про-
тотипов.

В завершение встречи были обсуждены пла-
ны на 2016 год. По результатам дискуссии при-
нято решение, что следующий концерт ко Дню 
сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации вместит в себя образы всех служб и 
подразделений столичной полиции и отразит всё 
многообразие профессии.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ВО  ВРЕМЯ  КОНЦЕРТА
РАСКРЫЛИ  ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Начальник столичного главка генерал-лейтенант полиции Анатолий Яку-

нин встретился с представителями творческих коллективов, принимавших 
участие в организации и проведении 9 ноября праздничного концерта.

НАЗНАЧЕНИЯ

Бойцы московского ОМОНа сдали 
кровь для пациентов Научного цен-
тра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева.

Всемирный день ребёнка — это не просто повод 
для веселья и улыбок, он призван показывать ми-

ровому сообществу, как важно обеспечивать детям 
достойные условия жизни, оберегать от всех форм не-
брежного отношения и жестокости, давать достойное 
воспитание и оказывать необходимую медицинскую 
помощь.

Уже на протяжении многих лет Отряд мобильного 
особого назначения сотрудничает с одним из самых 
известных кардиологических центров в мире. Еже-
годно в научном центре проводится порядка пяти ты-
сяч различных операций на сердце. Сотрудничество 
полицейских с научным центром даёт возможность 
постоянно поддерживать необходимый запас донор-
ской крови.

В отделении переливания крови бойцов столично-
го спецподразделения встречает его руководитель 
Алексей Купряшов, который проводит экскурсию по 
отделению. 

— На сегодняшний день наше отделение исполь-
зует все современные технологии, что позволяет нам 

получать практически все компоненты крови и плаз-
мы, и полностью реализовывать принцип компонент-
ной трансфузионной терапии в сердечно-сосудистой 
хирургии, — сказал он.

Пройдя по отделению, все желающие поднимаются 
в реанимационный блок научного центра. Здесь нахо-
дятся пациенты с наиболее сложными заболеваниями 
сердца. Это одно из самых больших отделений в Рос-
сии, возможности которого позволяют располагать в 
боксах свыше 150 пациентов.

Посетив реанимационные боксы, полицейские вер-
нулись в отделение переливания крови, где вовсю шёл 
процесс по сдаче биоматериала.

На встречу с полицейскими пришёл дирек-
тор центра Лео Бокерия. Несмотря на огром-
ную занятость, ведущий кардиохирург России 
находит время, чтобы поблагодарить сотруд-
ников правопорядка:

— Несомненно, бойцы столичного отря-
да — наши большие друзья, мы им безмерно 
благодарны. Это наиболее выразительный 
пример самоотдачи, которой в большей сте-
пени невозможно себе представить. Важно, 
чтобы у наших граждан появилось желание 
помогать друг другу. Подобная акция и есть 
тому пример. Нет ничего лучшего и значимо-
го в жизни, чем оказать помощь совершенно 
неизвестному тебе человеку.

Заместитель командира Отряда мобиль-
ного особого назначения ГУ МВД Росси по
г. Москве полковник полиции Вячеслав Ткач 
поблагодарил персонал научного центра и 
выразил желание дальнейшего сотрудниче-
ства в благородном деле по сдаче крови.

— Сотрудники московского ОМОНа всегда готовы 
прийти на помощь нашим гражданам как в професси-
ональном плане, так и с человеческой точки зрения. 
Наши бойцы обязаны защищать людей, и сдача крови 
— это тоже защита, защита маленьких пациентов от 
равнодушия, помощь в преодолении болезни.

В благотворительной акции по безвозмездной 
сдаче крови, организованной столичным подразде-
лением, приняли участие сорок сотрудников Отряда 
мобильного особого назначения. Ежегодно научный 
центр потребляет порядка пяти тонн биоматериала. 
Кровь, которую сдали сотрудники полиции, пойдёт на 
проведение операций больным пациентам.

Светлана СЕРКИНА

ЗАЩИТА  ОТ  ЛЮДСКОГО  РАВНОДУШИЯ

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по 
ЮВАО провёл профилактическое мероприятие
«Автобус».

О сновные цели и задачи рейда: выявление, предупрежде-
ние и пресечение нарушений ПДД, совершаемых води-

телями, осуществляющими перевозку пассажиров; проверка 
технического состояния транспортных средств, выпускаемых 
на линию; выявление и запрещение эксплуатации транспорт-
ных средств, в конструкцию которых внесены изменения; пре-
сечение фактов незаконного выполнения лицензируемых ви-
дов перевозок пассажиров.

За пять дней проведения мероприятия на территории ЮВАО 
было осмотрено 744 автобуса. Выявлено 34 нарушения за 
управление без документов, 2 нарушения за управление авто-
бусом водителем, не имеющим права управления, проезд пе-
рекрёстков на запрещающий сигнал светофора совершили 43 
нарушителя, правила проезда перекрёстков нарушил 1 води-
тель, за нарушение правил остановки и стоянки транспортного 
средства на проезжей части по ст. 12.19.6 КоАП РФ к ответ-
ственности были привлечены 7 водителей. Нарушили правила 
использования световых приборов согласно ст. 12.20 КоАП РФ 
78 человек, а 133 водителя были привлечены за неуплату адми-
нистративного штрафа в срок — ст. 20.25 КоАП РФ.

Ольга ЕГОРОВА, фото автора

АВТОБУСНИКИ
ОКАЗАЛИСЬ

БЕЗ  ДОКУМЕНТОВ
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Перекупка долгов банков 
частными коллекторскими ор-
ганизациями превратилась в 
настоящий бизнес запугивания 
обывателей без законных на то 
оснований. Данный вид «выби-
вания долгов» приобрёл стихий-
ный характер, став настоящей 
угрозой для жизни и здоровья 
граждан.

Б анк продаёт долг клиента коллек-
торским компаниям, которые начи-

нают применять агрессивные методы 
взыскания и оказывать морально-пси-
хологическое давление на должника и 
его семью, вплоть до угрозы расправой, 
причинять вред его имуществу, поджи-
дать возле квартиры и даже применять 
физическую силу.

В связи с подобными незаконными «изо-
бретательствами» коллекторов правитель-
ство подготовило законопроект, который 
защитит права и интересы физических лиц 
при взыскании задолженности по денеж-
ным обязательствам и сможет контролиро-
вать работу коллекторов. 

В новом законопроекте указаны спо-
собы общения должника и коллектора, 
частота общения, а также недопустимые 
способы взыскания. Данный законопро-
ект запрещает коллектору разглашать 
информацию по должнику или разме-
щать её в Интернете или жилом поме-
щении, звонить более 1 раза в сутки, 
более 3 раз в неделю и более 10 раз в 
месяц.

ГУ МВД России по г. Москве при под-
держке Московской торгово-промыш-
ленной палаты провело заседание 
«круглого стола», целью которого стало 
обсуждение законопроекта о мерах по 
защите прав граждан от неправомерных 
методов взыскания просроченных за-
долженностей.

На заседании обсуждались вопросы, 
касающиеся противоправных и незакон-
ных действий коллекторских организа-
ций, поднимались вопросы банкротства 

молодых предпринимателей, осво-
бождённых судом от выплаты долгов, 
страдающих от посягательств коллекто-
ров, а также о проблеме недобропоря-
дочных должников, которые прибегают к 
различным методам для отсрочки и неу-
платы долга. 

Заместитель начальника УЭБиПК 
ГУ МВД России по
г. Москве полковник 
полиции  Андрей Во-
роненков в своём вы-
ступлении сообщил,  
что за 2014 год в мо-
сковскую полицию 
поступило около 769 
обращений от граж-
дан, подвергших-
ся неправомерным 
действиям в ответ на 
просрочки по выпла-
те различных задол-
женностей.

— Не одно из об-
ращений граждан в 
полицию мы не оста-
вили без внимания, 
проводили профилак-
тические беседы, — 
отметил Андрей Викторович. — На данный 
момент нам не хватает законодательной 
базы для предотвращения подобных не-
правомерных действий. — Если рассма-
тривать анализ обращений, то 748 из них 
— по потребительским кредитам. За пер-
вое полугодие 2015 года из полученных 
498 обращений — 483 по потребитель-
ским кредитам, 2 — по коммунальным 
платежам в сфере ЖКХ, 2 — по ипотечным и
11 — по иным финансовым обязательствам. 
Как мы видим, идёт прирост обращений, и 
к концу года по сравнению с 2014 годом их 
количество увеличится примерно на 25%.

Он высказал идею обратиться к биз-
нес-сообществу с предложением не 

прибегать в случае просрочек выплат к 
коллекторским агентствам, а предоста-
вить для должников «каникулы». Также 
он предложил проводить с населением 
профилактические беседы о послед-
ствиях долговых обязательств.

В свою очередь председатель Прези-
диума общероссийской общественной 

организации «Офицеры России» Антон 
Цветков отметил, что граждан нужно за-
щищать не только от коллекторов, но и 
от мошенников, которые ими представ-
ляются, пытаясь заполучить деньги. Он 
подчеркнул, что коллекторы действуют 
так, чтобы человек не успел зафикси-
ровать угрозу. В качестве примера пси-
хологического давления на граждан от 
лица коллекторов он привёл реальный 
случай: маленькая девочка после раз-
говора с коллекторами, испугавшись за 
себя и своих родителей, выбросилась 
из окна и на всю жизнь осталась инва-
лидом. Цветков предложил выработать 
действующий механизм, который по-

может правоохранительным органам 
реагировать на угрозы со стороны не-
добропорядочных взыскателей.

Алексей Афдонов, представитель Ат-
тестационного центра, уделил внимание 
проблеме распространения персональ-
ных данных граждан.

— Многие банки сейчас прописывают 
в договорах и кре-
дитах о возможно-
сти передачи данных 
третьим лицам, но 
они не указывают, 
кому именно они их 
передают, — отме-
тил Алексей Юрье-
вич. — Проблема 
заключается в том, 
что недобросовест-
ные коллекторские 
организации по ме-
сту своего действия 
не зарегистрованы и 
найти их по юриди-
ческому адресу про-
блематично.

Валерий Лазебный, 
представитель юри-
дической компании, 

сказал, что пока не будет чёткой ответ-
ственности за жёсткие методы коллекто-
ров, пока не будет у полиции чёткой ре-
гламентации, за что можно привлекать 
нарушителя к ответственности, даже 
при большом желании она не сможет за-
щитить граждан от давления и угроз кол-
лекторов.

Каждый из участников встречи выра-
зил своё мнение по поднятым в процес-
се обсуждений вопросам и пообещал 
подготовить свои предложения и пути 
усовершенствования этого законо-
проекта.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Николая ОБЕРЕМЧЕНКО

КОЛЛЕКТОР? НЕ ЗВОНИ!

Сотрудниками МУРа пресечена попытка сбыта книг, 
представляющих особую историческую, художественную 
и культурную ценность, среди которых собственноручный 
дневник Великого князя Александра Александровича.

Оперативниками задержан 
мужчина, пытавшийся сдать 
уникальные книги на реализа-
цию в один из аукционных до-
мов столицы. Он пояснил, что 
на протяжении долгого време-
ни эти книги хранились дома и 
приобретались ещё родителя-
ми у неизвестного ему граж-
данина. 

Сотрудники полиции изъяли 
«памятные книжки» (в совре-
менном понимании — ежеднев-
ники) на 1888 и 1892 годы. Ори-
ентировочная стоимость каждой из них составляет около 30 тысяч рублей. 

Самый ценный экспонат этой коллекции — «памятная книжка на 1864 (ви-
сокосный) год», являющаяся собственноручным дневником Великого князя 

Александра Алек-
сандровича. В 
нём он расписы-
вал каждый свой 
день: во сколько 
вставал, как пил 
кофе, с кем встре-
чался. Экспертиза 
подтвердила под-
линность находки, 
ориентировочная 
стоимость кото-
рой составляет 
около трёх милли-
онов рублей.

В ходе провер-
ки выяснилось, 
что антикварные 
издания должны 
были находиться в 

Государственном архиве. Однако заявлений в правоохранительные органы о 
краже не поступало.

 Отследить время и причины исчезновения книг не предоставляется воз-
можным, так как путь их перемещения удалось проследить только до начала 
90-х годов, а из архива они пропали, предположительно, ещё в 80-х. Многих 
людей, отвечавших за сохранность экспонатов, уже нет в живых.

В настоящее время решается вопрос о вынесении постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, в связи с истечением срока давности. Все 
изъятые ценности будут переданы в Государственный архив Российской Фе-
дерации.

Маргарита МАСЛОВА, фото автора

ПАМЯТНАЯ  КНИЖКА  ВЕЛИКОГО  КНЯЗЯ
Сотрудники УВД на ММ в рамках досмотровых мероприятий задер-

жали троих пассажиров метро, подозреваемых в хранении наркоти-
ков и оружия.

В  вестибюле станции метро «Шоссе Энтузиастов» за безбилетный проход через турни-
кеты сотрудниками УВД на ММ был задержан 50-летний житель Челябинской области.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у гражданина был обнаружен и изъят 
предмет, похожий на пистолет, с тремя патронами. Проведённой экспертизой установле-
но, что это самодельное короткоствольное огнестрельное оружие калибра 6,35 мм, при-
годное для производства выстрелов.

Кроме того, в вестибюле станции метро «Коломенская» при проведении досмотровых 
мероприятий сотрудниками УВД на ММ задержан 20-летний житель Республики Коми, у 
которого в присутствии понятых был обнаружен и изъят предмет, похожий на револьвер. 
Проведённой экспертизой он признан самодельным гладкоствольным огнестрельным 
оружием калибра 5,6 мм, пригодным для производства выстрелов.

Отделом дознания УВД на 
ММ возбуждены уголовные 
дела по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(незаконные хранение, пе-
ревозка и ношение огне-
стрельного оружия).

Подозреваемые задержа-
ны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Также сотрудники УВД на 
ММ в вестибюле станции 
метро «Проспект Мира» 
при проведении досмотро-
вых мероприятий задержа-
ли 25-летнего жителя Туль-
ской области. В результате 
личного досмотра у задер-
жанного было обнаружено 
и изъято 8 патронов, а так-
же полиэтиленовый свёр-
ток с порошкообразным 
веществом белого цвета. 
Проведённой экспертизой 

установлено, что изъятые в ходе досмотра патроны являются штатными боеприпасами 
к нарезному охотничьему оружию калибра 5,6 мм, пригодные для производства выстре-
лов, а изъятое вещество признано наркотическим, в состав которого входит амфетамин 
общей массой более 34 граммов.

Следственным управлением УВД на ММ возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевоз-
ка боеприпасов), а также ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и перевозка наркотиче-
ских средств в крупном размере). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Алексей МЫШЛЯЕВ

БЕЗ БИЛЕТА, НО С ОРУЖИЕМ
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Приезжаем на место — в межрайонный отдел вневедомственной охраны по СЗАО 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве. Начальник отдела полковник полиции Михаил 

Павлов передаёт нас в крепкие и надёжные руки старшего группы задержания старшины 
полиции Виталия Будачева и полицейского-водителя старшего сержанта полиции Мак-
сима Гаина.

— Сейчас будем патрулировать территорию — осмотрим общественные места на нали-
чие незаконной торговли, — сразу же ввёл в нас в курс дела Виталий.

Послушно уселись с фотографом и оператором на заднем сиденьи, начали задавать 
вопросы.

— Расскажите, пожалуйста, о своём распорядке дня. Что 
входит в ежедневные обязанности сотрудника вневедом-
ственной охраны?

 — Работаем мы посменно и заступаем на службу утром или 
вечером, рабочий день длится 12 часов. За это время мы патру-
лируем улицы вверенного участка. В ночное время наша служба 
— основная сила реагирования органов внутренних дел на улицах 
столицы. 

— Тяжело, наверное?
— В любой службе и любом подразделении полиции есть свои 

сложности. Конечно, 10 лет назад, когда я только пришёл на 
службу в органы, было намного сложнее, — вспоминает Виталий. 
— Преступность на улицах процветала, кругом — несанкциони-
рованная торговля, пьяницы на детских площадках. Сейчас граж-
дане стали более дисциплинированными. 

И действительно, мы в рейде уже более часа, а за это время 
не выявили ни одного незаконного торгующего правонарушите-
ля. На детских площадках тоже пусто. Решили проверить такси. 
Как рассказали наши полицейские, сейчас таксисты невольно 
становятся жертвами и одновременно соучастниками нарко-
торговцев. Например, вызывает человек такси, а затем кладёт в 
машину пакет и просит доставить по указанному адресу. Води-
тель, следуя золотому правилу «клиент всегда прав», привозит 
«груз» на место назначения, а затем выясняется, что в пакете 
были наркотики. Вот такой нехитрый способ популярных «за-
кладок».

Останавливаем несколько машин жёлтого цвета, проверяем 
документы и автомобиль. И здесь всё оказывается в полном по-
рядке — среди остановленных нарушителей нет, транспортные 
средства соответствуют требованиям, предъявляемым к такси. 
Завидев фотографа, некоторые водители слегка нервничают, но 
молчат. 

Вдруг громкий и тревожный голос в рации: «Внимание, внима-
ние. В квартире по адресу: улица Туристская, сработала сигнализация». Быстро садимся 
в машину, включаем маячки и мчимся.

Мы втроём уже приготовились участвовать в настоящем захвате преступников, услы-
шать: «Руки за голову, вы арестованы!», но оказалось, что женщина пришла с работы и 
просто забыла отключить сигнализацию. Облегчённо вздыхаем — ничего серьёзного не 
случилось.

Снова объезжаем территорию. Интересуюсь жизнью вне службы.
— Работа не мешает личной жизни? Не бывает, что вышли из дома время весело 

провести, а тут — преступник?

