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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 21
(9524)

с. 5с. 5
В ПРИОРИТЕТЕ — ПРАКТИКАВ ПРИОРИТЕТЕ — ПРАКТИКА

Беседа с начальником Московского университета МВД России им. В.Я. КикотяБеседа с начальником Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя
генерал-лейтенантом полиции Игорем КАЛИНИЧЕНКОгенерал-лейтенантом полиции Игорем КАЛИНИЧЕНКО

ЖЕНЩИНЫ ЗАКОНАЖЕНЩИНЫ ЗАКОНА

И коня на скаку останавливали, и в горящую избу входи-
ли, и машины парковали, и даже под проливным дож-
дём пели. Вот чем русские красавицы удивляли ино-

странных гостей, прибывших в столицу на II Международный 

форум женщин-полицейских. Словом, наши женщины зако-
на в грязь лицом не ударили, продемонстрировав не только 
профессиональные качества, но и творческие навыки. Встреча 
была одинаково интересной и полезной. Шутка ли, более 100 

представительниц из 28 стран мира встретились на одной пло-
щадке, чтобы обсудить роль женщины в деле охраны правопо-
рядка и поговорить о планах возможного сотрудничества.

Продолжение темы на стр. 8—9

ПРОФИ
ОТ САНИТАРКИ
ДО ПРОФЕССОРА

СДЕЛАЛИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ

Чем гордится
ведомственный
госпиталь

стр. 12

Что удивило
на празднике
юных москвичей

стр. 14
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Н а Петровке, 38, были награждены три сотрудника 
московской полиции. Вручить благодарственные 
письма приехал лично заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе Николай Овсиенко.

За добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей, мужество, смелость и самоотверженность 

был награждён началь-
ник дежурной части 
ОМВД России по райо-
ну Щукино майор поли-
ции Николай Барынин. 
После торжественного 
мероприятия офицер 

р а с с к а з а л , 
что за 19 лет 
службы при-
ходилось не раз рисковать жизнью, но 
он никогда не сомневался в принятом 
решении. Николай Барынин отметил: 
«Настоящий сотрудник полиции — это, 
прежде всего, человек смелый и ответ-
ственный. Главная задача любого поли-
цейского — профессионально и честно 
выполнять свою работу».

К слову сказать, среди наград поли-
цейского есть и медаль «За отличие в ох-
ране общественного порядка», которой 
он удостоен за задержание особо опас-
ного преступника в 2007 году, когда уча-
ствовал в обезвреживании банды Саши 
Письменного. Задерживая преступни-
ков, Николай Барынин вынужден был 
применить табельное оружие. Из четы-
рёх выстрелов, произведённых ночью во 

время погони, один (предупредительный) был сде-
лан в воздух, а остальные три попали в цель — по 
ногам убегающего злодея. Вот и в этот раз на улице 
Маршала Бирюзова майор полиции Николай Ба-
рынин сработал профессионально, задержав дето-
убийцу.

Также благодарности в этот день вручили ещё 
двум правоохранителям. За добросовестное ис-
полнение служебных задач и высокие результаты в 
оперативно-служебной деятельности награждены 
заместитель начальника УВД по Зеленоградскому 
округу Москвы полковник юстиции Мария Вино-
градова и старший следователь следственного отде-
ления ОМВД России по району Богородское стар-
ший лейтенант юстиции Екатерина Хацкелевич.

Наталья ГРИШИНА, по материалам пресс-службы ГУ 
МВД России по г. Москве
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Кто он —
настоящий
полицейский?

На этот раз за «парты» сели 
офицеры Госавтоинспек-
ции. Именно эта служ-

ба оказывает населению такие 
востребованные услуги, как ре-
гистрация автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним, 
а также проведение экзаменов 
на право управления транспорт-
ными средствами и выдача води-
тельских удостоверений.

Не секрет, что между чинов-
никами и гражданами порой 
возникают конфликтные си-
туации. Одному посетителю 
не нравятся очереди, другому 
— «зашкаливающая бюрокра-
тия» при оформлении доку-
ментов, третьему — количество 
справок, которые необходимо 
собрать, четвёртому — тон, 
которым с ним разговаривает 
представитель госструктуры. 
Нередко в подобных случаях 
оппоненты выдвигают вза-
имные упрёки и обвинения, 
решительно отвергают дово-
ды друг друга, а порой созна-
тельно идут на обострение си-
туации.

Как не допустить выяснения 
отношений, как сделать так, 
чтобы обе стороны покидали 
экзаменационно-регистраци-
онные подразделения ГИБДД 
с улыбками на лицах? Именно 
этому и обучались участники 
сбора.

Организаторами курса обу-
чения стали Центр информа-
ционных технологий, связи и 
защиты информации (ЦИТ-
СиЗИ) и Управление профес-
сиональной подготовки УРЛС 
главка. 

Как зарождается конфликт, 
как он развивается и чем за-
канчивается? На эти вопросы 
даёт ответ такой раздел пси-
хологии, как конфликтоло-
гия. Поэтому одно из занятий 
было посвящено именно этой 
злободневной теме. Прочла 
лекцию доцент кафедры ка-
дрового обеспечения и управ-
ления персоналом в органах 
внутренних дел Всероссийско-
го института повышения ква-
лификации МВД России, кан-

дидат психологических наук, 
полковник полиции Марина
Ходжич. 

— Лучше всего — не допу-
стить конфликтной ситуации, 
а если уж столкновение прои-
зошло, то сотрудник полиции 
обязан погасить его, — заявила 
учёная. 

В лекции подробно рассма-
тривались различные варианты 
действий в той или иной обста-
новке. Было уделено внимание 
особенностям общения с ма-
ломобильными посетителями. 
Занятие проходило отнюдь не 
в форме монолога. Скорее это 
был обмен мнениями. Ведь все 
слушатели — практики. И тема 
была раскрыта на примерах из 
жизни, а поэтому вызвала не-
поддельный интерес. Лекция 
превратилась в дискуссию, с 
мест задавали много вопросов. 
Из проблемных ситуаций вы-
ход искали вместе.

Преподаватель этой же ка-
федры майор полиции Елена 
Патрикеева выступила перед 
участниками сбора с довольно 
необычной темой: «Особенно-
сти общения на жестовом язы-
ке», ведь полицейским нередко 
приходится общаться с глухими 
и слабослышащими граждана-
ми. Лекция сопровождалась на-
глядной демонстрацией жестов, 
которые понятны инвалидам по 
слуху. 

— Подобные занятия очень 
востребованы, — подчёрки-
вает заместитель начальника
ЦИТСиЗИ подполковник вну-
тренней службы Юхан Тихазе. 
—Побывав на сборах, сотруд-
ник не только получит дополни-
тельные знания о требованиях 
административных регламен-
тов, но и научится чёткому, гра-
мотному взаимодействию с 
гражданами. Он узнает, как не 
допустить конфликта, как гра-

мотно перевести его на спо-
койную беседу, как общаться со 
слабослышащими людьми. 

Остаётся добавить, что в 
структуре ЦИТСиЗИ в марте 
2015 года был создан отдел, ко-
торый контролирует качество 
предоставления государствен-
ных услуг. До этого в структуре 
МВД России подобных подраз-
делений не было. Сотрудники 
отдела постоянно выезжают на 
места, анализируют ситуацию, 
оказывают при необходимости 
практическую помощь. Кста-
ти, по словам Юхана Тихазе, 
положительные сдвиги в обла-
сти госуслуг уже наметились. 
Количество жалоб сократилось 
в несколько раз, а число поло-
жительных откликов, наобо-
рот, увеличилось. Да и число 
обращений граждан в полицию 
через Единый портал государ-
ственных услуг в последнее 
время заметно возросло. 

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В Главном управлении МВД России по городу Москве про-
шло награждение сотрудников столичной полиции.

В штаб-квартире столичной полиции состо-
ялся учебно-методический сбор по вопросам 
повышения качества и доступности государ-
ственных услуг.

Юристов обучили
конфликтологии

Как известно, решение о 
проведении дополнитель-
ных занятий было приня-
то на коллегии ГУ МВД 
России по г. Москве в 
январе 2016 года. Началь-
ник главка генерал-лей-
тенант полиции Анатолий 
Якунин поставил задачу 
поднять уровень знаний 
полицейских, непосред-
ственно оказывающих 
госуслуги гражданам и 
организациям, с тем, что-
бы полностью обеспечить 
требования Указа Прези-
дента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 601 
и приказа МВД России от 
29 декабря 2014 г. № 1144 
«О повышении качества 
предоставления государ-
ственных услуг в системе 
МВД России».

НАША  СПРАВКА
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Указом Президента 
Российской Федерации 
от 11.06.2016 г. № 276 
представителям высшего 
начальствующего соста-
ва МВД России присвое-
ны специальные звания.

В соответствии с дан-
ным Указом Президента 
Российской Федерации, 
заместителю начальни-
ка Главного управления 
Министерства внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации по городу Мо-
скве — начальнику Тыла 
ПЕТРИКОВУ Александру 
Евгеньевичу присвоено 
звание генерал-майора 
внутренней службы.