— Бывает и такое. Например, недавно один из наших сотрудников в свободное от служ-
бы время заметил, что на Волоколамском шоссе несколько молодых людей пытаются 
украсть с помощью трактора телефонный кабель. Он незамедлительно позвонил в дежур-
ную часть и уже совместно с автоэкипажем задержал 8 человек, которые с помощью двух 
экскаваторов из колодцев вытягивали телефонный кабель диаметром примерно 8—10 см 
и разрезали его на куски, при этом не имея никаких документов на проведение работ. На 
месте задержания лежали куски кабеля общей длиной около двух километров.

Возвращаясь в отдел, решили проехать дворами. Вдруг машина резко останавливает-
ся, и Максим с Виталием выбегают на улицу. Выпрыгиваем из автомобиля и мы. Оказыва-

ется, под окном одного из домов стоит молодой человек и пытается заглянуть в квартиру. 
Завидев нас, он резко отходит в сторону. Выяснилось, что парень только что вернул-
ся из армии и хотел навестить друга, не застав того дома, решил подождать. Снова всё
в порядке. 

И вот мы в отделе, начальник поинтересовался, как прошёл рейд. Поделились впечат-
лениями: не увидели ни одного настоящего преступника и пришли к выводу, что район 
Северное Тушино — самый законопослушный. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

САМЫЙ ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ РАЙОН
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БОЕВЫЕ КОМАНДИРОВКИ
— С какой целью создавалось отде-

ление экстренной медпомощи? Кто 
стоял у его истоков?

— В 1995 году, в соответствии с при-
казами МВД РФ № 200 от 24 мая и № 
278 от 12 июля, на базе нашего го-
спиталя было создано отделение для 
организации и осуществления ме-
дицинского обеспечения сотрудни-
ков органов внутренних дел, несущих 
службу в экстремальных условиях. Тог-
да начала обостряться ситуация на 
Северном Кавказе. В неспокойный 
регион отправлялись сводные от-
ряды московской милиции. И они, 
конечно же, нуждались в медицин-
ском обеспечении.

Днём рождения отделения счита-
ем 21 сентября 1995 года, когда в 
штате появился первый сотрудник. 
Он до сих пор работает. Это майор 
внутренней службы Алексей Гуто-
вец, который сейчас исполняет обя-
занности старшего врача-хирурга. 
Так получилось, что в новое под-
разделение Алексей Владимирович 
пришёл даже раньше первого руко-
водителя. Месяца через три началь-
ником отделения назначили полков-
ника внутренней службы Владимира 
Беляшевича. В 1996 году штат был 
полностью укомплектован, всего 
приняли 16 сотрудников. Когда не 
было командировок в горячие точки, 
они работали на базе хирургическо-
го, реанимационного и терапевтиче-
ского отделений госпиталя.

— Где находились горячие точки?
— В то время проходила первая 

Чеченская кампания. В феврале 
1996 года Алексея Гутовца отправи-
ли в первую командировку. В городе 
Грозном врач-хирург провёл 45 су-
ток, вместе с московскими милици-
онерами восстанавливал конститу-
ционный порядок. В 2000 — 2001 годах 
Алексей Владимирович ещё трижды вы-
езжал в Грозный, за образцовое выпол-
нение служебного долга был отмечен 
медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени.

— Владимир Владимирович, у вас 
тоже есть боевые награды. Какие?

— Медаль «За отвагу» и медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Мне пришлось участвовать в 
контртеррористической операции по 
укреплению законности на территории 
Чеченской Республики. В июле 1999 
года я был назначен начальником от-
деления экстренной медицинской по-
мощи, а в августе началось вторжение 
боевиков Басаева в Дагестан. На Кав-
казе и медикам доставалось, мы не раз 
попадали под обстрелы. Хотя мне, быв-
шему военному врачу, было легче, чем 

другим. До прихода в госпиталь 
я служил в Вооружённых силах. В 
тех условиях ответственность на 
руководителе лежала колоссаль-
ная. Важно было не только обе-
спечить выполнение заданий, но 
и не допустить ЧП. Самое глав-
ное — удалось избежать потерь, 
все наши вернулись из боевых 
командировок живыми и здоро-
выми.

НА ПЛЕЧАХ «АЛЬФЫ»
— В Москве тоже было нес-

покойно. На рубеже нулевых 
годов по городу прокатилась 
серия террористических ак-
тов. Вам пришлось столкнуть-
ся с реальной опасностью?

— Сотрудники отделения уча-
ствовали в трагических событи-
ях на Дубровке в октябре 2002 
года. Тогда более 900 зрителей 
и артистов мюзикла «Норд-
Ост» оказались заложниками 
террористов. Наши бригады 

трое суток дежурили у захваченного 
Театрального центра. В само здание 
медики попали, можно сказать, на пле-
чах «Альфы». Потом спасали, вывози-
ли раненых людей. В заключительной 
стадии спецоперации участвовали 
врач-терапевт капитан внутренней 
службы Максим Гуськов и два фельд-
шера — старшие лейтенанты внутрен-
ней службы Ольга Воробьёва и Татьяна 
Левченкова. Все они были награждены 
медалью «За спасение погибавших». 

Хорошо помню тот октябрь. В первоё 
моё дежурство на Дубровке у жены на-
чались схватки, а на следующий день, 
когда шёл штурм, у нас родился сын.

— Ещё одна важная веха в истории 
отделения — сочинская Олимпиада. 
Кто там отличился?

— В Сочи вместе со мной от москов-
ского госпиталя направлялось шесть 
человек. Мы были в командировке че-
тыре месяца — с декабря 2013-го по 
март 2014 года. Работали в прибрежном 
кластере с другими врачами. Там орга-
низовали медицинский пункт, который 
обслуживал большой сводный отряд 
полицейских из Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга. Только 
нашу столицу представляли больше ты-
сячи человек. Дежурили круглосуточно, 
поскольку и ночью случались вызовы. 
Тяжёлых заболеваний и травм было не-

много, но мы не чувствовали себя, как 
на курорте. Наша точка находилась в 
Имеретинской долине, рядом с морем. 
Климат влажный, погода промозглая. 
Поэтому народ к нам шёл, в основном 
лечили инфекционные, простудные за-
болевания. Конечно, следили за здо-
ровьем полицейских, находившихся на 
олимпийских объектах, и во время са-
мих соревнований. Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи прошли на высшем 
уровне. Гордимся, что в этом деле есть и 
наш вклад. Все шесть сотрудников отде-
ления, выезжавших в эту командировку, 
получили благодарность от Президента
России — Почётную грамоту и памятную 
медаль.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
— В командировках часто бываете?
— Командировки — это наша обычная 

работа. Мы должны быть готовыми вые-
хать в любой момент на задание. В ко-
мандировки направляют либо по линии 
Управления медицинского обеспечения 
Департамента тыла МВД России, либо 

от столичного главка полиции. Если 
численность мобильного или сводного 
отряда превышает 100 человек, обяза-
тельно положен медицинский работник. 
Сейчас срок командировок увеличен до 
шести месяцев. Не так давно из Ханка-
лы вернулся врач-хирург старший лей-
тенант внутренней службы Александр 
Рожков.

— Насколько востребована экс-
тренная медицинская помощь в сто-
лице? Какие поступают вызовы?

— Если в городе возникает чрезвы-
чайная ситуация (террористический 
акт, взрыв, пожар, стихийное бедствие), 
мы немедленно выезжаем. Помните ка-
тастрофу в метро, когда поезд сошёл 
с рельсов? Только что закончился суд 
над ремонтниками, не закрепившими 
стрелку. Тогда, 15 июля 2014 года, наши 
сотрудники первыми пришли на помощь 
пассажирам, пострадавшим в аварии на 
Арбатско-Покровской ветке. Бывают и 
другие экстренные случаи. Например, 
нужно эвакуировать, транспортировать 
сотрудника полиции, попавшего в беду. 
Мы обеспечиваем медицинское со-
провождение раненых, пострадавших, 
больных из лечебных учреждений Мо-
сквы, Московской области и близлежа-
щих регионов. Доставляем их в госпи-
таль для оказания квалифицированной 
и специализированной медпомощи. Бы-

вает, в дороге проводим реанимацион-
ные мероприятия.

В обычные дни у нас плановая работа. 
При необходимости оказываем меди-
цинскую помощь полицейским, дисло-
цированным в районах проведения раз-
личных массовых мероприятий, в том 
числе спортивных. Вот и сегодня наша 
бригада с утра выехала на медобеспе-
чение соревнований по самбо в УВД по 
Центральному округу. Мы работаем на 
спортивных праздниках московской по-
лиции в Лужниках. Также со своей сто-
роны обеспечиваем выполнение прак-
тических стрельб из всех видов оружия.

— Какой режим работы? Где разме-
щаетесь, как оснащены?

— В госпитале есть специальное по-
мещение для дежурных бригад, а также 
комнаты отдыха. За нами закреплены 
реанимационные автомобили, которые 
оснащены необходимым оборудовани-
ем. В повседневной работе отделение 
переведено на круглосуточное несение 
дежурства и обеспечивает оказание 
неотложной медицинской помощи со-

трудникам подразделений главка. Два 
хирурга работают ежедневно. Осталь-
ные сотрудники — в суточном режи-
ме, на них возложены скоропомощные
функции.

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ПОДВИГУ?
— Большой ли коллектив, сколько у 

вас офицеров?
— Все должности офицерские. В на-

шем отделении работают только атте-
стованные сотрудники. Среди них — три 

врача-хирурга, три врача-терапев-
та, включая начальника, и четыре 
фельдшера. Всего по штату должно 
быть шесть фельдшеров, пока две 
ставки вакантные. Кандидаты подо-
браны и находятся на разных этапах 
проверки.

— Набор в отделение строгий?
— Да, строгий. Кроме наличия сер-

тификата и опыта работы по специ-
альности, кандидат на должность в 
отделении должен соответствовать 
критериям сотрудника полиции, об-
ладать хорошим здоровьем, обя-
зательно пройти аттестацию. Ну и 
возраст при приёме не должен пре-
вышать 35 лет.

— Каков уровень квалификации? 
Кто самый опытный?

— Майор внутренней службы Гуто-
вец. Как я уже говорил, он ровесник 
нашего отделения, работает здесь 
20 лет. Врач-хирург высшей квали-
фикационной категории. У пода-
вляющего числа сотрудников стаж 
работы превышает 15 лет. В 1996 
году к нам поступили врач-терапевт 
капитан внутренней службы Любовь 
Гуськова и два фельдшера — стар-
шие лейтенанты внутренней службы 
Светлана Гурьянова и Татьяна Лев-
ченкова. Первая квалификационная 
категория у врача-хирурга капитана 
внутренней службы Дениса Леонен-

ко. Он, как и Алексей Гутовец, награж-
дён медалью «За отличие в охране об-
щественного порядка».

— В вашем подразделении почти 
все сотрудники имеют правитель-
ственные награды. Значит, есть ме-
сто подвигу в мирной жизни?

— Конечно, если речь идёт о горячих 
точках, борьбе с террористами. Там ге-
роизм востребован. Но в мирное вре-
мя лучше работать без подвигов. Не 
зря говорят, что подвиг одних — это, 
как правило, разгильдяйство других. К 
счастью, в нашем отделении такого ни-
когда не было, всё шло, как положено. У 
медицинских работников подвиг каждо-
дневный, просто его не видно. Помогать 
людям в экстренных ситуациях — наша 
обычная работа.

Беседу вёл Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«СКОРАЯ» ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
По случаю круглой даты корреспондент «Петровки, 38» встретился с заместителем начальника клиническо-

го госпиталя ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве» — начальником отделения экстрен-
ной медицинской помощи полковником внутренней службы Владимиром ГРИГОРЬЕВЫМ.
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— Александр Петрович, 
прежде всего хоте-

лось бы узнать, какие осо-
бенности района Ясенево в 
оперативном плане? 

— Район располагается на 
юго-западе Москвы, с запад-
ной его стороны граница про-
ходит по Профсоюзной улице, 
с южной — МКАД, граничим мы 
с ТиНАО. Ясенево — это совре-
менный, относительно тихий 
спальный район столицы, на 
территории которого насчиты-
вается 144 жилых дома с чис-
ленностью населения около 177 
тысяч человек. Место довольно 
оживлённое: много торговых 
комплексов, учебных учрежде-
ний. У нас пять выездов из рай-
она, которые при проведении 
оперативно-профилактических 
мероприятий мы перекрываем 
полностью, тем самым удаёт-
ся снизить состояние преступ-
ности, и конечно, данная мера 
способствует задержанию пре-
ступников, совершивших гра-
бежи, разбойные нападения и 
кражи автотранспорта.

— Какие преступления наи-
более часто совершаемые?

— В основном — это кра-
жи из автотранспорта и кар-
манные кражи. У нас в районе 
действуют междугородний и 
международный автовокза-
лы, крупные автобусные пе-
ресадочные узлы и четыре 
станции метрополитена. Как 
понимаете, хорошее поле де-
ятельности для карманников. 
С помощью сотрудников из 
окружного управления и МУРа 
регулярно проводим спец-
операции. 

— В спальных районах, как 
говорится, больная тема — 
квартирные кражи. Есть ли 
результаты в борьбе с этим 
видом преступления? 

— В качестве примера рас-
скажу о проведённой под ру-
ководством начальника уго-
ловного розыска Виктора 
Чижова операции по задер-
жанию троих ранее судимых 
гастролёров из Самары. У 
них были чётко распределён-
ные роли, передвигались они 
на автомашине, проникали в 
квартиры, отжимая оконную 
раму балкона. Только по на-
шему району установлено 18 
преступных эпизодов. Ещё 
несколько квартирных краж 
совершили двое домушников-
одиночек. Тоже ждут суда. 

— В числе преступле-
ний, имеющих социальный 
аспект, — мошенничества, 
совершаемые против малои-
мущих групп населения, пен-
сионеров и инвалидов. 

— Да, к сожалению, этот вид 
преступлений резко вырос в 
начале 2015 года. Схема из-
вестная: звонили на домашние 
телефоны, сообщали пожи-
лым людям, что их ближайшие 
родственники якобы задержа-
ны полицией за совершённые 
преступления. Выкуп (деньги 
в пакетах) вынуждали выбра-
сывать с балконов. В ходе 
проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий, в том 
числе с привлечением сил и 
средств специализированных 
подразделений МВД России, 
старший оперуполномочен-

ный уголовного розыска отде-
ла Анна Жукова и её коллеги 
установили, что организатор 
преступной группы находится 
в Ленинградской области, от-
куда непосредственно звонит 
пенсионерам и руководит сво-
ими подельниками. Чтобы его 
вычислить, наши сотрудники 
отправились в служебную ко-
мандировку в Санкт-Петербург. 
И там с местными оператив-
ками задержали его в городе 
Гатчина Ленинградской обла-
сти. Филипп К., ранее неодно-
кратно судимый, полностью 
сознался в содеянном. В его 
жилище обнаружили мобиль-
ные телефоны, телефонные 
базы и иные предметы, дока-
зывающие его причастность к 
совершённым преступлениям. 
Оперативную работу в этом на-
правлении продолжаем.

— А в раскрытии престу-
плений вам лично прихо-
дится принимать непосред-
ственное участие?

— Стараюсь по мере возмож-
ности, особенно в раскрытии 
резонансных преступлений. 
Контролирую, как сотрудники 
добывают оперативную инфор-
мацию, заслушиваю в конце 

дня отчёты о проделанной ра-
боте, даю конкретные указания, 
иногда — письменные. А когда 
требует ситуация, сам подклю-
чаюсь к ведению опроса задер-
жанных.

— Но, конечно, для руко-
водителя самое главное и 
сложное — организовать ра-
боту. Кстати, знаменитый 
физик, академик Пётр Капи-
ца считал, что руководить — 
это значит не мешать хоро-
шим людям работать. 

— Только прежде всего надо 
подобрать команду этих «хо-
роших людей» — профессио-
налов своего дела с высокими 
моральными качествами. На 
этом посту мне потребовалось 
порядка двух лет, чтобы создать 
коллектив единомышленников, 
именно среди руководителей. 

— А что мешало раньше это 
сделать? 

— К примеру, был у нас ко-
мандир роты ППС, который 
писал анонимки, не хотел рабо-
тать, приходил на службу в не-
адекватном состоянии. Можно 
представить, какой пример он 
подавал подчинённым, а в кол-
лективе — 71 человек. Только 
через суд его уволили. И посте-
пенно была обновлена большая 
часть руководителей райотде-
ла: кто на пенсию ушёл, кто на 
другое место службы, кто уво-
лился, понимая, что не справ-
ляется, ведь требования к нам 
меняются ежегодно.

Из прежнего состава остал-

ся только помощник 
начальника по работе 
с личным составом 
Сергей Осипов, на-
стоящий профессио-
нал, хорошо знающий 
своё дело. Эти же 
слова я могу адресо-
вать и заместителю 
начальника отдела — 
начальнику полиции 
Владимиру Мусихи-
ну, начальнику штаба 
Анне Москалёвой, 
оперативникам уго-
ловного розыска Сер-
гею Гурину, Артёму 
Власову, одному из 
лучших специалистов 
ОДН Наталье Кряж-
ковой, руководителю 
следственного отдела 
Дмитрию Гордееву, 
старшему дознавателю Роману 
Эннсу. 

В работе отдела всё взаи-
мосвязано, и конечно, важна 
деятельность патрульно-посто-
вой службы, которая отвечает 
за правопорядок на улицах и в 
общественных местах. Кругло-
суточно неся нелёгкую службу, 
они проявляют примеры муже-
ства и героизма.

Рассказ об отделе был бы не-
полным, если бы не упомянул 
о работе участковых уполно-
моченных. Многим эта работа 
кажется скучной. Но в том-то и 
дело, что работать на этом по-
прище может только человек 
большого сердца, вмещающего 
тревоги и заботы посторонних 
людей, как например старший 
участковый Александр Кузь-
мин. Службу эту сравнительно 
недавно возглавил Дмитрий 
Ермаков, который успешно 
справляется со своими функ-
циональными обязанностями. 

Подчеркну, только через два 
года коллектив заработал в 
полную силу. А до этого отдел 
стоял на особом контроле в УВД 
округа. Результаты и в прошлом 
году были не вполне удовлетво-
рительные, они не устраивали 
руководство округа, Главного 
управления и, естественно, 
меня лично.

— И как вам удалось сде-
лать этот прорыв?

— На самом деле никакого 
прорыва не происходит, ско-
рее это был закономерный 
результат планомерной, еже-
дневной кропотливой работы 
коллектива, и уже в марте-
апреле были в первой десятке 
по городу среди отделов на-
шей категории. К этому време-
ни у нас произошло становле-
ние коллектива и прежде всего 
руководителей. Каждый из них 
в подчинённых им подразде-
лениях укомплектовал личный 

состав. На всех разводах и слу-
жебных совещаниях у нас от-
мечаются как положительные 
моменты работы отдела, так и 
отрицательные, чтобы сотруд-
ники знали, кто в передовиках 
и на кого равняться. 

— Какой стиль руководства 
подчиненными вы предпочи-
таете?  

— В  начальном периоде, когда 
нужно было создавать команду, 
добиваться результатов, повы-
шать служебную и учётно-ре-
гистрационную дисциплину, в 
большей степени нужен авто-
ритарный стиль руководства. 
Сейчас, когда налаживается 
работа отдела, стабилизирует-
ся, каждый руководитель знает 
«свою партию», нельзя посто-
янно использовать авторитар-
ный стиль, предпочтительнее, 
так сказать, авторитарно-де-
мократический. Кстати, не так 
давно в Академии управления 
МВД России, на кафедре пси-
хологии и педагогики руково-
дителям райотделов прочитали 
курс лекций. И среди тем была 
конфликтология, изучалась 
практика создания здоровой 
нравственной психологической 
атмосферы в коллективе. И ты 
сам себя анализируешь, пра-
вильно ли общаешься с людь-
ми, ведёшь воспитательную бе-
седу или строишь работу. 

— Были ли в вашей службе 
экстремальные ситуации, 
связанные с риском для жиз-
ни? 

— Был случай, я тогда служил 
участковым. Поступил вызов: в 
квартире пьяный мужчина из-
бивает свою жену и дочь. По-
шёл в адрес один. А там хозя-
ин — здоровенный детина, два 
метра ростом, весу, наверное, 
130 килограммов. В квартире 
всё в крови — супругу таскал 
за волосы, надорвал ей моч-
ку уха. А у меня живого веса 
всего килограммов семьде-
сят. Хозяин же в невменяемом 
состоянии, оружие в кварти-
ре не применишь. Пришлось, 
когда он на меня набросился,
радиостанцией стукнуть ему в 
лоб. Он опешил, свалился на 
пол. Дальше — наручники и вы-
зов наряда.

— Бытовые конфликты, как 
показывает жизнь, зреют 
долго и порой заканчивают-
ся трагедиями. 

— Особенно, это касается 
случаев, когда делят квартиру 
или коммунальную комнату. Да, 
это сфера гражданско-право-
вых отношений. Но когда люди 
приходят за помощью, обя-
зательно надо дать совет: как 
поступить, чтобы не нарушить 
закон, чтобы никто не постра-
дал, не были ущемлены чьи-то 

интересы. В этих случаях дер-
жишь под контролем конфликт-
ную ситуацию, потому что бы-
вает, когда начинается тяжба 
по вступлению в наследство, 
всё оборачивается угрозами, 
вплоть до вымогательства. 

— Полицию по старинке ча-
сто ругают. А вообще, к вам 
приходят в отдел и говорят: 
«Спасибо, дорогая полиция, 
за то, что вы помогли»

— Да. В 2015 году руководя-
щий состав встречался с более 
чем ста гражданами, и помога-
ли решать самые разнообраз-
ные вопросы, разбирались с 
жалобами: то курят в подъезде, 
то скандальные ситуации в ком-
мунальных квартирах, обижают 
мать, жену.

— А вот вас лично благода-
рили? 

— Я в своё время помог по-
жилой женщине разобраться 
с соседями, которые постоян-
но шумели, вели себя просто 
по-хамски, а когда она им дела-
ла замечание, её оскорбляли. 
Выехал на место лично, с сосе-
дями провёл беседу, попросил, 
чтобы её не обижали. 

— Вашего авторитета было 
достаточно?

— Вполне. Моя знакомая пен-
сионерка каждый год, и в  этот 
раз тоже, в День сотрудника ор-
ганов внутренних дел приходит 
поздравлять меня лично, расска-
зывает о своих делах, родствен-
никах, сыне и внуке. Её встреча-
ешь как близкого человека. 

Я своим сотрудникам всегда 
говорю, что не люди должны 
подстраиваться под вас, а вы в 
первую очередь работаете для 
них. Только так можно заслу-
жить авторитет у граждан, и он 
будет работать на вас. А самое 
главное, в конце дня получаешь 
удовлетворение, что ты помог 
хотя бы одному человеку.

— На работе вы проводи-
те большую часть времени. 
Каким видом спорта зани-
маетесь? Чем увлекаетесь 
во время отдыха? Удаётся ли 
сходить с супругой в театр? 

— Каждую неделю играю в 
футбол, для поддержания фи-
зической формы по утрам за-
нимаюсь бегом. В свободное 
время с женой предпочитаем 
активный отдых. В выходные 
дни объездили многие города 
Золотого кольца России. Во 
время отдыха летом предпочи-
таем катание на велосипедах, 
прогулки на лошадях, зимой — 
на лыжах. Культурно-просвети-
тельной работой со мной зани-
мается супруга, и все походы в 
театр – благодаря ей. 
Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 

фото Александра НЕСТЕРОВА
и Натальи ДАНИЛОВОЙ

ПРОРЫВ — ДЕЛО ТОНКОЕ
О ликвидации воров-

ских и мошеннических 
банд, борьбе за передо-
вые позиции, профилак-
тике бытовых конфлик-
тов и других серьёзных 
и важных делах рас-
сказал начальник ОМВД 
России по району Ясе-
нево полковник полиции 
Александр БУРАВИН. 



Во Дворце спорта «Динамо» 
прошло награждение команды 
юношей, 1999 года рождения, мо-
сковского клуба «Юный динамо-
вец» — победителей первенства 
г. Москвы по футболу 2015 года. 

В этот вечер состоялось не только на-
граждение победителей, но и встреча 

ветеранов спорта, руководства «Динамо» 
с молодыми ребятами и их тренерами. В 
первой части мероприятия победители 
первенства Москвы получили награды из 
рук выдающихся людей: чемпиона СССР 

по футболу, ветерана общества «Динамо» 
Валерия Урина, мастера спорта междуна-
родного класса, члена сборной СССР, се-
ребряного призёра чемпионата Европы 
1972 года, дважды бронзового призёра 
Олимпийских игр, лучшего вратаря СССР 
1973 года, ветерана общества «Динамо» 
Владимира  Пильгуя, супруги легендар-
ного советского футбольного вратаря, 
олимпийского чемпиона 1956 года и чем-
пиона Европы 1960 года, 5-кратного чем-
пиона СССР Льва Яшина — Валентины 
Яшиной.

Перед собравшимися выступил гене-
ральный директор АНО МФСК «Юный 
динамовец» Анатолий Долгушев, он по-
здравил победителей и отметил важность 
приобщения молодёжи к спорту 

— Наша главная задача — оторвать де-
тей от улиц, чтобы они тренировались и 
смогли в жизни добиться хороших резуль-
татов, — сказал Анатолий Петрович.

В этот день наградили почётными грамо-
тами и тренеров команды победителей Зу-
раба Шеллия и старшего тренера мастера 
спорта, обладателя кубка СССР 1976—1977 
годов по футболу Юрия Егорова.

— Мы гордимся, что за такое корот-
кое время ребятам удалось показать та-
кой отличный результат. Я считаю, что в 
этом есть большая заслуга тренера Зу-
раба Шеллия, который прививает ребя-
там любовь к спорту, — отметил Юрий
Андреевич.

— Победить удалось благодаря усилен-
ным тренировкам и желанию ребят. Мы 
шли к этому три года. Было тяжело, но 
усердие победило, — прокомментировал 
победу Зураб Шеллия.

Новички были посвящены в члены клу-
ба «Юный динамовец» и награждены 
нагрудными значками из рук почётных
гостей.

Алёна КУЛИКОВА, фото автора

На базе игрового зала ФОК 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве состоялся VII откры-
тый турнир по боевому самбо 
среди детей и юношей, посвя-
щённый памяти маршала Совет-
ского Союза Ф.И. Толбухина.

С оревнования собрали около ста 
юных участников в пяти возрастных 

категориях от девяти спортивных кол-
лективов Москвы.

Организация безопасности и поряд-
ка, а также судейство соревнований 
были проведены на высоком професси-
ональном уровне.

На торжественном открытии турнира 
организаторы и почётные гости сорев-
нований тепло поздравили участников с 
праздником красоты, здоровья и силы, 
пожелали ярких поединков и честных 
побед, а также рассказали о жизненном 
и военном пути маршала Советского 
Союза Ф.И. Толбухина, который про-
шёл Первую мировую войну, Граждан-
скую и Великую Отечественную войну, 

руководил войсками армии, участвовал 
в Сталинградской битве, в освобожде-
нии от фашистских захватчиков Румы-
нии, Болгарии, Югославии, Венгрии, 
Австрии, посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Чемпионы и призёры в командном 
зачёте:

— школа боевых искусств Олега Заха-
рова — 1-е место;

— клуб боевого самбо им. Р. Садыко-
ва «Юго-Восточный» — 2-е место;

— клуб боевого самбо «МЭИ-Альянс» 
— 3-е место.

Соревнования прошли ярко и зре-
лищно, на высоком спортивном уровне, 
во многом благодаря сильному составу 
участников, так как в турнире прини-
мали участие чемпионы и призёры Мо-
сквы и России среди юношей.

Юлия МАКАРЦЕВА, фото автора

СПОРТ   7 

№ 45  01.12 / 07.12. 2015

Н а торжественной церемонии открытия присутство-
вали начальник Управления по работе с личным 

составом главка полковник внутренней службы Олег 
Горшков, заместитель начальника Управления по ра-
боте с личным составом Главного управления — на-
чальник Управления профессиональной подготовки 
полковник полиции Анатолий Абрамочкин, главный 
редактор газеты «Петровка, 38», директор Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин. 

— Для сотрудников Главного управления особенно 
важна физическая подготовка, — начал своё выступле-
ние Олег Викторович Горшков, — ведь она лежит в осно-
ве крепкого здоровья и достижений высоких результатов 
в выбранной сфере деятельности. Сотрудникам необхо-
димо соответствовать жёстким требованиям и условиям, 
с которыми их сталкивает современный мир, и повышать 
свой профессиональный уровень. Каждый, заступая на 
службу, должен помнить о мерах безопасности, рассчи-
тывать свои силы. Сегодня мы несём серьёзные потери. 
Молодые, здоровые, крепкие ребята, вступая в бой с со-
перником, выполняя свой долг до конца, отдают жизни.  

Олег Викторович напомнил, что в этом году погибли 
двое сотрудников, и предложил почтить минутой молча-
ния память павших. 

— Задачи, которые выполняет Главное управление, 
неизменны, первостепенная из них — оберегать безо-
пасность наших граждан. Жители столицы начнут чув-
ствовать себя спокойнее, когда будут знать, что на улицах 
Москвы службу несут профессионалы, способные дать 
отпор и прийти на помощь. Хотя соревнования и прохо-
дят среди сотрудников аппарата главка, это не значит, 
что мы не несём службу на улице, каждый из нас обеспе-
чивает порядок и законность при проведении массовых 
и спортивных мероприятий. События, происходящие в 
мире, заставляют иначе подходить к вопросам боевой 
подготовки. Сотрудники аппарата главка должны стать 
примером для подразделений окружного и районного 
звена, именно с нас начинается порядок. Удачи на ковре 
и побед в жизни! — завершая своё выступление, сказал 
Олег Горшков.

К участникам соревнований обратился Александр 
Обойдихин.

— В газете много материалов, посвящённых спортив-
ной жизни полиции, мы стараемся доводить до сведения 
читателей информацию обо всех спортивных достиже-
ниях подразделений. Отрадно, что проходит такое коли-
чество соревнований, некоторые из них посвящены со-
трудникам, погибшим при исполнении служебного долга. 
Я считаю, что полицейским, особенно молодым, важно 
знать, что память о героях остаётся навечно. 

Александр Юрьевич подчеркнул, что Благотворитель-
ный фонд «Петровка, 38» поддерживает, развивает и обо-
гащает спортивную жизнь не только самих сотрудников, 
но и членов их семей, устраивая различные праздники. 

Он пожелал бойцам бескомпромиссной, честной борьбы. 
Главный судья соревнований, заместитель начальника 

Управления профессиональной подготовки, начальник 
4-го отдела подполковник внутренней службы Юрий Со-
колов поздравил собравшихся с прошедшим праздни-
ком: 16 ноября исполнилось 77 лет самбо.

— Это наш национальный и профессиональный вид 
спорта, — отметил Юрий Валентинович.

Соколов представил членов судейской коллегии и ру-
ководителя ковра — судью всероссийской категории 
Сергея Коробкова. 

Команды по очереди выходили на ковёр. В парах они 
отрабатывали боевые приёмы борьбы, всё как на насто-
ящем экзамене — по билетам. Отбиваться приходилось и 
от противника, вооружённого ножом и даже пистолетом. 

Юрий Валентинович пояснил, что соревнования по 
самбо проходят в рамках Спартакиады аппарата Главного 
управления и являются завершающим видом програм-
мы. По результатам командных выступлений будет опре-
делено сильнейшее подразделение аппарата главка 2015 
года. Соколов также добавил, что уровень выполнения 
боевых приёмов достаточно высокий.

В этот же день были подведены итоги. «Бронзу» взяла 
сборная ЭКЦ, второе место досталось ФКУ ГЦХТиСО. 
«Золото» и звание чемпионов завоевала команда УРЛС. 

Член сборной Управления по работе с личным составом 
старший инспектор 1-го отделения 4-го отдела УПП УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы 
Павел Жемойтель также занял 1-е место и в личном пер-
венстве. 

Павел является выпускником ГБОУ «Центр спорта и 
образования «Самбо-70»». После окончания школы он 
продолжил занятия, неоднократно принимал участие в 
московских и всероссийских чемпионатах, неоднократно 
защищал честь подразделения, участвуя в ведомствен-
ных соревнованиях.  По признанию Павла, ему нечасто 
доводилось применять свои навыки вне ковра, так как он, 
как и многие профессиональные спортсмены, считает, 
что лучший бой — это бой, решённый мирным путём. Бу-
дучи школьником, Павел столкнулся с группой хулиганов, 
которые явно не собирались договариваться. Ему, деся-
тикласснику, пришлось защищаться, и он на всю жизнь 
запомнил этот бой.

— Я усвоил один урок: вступая в схватку с врагом и со-
вершая бросок соперника, оставайся на ногах. Ведь если 
рядом будут его помощники, они воспользуются тем, 
что ты оказался на земле. Как, собственно, произошло 

в моём случае. На память об этой ошибке у меня на лбу 
остался шрам от тяжёлой подошвы. Один из товарищей 
моего соперника ударил меня ногой по голове. 

Это было первое серьёзное столкновение Павла, но 
он не испугался, даже несмотря на численное превос-
ходство недруга. Именно такие смелые и бесстрашные 
ребята нужны органам внутренних дел. Жемойтель име-
ет 11-летний стаж работы в органах, планирует и дальше 
развиваться в этой области, и конечно, в спортивной.

Юля ДАЛИДОВИЧ, фото Николая ГОРБИКОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА

НАГРАЖДЕНИЕ «ЮНЫХ ДИНАМОВЦЕВ»

Прошёл лично-командный чемпионат аппарата Главного управления МВД России 
по г. Москве по самозащите без оружия. Участие в состязаниях приняли 9 сборных 
команд, всего порядка 40 спортсменов. 

ЯРКО И ЗРЕЛИЩНОЯРКО И ЗРЕЛИЩНО
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12 ноября старшего инспектора ДПС 5-го СБ ДПС 
ГИБДД майора полиции Бориса Анатольевича Плюш-
ко сотрудники отдела собственной безопасности 
столичной полиции совместно с сотрудниками 12-го 
отдела ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и руко-
водством 5-го СБ ДПС уличили в получении незакон-
ного денежного вознаграждения в размере 8 тысяч 
рублей. Средства поступили от некоего гражданина 
за непривлечение к административной ответственно-
сти по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ (оставление места ДТП). 
Факт получения взятки выявлен. Плюшко пояснил, что 
деньги им получены от участника ДТП не как «взятка, а 
в качестве благодарности». В соответствии со ст. 151 
УК РФ материал для дальнейшей проверки направ-
лен в Никулинский межрайонный следственный отдел 
Следственного комитета Российской Федерации.

Плюшко в органах внутренних дел с 1986 года, в 
5-ом СБ ДПС ГИБДД служит с 1993 года. Служебная 
характеристика положительная. За всю службу нало-
жено 4 дисциплинарных взыскания. Имеет большое 
количество наград и поощрений.

17 ноября 2015 года в Управлении ГИБДД Москвы 
проведено офицерское собрание по факту этого 
чрезвычайного происшествия.

Заместитель командира батальона по работе с 
личным составом майор полиции И.В. Правдюк пра-
вильно и требовательно оценил проступок, в резкой и 
эмоциональной форме высказался критически о взя-
точнике и мздоимце, который поскупился малым ради 
большего. И что теперь — позор и перспектива воз-
буждения уголовного дела, а возможно, заслуженный 
срок тюремного заключения... Вот он — «достойный» 
выход на пен-
сию, «достой-
ный» поступок 
мужа и отца 
двоих детей. 
Проступок не-
посредственно 
ложится гряз-
ным пятном 
на подразде-
ление, и уже 
не в первый 
раз. Зампо-
лит предложил 
всем сотруд-
никам подраз-
деления ещё 
раз подумать о 
выбранной профессии. Если у присутствующих цель 
— обогатиться, то он предложил идти в коммерцию, 
по-доброму расстаться, лишних вопросов не задаст.