Пресс-служба
ГУ МВД России

по г. Москве

ПРИСВОЕНО
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗВАНИЕ
ВЫСШЕГО

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА

ЕСТЬ К ЧЕМУ
СТРЕМИТЬСЯ

Время проведения 
праздника было утверж-
дено в мае 2005 года на 
Всемирной ассамблее 
здравоохранения в Же-
неве. Дата выбрана не 
случайно, ведь именно 14 
июня 1868 года родился 
австрийский иммуно-
лог Карл Ландштейнер, 
который в свои 62 года 
получил Нобелевскую 
премию за глобальное 
открытие – определение 
групп крови человека.

В спортивном зале УВД 
по СВАО разместилась 
выездная группа Мо-
сковской областной стан-
ции переливания крови. 
Сдать ценный биомате-
риал стражи порядка мог-
ли практически не от-
рываясь от работы. Из 
полицейских, желающих 
помочь тем, кто попал в 
непростую ситуацию, вы-
строилась целая очередь. 
Более 100 сотрудников 
Управления стали участ-
никами благотворитель-
ной акции.

Процедура забора 
крови производится по 
следующей схеме. Каж-
дый потенциальный 
донор проходит пред-
варительную подготов-
ку, которая включает 
медицинский осмотр и 
собеседование у врача, 
после чего необходи-
мо заполнить специ-
альную анкету. Сдача 
крови осуществляется в 
максимально комфорт-
ных условиях с исполь-
зованием современно-
го оборудования. По 
наблюдениям врачей, 
сотрудники полиции 

особенно ценны в каче-
стве доноров, ведь они 
уделяют пристальное 
внимание своему здоро-
вью, регулярно проходя 
медицинские осмотры, 
поэтому и показате-
ли крови у них всегда в 
норме.

Одними из первых 
сдал кровь старший 
следователь СУ УВД по 
СВАО Анатолий Мель-
ников. Он уверен, что за-
дача полицейских — не 
только охранять закон и 
бороться с преступно-
стью, но и помогать лю-
дям, когда многим нуж-
на кровь, чтобы выжить. 
Анатолий сдаёт кровь 
систематически. До зва-
ния почётного донора, 
по словам старшего сле-
дователя, ещё далеко, но 
стремиться есть к чему. 
Также в добровольной 
акции приняли участие 
член Общественного 
совета Денис Крючков 
и коллектив женсовета 
управления.

Мобильная лабора-
тория произвела забор 
крови у сотрудников 
служб и подразделений 
округа для дальнейшего 
предоставления в Рос-
сийскую детскую клини-
ческую больницу, НИИ 
трансплантологии и ис-
кусственных органов и 
другие медицинские уч-
реждения. В безвозмезд-
ной акции руководство и 
сотрудники управления 
принимают участие на 
добровольных началах 
с единственной благо-
родной целью – помочь 
нуждающимся в сроч-
ном переливании крови, 
в том числе и тем, кому 

предстоят сложные опе-
рации.

СПАСИТЕЛЬНАЯ
КАПЛЯ КРОВИ

Именно так называ-
ется благотворительная 
акция, которую провели 
полицейские Южного 
округа. Более 50 сотруд-
ников отделов УВД по 
ЮАО готовятся пройти 
необходимые процедуры. 

— Наши сотрудники 
воспитаны в духе оказа-
ния помощи ближнему, и 
я рад, что они откликну-
лись на призыв медицины 
и пришли сюда. Помощь 
людям, в чём бы она не 
выражалась, — первейшая 
задача правоохранителей! 
— отмечает председатель 
Общественного совета 
при УВД по ЮАО Харис 
Ильясов. 

Процедура началась с 
анкетирования, в кото-
ром полицейские запол-
няют графы и отвечают 
на вопросы относитель-
но своего здоровья. Все 
пришедшие оказываются 
годными к сдаче крови. 

— Потребность в донор-
ской крови для медицин-
ских учреждений очень 
высока. Поэтому главная 
цель нашего проекта — 
привлечь к благородному 
делу донорства как можно 
больше людей. Мы обра-
щаемся к сотрудникам по-
лиции, и очень рады, что с 
каждым годом участников 
нашей донорской акции 
становится всё больше, — 
констатирует председатель 
женсовета УВД по ЮАО 
майор внутренней службы 
Галина Белошенко.

Некоторые поли-
цейские впервые сда-
ют кровь, но есть и те, 
для кого это привычное 
дело. Многие из них не 

понаслышке знают, что 
человеческая жизнь вмиг 
может оборваться без 
донорской крови, поэто-
му они регулярно сдают 
кровь. Среди них 26-лет-
ний полицейский ППСП 
ОМВД России по району 
Нагатино-Садовники 
младший лейтенант по-
лиции Олег Бернацкий. 

— Если человек здоров 
и ведёт здоровый образ 
жизни, то сдать кровь не 
составит труда. Ведь это 
то малое, что мы можем 
сделать для тех, кто так 
в ней нуждается, — го-
ворит Олег, постоянный 
участник донорской ак-
ции. — Я горжусь свои-
ми коллегами, которые 
активно откликаются на 
такие мероприятия.

ДОНОРОМ БЫТЬ
ПОЛЕЗНО

С раннего утра около 
здания УВД по ЗАО к мо-
бильной станции забора 
крови НЦССХ имени 
А.Н. Бакулева выстрои-
лась очередь из сотруд-
ников полиции — жела-
ющих принять участие в 
акции. В этот день кровь 
сдали более 100 сотруд-
ников различных служб 
и подразделений Запад-
ного округа столицы, 
также присоединились к 
ним и представители Об-
щественного совета при 
управлении.

За время общения с 
полицейскими медики 
рассказали им много 
историй о том, как сдан-
ная кровь спасала жизни 
конкретных людей. А, 
кроме того, врачи гово-
рят, что донорство — по-
лезно, так как организм 
донора обновляется за 
счёт выведения избытка 
крови и её компонентов, 
образующихся эволю-
ционно (человек сдал 
кровь, и его организму 
поступает сигнал: пора 
обновляться). А это — 
профилактика болезней 
сердца и сосудов, им-
мунной системы, нару-
шений пищеварения, 
работы печени и подже-
лудочной железы.

ДОНОРСКИЙ
МАРАФОН

Полицейские Севе-
ро-Западного округа, 
желающие помочь нуж-
дающимся людям, были 
приглашены в отделение 
переливания крови ГБУЗ 
«ГКБ № 52 ДЗМ» для 
участия в пополнении 
банка крови.

Кровь сдали свыше 60 
сотрудников полиции, 
представители Обще-
ственного совета и жен-
совета. Очень серьёзно к 
данному мероприятию 
отнеслись сотрудники 
ОМВД России по району 
Хорошёво-Мнёвники: 
весь руководящий состав 
пришёл на сдачу крови, 
сотрудники полиции ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по 
СЗАО, ОМВД России 
Северное Тушино, Мити-
но, Строгино и Щукино.

В конце мероприятия, 
посвящённого Всемир-
ному дню донора, перед 
собравшимися со сло-
вами благодарности вы-
ступил член Обществен-
ного совета, глава ГБУЗ 
«ГКБ № 52 ДЗМ», док-
тор медицинских наук 
Владимир Вторенко. 
Он выразил огромную 
признательность всем 
участвующим в данной 
акции сотрудникам по-
лиции и общественно-
сти за безвозмездную 
сдачу крови, граждан-
скую сознательность и 
активную жизненную 
позицию.

КРОВЬ — ДЕТЯМ
Управление внутрен-

них дел по Юго-Восточ-
ному административ-
ному округу г. Москвы 
с 2007 года является 
коллективным донором 
Центра крови Федераль-
ного медико-биологиче-
ского агентства. За это 
время кровь сдали около 
1000 сотрудников как ру-
ководящего, так и рядо-
вого состава управления: 
это и оперативники, и со-
трудники патрульно-по-
стовой службы и ГИБДД, 
и участковые уполномо-
ченные. Вся собранная 
кровь была направлена 
в Российскую детскую 
клиническую больницу 
(РДКБ).

В этот раз, чтобы сдать 
кровь, сотрудники УВД 
по ЮВАО совместно с 
членами Общественно-
го совета при управле-
нии прибыли в больницу
№ 52. В акции приняли 
участие около 20 поли-
цейских.

По словам члена Об-
щественного совета при 
УВД по ЮВАО Леонида 
Логинова, такие благо-
творительные акции — 
это проявление патрио-
тизма и милосердия. 

Подготовила
Юля ДАЛИДОВИЧ

Накануне Всемирного дня донора 
в столичном полицейском главке 
прошли благотворительные ак-
ции, посвящённые добровольной 
сдаче крови. Сотрудники правоох-

ранительных органов ежегодно прини-
мают участие в подобных мероприяти-
ях, тщательно готовятся к процедуре, 
обращая особое внимание на свой ра-
цион и режим сна. Как прошла акция 
в окружных подразделениях, узнала 
корреспондент газеты «Петровка, 38».

Благородное
дело —
донорство

МВД точка РФ

12 июня интер-
нет-сайт МВД России 
переведён на новый 
кириллический до-
мен мвд.рф.

—В День России — 
12 июня 2016 
года — офи-

циальные интернет-сайты 
органов внутренних дел 
Российской Федерации на-
чали работать в кирилли-
ческом домене «мвд.рф», 
— сообщила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк. 