Экс-начальник 5-го ДПС ГИБДД В.И. Золотарёв 
знает Плюшко только с положительной стороны. Со-
жалеет, что карьеру он себе подрубил восемью тыся-
чами рублей. Этот инцидент заставил ветерана служ-
бы надеть на офицерское собрание траурный костюм. 
Оценивает действия Плюшко как слабость, но счита-
ет, что главное — не очернить человека, а предупре-
дить других, а для этого нужны такие собрания офи-
церской чести.

Золотарёв призвал коллег не быть равнодушными, 
если они видят человеческие слабости товарищей, 
вовремя уходить из офицерских рядов и не подводить 
коллег, руководителя. В заключение выступления он 
отметил, что чрезвычайных случаев в 5-ом батальоне 
уже было несколько, но все провинившиеся сотрудни-
ки остаются работать на прежних местах. Однозначно 
он за то, чтобы без наказания не оставлять, вплоть до 
увольнения.

Личный состав, присутствующий на собрании, с 
болью в душе отреагировал на происшествие. Две 
стороны медали блестели одинаково — проступок, 
порочащий честь сотрудника полиции, и человече-
ский фактор. А чтобы завтра ситуация не повторилась 
в любом другом подразделении, цель такого собра-
ния — не просто пожурить и пойти дальше, но пресечь 
тех, кто «рубит, а не пашет».

К сожалению, я не увидела на этом собрании, чтобы 
работал принцип неотвратимости наказания. Всякое 
лицо, независимо от статуса, звания и должности, 
совершившее преступление, должно отвечать перед 
законом, и голосование о применении мер дисци-
плинарного воздействия к совершившему проступок 
сотруднику полиции Б.А. Плюшко, по меньшей мере, 
неуместно.  Конечно, предложить всеобщее чудодей-
ственное средство преодоления коррупции во всех её 
проявлениях невозможно, но меры по оздоровлению 
климата и реанимации ситуации в подразделении 
приняты.

Материалы оперативников переданы в следствен-
ные органы. В отношении сотрудника назначена слу-
жебная проверка, по результатам которой он будет 
«уволен из органов внутренних дел». За этот исход 
ситуации проголосовало большинство офицеров. 

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

НЕГАТИВНО,  НО  ОБЪЕКТИВНО

ДВЕ  СТОРОНЫ  МЕДАЛИ

АНАЛИЗЫ ПОДКАЧАЛИ
Пенсионерка поверила афе-

ристке, когда в телефонной труб-
ке раздался неразборчивый голос 
«медсестры», заботящейся о здо-
ровье.  68-летней пенсионерке по-
звонила женщина и сообщила, что 
ей срочно необходима госпитали-
зация в связи с её плохими анали-
зами. Место в больнице уже за-
резервировано, осталось внести 
определённую денежную сумму в 
качестве предоплаты за лечение. 
Вечером в подъезде собственного 
дома по Ростовской набережной 
района Хамовники заявительница 
передала 480 тысяч рублей неиз-
вестному мужчине. 

В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска был 
задержан подозреваемый — 
33-летний житель Ставрополь-
ского края.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Елена СЕЛЮТИНА (ЦАО)

СДЕЛКА ВЕКА 
Девушка встретилась со сво-

им знакомым у него на квартире, 
расположенной в доме по Фести-
вальной улице. Молодой человек 
предложил переплавить её юве-

лирные кольца в одно элитное 
дорогостоящее изделие. Она 
согласилась. Позже стало по-
нятно, что мошенник ювелирные 
изделия присвоил себе, так как 
на связь со своей знакомой уже 
больше не вышел. Материальный 
ущерб составил 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розы-
ска задержали подозреваемого 
возле одного из домов по Фести-
вальной улице. Им оказался без-
работный, ранее неоднократно 
судимый 27-летний москвич.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении 
подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА (САО)

КРУПНЫЙ УЛОВ
Вор в законе по кличке «Осе-

трина» со своими подельниками 
вымогал у жителя Москвы 1,2 млн 
долларов США под угрозой при-
менения насилия к нему и членам 
его семьи. В целях устрашения 
участники группировки подожгли 
принадлежавший мужчине дом, 
расположенный в Подмосковье. 
Испугавшись за жизнь и здоро-
вье своей семьи, потерпевший 
согласился выполнить требова-
ния вымогателей и передал им 
денежные средства.

В ходе реализации оператив-
ных материалов сотрудниками 
МУРа совместно с коллегами из 
УВД по Западному округу столи-
цы при силовой поддержке СОБР 
ГУ МВД России по г. Москве были 
задержаны участники этнической 
преступной группы, подозрева-
емые в совершении ряда тяжких 
преступлений.

Ими оказались 29-летний и 
41-летний уроженцы Грузии, 
младший из которых является 
лидером уголовно-преступной 
среды, причисляющим себя к ка-
тегории так называемых воров в 
законе. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст.163 УК РФ (вы-
могательство).

По местам проживания задер-
жанных проведены 4 обыска, в 
результате которых изъяты сред-
ства сотовой связи, по которым 
велись переговоры, и документы, 
имеющие значение по уголовно-
му делу.

Проводятся дальнейшие опера-
тивно-разыскные мероприятия, 
направленные на установление 
соучастников данного преступле-
ния и выявление дополнительных 
эпизодов их преступной деятель-
ности.

В ближайшее время будет ре-
шаться вопрос об избрании за-
держанным меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА
НЕ ДЛЯ ДУРНЫХ ПОСТУПКОВ 

Спрятавшись в подъезде жи-
лого дома по Беловежской улице 
и натянув на лицо медицинскую 
маску, злоумышленник напал на 
генерального директора одной 
из крупных компаний. Угрожая, 
отобрал у потерпевшего сумку, 

в которой находились 
денежные средства в 
размере 2 млн рублей, 
принадлежащие компа-
нии, и скрылся с места 
происшествия.

По данному факту 
следственным отделе-
нием ОМВД России по 
Можайскому району 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного ст. 161 УК РФ 
(грабёж).

В ходе проведения 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники 3-й ОРЧ ОУР 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве установили местона-
хождение и задержали 23-летне-
го безработного жителя Север-
ного Кавказа на улице Бойцова. 
В отношении него избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

Юлия МАКАРЦЕВА (ЗАО)

«НЕЛИЧНЫЙ СЧЁТ»
«Неужели заметит пропажу в 

шесть нулей?» — подумала со-
трудница банка и похитила де-
нежные средства с банковского 
счёта своей клиентки. 

Потерпевшая обратилась в от-
дел полиции с заявлением о том, 
что с её личного счёта пропали 
денежные средства в размере 
около миллиона рублей. 

Подозреваемая, 31-летняя мо-
сквичка, была задержана сотруд-
никами уголовного розыска по 
месту жительства на Братислав-
ской улице.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество). В отношении женщины 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Ольга ЕГОРОВА (ЮВАО)

ТРОЙНОЙ МАНЁВР
В состоянии алкогольного 

опьянения «автомойщик» похи-
тил машину и угодил на ней в 
ДТП. 

Участковому уполномоченному 
полиции ОМВД России по райо-
ну Щукино поступило сообщение 
от местной жительницы о том, 
что, вернувшись на автомойку 
на улице Авиационная за своим 
чистым «железным конём» «Лэнд
Ровер», она там его не обнару-
жила.

Установлено, что сотрудник ав-
томойки, имея доступ к ключам 
зажигания, незаконно завладел 
внедорожником и скрылся. Сто-
имость угнанного автомобиля 
составила около 3-х миллионов 
рублей. Позже выяснилось, что, 
не отъехав и несколько метров 
от места преступления, он не 
справился с управлением и со-
вершил ДТП с другой иномар-
кой. 29-летний уроженец одной 
из республик Средней Азии был 
задержан.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ 
(неправомерное завладение 
автомобилем или иным транс-
портным средством без цели
хищения). 

Наталия УВАРОВА (СЗАО)

ИЗГОТОВИТЕЛИ ФАЛЬШИВОК
Оперативники УВД совмест-

но с сотрудниками ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве при сило-
вой поддержке ОМОН ГУ МВД 
России по г. Москве в результа-
те реализации оперативной ин-
формации задержали пятерых 
участников этнической органи-
зованной группы. Полицейские 
обнаружили и изъяли более 200 
печатей и штампов различных 
учреждений и организаций, в том 
числе государственной власти и 
правоохранительных органов 
Российской Федерации, бланки 
документов государственного 
образца, фальшивые граждан-
ские паспорта, разрешения на 
право пребывать и занимать-
ся трудовой деятельностью на 
территории Российской Феде-
рации. 

Участники группировки сбывали 
поддельные документы иностран-
ным гражданам на столичных 
вокзалах. Их стоимость варьиро-
валась в зависимости от наиме-
нования документа и благососто-

яния покупателя. 
Например, ком-
плект, состоящий 
из регистрации 
и разрешения на 
работу, можно 
было приобрести 
за 2 000 рублей.

Своими проти-
воправными дей-
ствиями подозре-
ваемые нанесли 
ущерб государ-
ству в размере 
около 2 млн ру-
блей. 

В отношении 
всех задержан-
ных — участников 

организованной группы — пяте-
рых уроженцев Средней Азии в 
возрасте от 21-го до 26-ти лет 
Главным следственным управ-
лением ГУ МВД России по г. Мо-
скве возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

Максим КОПЫТЦЕВ (ЮЗАО)
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Е го автомат признан изобретением века не только 
французской газетой «Либерасьон», составившей 

список выдающихся изобретений XX века, но всеми 
армиями стран мира. АК изображён в национальных 
гербах шести государств и находится на вооружении 
армий многим более сотни стран.

Если бы Михаил Тимофеевич жил на Западе и за-
патентовал своё изобретение (во время создания АК 
в СССР выдавалось изобретателям лишь авторское 
свидетельство), то, наверное, был бы сегодня богаче 
Билла Гейтса.

Авторитет изобретателя безграничен. Когда ему 
надо было лететь в Ливию, непреклонный Муамар 
Каддафи впервые за много лет дал коридор россий-

скому самолёту, узнав, что на его борту находится 
знаменитый создатель АК. Израильский оружейник 
Узи Гал сказал однажды конструктору: «Вы среди нас 
самый непревзойдённый и авторитетный». А в неко-
торых странах Африки даже имя дают Калаш, веря, 
что малыш вырастет сильным и смелым. Сколь уни-
кален АК? Скажу так: если он не был запатентован, то 
его производство имеет право быть в любой стране. 
Китайцы особенно много сделали повторов АК. Их 
внешне не отличишь от оригинала, они худо-бедно 
работают в бою. Но не так успешно и надёжно как 
ижевский старший брат. Повторить и тем более пре-
взойти ижевского собрата ещё 
никому не удавалось. Напраши-
вается такая аналогия. В мире 
есть только три фамилии, золо-
тыми буквами сияющие в сон-
ме скрипичных дел мастеров 
— Амати, Гварнери и Стради-
вари. И если первые две фами-
лии принадлежат династиям, из 
поколения в поколение переда-
вавшим секреты изготовления 
скрипок, то Антонио Стради-
вари, величайший из всех, был 
одиночкой, сумевшим постичь 
вершины мастерства. Как и Ка-
лашников, он не был высоко-
образованным. Прожив боль-
шую жизнь, Страдивари создал 
малое количество скрипок, но 
каждая из них обладала боль-
шой силой, широтой и чистотой 
звука, лёгкостью и изяществом. 
В Японии пытались и, используя 
высокие технологии, изготовили 
десять копий. Но все они имели 
общее качество: они не звуча-
ли. Ещё раз убедились: скрипку 
Страдивари нельзя изготовить, 
её можно очень дорого купить, 
получить в наследство или в по-
дарок. Настоящий АК, ижевский, 
можно купить, отобрать у врага. 
Но изготовить нельзя. Два гения — в музыке и оружии 
— неповторимы. Создатель взял две пригоршни зо-
лотых слитков и щедро швырнул в каждого из них. Вот 
и весь секрет.

Откуда он явился, как возник он? Лет 15 назад в 
Ижевске, куда я счастливо был приглашён самим ге-
неральным конструктором Калашниковым на празд-
нование 195-летия оружейного завода, при первой 
же встрече я спросил у Михаила Тимофеевича о месте 
и дате его рождения. Он лукаво улыбнулся и сказал: 
«Родился в 1919 году, а вот дату я один раз скажу, а ты 
запомнишь навсегда — 10 ноября, в День милиции».

Ну, о праздновании чуть ниже, а пока — о его судь-
бе. У великих она почти всегда очень необычна и даже 
велика.

Родился будущий гений на Алтае в посёлке Курья. 
Рос хилым, часто болел и в шесть лет чуть не умер. 
Уже и дышать перестал. Отец, Тимофей Александро-
вич, позвал плотника, и тот приступил к изготовлению 
гробика. Но как только мастер застучал топором, ма-
лыш стал подавать признаки жизни. Мать, Алексан-
дра Фроловна, потом не раз говорила соседкам, что 

Миша родился в рубашке и будет счастливым. При 
этом истово крестилась и показывала на икону в углу. 
Сын решил, что в иконе и запакована рубашка, в ко-
торой он родился, и, поправившись, разобрал семей-
ную святыню. Но рубашки не нашёл.

Из девятнадцати братьев и сестёр Михаила выжи-
ли только восемь. Но всё равно семья была большая, 
очень работящая и жила в достатке. Что во время кол-
лективизации и послужило причиной её раскулачива-
ния и высылки в необжитые места Сибири.

По окончании учёбы в школе осенью 1938 года Ми-
хаила призвали в ряды Красной Армии в Киевский 

особый военный округ. Будучи курсантом танковой 
дивизионной школы младших командиров, Михаил 
разработал и сделал инерционный регистратор для 
фактического учёта количества выстрелов из танко-
вой пушки. А ещё — специальное приспособление к 
пистолету ТТ для повышения эффективности стрель-
бы из него через щели в башне танка.

19 января 1941 года в окружной газете была опубли-
кована статья о конференции армейских рационали-
заторов и изобретателей, где были отмечены успехи 
Михаила Калашникова. После испытания изобрете-
ний во время учений командующий округом Георгий 
Константинович Жуков наградил способного сержан-
та именными часами.

С августа 1941 года Калашников участвовал в боях 
против фашистских войск в должности командира 
танка, а в октябре того же года под Брянском был ра-
нен и контужен. В библиотеке госпиталя оказалась 
техническая литература, и Михаил жадно поглощал 
книги и всё время выдумывал и вычерчивал в тетради 
детали будущего оружия. При выписке из госпиталя 
Михаилу дали шестимесячный восстановительный 

отпуск, но он и не думал об отдыхе, а отправился на 
станцию Матай, где работал до войны, и здесь в ма-
стерских паровозного депо с позволения начальника 
изготовил свой первый пистолет-пулемёт. С готовым 
макетом своего изобретения молодой никому не из-
вестный начинающий оружейник отправился в Ал-
ма-Ату. Но в дороге его задержал патруль. Старший 
сержант сидел на гауптвахте, пока не выяснили, что 
за неизвестное оружие при нём и где он его взял. 
Ну отпустили, конечно, как-никак в лечебном отпу-
ске старший сержант. В лаборатории Московского 
авиаинститута, находящегося в Алма-Ате в эвакуа-
ции, пистолет-пулемёт был доработан. И вот он, Его 
Величество случай. Большой авторитет в области 
стрелкового оружия академик Анатолий Аркадьевич 
Благонравов дал положительный отзыв об автомате 
Калашникова. 8 июня 1942 года Михаилу был открыт 
путь к профессиональной конструкторской работе. В 
Главном артиллерийском управлении РККА обрати-
ли внимание на творческие способности молодого 
человека и направили его на центральный полигон 
стрелково-миномётного вооружения в подмосковную 
Коломну.

Целый ряд новшеств конструктора здесь при ис-
пытаниях потерпел неудачу. Но молодой конструктор 
продолжал упорно работать. В 1945 году набравший-
ся опыта оружейник в числе других начал создание 
автомата под патрон образца 1943 года. На следую-
щий год все ведущие конструкторы из Тулы, Ковро-
ва, Ижевска — Шпагин, Дегтярёв, Симонов, Горюнов, 
Фёдоров, Токарев и другие представили свои детища 
для полигонных испытаний. И среди трёх отобранных 

лучших — автомат малоизвестного парня — комиссия 
рекомендовала для доработки и повторного испыта-
ния. Начались изнурительные дни и ночи работы, ра-
боты, работы.

Уже в 1947 году накануне решающего экзамена на 
полигоне генерал Василий Алексеевич Дегтярёв, да, 
тот самый знаменитый создатель многих пулемётов 
и противотанкового ружья ПТРД образца 1941 года, 
ознакомившись с образцом АК, заранее поздравил 
28-летнего конструктора с победой. Образец Калаш-
никова успешно прошёл все испытания. Даже после 
замачивания в болотной жиже и «купания» нового ору-

жия в песке сильно загрязнён-
ный автомат безотказно отстре-
лял весь магазин. Авторитетная 
комиссия рекомендовала его 
для принятия на вооружение.

На мотоциклетном заводе 
«ИЖМАШ» была изготовлена 
первая партия автоматов для 
испытания в войсках. Через 
очень короткое время стало 
ясно, что именно такое удобное 
в эксплуатации и безотказное 
автоматическое оружие и нуж-
но солдату. В начале 1949 года 
вышло правительственное по-
становление о принятии авто-
мата АК-47 на вооружение и его 
массовом выпуске на Ижевском 
машиностроительном заводе. 
Тогда же его изобретателя на-
градили Сталинской премией 
— 150 тысяч рублей и вручили 
орден Красной Звезды. Калаш-
ников, многие годы совершен-
ствуя свой автомат и работая в 
Ижевске над другими видами 
стрелкового оружия, взойдёт 
на вершину конструкторской 
славы. Ему по совокупности ис-
следовательско-конструктор-
ских работ и изобретений без 
защиты диссертации присвоят 

учёную степень доктора технических наук, в его род-
ном селе Курья на Алтае в 1980 году установят брон-
зовый бюст. Впрочем, с его великой славы был и начат 
этот рассказ.

Выше я упомянул о том, что группа журналистов и 
руководителей ряда министерств и ведомств была 
приглашена на празднование в Ижевске 195-ле-
тия Ижевского оружейного завода. Это был великий 
праздник, скажу я вам. Весь город оделся в старин-
ную одежду. Был феерический праздник 2-го выпуска 
училища молодых оружейников. Нашли давно забы-
тое место захоронения основателя завода Андрея 
Дерябина. Урну, золотую руну, с прахом создателя 
завода-города готовили к захоронению в храме Алек-
сандра Невского. Впрочем, все дни празднования 
живой, молодой Дерябин в мундире генерала с высо-
кими наградами был с нами. И никто не знал и не мог 
знать, какой артист драмтеатра играл роль Андрея. 
Это был настоящий Дерябин, и его звали Андрей. Их 
в Ижевске два великих гражданина города — Андрей 
Дерябин и Михаил Калашников.

Эдуард ПОПОВ

ВЕЛИКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

НАША СПРАВКА

Михаил Тимофеевич Калашников, 
дважды Герой Социалистического Труда, 
Герой России, лауреат Ленинской и Госу-
дарственных премий СССР и Российской 
Федерации, академик АН СССР, доктор 
технических наук, генерал-лейтенант, 
конструктор автоматического стрелково-
го оружия.

Он, безусловно, мог быть удостоен Но-
белевской премии, но незыблемое пра-
вило: за военное оружие и войну Нобе-
левскую не дают.
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В Культурном центре Главного управления 
МВД России по городу Москве подведены итоги 
фотоконкурса «Полиция и гражданское обще-
ство» визуального проекта «Искусство на при-
роде» под девизом «Я вижу мир таким!», иници-
атором которого выступили газета «Петровка, 
38» совместно с журналом «Моя Москва».

Ч то может способствовать укреплению коммуникативной 
связи и содействию культурному и информационному об-

мену, как ни проведение фотоконкурса? А когда тема конкур-
са звучит: «Полиция и гражданское общество», то становится 
ясно, что затрагивается самая суть качественных взаимоот-
ношений общества и правоохранительных структур, происхо-
дит совпадение личных и государственных интересов в деле 
укрепления правопорядка.

В конкурсе приняли участие люди разных профессий, 
которых объединила неодолимая тяга к творчеству, к кине-
матографу и фотографии. Среди них Александр Матюхин, 
знаток красоты, ценит в фотографии живые эмоции, энер-
гетику момента и неподдельность происходящего. Его лю-
бимое место съёмки музейно-выставочный комплекс Мо-
сковской области «Новый Иерусалим». А геохимик Юрий 
Миронов просто живёт фотографией, вероятно, благодаря 
этому снимки как будто оживают. Из представленных им на 
конкурс можно увидеть фото с образами полицейских раз-
ных стран мира. 

Среди конкурсантов есть и наш коллега, заместитель на-
чальника Центра профессиональной подготовки по работе с 
личным составом полковник полиции Алексей Хусаинов. Он 
влюблён в фотографию с детских лет. С годами его фотогра-
фические навыки только укреплялись, сначала в школе мили-
ции, где он изучал криминалистическую фотографию, затем 
на практических курсах в фотошколе. Он реализовывает свою 
творческую жилку, участвуя в различных фотоконкурсах. Так, в 
2011 году завоевал гран-при на конкурсе ГУВД среди сотруд-
ников и членов их семей. Его фотографии настолько неотраз-
имы, что вызывают самые прекрасные эмоции. Его любимая 
фотография называется «Всё по плечу», на ней изображена 

улыбающаяся девушка с ямочками на щеках, сотрудница 
полиции. Алексей исколесил всю Европу в поисках хороших 
снимков, но родная природа, родные просторы, особенно Зо-
лотое кольцо России, являются его вечным творческим источ-
ником вдохновения. 

— Если у фотографа глаза, излучающие доброту, такие, как, 
например, у Алексея Хусаинова, то человек покажет этот мир 
добрыми глазами, — говорит председатель оргкомитета меж-
дународного фестиваля визуального творчества «Искусство 
на природе» Валерий Сенкевич о своем творческом коллеге, 
называя его классиком полицейского жанра в фотографии. 

Валерий Сенкевич, журналист и культуролог по образо-
ванию, является автором идеи подобных форумов с уча-
стием фотографов, художников и кинематографистов. 

— Идея этого социокуль-
турного проекта возникла год 
назад. Мы хотели дать воз-
можность людям, используя 
объективы фотоаппаратов, 
показать трудовые будни со-
трудников полиции. 

Заместитель председате-
ля женского совета Главного 
управления МВД России по 
г. Москве полковник внутрен-
ней службы Светлана Кокото-
ва рассказала о подведении 
итогов конкурса:

— Конкурс проходил не-
сколько месяцев, в течение 
которых у многих была воз-
можность запечатлеть часть жизни сотрудников органов 
внутренних дел. Подводили итоги самые известные худож-
ники, фотографы, которые досконально в этом разбирают-
ся. Работы конкурсантов оценивали по различным крите-
риям, начиная от качества картинки и заканчивая образом, 
который передаёт эта фотография.  При выборе победите-
лей мы, прежде всего, исходили из того, насколько фото-
графия повышает имидж сотрудника органов внутренних 
дел, насколько запечатлён образ сотрудника, по которому 
видно, что он любит свою профессию. На конкурс было 
представлено много интересных фото, и мы выбрали дей-
ствительно самые лучшие работы. 

Открывал церемонию награждения главный редактор га-
зеты «Петровка, 38», директор Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» полковник милиции Александр Обойдихин:

— Дорогие друзья, приветствуем вас в нашем Культурном 
центре! На наш взгляд, было интересно привлечь к конкурсу 
многие общественные организации, школы и простых жите-

лей столицы. Кроме того, конкурс «Полиция и гражданское 
общество» действительно помог лучше проинформировать 
о деятельности сотрудников органов внутренних дел. Участ-
ников было много, много энтузиастов, таких, как в Южном ад-
министративном округе, который в рамках проекта совершил 
поездку по местам боевой славы.  Эта экскурсия в  Истрин-
ский район Подмосковья, посвящённая 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, была организована женсо-
ветом УВД по Южному округу. Конечно, только совместное 
сотрудничество будет способствовать достижению лучших 
результатов в проведении мероприятий подобного рода. Чуть 
позднее к конкурсу активно присоединились  УВД по ЦАО, 2-й 
оперативный полк, Центр профессиональной подготовки, что 
на Клязьминской улице и другие подразделения. Надеюсь, 
что на следующий год желание участвовать в конкурсе проя-
вит большее количество людей.

Александр Обойдихин подчеркнул, что именно во взаимо-
действии полиции и гражданского общества можно найти ту 
самую золотую середину, чтобы противостоять всем сложно-
стям в профессии полицейского. 

После торжественной части началась церемония награж-
дения. Приятным сюрпризом для газеты стало награждение 
её сотрудников. Так, газете «Петровка, 38» вручили от жур-
нала «Моя Мо-
сква» памятный 
Диплом в честь 
сотрудничества 
двух столичных 
периодических 
изданий. Фото-
граф Александр 
Нестеров и ху-
дожник Николай 
Рачков также 
были награжде-
ны дипломами 
фотоконкурса, а 
фотографа Ни-
колая Горбикова 
отметили Ди-
пломом «За про-
ф е с с и о н а л ь -
ный подход к 
ф о т о г р а ф и и » 
от специальной 

Международной гильдии про-
фессиональных фотографов 
средств массовой информации 
России. Награду вручил лич-
но президент гильдии Сергей 
Лидов. Дипломами также были 
отмечены работы Алексея Хуса-
инова, Сергея Рогожина, Юрия 
Миронова и других. В промежут-
ках между вручениями наград 
на экране демонстрировались 
видеоролики о работе различ-
ных подразделений Московской 
полиции. А сотрудники Культур-
ного центра преподнесли по-
дарок — небольшой концерт, в 
котором участвовали заслужен-

ные артисты России Валерий Струков, Ольга Рыжова, а также 
Анастасия Скоромная и Наталья Рыжова.

После торжественной части все участники и гости конкурса 
отправились на чаепитие.

Ирина Королёва, член Союза журналистов, эксперт Обще-
ственной палаты города Москвы, поделилась своими впечат-
лениями:

— Очень много действительно выразительных работ. Ког-
да меня приглашали на эту выставку, я уже знала, что идёт 
такой конкурс. Самое главное, здесь столько потрясающих 
работ, которые вызывают тёплое чувство. Видно, что не всё 
у нас по-чиновничьи скучно. На снимках мы видим не про-
сто сотрудников полиции, но действительно человеческие, 
эмоциональные лица, ведь они живут среди нас, граждан-
ского общества.

Айрин ДАШКОВА, Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО



В феврале 2015 года на допросе в качестве 
несовершеннолетнего потерпевшего уче-

ник девятого класса средней общеобразова-
тельной школы Владислав Семёнов (здесь и 
далее фамилии действующих лиц изменены), 
в присутствии законного представителя и 
учителя, рассказал о своих мытарствах-зло-
ключениях. Владик пояснил, что его родители 
расстались, когда он был маленьким, и у отца 
Вячеслава Алексеевича Семёнова появилась 
другая семья. Подраставший мальчонка ви-
дел, как к его матери Ульяне Алексеевне «ста-
ли приходить разные мужчины», однако у него 
с её сожителями конфликтов не возникало.

Женщина трудилась в одном из крупных 
выставочных комплексов столицы, а позже 
устроилась на работу поближе – по месту 
жительства. По словам девятиклассника, в 
2011 году в их квартире поселился Виктор 
Викторович Михайлюк, который снимал ком-
нату. Поначалу мать с сыном спали в боль-
шой комнате, но затем хозяйка жилища ста-
ла оставаться на ночь у квартиранта – ранее 
судимого уроженца Житомирской области 
Украины, имевшего в собственности жильё 
(квартиру) на Дальнем Востоке: в городе Юж-
но-Сахалинске. Мальчишка признался: «Мне 
было безразлично, что у мамы появился но-
вый мужчина. Потом они стали жить как муж и 
жена. Я присутствовал у них на свадьбе».

Опять же по признанию подростка, с мате-
рью у него «сложились хорошие отношения». 
Своими секретами и переживаниями Владик 
делился с родительницей, и они вдвоём «хо-
дили по музеям, циркам, гуляли в парках, ка-
тались на роликах до 2010 года». Мальчонка и 
с папой «общался всё время, когда разреша-
ла мама»: Вячеслав Алексеевич и его отпрыск 
«посещали разные интересные места», отец 
водил его в бассейн и покупал подарки.

Гражданин Российской Федерации Михай-
люк, которого Семёнов-младший в прото-
кольной беседе в кабинете дознавателя на-
звал «отчимом», на первых порах даже вроде 
бы пытался подружиться с пасынком, брал его 
с собой на рыбалку, в походы и позволял поль-
зоваться своим компьютером. Более того, 
Владик побывал в Краснодарском крае, где 
Виктор Викторович даже познакомил пасынка 
со своими родителями. 

После начала совместной жизни с Михай-
люком Ульяна Алексеевна перестала работать 
и постепенно превратилась в этакую домаш-
нюю затворницу, так как после повторного 
бракосочетания почти всё время находилась 
в квартире. Новоявленный муженёк практиче-
ски все хлопоты по дому взвалил на безропот-
ную супругу, и вскоре всё явственнее начало 
проявляться его настоящее нутро склочника и 
дебошира. 

Пасынок заметил, что отчим алкоголь упо-
требляет нечасто, зато, будучи навеселе, враз 
становился агрессивным и был способен на 
рукоприкладство. А ещё Владик понял, на-
сколько сложный характер у отчима: он «день 
ведёт себя нормально, со всеми общается, 
смеётся, шутит, на следующий же день сидит 
молча и… на что-то злится». И вот такой неу-
равновешенный, вспыльчивый человек вдруг 
надумал заняться «воспитанием» подростка: 
что называется, со своей колокольни учил его, 
как «правильно надо разговаривать со взрос-
лыми», которых следует уважать. При этом 
доморощенный «педагог» не стеснялся при 
пасынке и жене произносить бранные, нецен-
зурные слова. Понятно, особенно с детьми 
любому взрослому нельзя себе такое позво-
лять, вот и Владик в его переходный возраст 
по-своему выразил протест против хамского 
поведения формального отчима. Подросток 
высказал в лицо Михайлюку, что, дескать, не 
желает слушать от того грубые нравоучения, 
ведь он ему – не отец. Рассерженный, зло-
памятный муж-приживала позже постарался 
отыграться и на жене, и на её несчастном на-
следнике, которого обзывал «соплёй», «мел-
ким» и «щенком». Мать видела, что Михайлюк 
начал таскать Владика за волосы и давать ему 
подзатыльники, однако предпочитала дер-
жать нейтралитет и защищала сына только на 
словах.

Зимой 2012 года Семёнов-младший, играя 
на компьютере отчима, взял лежавшую на 
столе флешку и машинально удалил с неё все 
файлы. Как оказалось, на этом носителе име-
лись фотографии Михайлюка. Обнаружив ле-
том того же года исчезновение своих снимков, 
Виктор Викторович сильно разозлился: он 
орал на всю квартиру, топал и хлопал дверь-
ми, говорил про пасынка всякие гадости. В 
этой конфликтной ситуации недальновидная 
маманя приняла сторону мужа, и он в какой-то 
момент неожиданно ударил малолетнего 
«обидчика» кулаком в правый глаз. Постра-
давший проходил с синяком почти неделю, но 
тогда в травмпункт и полицию не обратился.

Между супругами всё чаще возникали ссо-
ры, и, входя в раж, почувствовавший себя 
полноправным главой семьи мужчина-«варяг» 
вопил: мол, я содержу вас всех за свой счёт, 
поэтому вы должны помалкивать и беспре-
кословно слушаться меня. Как-то Владик про-
снулся от криков мамы, дошёл до кухонного 
помещения и увидел, что она лежит там на 
полу, а сидящий на ней отчим бьёт её по го-

лове и груди. Только после этого инцидента 
Ульяна Алексеевна побывала в травмпункте и 
полиции, однако отказалась написать заявле-
ние на мужа-драчуна. Стражи порядка всё-та-
ки порекомендовали москвичке, чтобы она 
при повторении подобного небезобидного 
поступка домашнего тирана сразу же звонила 
в полицию.

До осени прошлого года Михайлюк как 
будто бы утихомирился, а Владик старался 
не давать ему никакого повода для новых на-
падок. Отчим всего-то пару раз поинтересо-
вался, сделал ли пасынок к школьным урокам 
домашние задания, но даже не удосужился 
проверить их выполнение. Да и мать пере-
стала это делать несколько лет назад, а ещё 
раньше, класса с четвёртого, пацанёнок сам 
просыпался к школе и готовил себе завтрак. 
С той самой поры ученик столичной школы 
самостоятельно добирался в школу, доезжая 
на метро от станции «Краснопресненская» до 
«Пушкинской», и тем же путём возвращался 
обратно. И в последнее время Владик раньше 
всех уходил из дома, так как мать с отчимом 
просыпались гораздо позже.

Под вечер 14 сентября 2014 года подросток 
посмотрел телепередачу, а затем мать веле-
ла ему что-нибудь почитать. Владик сидел на 
диване с книгой Джека Лондона «Морской 
волк», когда вошедший в комнату Михайлюк 
спросил у пасынка, сколько страниц он про-
читал. Его ответ чем-то не понравился отчиму, 
и он, вырвав том объёмом в несколько сотен 
страниц из рук мальчишки, треснул ему по лбу 
этой книгой и замахнулся для нанесения вто-
рого удара… В этот момент в комнату вбежала 
Ульяна Алексеевна и сказала мужу, чтобы он 
не бил Владика. Михайлюк словно взбеленил-
ся и стал ругаться, после чего мать с сыном 
посчитали за лучшее для себя побыстрее по-
кинуть свою квартиру. Побывав в полиции, они 
заявили о случившемся, однако впоследствии 
в возбуждении уголовного дела в отношении 
Михайлюка было отказано.

Переночевав у сострадательной соседки, 
мать с сыном вернулись домой, и их встретил 
уже успокоившийся Виктор Викторович. Но 
после того как он узнал, что Ульяна Алексе-
евна написала на него заявление в полицию, 
Михайлюк с недоброй улыбочкой спросил у 
жены: «Тебя сейчас грохнуть или потом?». По-
сыпались угрозы и в адрес пасынка, Владик 
слышал, как в разговоре на повышенных то-
нах с его матерью отчим оскорбительно про-
изнёс: «Какого ублюдка ты родила…». 

Любое действие пасынка или же просто 
упоминание о нём отныне вызывало у Ми-
хайлюка нескрываемое раздражение. Вот 
мальчишке порою даже не хотелось после 
окончания занятий в школе идти домой, что-
бы лишний раз не встречаться с отчимом и не 
слышать его ругани.

В отчаянии Владик посвятил в происходя-
щее папу и несколько раз говорил маме, что 
так жить дальше нельзя и надо каким-то обра-
зом прекратить весь этот «домашний ужас». 
Похоже, сгоряча Ульяна Алексеевна пообеща-
ла сыну развестись с Михайлюком и выписать 
его из их московской квартиры. Увы, на этот 
шаг слабохарактерная женщина так и не ре-
шилась.