Новый домен стал ос-
новным для обеспечения 
работы интернет-сайтов 
аппаратно-программного 
комплекса МВД России, 
объединяющего на своей 
платформе более 700 ин-
тернет-сайтов подразделе-
ний МВД России во всех 
регионах страны. Преиму-
ществом доменных имён, 
зарезервированных в зоне 
РФ (сокращение от «Рос-
сийская Федерация»), яв-
ляется простота доступа и 
увеличение посещаемости 
сайта. Все интернет-сайты 
МВД России в указанном 
домене доступны для всех 
территориальных органов 
МВД России.

Пресс-центр МВД России
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Целых четыре дня учений 
на улицах города было 
непривычно много по-

лицейских. В соцсетях зелено-
градцы гадали, что же происхо-
дит. Открываем завесу тайны: 
в округе проводились учения, 
направленные на выработку у 
личного состава практических 
умений и навыков. Проще гово-
ря, инструкторы обучали личный 
состав правильным и чётким дей-
ствиям в типовых и экстремаль-
ных ситуациях. За ходом учений 
следили заместитель начальника 
Центра служебной и боевой под-
готовки инструкторов ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
полиции Вячеслав Перелыгин 
и помощник начальника по ра-
боте с личным составом УВД по 
Зеленоградскому округу полков-
ник внутренней службы Алексей 
Платонов.

На протяжении четырёх дней 
во всех территориальных отде-
лах Зеленограда и в МОВО де-
сять инструкторов обучали по-
рядка 160 сотрудников ППСП 
и МОВО, придумывая на ходу 
и разыгрывая различные ситу-
ации, из которых полицейские 
должны были найти выход и 
продемонстрировать свои бой-
цовские качества и быстроту 
реакции. Учения такого мас-
штаба проводятся впервые.

УЧЕБНАЯ ПЛОЩАДКА № 1
Азы мастерства объяс-

нял сотрудникам полиции 
инструктор ЦСиБП лейтенант 
полиции Иван Алтынников, 
которому помогали его колле-
ги — старший лейтенант поли-
ции Андрей Семикашев, стар-
ший лейтенант полиции Павел 
Цыбяков и стажёры. Разме-
ренно и доходчиво пояснялись 
каждые действия помощников. 
Обычная проверка документов. 
Но в нашем случае она пре-
вращалась в настоящий экшн 
со стрельбой, потасовками и 
даже захватом заложников.

— Мы пытаемся наглядно 
продемонстрировать три ситуа-
ции: бесконфликтное развитие 
событий, обострение ситуации 
со стороны правонарушителей 
и вооружённое нападение на со-
трудников полиции, — отметил 
инструктор Иван Алтынников. 
— Соответственно, сначала мы 
демонстрируем классические 
ситуации, а когда сотрудники 
ППСП и МОВО приступают 
к их выполнению, мы услож-
няем её, делаем неожиданные 
повороты действий, превраща-
ем жертву в злодея и смотрим, 
как выпутывается из ситуации 
полицейский. После того как 
ситуация разрешена, мы ука-
зываем на ошибки и демон-
стрируем, как надо было посту-
пить.

УЧЕБНАЯ ПЛОЩАДКА № 2
Сотрудники полиции по двое 

подходили к автомобилю и 
вели диалог с водителем (роль 
которого, к слову сказать, бле-
стяще сыграл стажёр Дмитрий 
Ершов). Полицейским пред-
стоит иметь дело с пьяным, 
неадекватным, вооружённым 
автомобилистом, каждый из 
которых отказывался выпол-
нять законные требования со-
трудника органов внутренних 
дел. Сотрудники полиции с че-
стью выходили из сложнейших 
ситуаций.

УЧЕБНАЯ ПЛОЩАДКА № 3
Здесь руководил учебным 

процессом старший лейтенант 
полиции Антон Богачёв. Два 
инструктора — лейтенант вну-
тренней службы Сергей Титу-
нин и лейтенант внутренней 
службы Иван Шестопёров изо-
бретали сложнейшие ситуации, 
выход из которых приходилось 
искать сотрудникам полиции 
в небольшом замкнутом про-
странстве. 

— На этом учебном месте 
мы разыгрываем ряд типовых 

случаев, связанных с вызовом 
полицейских в квартиру: шум-
ные посиделки, крики, драки 
— всё, что угодно, что нару-
шает покой граждан и может 
вызвать негативные послед-
ствия, — отметил лейтенант 
внутренней службы Сергей Ти-
тунин, — Сотрудникам поли-
ции приходится сталкиваться 
с рядом особенностей данной 
специфической ситуации: ос-
мотр объекта и прилегающей 
территории с учётом уязвимых 
мест, выявление следов проти-
воправных деяний, действия по 
блокированию путей возмож-
ного отхода правонарушителей 
и т.д. Иногда мы ставим задачу 
таким образом, что жертва на 
самом деле является членом 
банды и полицию они вызвали 
вместе, руководствуясь целью 
завладеть оружием. Сотруд-
ник полиции на вызове должен 
быть всегда настороже, каждый 
шорох может таить в себе опас-
ность, минутное промедление 
или невнимательность чреваты 
печальными последствиями.

УЧЕБНАЯ ПЛОЩАДКА № 4 
— Для этой площадки мы 

специально выбирали людные 
места, реальные рестораны, 
кафе, чтобы полиция могла дей-
ствовать в условиях, максималь-
но приближенных к реальности, 
— рассказал майор внутренней 
службы Сергей Феоктистов. — 
Сотрудники полиции демон-
стрируют свои навыки по пре-
дотвращению противоправных 
действий, взаимостраховке и 
задержанию правонарушите-
лей с производством наружного 
досмотра и доставления в ОВД. 
Здесь моделируются совершен-
но разнообразные ситуации с 
использованием пиротехники, 
и всегда полицейских ждёт не-
ожиданный поворот событий. 
Только опыт и профессиональ-
ные навыки позволяют поли-
цейским пройти испытания.

К изобретению и их реали-
зации подключились все ин-
структоры и стажёры. Каждый 
раз — что-то новое: женская 
драка в ресторане, пьяные раз-
борки, нежелание платить по 
счёту буйным клиентом, бо-
лельщики с оружием. Несмотря 
на сложность этого учебного 
места, полицейские справля-
лись с заданиями. А из-за того, 
что все ситуации разыгрыва-
лись в общественных местах,  
собиралось много зрителей. 
Они шушукались и пытались 
понять: учения это или реаль-
ные события? Но практиче-
ски  каждый всё происходящее 
снимал на телефон. Некоторые 
действия вызывали даже апло-
дисменты среди зрителей. Одо-
брительные овации заслужила 

хрупкая сотрудница полиции, 
задержавшая «злоумышлен-
ника», отказавшегося платить 
по счёту — настолько легко и 
быстро она смогла его нагнать, 
поймать и даже обездвижить, 
что это вызвало восхищение. 

Четыре непростых дня уче-
ний подошли к концу.

Обучение сотрудников по-
лиции — очень важный и не-
обходимый пласт работы, ведь 
полицейские стоят на страже без-
опасности общества. Именно от 
их умений зависит спокойствие 
мирных граждан. Как отметил 
проверяющий, самое главное 
правило, которое должен соблю-
дать сотрудник органов внутрен-
них дел, — «Правило трёх К»: 
контроль себя, контроль про-
тивника и контроль обстановки. 
Если оглянуться назад, на эти 
четыре дня, то все ситуации на 
учебных площадках и строились 
исходя из этого правила.

— Подобные учения необ-
ходимы для личного состава 
полиции. За эти дни мы увиде-
ли уровень подготовки, — по-
дытожил Алексей Платонов. 
— Отрадно, что полицейские 
серьёзно отнеслись к выпол-
нению предложенных заданий, 
были моменты, когда сотруд-
ники входили в раж и даже не 
слышали свистка об окончании 
действий, ими двигало одно: 
обезвредить и задержать злоу-
мышленника. Только с таким 
настроем можно стать настоя-
щим защитником спокойствия 
и безопасности граждан.

Марина АБРАМОВА,
фото автора

Правило трёх «К»
Центр служебной и боевой подготовки ин-
структоров столичного главка и группа проф-
подготовки УВД по ЗелАО провели учебно-ме-
тодические занятия с сотрудниками патруль-
но-постовой службы и вневедомственных ох-
ранных подразделений Зеленограда.
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— Игорь Александрович, сегодня 
средства массовой информации мно-
го внимания уделяют новому облику 
стража порядка. Что для вас, как для 
руководителя ведомственного вуза, 
это означает?

— Реформа внесла серьёзные 
коррективы в образ современного 
полицейского, а это, естественно, 
порождает новые приоритетные 
направления профессиональной 
подготовки. Доверие населения 
к правоохранителям растёт. Это 
подтверждается независимыми 
исследованиями. Но позитивный 
образ полицейского не может сло-
житься сам по себе. Образ — явле-
ние вторичное, оно формируется, 
только если за ним есть реальное 
содержание. Вот этим реальным 
содержанием мы, педагоги вуза, 
и стараемся наполнить каждого 
нашего выпускника. Для этого в 
университете создана мощная об-
разовательная среда, которая по-
зволяет готовить специалистов с 
нестандартным мышлением и но-
выми идеями.