Владик же согласился временно пожить в 
другом районе ЦАО у бабушки по отцовской 
линии, а учиться продолжил в своей школе. 
Хорошо ещё, что отец успел забрать часть ве-
щей сына и отвезти их к своей матери.  Ведь 
«крутой» отчим, у которого на почве какой-то 
непонятной, чуть ли не патологической непри-
язни к пасынку окончательно «снесло крышу», 
остальные его пожитки покидал в баул и отнёс 
к мусорному контейнеру во дворе дома.

12 ноября прошлого года Ульяна Алексеев-
на позвонила Владику и сказала, что Михай-

люк требует отдать ключи от квартиры, 
чтобы якобы не опасаться проникно-
вения в их дом Семёнова-старшего. 
Подросток знал, что отчим угрожал 
расправиться со всей семьёй папы. 
Осознавая, что Виктор Викторович 
неадекватно реагирует на его при-
сутствие, мальчишка тем не менее 
появился в родных стенах. Владика в 
квартиру впустила мать и, поговорив с 
нею в комнате, он пошёл в ванную по-
мыть руки. А когда  мальчишка вытирал 
руки общим полотенцем для рук, вы-
ход из ванной загородил Михайлюк и 
с издёвкой поинтересовался у пасын-
ка, почему он пользуется его мылом и 
его же полотенцем. Сохраняя спокой-

ствие, подросток ответил, что он прописан 
в этой квартире и поэтому пользуется здесь 
тем, чем желает.

Взбешённый отчим схватил пасынка за ко-
фту и швырнул в ванну, тот не удержался на 
ногах и оказался в полусидячей позе. Скло-
нившись над беззащитным подростком, до-
машний изверг нанёс своей жертве несколько 
ударов по голове, а затем выбросил Владика в 
коридор и потопал на кухню. Боли мальчишка 
не чувствовал, поскольку пребывал в состоя-
нии шока.

Владик вернулся в комнату и принялся 
успокаивать маму, которая сидела и плакала. 
Минуты через две сюда вошёл Михайлюк и 
спросил у присевшего на диван пасынка, по-
чему он всё ещё находится в квартире. Пар-
нишка сказал, что хочет пообщаться с мамой, 
и тут же схлопотал ещё несколько крепких 
затрещин от отчима. Тот отобрал у Владика 
подаренный ему мобильный телефон и лишь 
в последний момент «сжалился», оставив 
пасынку куртку. Подросток, получивший вдо-
бавок удар в лицо и пинок коленом в живот, 
вынужден был покинуть неласковые родные 
пенаты. А Ульяна Алексеевна не только без-
участно наблюдала за столь возмутительной 
экзекуцией, которой подвергся её сын, но и 
забрала-таки у него ключи от квартиры, когда 
он ждал лифт.

Воспользовавшись телефоном соседки, 
Семёнов-младший позвонил в полицию и 
сообщил, что его избил отчим. Сотрудники 

ОМВД России по Пресненскому району за-
держали Михайлюка и доставили его для раз-
бирательства в отдел полиции, туда же поеха-
ли и пострадавший подросток с матерью. В 
травмпункте зафиксировали, какие телесные 
повреждения были причинены школьнику-по-
терпевшему.

После того как задержанному разрешили 
покинуть здание полиции, Ульяна Алексеев-
на не впустила Виктора Викторовича в свою 
квартиру, и он куда-то уехал. Правда, через 
две с лишним недели Михайлюк как ни в чём 
не бывало заявился к жене, и отходчивая жен-
щина словно запамятовала, что совсем не-
давно вытворял её нынешний избранник.

Старший дознаватель отдела дознания 
Управления внутренних дел по Центральному 
административному округу майор полиции 
Анна Ломкина проинформировала, какой не-
ожиданный поворот получило расследование 
криминальных выходок обвиняемого:

– По письменному заявлению гражданки, 
в котором она просила принять меры к мужу, 
который систематически избивал её несовер-
шеннолетнего сына, дознавателем отделения 
дознания ОМВД России по Пресненскому 
району было возбуждено уголовное дело. 
В феврале 2015 года в связи с возникшими 
сложностями в его расследовании дальней-
шее производство по делу о нанесении побо-
ев было поручено мне, и могу заверить, что и я 
немало намучилась с уличением обвиняемого 
в инкриминированном ему преступлении. 
Достаточно упомянуть, что заявительница, 
помирившись с мужем, начала препятство-
вать проведению следственных действий с 
сыном. Она чуть ли не в истерике кричала, что 
беременна, а полицейские якобы разрушают 
её семью – хотят посадить мужа. Прокурату-
рой было отменено решение по «отказному» 
материалу по предыдущему происшествию 
– случившемуся в сентябре прошлого года 
преступлению, и отдел дознания УВД по ЦАО 
возбудил в отношении того же обвиняемого 
второе уголовное дело о нанесении побоев. 
Оба дела  соединили в одно производство, 
а действия обвиняемого были квалифици-
рованы как истязание. Согласно подслед-
ственности, дальнейшим производством по 
соединённому уголовному делу занялось СУ 
УВД по Центральному округу. Позднее сосед-
ка неблагополучной семейки по мобильному 
телефону уведомила меня, что в их квартире 
провели обыск и нашли наркотики, отчима и 
мать увезли в полицию, а мальчишка остался 
дома один. В свою очередь, я позвонила отцу 
подростка и, объяснив ситуацию, попросила 
позаботиться о Владике. Папа потерпевшего 
потом известил меня, что сын живёт с ним, 
муж его бывшей жены арестован, а она сама, 
как соучастница, во время предварительного 
расследования дела находится под подпи-
ской о невыезде.                 

Александр ТАРАСОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

ДЕЛО ОБ ИСТЯЗАНИИ ДЕЛО ОБ ИСТЯЗАНИИ 
В ДОМАШНИХ СТЕНАХВ ДОМАШНИХ СТЕНАХ

В настоящее время, к большому сожалению, очень злободневна про-
блема так называемого бытового насилия. И нередко в «семейных 
разборках» страдают дети, как это произошло с подростком-бедола-
гой, проживающим в одном из районов Центрального округа Москвы. 
Мальчишка-школьник попал в такой столь непростой жизненный пе-
реплёт, что мог рассчитывать фактически лишь на помощь полиции.
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ОСТРАЯ  ТЕМА

СОВЕТЫ ДЯДИ 
СТЁПЫ

(или как не стать потерпевшим)

«ЭХ,  ПРОКАЧУ!»
Всё чаще покупатели рискуют быть об-

манутыми не только при покупке поде-
ржанных автомобилей, но и когда обраща-
ются за помощью в хорошие автосалоны. 
Самой распространённой хитростью про-
давцов автомобилей является ложная ин-
формация по телефону или на сайте. 

Д авайте представим, что вы собираетесь при-
обрести новую иномарку. Выбрана марка, мо-

дель, комплектация и даже цвет салона. Звоним по телефону, указанному 
на официальном сайте компании. Приятным голосом девушка-консультант 
подтверждает наличие желаемого автомобиля, называет конкретную сумму 
и назначает время встречи. Окрылённый, вы мчитесь на всех порах в са-
лон, врываетесь с улыбкой в магазин, где стоят красивенькие новые авто-
мобили и с удивлением узнаёте, что автомобиль этой марки только один, 
в базовой комплектации, другого цвета, а его цена выше обозначенной по 
телефону приблизительно на четверть. И вот тут-то начинается самое инте-
ресное. Если клиент отказывается приобретать предложенный автомобиль, 
менеджер салона предлагает оформить заказ на машину желаемого цвета 
или желаемой комплектации, но только стоить это будет на тысяч 300 доро-
же. Позже вам станет известно, что по телефону прекрасная незнакомка по 
неопытности в сфере продаж забыла уточнить, что озвученная стоимость 
не включает НДС или не были учтены другие накрутки. Зачастую настро-
енный на покупку автомобиля клиент соглашается приобрести другую мо-
дель. И, оставив предоплату, начинает ждать «железного коня» месяцами, 
а то и больше. Некоторые, умные или сильно обиженные, разворачиваются 
и оставляют такие салоны ни с чем и обращаются к официальному дилеру 
продаж. 

— Чтобы при покупке нового автомобиля избежать указанных схем об-
мана, следует иметь дело только с официальными дилерами выбранного 



В России День матери отмечается в последнее но-
ябрьское воскресенье. Инициатива учреждения 

этого праздника принадлежит Комитету Государствен-
ной думы по делам женщин, семьи и молодёжи. В 
стенах педагогического колледжа «Пресня» предста-
вители Московского городского совета женщин по-
здравляли и воздавали должное материнскому труду и 
бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей.

Зал был полон теми, кто посвятил себя своим мужь-
ям и семьям, среди них — женщины Пресненского 
совета ветеранов. Татьяна Тихоновна Москвина дол-
гое время была председателем социальной комиссии 
Совета ветеранов. Передала свой пост Татьяне Евге-
ньевне, которая работает с ветеранами, их у неё 421 
человек. По специальности она техник-электрик, ра-
ботала на метрополитене кадровиком, имеет 51 год 
стажа.

Председатель Московского городского совета 
женщин Людмила Николаевна Маркина, инициатор 
праздничной встречи, рассказывает, что сегодня ор-
ганизация Совета женщин, раньше она называлась 
«Женщины Пресни», приобрела иные масштабы. Это 
родной район Людмилы Николаевны, с ним связана 
вся её насыщенная жизнь — рабочая, общественная и 
личная. Людмила Николаевна — мама и бабушка, у неё 
трое внуков. С 1964 года после института она пришла 
на Московский мельничный комбинат № 3, 50 лет от-
работала на этом предприятии, в трудовой книжке зна-
чится единственная запись. Так и работает по сей день 
30 с лишним лет в должности генерального директо-

ра. Предприятие, в пол-
ном смысле слова кормит 
Москву, ежедневно пе-
рерабатывает от 10 до 15 
вагонов зерна. Работают 
на производстве 250 чело-
век, остальное — полная 
автоматизация и меха-
низация. Людмила Нико-
лаевна депутат первого 
созыва Госдумы. При Гор-
бачёве подписала доку-
мент о председательстве 
в женском совете. Член 
президиума Союза жен-
щин России. Московский 
городской совет женщин 
— учредитель этой орга-
низации. В организацию 
сегодня входит 37 посто-
янных членов и неогра-
ниченное количество во-
лонтёров. Кроме этого, в 

Совет входят 40 различных общественных организа-
ций. Людмила Николаевна пожелала в этот празднич-
ный день всем мамам здоровья и любви близких, ко-
торая является залогом хорошего самочувствия. Она 
поблагодарила педагогический университет за тепло-
ту приёма в лице директора Александра Совенкова и 
заместителя по воспитательной работе Марию Бори-
сову, которая, кстати, прилетела на мероприятие пря-
мо с Сахалина, а, как известно, от этого уникального 

места, обладающего ка-
кой-то необъяснимой при-
тягательной силой, трудно 
оторвать.

В ходе праздничного ме-
роприятия галерею жен-
ских судеб представила 
член президиума Москов-
ского городского совета 
женщин Галина Бакина:

Елена Плотникова, жизнь 
её тесно связана с районом 
Красной Пресни. Она, как и 
её дочь, внучка и правнук, 
родилась в 38-ом роддоме. 
Начала свой трудовой путь 
на старейшем московском 
текстильном предприятии 
«Трёхгорная мануфактура». 
Замужем 56 лет, поздрав-
ления с золотой свадьбой 
получила в Кремле.

Лариса Крупина, актри-
са театра и кино, режис-
сёр-постановщик Москов-
ского драматического 
театра под руководством 
Армена Джигарханяна. 
Мама троих детей. 

Екатерина Медведева — 
мама троих сыновей.

Ирина Жебелева про-
работала в системе про-
фессионального высше-
го образования более 
30 лет, профессор. Вос-
питала сына, муж погиб 
от онкологического за-
болевания, полученного 
вследствие профессии 
— ликвидатор аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Майя Кондратьева вос-
питала двоих детей, у неё 
двое внуков. Фабрике «Сво-

бода» отдала всю свою жизнь, работает там до сих пор. 
Многие годы возглавляла детский оздоровительный ла-
герь от фабрики.

Алла Мордашова, представитель Хорошёвского 
района города Москвы. Воспитывает сына и дочь. У 
неё 5 внуков и 5 правнуков. Активно занимается об-
щественной работой — возглавляет комиссию вете-
ранской организации по патриотическому воспита-
нию молодёжи.

Ирина Тихонова воспитывает дочь, врач-эпидемио-
лог 20-го роддома.

Роза Газимагамадова — инспектор службы, капи-
тан полиции 2-го оперативного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве. Председатель женского 
совета полка.

Сегодняшний праздник для Розы совпал с днём 
начала службы в полиции. Говорит, что, до того, как 
прийти в профессию, 11 лет назад, глядя на супруга, 
командира отряда милиции особого назначения, вы-
полнявшего свой служебный долг с утра до вечера, 
работа в полиции ей казалась романтикой, знакомой 
по фильмам, и какой-то непостижимой тайной. Когда 
пришла работать, оказалось всё иначе — это тяжкий 

и жертвенный труд. Со смертью Героя России 
Мусы Денилдековича Газимагамадова, погиб-
шего при исполнении служебного долга, на её 
руках остались четверо детей. Сегодня, двое из 
них, Майрбек и Ильяс, продолжают дело отца. 
Окончили Суворовское училище и Университет 
МВД России. Ильяс — оперуполномоченный 
Московского уголовного розыска, Идрис — сту-
дент 4 курса МГУ им. М.В. Ломоносова. Дочь 
Аэлита, учащаяся 8 класса столичной школы № 
1995, — обладательница призовых мест между-
народных вокальных конкурсов «Вальс победы», 
«Парижская весна». В этот вечер мы не услы-
шали её прекрасного голоса, но она и так была 
украшением вечера, дарила женщинам букеты 
из великолепных цветов.

— В этот прекрасный день мы славим женщи-
ну, чьё имя — мать, чьё имя — любовь, чьё пред-
начертание — дарить жизнь, отраду, мечту, — го-
ворит Роза. — Семья — это наше продолжение 
и бессмертие. Счастье матери — это счастье её 
детей. Мать 

— первый учитель и 
друг ребёнка, причём 
самый близкий и вер-
ный. Мне осталось 
полтора года до пен-
сии, буду заниматься 
воспитанием детей в 
детском садике или 
школе, у меня ведь 
помимо юридиче-
ского образования 
есть и педагогиче-
ское. Сбудется моя 
заветная мечта — по-
могать детям, глав-
ное, чтобы здоровья
хватило.

Роза Магомедов-
на — вторая мама 

для детей погибших 
сотрудников органов 
внутренних дел, она 
часто сопровождает 
ребят в поездках от 
Благотворительного 
фонда «Петровка, 38». 

От лица редакции, 
её главного редакто-
ра Александра Обой-
дихина, который 
присутствовал на 
этом мероприятии, 
и как оказалось не-
спроста — он являет-
ся членом Совета от-
цов города Москвы, 
мы поздравляем 
женщин-матерей с 
праздником и благо-

дарим за их любовь, доброту, за то, что они украшают 
жизнь, наполняют её смыслом и делают её счастливой.

Вечер завершился праздничным концертом при 
участии актрисы Московского театра драмы и ко-
медии на Таганке Натальи Ковалёвой. В её исполне-
нии прозвучала литературная композиции «Сердце 
матери» по рассказу Василия Гроссмана «В городе 
Бердичеве».

Каждая женщина в этот день получила подарок — на-
боры продукции из ассортимента косметического объ-
единения «Свобода». 

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ЕСЛИ ЖЕНЩИНА — СЛОВО СВЯТОЕ

производителя, — пояс-
няет сотрудник одного из 
официальных дилеров в 
Москве Виктор. — Это су-
щественно снижает риск 
быть обманутым. Сотруд-
ничество с официальны-
ми дилерами означает 
также получение гаран-
тии на приобретаемый 
автомобиль.

Также часто попадаются 
на удочку автолюбители, 
которые решили поменять 
свой старенький «ниссан-
чик» на новую БМВ. И не 

просто поменять, а купить по системе trade-in. Тут не стоит забывать, что если 
машина долго не продавалась, за её стоянку могла накопиться большая сумма. 
После сделки, когда покупатель выезжает на своей новой машине за ворота ав-
торынка, его останавливает охранник и требует уплатить сумму задолженности 
за стоянку. 

Ещё один излюбленный способ умельцев поживиться — «фантом покупа-
теля».

Как рассказал нам другой сотрудник официального дилера продаж Ан-
дрей, здесь всё очень просто.

— Когда клиент начинает оформлять все необходимые документы, неожи-
данно появляется второй менеджер и объявляет, что данный автомобиль уже 
был забронирован другим покупателем. И всё, что вам нужно сделать, это 
переплатить 20 тысяч рублей, тогда машину отдадут именно вам. Чаще всего 
люди идут на эту уловку и переплачивают выше указанной стоимости.

Для того, чтобы не попасться на эту удочку, просто прекратите оформление 
документов и сделайте вид, что уходите. Тогда сотрудники салона остановят 
вас и обрадуют, что тот клиент отказался от сделки и автомобиль достанется 
вам без дополнительных переплат, советует Андрей.

Чтобы избежать мошенничества и не стать жертвой махинаций, всегда об-
ращайтесь к официальным представителям, а также тщательно проверяйте 
все документы и условия, прописанные в договоре.

Материал подготовила Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА



Сотрудники УВД по ЮАО приняли уча-
стие в Едином дне правовой помощи
детям.

В рамках Дня правовой защиты детей, который от-
мечается 20 ноября, сотрудники УВД по ЮАО посетили 
Центр поддержки семьи и детям «Планета семьи», где 
состоялся «круглый стол» — «Мы имеем право». Гостями 
праздника стали также представители правозащитных 
организаций, адвокаты и нотариусы.

Исполняющий обязанности директора Центра Ан-
дрей Сокольский в приветственном слове рассказал 
о важности и необходимости правового просвещения 
детей и обеспечения гарантий их правовой защиты.

— Миллионы малышей теряют здоровье, потому что 
проживают в плохих условиях, не имеют возможности 
полноценно развиваться. — Причины, по которым 
детские судьбы складываются настолько трагически, 
как правило, можно предотвратить. Обратить на них 
внимание общества — главная цель Единого дня пра-
вовой помощи детям, — отметил он.

— Право на жизнь, семью, имя и фамилию, здоровье 
и образование — вот основные права детей, живущих в 
нашей стране, — сказал юрисконсульт правового отде-
ла УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве лейтенант 
внутренней службы Юлия Булаш. — Многие боятся 
закона, потому что не знают, как им пользоваться. Ко-
нечно, за один день правовой помощи мы не сможем 
просветить всех, поэтому этим нужно заниматься еже-
дневно всем в рамках своих полномочий.

В своём выступлении сотрудница правового отде-
ла ознакомила собравшихся с Конвенцией о правах 
ребёнка и Декларацией прав ребёнка, рассказала о 
правах и свободах, гарантированных человеку Кон-
ституцией Российской Федерации. Ей были заданы 
вопросы, касающиеся прав и обязанностей родите-

лей, правил безопасного поведения, ответственно-
сти за совершение правонарушений как взрослыми, 
так и детьми. На все вопросы были даны незамедли-
тельные ответы.

В ходе встречи особое внимание было уделено во-
просам воспитания в семье, создания дружественной 
тёплой атмосферы, также были затронуты проблемы 
трудоустройства молодёжи и подростков. Родители 

из многодетных семей интере-
совались социальными выплата-
ми, материальной помощью ма-
лоимущим семьям, правилами 
получения материнского капи-
тала, земельного участка, поста-
новкой на очередь по улучшению 
жилищных условий.

За «круглым столом» родите-
ли пообщались с психологами, 
нотариусами, адвокатами. Для 
подопечных Центра были прове-
дены специализированные тре-
нинги и интерактивные игры.

Единый день правовой по-
мощи детям — это ещё одна 
возможность уберечь детей от 
правового беспредела взрос-
лых, создать для них правовую 
атмосферу, в которой им будет 
комфортно жить и учиться.

— Для нас очень важно, что-
бы ребята чувствовали нашу 
поддержку и внимание, а самое 

главное, чтобы они знали, что их детство под защитой, 
и мы, взрослые, сделаем всё для этого возможное, — 
подвёл итоги встречи Андрей Сокольский. — Поэтому 
мы вместе с полицейскими и организуем такие меро-
приятия для самого дорогого, что есть в нашей жизни 
— детей.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото автора
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Н ачальник Центра пол-
ковник полиции Николай 

Лизак поздравил всех при-
сутствующих с этим знамена-
тельным днём, а также подвёл 
итоги обучения слушателей. 

— Сегодня мы выпускаем из 
Центра 150 новоиспечённых 
сотрудников органов внутрен-
них дел. 43 человека окончили 
обучение на «хорошо» и «от-
лично». По итогам успевае-
мости 1-е место занял взвод 
участковых уполномоченных 
полиции Приятно, когда поло-
жительная динамика в учёбе. 

Также поздравить выпускни-
ков приехал заместитель на-
чальника Управления ГИБДД 
МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Александр 
Сластенко:

— Товарищи выпускники! 
Сегодня торжественный день 
— вы вливаетесь в стройные 
ряды защитников правопо-
рядка. Помните о тех препо-
давателях, которые дали вам 
первоначальные знания и за-
ботились о вас. Сотрудник Го-
савтоинспекции всегда стоит 
на передовых позициях борь-
бы за правопорядок. Он дол-
жен обладать универсальными 
качествами и в юридических 
знаниях, и в физической под-
готовке. Помните, что служа 
закону, вы служите народу!

После принятия присяги, 
слушатели поблагодарили 
своих учителей.

Столичная Госавтоинспек-
ция в лице Александра Сла-
стенко преподнесла Николаю 
Лизаку Почётную грамоту и 

альбом с историей ГАИ 
Москвы. Не оставили без 
внимания и почётного 
преподавателя Центра, 
сотрудника с 40-лет-
ним стажем Владимира 
Ивановича Коробчен-
ко — ему также вручили 
грамоту за неоценимый 
вклад в воспитание буду-
щих полицейских. Имен-
но он и устроил затем 
экскурсию по Центру.

На 22-х гектарах рас-
положился целый город 
с учебными корпусами, 
общежитием, большим 
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р -
тивным комплексом, 
полигоном для отра-
ботки тактических дей-
ствий сотрудников полиции 
в условиях, приближенных к
реальным. 

— Центр был основан в 
1970 году на базе школы под-

готовки младшего и средне-
го начальствующего состава 
ГАИ и Дорожного надзора, 
— рассказывает Владимир 
Иванович. — До этого здесь 
располагался учебный пункт 
милиции. Несмотря на то, 
что называется он Центром 
ГИБДД, учёбу здесь проходят 
не только сотрудники ГАИ, но и 

полицейские ППС, участковые 
уполномоченные, те, кто несёт 
службу в столичном метро.

Сам Владимир Иванович 
преподаёт дисциплины в ци-

кле дорожно-патрульной 
службы. Сегодня в активе Цен-
тра есть видеоролики, нагляд-
но показывающие, что нужно 
делать в той или иной ситуа-
ции, на что следует обратить 
внимание на месте ДТП. Также 
именно здесь, в альма-матер 
всех московских гаишников, 
обучают жестам регулировщи-

ка дорожного движения. 
— Существует специ-

ально оборудованный 
класс, где проходят за-
нятия по контраварий-
ному вождению. Здесь 
стоят тренажёры, где 
сотрудники обучаются 
навыкам правильно-
го руления, которые в 
дальнейшем позволят 
быстро реагировать в 
непредвиденных ситу-
ациях, — рассказывает 
Владимир Иванович.

Похвастался он и за-
лом для проведения за-
нятий по физической и 
боевой подготовке. Так, 

в распоряжении слушателей 
имеются два борцовских зала, 
где титулованные инструкторы 
обучают новобранцев боевым 
искусствам. Есть тренажёр-

ный и игровой спортивные 
залы.

Отдельный повод для гордо-
сти сотрудников Центра — Зал 
славы, расположившийся на 
2-ом этаже главного здания. 
Здесь висят стенды с фотогра-

фиями и рассказами о предках 
сотрудников — ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Есть здесь и фотография отца 
Владимира Ивановича — Ива-
на Яковлевича Коробченко, 
который был награждён орде-
ном Красной Звезды, медаля-
ми «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и 
другими медалями за боевые 
действия на фронте и прояв-
ленные мужество и отвагу. 

Надо отметить, что за всё 
время, что мы ходили по Цен-
тру, к нашему экскурсоводу то 
и дело подходили выпускники, 
желали удачи и фотографиро-
вались на память.

— Самое главное, ребята, — 
это всегда с гордостью носи-
те звание сотрудника органов 
внутренних дел и с честью вы-
полняйте свой долг, — дал на-
путствие Владимир Иванович.

Виталий УТКИН,
фото Екатерины ЕРМОЛАЕВОЙ

АЛЬМА-МАТЕР ДЛЯ ГАИШНИКОВ
В Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве прошло торжественное мероприятие — принятие присяги.

ДЕТСКИЙ  ВОПРОС

УБЕРЕЧЬ ОТ ПРАВОВОГО БЕСПРЕДЕЛА



О своей службе в уголовном 
розыске рассказал в бесе-
де с нашим корреспондентом 
ветеран органов внутренних 
дел, экс-начальник окружно-
го отдела уголовного розы-
ска подполковник милиции
в отставке Илья РАСПОПОВ. 

— Илья Васильевич, расскажите, 
пожалуйста, когда и почему вы ре-
шили связать свою жизнь с уголов-
ным розыском?

— Изначально я не собирался связы-
вать свою жизнь с милицией. Это был 
май 1970 года. Я служил срочную служ-
бу в армии недалеко от Зеленограда. 
К нам приехал начальник райотдела и 
предложил работу в милиции. Я вооб-
ще был далёк от этого: по образова-
нию строитель, и вся моя доармейская 
жизнь была связана со стройкой. Но 
всё-таки мой армейский друг Михаил 
Сорвихин уговорил меня попробовать 
свои силы, и я пошёл работать в ми-
лицию. Я прошёл комиссию и уехал на 
родину, а через две недели пришла те-
леграмма: «Прибыть к 20 декабря 1970 
года в Зеленоград». 

— Сразу в уголовный розыск
взяли?

— Нет. Сначала меня приняли в па-
трульно-постовую службу. Через месяц 
с напарником мы патрулировали город 
на мотоцикле. Чуть позже один из моих 
коллег позвал меня учиться в среднюю 
школу милиции. Практически не гото-
вясь, я поступил. Служил в патруль-
но-постовой службе и учился. Однажды 

вызвал меня заместитель начальника 
ОВД по оперативной работе Евгений 
Муравьёв и предложил перейти в уго-
ловный розыск. Я не отказался. 

Сначала стал инспектором. В это вре-
мя начальником уголовного розыска 
был Николай Шелехов — он пришёл 

к нам из МУРа, был очень 
хорошим руководителем и 
моим наставником. Я ста-
рался впитать все его навы-
ки. И у меня стало всё полу-
чаться. Перед Олимпиадой 
мне дали должность стар-
шего инспектора. В это вре-
мя я уже закончил среднюю 
школу милиции. Начальник 
отдела кадров Людмила Гу-
щина предложила пойти 
вместе учиться в академию. 
Я поступил на вечернее от-
деление. Снова служил и
работал. 

А в конце 80-х годов, когда 
город стал расширяться, в 
Зеленограде уже появились 
два отделения милиции:
154 и 155. И меня назначи-
ли исполняющим обязан-
ности 154-го отделения ми-
лиции. 

— А какой была служба в 
то время, без компьютеров? 

— Раньше правильно говорили: вол-
ка ноги кормят. Приходилось много 
ходить, работать с населением. Чаще 
всего сталкивались с уголовно-пре-
ступным контингентом. Работа мили-
ционера становилась более активной 
к вечеру. Люди целый день работают, 
часов в 6 вечера возвращаются домой, 
и тут начинаются звонки: там квартиру 
ограбили, тут у кого-то по дороге домой 
сумочку дёрнули. Вот и получается, что 
возвращаешься с работы заполночь. А в 
9 часов утра на службе быть обязан. Так 
как я был руководителем, то мне нужно 
было приходить раньше: изучить об-
становку, получить данные в дежурной 
части и подготовиться к утренней опе-
ративке. 

Я всегда выезжал на место происше-
ствия. Мой наставник говорил, что обяза-
тельно нужно выезжать на место проис-
шествия. В первую очередь всегда нужно 
работать с потерпевшими. Получалось 
так, что если я вместе со следственно-о-

перативной группой не выезжал на место, 
то мне трудно было потом что-то опреде-
лить, понять, вникнуть в суть. 

Вспоминается одно преступление. 
Перед 7 ноября в 1-ом микрорайоне Зе-
ленограда произошло убийство. Жерт-
вой оказался пенсионер — выпивал в 

своей квартире с неблагополучными 
элементами, у него дверь всегда была 
открыта. Труп был обнаружен через не-
сколько дней и уже начал разлагаться. 
Судмедэксперт обнаружил в груди от-
верстие от ножевого ранения размером 
более 5 см. Поехали ещё раз осматри-
вать квартиру. Подъезжаю к подъезду, 
вижу — бабушка в окне первого этажа 
сидит и смотрит, что на улице делается. 
Я зашёл к ней, она мне стала рассказы-
вать о квартире, о том, что туда ходят 
всякие пьяницы, и визуально она уже 
всех их знает. Однако отметила, что как 
раз 7-го числа в квартиру убитого захо-
дил мужчина, которого она ещё ни разу 
не видела. Я начал её расспрашивать о 
приметах этого человека, в этот момент 
старушка поворачивается к окну и гово-
рит: «Да вот он!». Я тут же выбегаю из 
квартиры и задерживаю его, везём его 
в патрульной машине в отдел. Его поса-
дили в отельную комнату, начали с ним 
работать. Оказалось, что задержанный 
был сыном убитого пенсионера. Он 
только вышел после колонии, затаив 

обиду на отца ещё с детства. Пришёл к 
нему, выпили за встречу, потом поспо-
рили, начались пьяные разборки. По-
сле словесной перепалки он ударил его 
ножом в грудь. И таких случаев, когда 
убийцы возвращались на место престу-
пления, было немало.

Ещё один интересный случай был. 
Лихие 90-е. Возле кафе Лесное из ав-
томата расстреляли четырёх человек и 
уехали на машине. Один из убитых был 
таксистом, трое других — криминаль-
ные авторитеты: один московский, 
два зеленоградских. Мы осматриваем 
место происшествия, туда подъехал 
и начальник МУРа. Мы оцепили место 
преступления, смотрю — подъезжа-
ет красная машина. Из неё выходит 
женщина и мужчина. Подходят ближе, 
и в мужчине я узнаю зеленоградского 
преступного авторитета. Мы сразу их 
задержали и доставили в отделение 
милиции. Я чувствовал, что они имеют 
какое-то отношение к данному проис-
шествию. И весь вечер я попеременно 
допрашивал то мужчину, то женщину. 
И удалось вытянуть всю информацию: 
зачем приезжали, что они делали. Мы 
изъяли два автомата, 5 килограммов 
пластида. 

В те времена нередкими были и гра-
бежи. В основном, в дни получения зар-
плат. Преступник знает, что деньги дали, 
идёт за жертвой, которая часто бывает 
подшофе, заходят в закоулок — и все: 
побьёт человека, которому тяжело со-
противляться, деньги отнимет и бежать. 
И такие преступления раскрывали. На-
ходили злодеев. 

— Как относились близкие к ваше-
му сложному, практически кругло-
суточному графику работы?

— Моя супруга не имела отношения 
к милиции, она работала в сфере элек-
троники. Жене приходилось терпеть. 
Ведь помимо круглосуточного слож-
ного графика работы, я пять лет учил-
ся на вечернем отделении в академии. 
Это значит, что после работы к 6 вечера 
уезжаешь туда и ночью возвращаешь-
ся обратно. Я очень благодарен своим 
сотрудникам. Как я говорил уже, вся 
основная работа начиналась после 6 
вечера. И ребята не разбегались по до-
мам. Они знали, что после учёбы ночью 
я приеду домой, позвоню дежурному, 
который мне доложит всю обстановку и 
скажет, кто работает. Я знал, что они не 
просто сидят, а именно делом занима-
ются, поэтому был спокоен.

— Вы сейчас общаетесь с кем-то
из своих коллег?

— Конечно же! Во-первых, со своим 
начальником постоянно общаюсь — 
Станиславом Фёдоровичем Дьяковым. 
Василий Михайлович Калиничев, Сер-
гей Александрович Воробьёв — много 

тех, с кем служил и с кем 
продолжаю общаться. Даже 
те, кто сейчас работает или 
не так давно работали в 
УВД: Армен Сергеевич Хе-
чумян, Юрий Александрович 
Точилин. Александр Ивано-
вич Стрельников — это мой 
ученик. Сейчас он предсе-
датель Совета ветеранов. 
Раньше, в советское время, 
больше общались. А сей-
час все разбежались по 
своим квартирам, дачным
участкам. 

Время от времени по 
праздникам, да и на улице 
удаётся встретиться с быв-
шими сослуживцами. Груст-
но, конечно, но частенько 
встречи с боевыми товари-
щами происходят на похо-
ронах друзей и знакомых. 
Годы летят, и мы не молоде-
ем. Последний раз встреча-
лись на похоронах генерала
Дробязко. 

— Расскажите, пожа-
луйста, о жизни после
милиции.

— Втянулся в милицей-
скую работу, мне понрави-
лась служба в уголовном ро-
зыске. В 1985 году я закончил 
академию и решил отслу-
жить 25 лет. И вот эти годы, 
даже больше — 27 лет про-

летели незаметно, потому что всё время 
находишься в боксерской стойке. Ночью 
звонок по телефону: машину выслали, 
выходи. И едешь в отдел, значит, что-то 
срочное, нужно работать. В 1996 году я 
ушёл на пенсию. Наверное, я повторил 
бы свой выбор профессии, я не жалею. 
Кто знает, как сложилась бы моя жизнь, 
если бы стал строителем. Никто не зна-
ет. После ухода на пенсию мне некогда 
было скучать по службе, я же продол-
жал работать на гражданке. В феврале 
будет всего два года, как не работаю. И 
то два раза мне поступали предложения 
поработать. Я отказал. Теперь можно и
отдохнуть. 

— Что бы вы хотели пожелать
молодому поколению?

— Главное, в момент трудностей, не 
опускать руки. Инициатива и труд всё 
перетрут. Чтобы быть настоящим со-
трудником, нужны знания и интуиция. 
Это очень важно. Желаю всем успеха, 
семейного благополучия, и, самое глав-
ное, чтобы количество выходов на служ-
бу совпадало с количеством возвраще-
ния домой. 

Марина АБРАМОВА,
пресс-группа УВД по ЗелАО,

фото из архива И. РАСПОПОВА
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Н ачинается сезонный подъ-
ём заболеваемости остры-

ми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) и гриппом. 
Уже отмечен рост заболеваний в 
Ивановской области, Республике 
Саха, Алтайском крае, Калинин-
граде, Чебоксарах, Ульяновске. 
В столице и в подразделениях 
ГУ МВД России по г. Москве пока 
регистрируется низкий уровень 
заболеваемости. Поэтому сейчас 
самое время поговорить о профи-
лактике ОРВИ и гриппа. 