Могу с уверенностью сказать, 
что наш выпускник — это не служ-
бист, который действует по прика-
зам и инструкциям, а творческий 
работник, способный не только 
выполнять возложенные на него 
обязанности, но противостоять со-
временным и будущим вызовам. 
Именно эти люди, которые завтра 
придут работать на «землю», и будут 
повышать имиджевый статус мини-
стерства. Выпускник XXI века – это 
не теоретик, а скорее практик.

— Практик? Но ведь учёба — это в 
основном теория.

— Это было в прошлом. Действи-
тельно, ещё несколько лет назад 
специалистов готовили в классиче-
ских аудиториях, с привычными нам 
доской и мелом. Нынешнего курсан-
та, слушателя тоже обучают таким 
образом, но упор делается именно на 
практическую составляющую.

Доля практических занятий со-
ставляет более семидесяти процен-
тов учебного времени. Для этого у 
нас проводятся так называемые по-
лигонные тренировки.

Наши полигоны оснащены са-
мыми современными технико-кри-
миналистическими и мультиме-
дийными средствами, макетами, 
что даёт возможность отрабатывать 
различные задачи в обстановке, 
которая максимально приближена 
к реальной. Это может быть, допу-
стим, магазин, квартира, офис, или 
иное место преступления. Занятия 
проходят в виде игры. Роли заранее 
распределяются. Один исполняет 
обязанности следователя, другой 
— оперуполномоченного, третий 
— эксперта. Здесь под контролем 
преподавателя отрабатывается весь 
алгоритм действий следственно-
оперативной группы. В итоге члены 
СОГ должны выдвинуть следствен-
ную версию и доказать её. В их рас-
поряжении — все средства фикса-
ции и изъятия следов, которые есть 
в чемодане у современного крими-
налиста, в том числе цифровые фо-
тоаппараты и микроскопы.

Всё это фиксируется на видеока-
меру, а затем проводится детальный 
разбор работы каждого участника 
игры. Скажу ответственно: полигон-

ный метод обучения уже зарекомен-
довал себя как очень эффективный. 
Конечно, я не утверждаю, что наш 
выпускник по уровню своей под-
готовки «заткнёт за пояс» бывалого 
опера или участкового с «земли». 
Но адаптироваться и стать высоко-
классным специалистом он сможет 
гораздо быстрее, чем его сверстник, 
закончивший вуз лет десять назад. 
Кроме того, пятикурсники направ-
ляются на преддипломную прак-
тику, именно на те должности, на 
которых им предстоит работать. Да 
и длится эта стажировка почти пол-
года.

— На стажировке слушатели уча-
ствуют в расследовании реальных 
преступлений?

— Обязательно. В Главном след-
ственном управлении столично-
го главка создан филиал кафедры 
предварительного расследования, 
в рамках деятельности которого 
разрешаются такие вопросы, как 
совместная разработка программ 
практик и стажировок курсантов и 
слушателей института подготовки 
сотрудников для органов предвари-
тельного расследования.

Слушатели принимают самое 
активное участие в расследовании 
уголовных дел, учатся на «живых» 
материалах. Перенимают опыт дей-
ствующих следователей. Во время 
стажировки вместе со следователя-
ми-наставниками выезжают в соста-
ве следственно-оперативных групп 
на место происшествия, составляют 
процессуальные документы, уча-
ствуют в производстве следственных 
действий. Фактически за время ста-
жировки слушатели университета 
участвуют в процессе расследования 
конкретного вида преступления с 
момента поступления сообщения о 
преступлении до составления ито-
гового процессуального документа. 
Кроме того, благодаря созданному 
филиалу эффективно организована 
стажировка не только слушателей, 
но и преподавателей в подразделе-
ниях служб предварительного след-
ствия и дознания.

— Со столичным правоохранитель-
ным главком у вуза тесные взаимоот-
ношения?

— Безусловно! Иначе нельзя. 
Кстати, по инициативе начальника 
ГУ МВД России по г. Москве Анато-
лия Ивановича Якунина я являюсь 
членом коллегии Главного управ-
ления, а руководители профильных 
кафедр университета принимают 
участие в заседаниях коллегии. Это 
очень грамотный шаг. Информа-
ция, полученная от руководителей 
подразделений главка позволяют 
нам скорректировать содержание 
учебных занятий с точки зрения по-
требностей правоприменительной 
практики. Преподаватели доводят 
полученную информацию до кур-
сантов: какие резонансные престу-
пления были раскрыты, с помощью 
каких методов и средств, кто хоро-
шо сработал. А ребятам это не толь-
ко интересно, но и поучительно.

Более того, сотрудники различ-
ных подразделений главка пригла-
шаются к нам. Они выступают перед 
аудиторией, проводят мастер-клас-
сы, участвуют в научно-практи-
ческих конференциях, «круглых 
столах», учебно-методических сбо-

рах. Например, в январе 
в одном из таких меро-
приятий принял участие 
Анатолий Иванович Яку-
нин. И наоборот, курсан-
ты — частые гости раз-
личных подразделений 
столичного гарнизона. 

— Существуют ли «пере-
косы» в подготовке специа-
листов того или иного про-
филя?

— К сожалению, да. В этом году 
мы изучили обстановку по столич-
ной полиции. В главке существует 
некомплект оперативных сотрудни-
ков. Это очень важная профессия. 
В этом году мы выпускаем недо-
статочно специалистов для данной 
службы: на четыре-пять райотделов 
придёт один молодой оперуполно-
моченный.

Пополнять данную службу за счёт 
выпускников гражданских юриди-
ческих вузов не всегда оправданно. 
Они готовились стать нотариусами, 
юристами и зачастую не выдержи-
вают высоких требований к службе 
в оперативных подразделениях. От-
работав год-два, они увольняются из 
органов внутренних дел.

С уверенностью могу сказать, что 
наши выпускники более адаптиро-
ваны к работе в оперативных под-
разделениях, научились переносить 
тяготы и лишения службы, готовы 
работать в усиленном режиме, даже 
круглосуточно.

— И какие выводы сделали из ста-
тистики? Мы имеем в виду недоста-
ток выпускников-оперативников.

— В этом году количество абиту-
риентов резко возросло. Да и число 
курсантских вакансий увеличилось 
почти втрое. Планируем набрать ты-
сячу человек. Основной заказчик — 
московская полиция. Кстати, коли-
чество желающих поступать в наш 
университет значительно выросло.

— Существуют ли проблемы в от-
боре кандидатов на обучение в вузе? 

— Сейчас к нам поступают юно-
ши и девушки, родившиеся в конце 
девяностых — начале двухтысяч-
ных. Увы, у этого поколения мо-
лодых людей состояние здоровья и 
физическая готовность не на высо-
те. Желающих поступить к нам мно-
го, а военно-врачебную комиссию 
проходят процентов 50-60.

К сожалению, мы 
до сих пор не можем 
с большой долей ве-
роятности опреде-
лить и исследовать 
мотивацию абитури-
ента: действительно 
ли он по зову души 
выбрал наш вуз и 
твёрдо решил свя-
зать свою судьбу с 
правоохранительной 
деятельностью. Это 
проявляется уже в 
процессе учёбы, и мы 
вынуждены расста-
ваться со случайны-
ми курсантами, а ведь 
на их месте могли бы 
быть достойные ре-
бята. К сожалению, 
некоторые не удер-
живаются, уже попав 
работать на «землю». 
Увольняются. 

— И много таких?
— К счастью, единицы. Закре-

пляемость выпускников в первую 
очередь зависит от уровня сфор-
мированности профессионально 
значимых личностных качеств 
молодого специалиста, его знаний 
и умений и, конечно же, от пра-
вильной мотивации. Всё это мы 
стремимся вложить в него в вузе. 
Но очень многое зависит от мо-
рально-психологической обста-
новки в подразделении, в котором 
он делает первые самостоятельные 
шаги, от того, насколько по-отече-
ски и заботливо относятся к нему 
наставник, начальники и сослу-
живцы. Там, где руководители это 
понимают, выпускники не убегают 
на «гражданку» да и результаты их 
работы намного лучше. 

— Общая культура — это составная 
часть имиджа стража порядка. Что 
делается коллективом университета в 
этом направлении?

— Человек в полицейской форме 
должен ассоциироваться у граждан 
не только с профессионалом, но и 
с высокообразованным и культур-
ным специалистом. Мы стараемся 
сделать из нашего курсанта настоя-
щего офицера: профессионального, 
мужественного, интеллигентного, 
эстетически воспитанного. К нам 
регулярно приезжают писатели, ар-
тисты, художники для творческих 
встреч с обучающимися.

Курсанты и слушатели регулярно 
посещают театры, музеи, выставки, 
потому что мы уверены: привычку, 
потребность в постоянной культур-
ной подпитке нужно формировать 
смолоду, и тогда участковый, опера-
тивник, следователь, криминалист 
не будет чувствовать себя скован-
но в учреждениях культуры, всегда 
сможет интересно и с пользой орга-
низовать свой досуг.