Заражение гриппом и ОРВИ 
происходит воздушно-капельным 
путём: от больного человека при 
спокойном дыхании вирус раз-
летается до одного метра, а при 
кашле и чихании — до 2-3 метров 
и более. Заражение происходит 
при вдыхании воздуха с мельчай-
шими капельками слюны и мокро-
ты, содержащими вирус. Зараже-
ние может происходить 
и при использовании 
предметов личной ги-
гиены больного (носо-
вой платок, полотенце), 
посуды, при рукопожа-
тии. Кроме того, при 
дыхании, кашле, чиха-
нии больного, вирусы 
оседают на столах, до-
кументах, телефонах, в 
том числе мобильных, 
клавиатуре компьюте-
ра — на любых поверх-
ностях. Вирусы могут 
сохраняться на посуде, 
оборудовании, одежде 
до 7 суток. Если мы 
касаемся обсеменён-
ных вирусом поручней 
эскалатора, телефонов, 
дверных ручек и других 
предметов, а потом, не 
помыв руки, трогаем 
губы, глаза, нос, то ви-
русы (а их великое мно-
жество — свыше 200) 
могут попасть в наш организм 
— заражение происходит через 
предметы обихода. Но если в ка-
бинете чистота и порядок, про-
ветрено, сотрудники соблюдают 
личную гигиену, моют руки с мы-
лом, то вероятность заражения 
минимальна. Вирус быстро поги-
бает от мыльно-щелочных раство-
ров, дезинфицирующих средств, 
ультрафиолетового облучения.

Чем выше у сотрудника имму-
нитет (сопротивляемость орга-
низма), тем меньше вероятность 
любого заболевания, не только 
гриппом и ОРВИ. Как этого до-
стичь? Закаляться! Самим и всей 
семье. Вести здоровый образ жиз-
ни, плавать в бассейне, ходить на 
лыжах, участвовать в соревнова-
ниях, кататься на велосипеде. За-
каливание детей лучше начинать 
в летний период, а зимой продол-
жить в виде обтираний, облива-
ний. Очень важно прививать детям 
гигиенические привычки, показы-
вая им пример. Свежий воздух, 
рациональное питание, активный 
образ жизни способствуют тому, 
что вирусы до вас не доберутся.

Важно одеваться по сезону, 
просушивать обувь, чаще мыть 
руки. Переохлаждение, особенно 
охлаждение ног, снижает иммуни-
тет и способствует заболеванию. 
Очень хорошо в период подъёма 
заболеваемости гриппом и ОРВИ 
употреблять в пищу лук и чеснок, 

которые содержат природные 
фитонциды и реально снижают 
вероятность заболевания, а также 
мёд, квашеную капусту, клюкву, 
смородину, облепиху, лимоны, 
грейпфруты, апельсины — в этих 
продуктах много витаминов, осо-
бенно группы С.

Если вы идёте в места, где ожи-
дается большое скопление людей, 
целесообразно смазать носовые 
ходы оксолиновой мазью или ма-
зью «Виферон». А если рядом с 
вами был больной, да ещё чихаю-
щий, при возможности тщательно 
вымойте руки и лицо, промойте 
нос водой или солевым раство-
ром. Можно применить гриппфе-
рон или интерферон. Перед тем 
как пользоваться любым препара-
том, прочтите инструкцию по его 
применению. Лучше принимать 
препарат, посоветовавшись с ле-
чащим врачом. Для профилакти-

ки гриппа и ОРВИ используются 
кагоцел, арбидол, циклоферон, 
амиксин, альгирем, ингавирин, 
кармолис, афлубин, анаферон, 
препараты, содержащие экстрак-
ты эхинацеи, фитогора, родиолы 
розовой, элеутерококка, женьше-
ня, заманихи, лимонника китай-
ского. 

При заболевании вызовите вра-
ча на дом, больного изолируйте 
(в отдельной комнате, за ширмой, 
занавеской), не допускайте обще-
ния больного с детьми, беремен-
ными, пожилыми, лицами с хро-
ническими заболеваниями. Они 
могут заболеть в первую очередь, 
а для них грипп и ОРВИ особенно 
опасны, могут быть осложнения: 
воспаления лёгких, среднего уха, 
придаточных пазух носа. Возмож-
ны осложнения со стороны нерв-
ной системы, грипп провоцирует 
обострение хронических заболе-
ваний. Прививка против гриппа 
защищает от тяжёлых форм и ос-
ложнений и, конечно, снижает во 
много раз вероятность заболева-
ния гриппом. 

При уходе за больным необхо-
димо надевать маску, купленную в 
аптеке или сшитую из четырёх сло-
ёв марли. Сухая маска защищает 
от проникновения вируса в верх-
ние дыхательные пути, а когда она 
становится влажной от дыхания, 
то теряет свои защитные свойства 
(примерно через 3—4 часа). Поэ-

тому влажную маску нужно сразу 
заменять: одноразовую — выбра-
сывать, а самодельную — высти-
рать и прогладить с двух сторон 
горячим утюгом, после чего можно 
снова использовать.

Обязательно выделите больно-
му индивидуальную посуду и по-
лотенце, носовые платки (лучше 
одноразовые). Ежедневно прово-
дите в помещении влажную убор-
ку, желательно с дезинфицирую-
щими средствами, проветривайте 
помещение.

Пожалуйста, не занимайтесь са-
молечением. Антибиотики при ви-
русных инфекциях бесполезны, а 
аспирин — вреден. Врач назначит 
препарат, который показан боль-
ному, порекомендует препарат 
для профилактики членам семьи. 

Показано обильное питьё. Морс 
из клюквы, брусники, смородины, 
облепихи, настой шиповника, чаи с 

мятой, мелиссой, мёдом и липовым 
цветом выводят вирус из организ-
ма. Выполняйте назначения врача 
и предписанный режим. Самолече-
ние или нарушение режима может 
дорого обойтись и больному, и окру-
жающим. Если доктор предлагает 
госпитализацию, не отказывайтесь, 
значит для этого есть основания. 
Если появилось затруднённое ды-
хание, одышка, рвота, синюшность 
губ, кожных покровов, кровянистая 
мокрота, боль в груди — вызывайте 
«скорую помощь».

Позволю себе дать несколько 
советов руководителям под-
разделений. Самое главное в 
профилактике ОРВИ и гриппа 
— своевременное отстранение 
от службы заболевшего, так 
как один больной может зараз-
ить до 50 здоровых. Требуйте 
от клининговой компании каче-
ственную ежедневную уборку 
помещений. Требуйте от со-
трудников соблюдение правил 
личной гигиены, просушивания 
обуви, обмундирования и про-
ветривания помещений.

Пусть в вашем подразделе-
нии будет образцовый порядок 
и не будет больных. Береги-
те своих сотрудников и будьте 
здоровы сами!

Н.В. СИДОРОВА,
врач-эпидемиолог ЦГСЭН ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве»

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ? Шумом является любой нежелательный звук или со-
вокупность таких звуков.

Шум, являясь общебиологическим раздражителем, мо-
жет влиять на все органы и системы организма, вызывая 
разнообразные физиологические изменения. Неблагопри-
ятные последствия воздействия шума могут быть условно 
подразделены на специфические, наступающие в звуковом 
анализаторе, то есть в органе слуха, и неспецифические, 
наступающие в других органах и системах организма — 
центральной нервной и сердечно-сосудистой. Длительное 
воздействие шума, даже незначительно превышающего 
допустимые санитарными нормами уровни в бытовых ус-
ловиях (жильё), может способствовать появлению повы-
шенной утомляемости, снижению памяти, появлению раз-
дражительности, расстройству сна. При более длительном 
воздействии шума могут возникнуть неблагоприятные сим-
птомы со стороны сердечно-сосудистой системы (стено-
кардия, повышение артериального давления и т.д.).

Жалобы городского населения на высокие уровни шума 
(акустический дискомфорт) в жилом секторе столицы зани-
мают второе место после жалоб на неудовлетворительное 
качество продукции и продуктов питания. 

Основными причинами появления шума в жилых по-
мещениях являются:

1. Неисправное инженерно-техническое оборудование 
жилых зданий (насосное, отопительное оборудование, 
электрощитовые и трансформаторные подстанции, машин-
ные отделения лифтов).

2. Предприятия коммерческой деятельности, размещён-
ные в жилых домах (предприятия торговли, питания, офи-
сы и складские помещения, располагающиеся на первых, 
цокольных этажах и в подвалах). Источниками шума в этом 
случае являются: системы вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха; холодильное оборудование; технологический 
процесс (шум голосов, погрузка-разгрузка и т.п.).

3. Работы на строительных площадках, выполняемые в 
трёхсменном режиме. Причиной высоких уровней шума яв-
ляется использование на стройплощадках в ночное время 
суток тяжёлой техники и шумных технологий, вплоть до за-
бивания свай.

4. Несанкционированные перепланировки квартир. 
Увеличение высоты помещения за счёт снятия напольных 
покрытий вплоть до бетонной стяжки, применение мате-
риалов с низкими характеристиками звукоизоляции при-
водит к появлению шума в рядом расположенных квар-
тирах. 

5. Городской транспорт. Шум от него, в последнее время, 
приобретает всё более выраженное значение.  

6. Антисоциальное поведение людей, нарушение ими ти-
шины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на 
прилегающей территории (работа звуковоспроизводящей 
аппаратуры; игра на музыкальных инструментах; примене-
ние пиротехнических средств; громкая речь и пение; вы-
полнение гражданами каких-либо бытовых шумных работ в 
вечернее и ночное время).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ
ПОЯВИЛСЯ ШУМ?

При шумящем инженерно-техническом оборудовании 
зданий или предпринимательской деятельности — напи-
сать жалобу в Роспотребнадзор по месту вашего прожи-
вания. В установленные регламентом сроки специалиста-
ми этой организации должны быть проведены измерения 
уровней шума и на их основании вынесено решение о при-
ведении их уровней в соответствие с нормативными зна-
чениями. Исполнители предписания (виновники), в первом 
случае — балансодержатель инженерного оборудования 
(как правило, ДЕЗ) и во втором случае — предприниматель, 
должны прибегнуть к любым средствам, техническим или 
организационным, для того чтобы снизить уровень шума до 
нормативных значений, регламентированных в санитарных 
нормах СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки». В противном случае им грозит админи-
стративное наказание.

При воздействии высоких уровней шума от строительных 
площадок или городского шума лучше сначала подать жа-
лобу в управу и префектуру вашего округа. Там вашу жалобу 
должны рассмотреть и принять по её существу управленче-
ское решение.

При возникшем у вас подозрении, что появившийся в ва-
шей квартире шум от соседа сверху является следствием 
недавно проведённого им ремонта, необходимо подать жа-
лобу в дирекцию единого заказчика вашего района и одно-
временно обратиться в судебные инстанции.

И наконец, в том случае, если кто-то забыл, что он живёт 
не в лесу, необходимо обратиться в правоохранительные 
органы, чтобы привести в чувство (поставить на место) воз-
мутителя спокойствия.

В.Г. ШИНЁВ,
врач по общей гигиене ЦГСЭН ФКУЗ 

«МСЧ МВД России по г. Москве» 

АКУСТИЧЕСКИЙ
ДИСКОМФОРТ  ИЛИ  ШУМ
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1 декабря 1825 года в 
Таганроге скончался импе-
ратор Александр I Павлович.

Он воспитывался под руко-
водством своей бабки, Ека-
терины II, которая привлекла 
лучших воспитателей и пре-
подавателей.

Личность Александра вы-
зывала многочисленные 
споры, разноречивые оценки 
и суждения как у современ-
ников, так и позднее у исто-
риков. П.А. Вяземский назы-
вал Александра «сфинксом», 
не разгаданным до гроба», 
М.М. Сперанский — «сущим 
прельстителем», Наполеон 
Бонапарт — «хитрым визан-
тийцем».

Общепризнанно, что Алек-
сандр был выдающейся лич-
ностью, много сделавшей 
для распространения славы 
и величия России.

1 декабря 1890 года ро-
дился будущий советский 
маршал Василий Блюхер.

2 декабря 1805 года 
Бонапарт отпраздновал 
первую годовщину своей 
коронации победой в «бит-
ве трёх императоров» под 
Аустерлицем. Осуществив 
блестящий манёвр, Напо-
леон наголову разбил объ-
единённые русско-австрий-
ские войска. Но впереди его 
ждал 1812 год.

4 декабря 1920 года 
упразднена плата за про-
довольственные пайки для 
государственного и партий-
ного аппарата. Советские 
«ответственные работники» 
получили очередную льготу.

5 декабря — День воин-
ской славы России.

5 декабря 1965 года в 
Москве состоялась первая в 
советское время демонстра-
ция в защиту прав человека. 
По инициативе Александра 
Есенина-Вольпина, сына 
Сергея Есенина, несколько 
человек на Пушкинской пло-
щади развернули плакаты с 
требованием гласного суда 
над писателями Синявским и 
Даниэлем.

6 декабря — День защит-
ника Руси князя Александра 
Невского.

6 декабря 1941 года 
в ходе Московской битвы 
советские войска начали
контрнаступление, продол-
жавшееся до начала янва-
ря 1942 года. В результате 
германские войска были от-
брошены от столицы. Пора-
жение германских войск под 
Москвой было первым с на-
чала Второй мировой войны.

7 декабря — Междуна-
родный день гражданской 
авиации.

7 декабря 1941 года ве-
роломно, без объявления 
войны, японцы атаковали 
американскую военно-мор-
скую базу в Перл-Харборе 
(Гавайские острова).

В состав японской флоти-
лии, осуществившей нападе-
ние, входили 6 авианосцев, 
2 линейных крейсера, 9 эс-
минцев и 2 линкора. С возду-
ха их поддерживали 423 са-
молёта. В районе Гавайских 
островов было сосредото-
чено 27 подводных лодок. В 
их задачу входило порвать 
береговые заграждения.

Беспечность американ-
ского командования была 
равноценна преступлению. 
Американская база почти не 
охранялась. Не были задей-
ствованы имевшиеся про-
тивоторпедные сети и аэро-
статы, радарный контроль 
осуществлялся только с 4 до 
7 часов утра. Японская ави-
ация подошла к острову со-
вершенно не замеченной. В 
7 часов 02 минуты радарный 
контроль всё же зарегистри-
ровал появление самолётов 
на экране. Дежурный офи-
цер, которого подняли по 
тревоге, заявил: «Забудьте 
об этом!» Через несколько 
минут начался налёт, в ко-
тором участвовало 190 са-
молётов. Они провели свою 
разрушительную акцию, 
почти не встретив никакого 
сопротивления. В 8 часов 54 
минуты обрушилась новая 
волна самолётов. Хотя им 
уже было оказано сопротив-
ление, остановить их было 
невозможно. Некоторые 
лётчики (камикадзе), если 
цель нельзя было уничто-
жить иначе, врезались в неё 
на своих машинах. Большая 
часть американского Тихо-
океанского флота была 
уничтожена, погибли более 
2000 человек. На следую-
щий день США и Велико-
британия объявили Японии 
войну.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Фото Николая ГОРБИКОВА

КОНКУРС

Вынашивая идею соревно-
ваний, организаторы хо-

тели поддержать сотрудниц 
органов внутренних дел и в 
очередной раз показать, что 
женщина-полицейский может 
отлично сочетать качества 
служительницы закона и чер-
ты, присущие слабой поло-
вине человечества. Хрупкая, 
женственная и творческая, 
она профессионально владе-
ет приёмами борьбы и навы-
ками обращения с оружием, 
задерживает преступников 
и бескомпромиссно стоит на 

страже правопорядка.
Предварительный от-

бор претенденток прой-
дёт с 25 января по 10 
февраля в подразделе-
ниях главка при участии 
женских советов. Будет 
оцениваться уровень 
их профессиональной, 
физической и огневой 
подготовки. Конкурсант-
ки, набравшие наиболь-
шее количество баллов 
по итогам испытаний в 
своих подразделениях, 
пройдут в следующий 
этап соревнований, ко-
торый продолжится с 11 
по 26 февраля.

Для участия в основ-
ном этапе сотрудницам 
нужно будет подготовить 
ролик-презентацию о 
себе, представить эссе 
на тему «Почему я выбра-

ла службу в органах внутрен-
них дел». Члены Конкурсной 
комиссии, кроме содержания 
творческих работ, будут оце-
нивать оригинальность под-
хода к выполнению заданий, 
умение вести диалог и гра-
мотно отвечать на вопросы 
жюри.

В финал выйдут 11 конкур-
санток.

Одним из самых ярких эта-
пов финала станет демон-
страция творческих номеров, 
которые девушки подготовят 

заблаговременно. Допуска-
ются выступления в любых 
жанрах. Запрещается испол-
нение песен под фонограмму. 
Продолжительность номера 
— не более 5 минут.

Завершится конкурс де-
филе участниц в форменной 
одежде и вечерних платьях.

Участница, набравшая наи-
большее количество баллов, 
станет победительницей кон-
курса, и ей будет присвоен 
титул «Гордость полиции».

Также состоится награж-
дение по 6 дополнительным 
номинациям: «Эрудиция», 
«Талант», «Грация», «Очарова-
ние», «Позитив» и «Приз зри-
тельских симпатий».

Для участия в конкурсе 
необходимо подать заявку 
в подразделения мораль-
но-психологической под-
готовки по месту службы. 
Форма заявки определена 
Положением. Финальные ме-
роприятия конкурса пройдут 
в канун Международного жен-
ского дня.

По всем возникающим во-
просам можно обращаться 
к председателям женских 
советов округов и подраз-
делений или по телефону:
+7 (495) 694-76-66.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве,

фото Юлии МАКАРЦЕВОЙ

В подразделениях столичной полиции началась активная подготовка
к конкурсу среди сотрудниц органов внутренних дел.

страже правопорядка. заблаговременно. Допуска-

ГОРДОСТЬ  ГОРДОСТЬ  ПОЛИЦИИПОЛИЦИИ

Редакция газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве
приглашает на работу на должность водителя автомобиля 

граждан, постоянно проживающих в городе Москве или ближайшем 
Подмосковье, с полным средним образованием, имеющих водительское 

удостоверение категории «В», со стажем работы водителем не менее 1-го года. 
Стабильная заработная плата

(от 20 000 рублей в месяц), соцпакет. 
Контактные телефоны:

8 (499) 238-79-70, 8 (495) 953-37-66, 
с 10.00 до 18.00 (будни).

ВАКАНСИЯ