Загляните на наш официальный 
сайт. Вы увидите массу информации 
об эстетическом воспитании курсан-
тов. Совсем недавно завершился ли-
тературный конкурс. Наша команда 
КВН «отдел № 4» вышла в четверть-
финал Центральной лиги Москвы 
и Подмосковья. Творческий кол-
лектив университета блестяще вы-
ступил на ведомственном конкурсе 
«Милосердие белых ночей».

Большое внимание в вузе уделя-
ется спорту, в том числе его служеб-
но-прикладным видам. Впрочем, 
это тема отдельного разговора.

— Каким вы видите выпускника и 
сам университет, скажем, лет через 
десять?

— Выпускника вижу компетент-
ным, высокоинтеллектуально и ду-
ховно развитым патриотом своей 
страны. А университет, который, 
к слову сказать, в следующем году 
отметит пятнадцатилетие, пред-
ставляю процветающим вузом, где 
трудятся сотрудники и работники, 
с уверенностью смотрящие в буду-
щее; учатся талантливые курсанты и 
слушатели.

Принцип нашего коллектива — 
идти только вперёд, не останавли-
ваться на месте. Впереди множество 
новых задач и перспектив. А может 
ли быть по-другому в такой важной 
и ответственной миссии, как подго-
товка защитников Закона, Порядка 
и Справедливости.

Беседовали Наталья ГРИШИНА
и Евгений КАТЫШЕВ 

P.S. По многочисленным просьбам 
читателей газета «Петровка, 38» 
будет более  подробно информиро-
вать не только о жизни вуза, его ин-
ститутах, факультетах, кафедрах, 
но и о правилах поступления как 
на очную, так и на заочную форму
обучения.

В приоритете — 
практика

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя явля-
ется крупнейшим образовательным учреждением в системе ве-
домства. Львиная доля выпускников этого вуза ежегодно по-
полняет ряды столичной полиции.
14 июня университет отметил четырнадцатилетие со дня сво-

его образования. В канун дня рождения вуза корреспонденты «Пе-
тровки, 38» встретились с его руководителем — генерал-лейтенантом 
полиции Игорем КАЛИНИЧЕНКО. 
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Когда Сергей Гусев в октябре 
2013 года пришёл на руко-
водство райотделом Мити-

но, подразделение было на послед-
нем, 138-м месте в Москве. Как 
оно скатилось, или докатилось, 
разбираться было некогда, да и не 
к чему. Задача предстояла другая: 
выработать эффективную програм-
му, рассчитанную на исправление 
сложившейся ситуации. Забегая 
вперёд, скажем, что это удалось: в 
течение 2014 года ОМВД Митино 
несколько раз занимал места в пер-
вой десятке в Москве. Сейчас — 15 
место.

— Сергей Сергеевич, чтобы с по-
следнего места выйти на передовые, 
двигаться надо было «семимильными 
шагами». Расскажите нашим читате-
лям, как вам это удалось?

— Для исправления ситуации 
была нужна сильная команда. Я 
оставил практически 100% руково-
дителей. Заслушал всех сотрудни-
ков вместе с командным составом, 
каждого изучил, вник, не ошибся 
ли он дверью. Выявил тех, кто не 
тянул, просто отсиживался, вот их 
и попросили освободить место. Но 
основная часть коллектива осталась 
и работает до сих пор. Коллектив 
отдела понял меня, перестроился и 
стал работать с учётом предъявляе-
мых требований.

— А что это за требования такие?
— Это известные и незыблемые 

правила руководства, три стол-
па: постановка задач, контроль и 
спрос. Если человек не знает что 
делать, если задачи ему ставятся 
расплывчатые — иди туда, не знаю 
куда, и делай то, не знаю что, а ве-
чером с него спрошу, то он ничего 
и не сделает. Чтобы ставить задачи, 
нужно понимать, о чём идёт речь. 
И только опыт даёт понимание что 
и как нужно делать. Когда я рабо-
тал в ОМВД по району Беговой, 
там были сильнейшие руководи-
тели с 20-летним стажем на руко-
водящих должностях: начальник 
ОВД, начальник МОБ, начальник 
дознания. И они дали мне как со-
труднику просто незаменимый, 
ценнейший опыт.

— Часто ли в своей практике пере-
ходите на «ручной режим»?

— Специфика территориального 
подразделения отличается тем, что 
очень многие моменты требуют 
личного контроля и участия, поэ-

тому — да. Необходимо вникать во 
всё, обучать личный состав, руко-
водителей.

— В роли начальника ОМВД при-
ходится помогать раскрывать уго-
ловные преступления?

— Прежде всего добиваюсь, что-
бы руководители чётко следовали 
алгоритму, который нужно полно-
стью выполнять, особенно при по-
ступлении информации о тяжких и 
особо тяжких преступлениях, таких 
как убийство, разбой и нанесение 
тяжкого вреда здоровью. И прак-
тика показывает, что следование 
этому алгоритму даёт практически 
стопроцентную раскрываемость 
этого вида преступлений.

— И в чём заключается этот алго-
ритм?

— В неукоснительном соблюде-
нии порядка действий, своевремен-
ном прохождении информации, 
незамедлительном реагировании. 
Например, приходит телефоно-
грамма из ГКБ с сообщением о до-
ставлении неизвестного человека 
без сознания с тяжкими телесными 
повреждениями.  Что делать? Не-
обходимо, чтобы на место выезжа-
ли руководители, СОГ, сыщики и 
участковые.  Проводить работу по 
поиску свидетелей и очевидцев, 
выяснять обстоятельства госпи-
тализации, с целью установления 
личности выезжать к потерпевше-
му в больницу, выявлять родствен-
ников, отрабатывать видео с камер 

наружного наблюдения с целью 
установления обстоятельств проис-
шедшего по «горячим следам». Это 
необходимо делать сразу в любое 
время суток, потому что в любой 
момент потерпевший может уме-
реть или впасть в кому на длитель-
ное время.  Да, это прописные ис-
тины, и я жёстко требую, чтобы эти 
правила соблюдались. Учу молодых 
сотрудников, бывает, сам участвую 
в опросе, показываю, на какие мо-
менты надо обращать внимание, 
как собирать материал предвари-
тельной проверки. Также важно, 
чтобы в раскрытии участвовали и 
сыщики, и участковые, не останав-
ливались на передаче информации, 
а во взаимодействии друг с другом 
принимали меры к задержанию.

Вот недавний случай. Двое моло-
дых людей избили у подъезда жен-
щину и отобрали сумку со всеми 
документами и деньгами. Во время 
отработки жилого сектора и про-
смотра записей с камер видеона-
блюдения сыщики установили, что 
преступники потом сели в такси и 
скрылись в сторону Московской 
области. В дальнейшем совместно 
с участковыми установили водите-
ля такси, который показал, в какой 
микрорайон Красногорска подво-
зил в тот день двоих молодых лю-
дей. Совместно выехали на место, 
отработали два дома и обнаружили 
преступников в одной из квартир, 
где они делали ремонт.

— А какие примеры можете приве-
сти по борьбе с мошенниками, кото-
рых в Москве расплодилось великое 
множество?

— Была целая детективная исто-
рия. В начале апреля 2016 года 
несколько цыганок остановили у 
продуктового магазина пожилую 
женщину и убедили, что на неё на-
ведена «порча». Посадив в машину, 
привезли её к ней домой, она взяла 
документы и поехала с преступ-
никами в банк, где сняла со счёта 
больше полумиллиона рублей и от-
дала преступницам. И только когда 
они уехали, потерпевшая поняла, 
что её обманули. В полиции она 
сообщила марку машины — Audi, 
и приметы преступников: четыре 
женщины, старшей около 70 лет, 
и мужчина-водитель. Приметы и 
фотороботы довели до всех сотруд-
ников ОМВД. На следующий день 
оперативник, проверяя наличие 
камер видеонаблюдения по марш-
руту передвижения преступников 
и потерпевшей, увидел, как возле 
другого продуктового магазина не-
сколько женщин, похожих по при-
метам на разыскиваемых цыганок, 
стоят и общаются уже с другой по-
жилой женщиной. А их целая груп-
па — 7 человек с водителем, одно-
му не справиться. Тут на его глазах 
преступники вместе с гражданкой 
садятся в две автомашины, одна из 
которых Audi, и трогаются в путь.  
Оперативник не растерялся, оста-
новил проезжавший мимо экипаж 
ДПС, объяснил ситуацию, и они 
поехали за машиной, в которой 
находилась будущая жертва. Задер-
жали их возле МКАД. В ходе про-
ведённых следственных действий 
и опознаний были задержаны пять 
человек, в отношении которых в 
дальнейшем была избрана мера 
пресечения — арест. В настоящее 
время уголовное дело передано
в суд.

— В борьбе с мошенниками тоже 
должен быть свой алгоритм. Что мо-
жете рассказать об этом?

— Мы установили взаимодей-
ствие с банками, чтобы они при 
выдаче крупных сумм пожилым 
людям сообщали в полицию и про-
сили клиентов не торопиться. При 
таких операциях управляющий 
просит пожилых людей подождать 
минутку и звонит нам. По прибы-
тии в банк выясняем у клиента, для 
каких целей понадобилось сразу 
снять крупную сумму, не соверша-
ется ли в этот момент в отношении 
него преступление. Преступники 
не останавливаются ни перед чем: 
говорят потерпевшим, а это в ос-
новном престарелые люди, что у 
них по результатам анализов обна-
ружен рак, кто-то из близких задер-
жан полицией за преступление или 
ДТП со смертельным исходом.

И конечно, мы постоянно про-
водим профилактические беседы 
в собесах, сбербанках, домах пре-
старелых, распространяем листов-
ки-обращения.

— А какие для вас самые досажда-
емые виды преступлений?

— Больше всего у нас соверше-
но краж, за 4 месяца — 309, но по 
сравнению с прошлым годом их на 
37 меньше. 58 раскрытых, а это на 
15 больше. И здесь тоже большую 
роль играет профилактическая ра-
бота с населением. По автотран-
спорту тоже прогресс, раньше по 
400—600 машин угоняли за год, 
сейчас в 4 раза меньше.

— Ваш район находится за
МКАД. В чём плюсы этого располо-
жения, а в чём минусы?

— Район Митино по итогам 2014 
года был самым безопасным в Се-
веро-Западном округе, а по итогам 
2015-го — один из самых безопас-
ных, благоприятных для прожива-
ния. За 5 лет раскрываемость пре-
ступлений с 17%—20%, выросла до 
40%, и в 2-3 раза меньше совершено 
преступлений.  Эта тенденция сни-
жения идёт по всей Москве. И здесь 
много составляющих: массовое ви-
деонаблюдение, общегородские 
оперативно-профилактические 
мероприятия и операции, контроль 
и спрос со стороны главка. Всё это 
приносит результаты.

На территории у нас 60 тысяч еди-
ниц зарегистрированного автотран-
спорта. Ежедневно из Московской 
области люди едут сюда на автобу-
сах, здесь три станции метро и две 
ветки. Мы постоянно изучаем ситу-
ацию, проводим мероприятия. Вот 
сейчас прошла операция «Заслон», 
основной упор делали на выявление 
незаконной миграции, возбудили 
3 уголовных дела по статье 322 УК 
РФ, привлекли более 30 человек к 
административной ответственности 
и выдворили с территории страны.

— А экстремальные ситуации были 
в вашей практике?

— Были, конечно, когда рабо-
тал сыщиком, — при задержани-
ях, причём вооружённых ножом 
и огнестрельным оружием. И на 
машинах в погонях участвовал. Но 
оружие табельное не применял. 

— Наш традиционный вопрос: ка-
кой любимый афоризм?

  — Любой опыт полезен, даже от-
рицательный.

— Расскажите о своей семье, увле-
чениях. 

— У меня трое детей. Дочери Да-
рье от первого брака 16 лет, учится 
в школе, отличница, она тоже хочет 
работать в полиции, собирается по-
ступить в Московский университет 
МВД России. Во втором браке у 
меня сын, ему 4 года, и дочке пол-
года. Увлекаюсь подводной и зве-
ровой охотой, рыбалкой, люблю 
путешествовать по России.

— А кто повлиял на ваш выбор 
профессии?

— Мой отец, Сергей Николае-
вич Гусев, 20 лет —  с 1980 по 2000 
год — отработал в милиции, в ОВО 
по объектовой охране. Ушёл на пен-
сию в звании старшины. Именно он 
привил мне уважительное отноше-
ние к службе, форме, чувство поря-
дочности и гордость за профессию.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Алёны КУЛИКОВОЙ

Беседа с начальником отдела МВД России по району Митино подпол-
ковником полиции Сергеем ГУСЕВЫМ о пути к успеху, «ручном режиме»
и алгоритме в борьбе с криминалом. 

Секреты
ручного режима
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В квартире их встретили 
сильно нетрезвые муж-
чина и женщина. Зайдя 

внутрь, они услышали приглу-
шённый детский плач. Горе-ро-
дители положили малыша в 
шкаф, так как его крики меша-
ли им пьянствовать. Через пару 
часов они спохватились — ре-
бёнка ведь пора и покормить, 
но забыли, где его оставили. 
Решив, что они потеряли его 
где-то на улице, граждане на-
брали «02».

Подобных историй на памяти 
начальника отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по району Южное Бу-
тово майора полиции Надежды 
Павлочевой немало. Некото-
рые из них имеют счастливый 
конец, но, к сожалению, не 
все. Полуторамесячного маль-
чика забрали ввиду социаль-
но-опасного положения, оба 
родителя получили направле-
ние к наркологу, и буквально 
через пару месяцев им удалось 
восстановиться и излечиться 
от пагубной привычки. Семья 
воссоединилась, мама устро-
илась воспитателем в детский 
садик, вечерами подрабатывала 
уборщицей, отец «ударился» в 
религию и даже начал писать и 

делать иконы из дерева. Одна из 
них до сих пор стоит в кабинете 
майора полиции Павлочевой. 
Подопечные Надежды Евге-
ньевны создавали впечатление 
благополучной и даже счастли-
вой семьи, на протяжении 5 лет 
они не употребляли алкоголь, 
всегда приходили и благодари-
ли за помощь. Позже Надежда 
Евгеньевна узнала, что мать 
семейства сорвалась, бросила 
мужа с малолетним ребёнком на 
руках и ушла в загул. В прошлом 
году она скончалась от цирроза 
печени.  

— Почему-то в память вре-
заются именно такие тяжёлые, 
грустные случаи, а ведь гораздо 
большему числу детей нам уда-
лось помочь, множество семей 
воссоединить, — рассказывает 
Надежда Евгеньевна.

Уже более 10 лет Павлоче-
ва наставляет нашу молодёжь 
на путь истинный. Причём на 
должность она пришла будучи 
совсем юной девушкой, со мно-
гими подопечными разница в 
возрасте была до смешного мала 
— год-два. Однако Надежда су-
мела сразу установить границы, 
объяснив, что она хоть и явля-
ется для нерадивых подростков 
старшим товарищем, к которо-
му можно обратиться за помо-
щью, но панибратства не допу-
стит.

— Ребята до сих пор, уже бу-
дучи состоявшимися молодыми 
людьми, обращаются ко мне на 
«вы». Они помнят меня, как и я 
их, часто заходят в отделение, 
чтобы рассказать о своих успе-
хах, поздравить с    праздника-
ми, просто поздороваться.

Метод, которым пользуется 
при работе с «трудными» под-
ростками, Павлочева назы-
вает «кнут и пряник». Только 

«кнут» — это не 
психологическое 
давление или 
запугивание, а 
подробное объ-
яснение, что за 
любым проступ-
ком следует нака-
зание. «Пряник» 
— возможность 
обратиться к со-
труднице со сво-
ими проблемами 
и получить адек-
ватный совет, 
внимание, до-
брое отношение.

В случае с На-
деждой Евге-
ньевной можно 
сказать, что это 
профессия выбрала человека, а 
не наоборот. Проработав полго-
да в ППС, получив офицерское 
звание, она перевелась в ПДН, 
не имея при этом большого 
опыта общения с детьми.

— Мне настолько понра-
вилось, что я уже и думать не 
могла о том, чтобы менять на-
правление деятельности, — 
призналась Надежда. — Работа с 
таким специфическим контин-
гентом, как подростки, да ещё и 
«трудными», меня не смущала и 
не пугала. Представление о том, 
как общаться с младшими ре-
бятами у меня сложилось в ходе 
общения с сестрой, с которой у 
нас достаточно большая разни-
ца в возрасте. Почти сразу я по-
няла — это моё, я на том месте, 
на котором и должна быть.

Надежда Евгеньевна помнит 
один из первых рабочих дней. 
Её подопечным стал 12-летний 
мальчишка из благополучной 
многодетной семьи. Из-за не-
хватки родительского внимания, 
из-за того, что старшие братья 

и сёстры, так же, как и одно-
классники, не воспринимали 
его всерьёз, он пошёл на пре-
ступление — кого-то ограбил и 
избил. Мальчишка очень болез-
ненно воспринимал недостаток 
заботы со стороны родителей и 
попытался таким изощрённым 
образом завоевать признание с 
их стороны, показать свою само-
стоятельность, свою взрослость. 
Подростка пришлось отправить 
на несколько лет в школу закры-
того типа «Шанс». Благодаря 
тому, что на своём жизненном 
пути он всё-таки встретил На-
дежду Евгеньевну, которая смог-
ла разобраться в его проблемах, 
ребёнка удалось отвратить от 
дальнейших нарушений и пре-
ступлений.

По мнению Надежды Евге-
ньевны, чтобы справляться со 
всеми обязанностями, которые 
лежат на плечах сотрудников 
ПДН, нужно жить работой, 
быть в ней душой. Как говорит 
Павлочева, ей очень повезло с 
коллективом, он хоть и не боль-

шой, но сплочённый, многие 
его члены трудятся рука об руку 
на протяжении 13—14 лет. Те-
кучесть маленькая, потому что 
уже на первом этапе, ещё при 
приёме на работу, обращается 
огромное внимание не толь-
ко на профессиональные, но и 
внутренние качества кандидата 
на службу, на то, сможет ли он, 
не считаясь со временем, вы-
полнять свои обязанности. 

Служба ПДН — одна из ста-
рейших служб за всю историю 
существования правоохрани-
тельных органов и, безусловно, 
одна из важнейших. Именно 
благодаря этому рубежу удаёт-
ся выявить и исцелить ребят, 
сбившихся с пути, потенциаль-
ных молодых преступников. И, 
конечно, лучшая награда для 
представителей этой профес-
сии – благодарность, с которой 
приходят бывшие подопеч-
ные, их истории, успехи, новая 
счастливая жизнь.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото автора

Кнут — не способ
исправления

Несколько лет на-
зад сотрудники 
ОМВД России по 
району Южное Бу-

тово получили тревож-
ное сообщение на пульт 
дежурной части. Двое 
граждан рассказали о 
пропаже грудного ре-
бёнка. Полицейские не-
медленно выдвинулись 
на место происшествия.

В 2003 году, окончив Военный ав-
томобильный институт, Влади-
мир попал по распределению во 

внутренние войска МВД. И не просто 
в войска, а прямиком в отряд специ-
ального назначения «Русь». Отсюда и 
началась карьера будущего полицей-
ского. Зарекомендовав себя как чело-
века ответственного, он практически 
сразу стал командиром отделения. За 
отличные показатели в службе, а также 
за командировку на Северный Кавказ 
Владимир был награждён многими ве-
домственными наградами. Среди них 
медали «За воинскую доблесть», «За 

отличие в службе» II и III степени, «За 
службу в спецназе» и другие. Окончил 
службу в спецназе уже в «Витязе».

— В 2012 году я решил сменить про-
фессию. Борьба с экономической пре-
ступностью мне показалась более ин-
тересной, перспективной. Поначалу 
были сомнения — МУР или ОЭБ, но 
выбор пал в сторону экономики, о чём 
ни разу не пожалел. 

Полицейские 2-го отделения зани-
маются борьбой с организованными 
преступными группами и преступными 
сообществами, которые своими про-
тивоправными действиями наносят 

экономический ущерб государству. На-
пример, умирает одинокий пенсионер, 
родственников нет. По закону всё иму-
щество одинокого человека передаётся 
государству, распределяется в Департа-
мент городского имущества Москвы. 
Первое время, после смерти человека, 
такая квартира пустует, и тут начинают 
действовать мошенники, которые раз-
личными способами стараются завла-
деть квадратными метрами.

— Конечно, поначалу было тяже-
ло. Сложно переквалифицироваться 
с работы бойца на работу сотрудника, 
который имеет дело с людьми, — рас-
сказывает Владимир. — Поэтому здесь 
большую помощь оказали мои настав-
ники Анатолий Григорьев и Руслан Ти-
хонов. Они всегда помогают словом и 
делом.

Для того, чтобы выявить преступ-
ника, сотрудникам ОЭБиПК нередко 
приходится проявлять терпение, вни-
кая в каждую деталь запутанного дела.

— Например, двое молодых людей 
изготовили поддельное свидетельство 
о праве на наследство по закону на 
подставное лицо. Свидетельство было 
удостоверено нотариусом. И теперь 
мы занимаемся не только выявлением 
нотариуса, который выдал поддельную 
бумагу, но и раскрытием всей преступ-
ной цепочки. Бывает, начинаешь рас-
путывать преступный клубок в Москве, 

а концы находишь совершенно в дру-
гом регионе.

Семья и любимое дело для Владими-
ра, как и для большинства сотрудников, 
неразделимы. Впрочем, рабочее время в 
течение суток для полицейского — ус-
ловное понятие, служба дни и ночи.

— Конечно, хочется чаще бывать с 
семьёй, самому видеть, как растут дети, 
— говорит Владимир. — Но и работой 
я тоже живу, она мне очень нравится. 
Всегда стараюсь прийти на работу по-
раньше, за несколько часов — в нашем 
Управлении есть хорошо оборудованный 
спортивный зал, где всегда стараюсь по-
тренироваться перед рабочим днём.

Начальник отделения подполковник 
полиции Руслан Тихонов дал такую ха-
рактеристику своему подчинённому:

— Владимир работает в нашем от-
делении несколько лет, но уже успел 
зарекомендовать себя как хороший со-
трудник, достиг определённых высот в 
карьере. В любую трудную минуту он 
готов прийти на помощь всем своим 
сослуживцам. И касается это не толь-
ко работы, но и личных обстоятельств. 
Нам повезло, что наш небольшой кол-
лектив, где трудятся всего три челове-
ка, работает в тесной взаимосвязи, что 
нам и помогает успешно справляться с 
поставленными задачами.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото автора

О том, как правоохранителям удаётся раскрывать запутан-
ные преступления, рассказал сотрудник 2-го отделения 5-й 
ОРЧ отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции УВД по САО майор полиции Владимир РЕБИЗОВ.

Как распутать «клубок»
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ОЗНАМЕНОВАЛСЯ
ПОПОЛНЕНИЕМ

Организаторами форума стали 
общественные объединения Все-
российская полицейская ассоци-
ация МПА, Ассоциация женщин 
московской полиции, «Офицеры 
России», Российский совет ве-
теранов органов внутренних дел 
и внутренних войск. Всемерную 
поддержку форуму оказало ГУ 
МВД России по г. Москве.

Форум был торжественно от-
крыт в Общественной палате 
РФ. Собравшихся приветство-
вал статс-секретарь — заме-
ститель министра внутренних 
дел РФ Игорь Зубов. От имени 
руководства МВД он выразил 
организаторам благодарность за 
проведение этой встречи. Заме-
ститель министра отметил важ-
ную роль женщин, служащих в 
российской полиции.

Участников собрания также 
приветствовала, в том числе 
от имени руководства главка и 
всего личного состава гарнизо-
на, заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве — на-
чальник Главного следственно-
го управления генерал-майор 
юстиции Наталья Агафьева.

С трибуны форума выступили 
почётные гости: уполномочен-
ный по правам человека в РФ 
генерал-майор милиции Татья-
на Москалькова, член Совета 
Федерации Федерального со-
брания РФ Валентина Петренко, 
депутат Московской городской 
думы Инна Святенко.

Представительниц поли-
ции разных стран мира при-
ветствовали также помощник 
министра внутренних дел РФ, 
председатель Российского со-
вета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних
войск генерал-полковник вну-
тренней службы Иван Шилов, 
председатель президиума Обще-
ственной организации «Офицеры 
России», председатель Комиссии 
по безопасности Общественной 
палаты РФ Антон Цветков.

Председатель Ассоциации 
женщин московской полиции, 

начальник Правового управле-
ния ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней 
службы Марина Астахова, пред-
варяя официальное открытие 
форума, назвала его участниц 
уникальными женщинами, ко-
торые не побоялись избрать 
трудную профессию полицей-
ского: они её любят и наполня-
ют службу душевным теплом.

Прежде чем объявить форум 
открытым, председатель оргко-
митета президент Всероссийской 
полицейской ассоциации МПА 
Алексей Ганькин и президент 
Международной ассоциации по-
лицейских Пьер-Мартин Мулен 
(Швейцария) приняли в состав 
организации новых членов – со-
трудниц российской полиции.

Екатерина, Анна, Ирина, Свет-
лана, Татьяна… В этот день спи-
сок мирового содружества поли-
цейских пополнился именами 
одиннадцати русских девушек.

ОТ ТЕОРИИ…
На научно-практической кон-

ференции «Женщина на службе 
в полиции» участницы форума 
обсуждали возможности при-
ёма на службу в разных стра-
нах, особенности адаптации, 
перспективы карьерного роста, 
а также вопросы предупреж-
дения преступности несовер-
шеннолетних, профилактику 
семейно-бытового насилия, со-
циальную защиту женщин-по-
лицейских и другое.

Так, например, начальник 
Управления делопроизводства 
и режима ГУ МВД России по
г. Москве полковник внутренней 
службы Лариса Пантелеева рас-
сказала об истории становления 
женщин на службе в российской 
полиции. А заместитель началь-
ника по научной работе Москов-
ского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя полковник 
полиции Алла Ендольцева — о 
роли женщин в подготовке по-
лицейских кадров.

Представительница полиции 
Кении Емилии Вангари Ван-
джохи поведала о том, с какими 

трудностями сталкиваются на 
службе кенийки.

Председатель президиума 
конференции, председатель Ас-
социации женщин московской 
полиции полковник внутренней 
службы Марина Астахова говори-
ла о системе социальной защиты 
женщин-полицейских в России.

Мастер-класс по защите от 
домашнего насилия провела 
полицейский группы по охране 
объектов ОМВД России по рай-
ону Хамовники сержант поли-
ции Анна Кушпетюк.

На конференции демонстри-
ровались видеоролики, допол-
няющие выступления участниц 
форума.

… К ДОБРОТЕ, ЛЮБВИ
И КРАСОТЕ

Особенностью московской 
встречи женщин-полицейских 
стран мира стал фестиваль про-
фессионального и творческого 
мастерства. После обсуждения 
на конференции разных аспек-
тов службы в полиции участ-
ницам предложили продемон-
стрировать профессиональные 
навыки стрельбы и вождения 
служебным автотранспортом, 
а кроме того, блеснуть твор-
ческими способностями, на-
пример, в танцах, пении, кули-
нарии.

Профмастерство 
показывали на базе 
одного из межрай-
онных отделов 
УГИБДД. Причём 
вначале состязаний 
не упустили воз-
можности покрасо-
ваться перед колле-
гами-женщинами 
хозяева. После при-
ветственных слов 
начальника столич-
ной ГАИ полковни-
ка полиции Виктора 
Коваленко на пло-
щадку выехали со-
трудники ГИБДД. 
Под их виртуозным 
управлением мото-
циклы и машины 
разве что не летали 
по воздуху.

В свою очередь, 
женщины-полицей-
ские старательно 
выписывали фигур-
ное вождение, брали 
на мушку пневма-

тического пистолета воздушные 
шарики на щите.

На открытом воздухе была 
развёрнута полевая кухня и 
даже музей ретромобилей. Мало 
кто удержался от искушения 
сделать селфи на фоне старин-
ных моделей авто.

С немалым азартом девушки 
давили на акселератор и спуско-
вой крючок. Но с ещё большим 
воодушевлением они отнеслись 
к участию в творческой части 
конкурса. На сцену Культурно-
го центра московской полиции 
представительницы правоохра-
нительных органов выходили и 
в бальных платьях, и в кимоно, 
и в народных костюмах.

Примечательно, что большин-
ство российских участников 
фестиваля — победители ранее 
проведённого конкурса «Гор-
дость полиции». Можно сказать, 
они стали не просто участника-
ми международного форума, но 
и его украшением.

ДО СВИДАНИЯ, МОСКВА
Наша столица, да и вся Рос-

сия — terra incognita, неизвест-
ная земля для многих участниц 
форума. Обзорная экскурсия по 
Москве немножко помогла им 
познакомиться с нашей родиной.

А потом гостей принял 1-й 
оперативный полк полиции ГУ 
МВД России по г. Москве. Это 
в нём несут службу кавалерий-
ские батальоны и подразделе-
ние так называемой туристиче-
ской полиции.

Гостей встречал командир 
полка полковник полиции Вла-
димир Лысак. После небольшо-
го рассказа о подразделении он 
предложил скромный обед под 
шатрами. Тем более, что время 
обеда подошло.

И тут случилось не менее 
примечательное событие. Полк 
приготовил небольшое  самоде-
ятельное выступление. Сотруд-
ницы с микрофонами в руках 
вышли, чтобы порадовать зару-
бежных коллег. Не успели гости 
съесть по ложке каши, не закон-
чилась ещё первая песня, как 
пошёл проливной дождь…

Под открытым небом девуш-
ки пели, ручьями лилась вода с 
плеч и уже сверкали молнии. И 
лишь когда пошёл град и отклю-
чились микрофоны, прервалась 
музыка. Иностранцы с сожале-
нием опустили камеры своих 
смартфонов.

Наверное, в этом и есть тайна 
русской души — отдавать всё, до 
конца, до обрыва. Может быть, 
это впечатление — одно из глав-
ных, что увезут с собой с фести-
валя зарубежные гости.

Фигурная езда, элементы 
высшей школы верховой езды, 

джигитовка и другие показа-
тельные выступления проде-
монстрировали на манеже со-
трудники полка.

А вечером четвёртого дня фо-
рума состоялось торжественное 
и одновременно грустное собы-
тие — гала-ужин в гостинице 
«Космос», где проживали ино-
странные участники встречи. В 
заключительном — прощаль-
ном мероприятии приняли уча-
стие артисты Культурного цен-
тра столичного главка полиции.

Итоги подведены, осталось 
раздать призы, подарки. И, как 
сказал президент Всероссий-
ской полицейской ассоциации 
МПА Алексей Ганькин, обо-
шлись без проигравших. Глав-
ная цель форума — общение, 
поддержка международного 
полицейского содружества — в 
Москве была достигнута.

В мероприятии приняли уча-
стие более ста сотрудниц по-
лиции из 28 стран мира: Рос-
сии, Кипра, Греции, Румынии, 
Германии, Эстонии, Австрии, 
Польши, Израиля, Финлян-
дии, Молдовы, Казахстана, 
Болгарии, Монако, Швеции, 
Словении, Черногории, Кении, 
Португалии, Люксембурга, Ве-
ликобритании, Чехии, Швейца-
рии, Испании, Италии, Фран-
ции, Хорватии, Канады.

Все участницы форума отме-
чены международным жюри. В 
разных номинациях и, пожа-
луй, по нескольку раз во вре-
мя награждений звучали име-
на призёров: Юлии Беляевой, 
Екатерины Повелициной, Свет-
ланы Турлай, Ирины Черкасо-
вой, Татьяны Головиной, Анны 
Кушпетюк, Юлии Мильшиной, 
Анны Чуманковой (Москва), Са-
уле Сыздыкбековой и Сандугаш 
Кудабаевой (Казахстан), Ольги 
Биркиной (Санкт-Петербург), 
Екатерины Герасименко (Мо-
сковская область), Ларисы Ма-
зилу-Адваховой и Лилианы Ме-
линте (Молдова), Ауры-Даниелы 
Хурмуз (Румыния).

Подводя итоги II Междуна-
родного форума женщин-по-
лицейских председатель Ассо-
циации женщин московской 
полиции полковник внутрен-
ней службы Марина Астахова 
сказала, что за время проведе-
ния встреч его участники стали 
друзьями. Московская полиция 
сделала всё, чтобы встреча была 
и полезна, и интересна. Важно, 
что полученные впечатления 
участницы форума увезут с со-
бой на родину. И это, несомнен-
но, укрепит содружество поли-
цейских разных стран.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА

В Москве прошёл II Международный фо-
рум женщин-полицейских, в рамках которо-
го состоялись научно-практическая конфе-
ренция «Женщина на службе в полиции» и

I Международный фестиваль профессионального и 
творческого мастерства среди женщин-полицейских.

ЖЕНЩИНЫ  ЗАКОНА
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В службу «102» поступило сообщение от 44-лет-
ней жительницы г. Москвы.

По словам потерпевшей, неизвестный проник 
в одно из помещений здания, расположенного на 
Ленинградском проспекте. Путём подбора клю-
чей он взломал находившийся в офисе сейф и 
похитил денежные средства в размере около 500 
тысяч рублей, затем скрылся.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Сокол на территории 
Московской области задержали подозреваемого 
— 27-летнего безработного уроженца г. Рязани.

Возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража в крупном размере), избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10

Подготовила Алёна КУЛИКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

В ОМВД России по Нагорному району поступило 
сообщение о краже автомобиля. По словам потер-
певшего, он обнаружил пропажу «Митсубиси Аут-
лендер», припаркованного возле дома на Симферо-
польском бульваре. Материальный ущерб составил 
950 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД 
России по Нагорному району в гаражном боксе, рас-
положенном на улице Москворечье, были задержаны 
трое подозреваемых. Ими оказались безработные мо-
сквич и два уроженца Закавказья в возрасте от 32-х до 
46-ти лет. Похищенный автомобиль был изъят в разу-
комплектованном виде. Также в ходе обыска по месту 
жительства задержанных, в квартире дома по улице 
Москворечье, полицейские нашли различные скани-
рующие радиоустройства для вскрытия автомашин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Подо-
зреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время проводится комплекс оператив-
но-разыскных мероприятий по установлению допол-
нительных эпизодов противоправной деятельности 
задержанных.

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

УКРАЛИ АВТОМОБИЛЬ

В ОМВД России по району Вешняки от директора 
фирмы по оптовой продаже морепродуктов поступило 
сообщение о мошенничестве. По его словам, к ним в 
офис, расположенный на Вешняковской улице, при-
шёл мужчина, чтобы приобрести несколько коробок с 
камчатским крабом. Погрузив в машину 85 килограм-
мов морепродуктов, покупатель с напарником скры-
лись, не заплатив за товар. Материальный ущерб соста-
вил около 200 тысяч рублей.  Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по району Вешняки недалеко 
от места преступления задержали подозреваемого. Им 

оказался 36-летний ранее судимый безработный уро-
женец г. Петропавловска-Камчатского.

На данный момент сотрудники полиции установили 
причастность подозреваемого к четырём аналогичным 
эпизодам, совершённым на территории Восточного 
административного округа. Общая сумма материаль-
ного ущерба составила около 1 миллиона рублей.  По-
лицейские проводят комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на розыск и задержание 
соучастника противоправного деяния. В отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). Избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

В ОМВД России по районам Силино и Старое 
Крюково с заявлением о квартирной краже обрати-
лась 71-летняя жительница г. Зеленограда. По сло-
вам потерпевшей, неизвестный проник в её кварти-
ру, расположенную в 8 микрорайоне Зеленограда, 
и похитил принадлежащие ей ювелирные изделия. 
Придя домой, пенсионерка обнаружила, что дверь её 
квартиры открыта, а на полу разбросаны вещи. Ма-
териальный ущерб похищенных ценностей составил 
около 90 тысяч рублей. В ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий сотрудники ОУР УВД 
по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве 
задержали воровку, это была 45-летняя родственница 
потерпевшей, проживающая в её квартире.

Как оказалось, пока заявительница была дома, 
родственница ушла из квартиры первой, чтобы не 
вызвать подозрения, а дождавшись, когда хозяйка 
покинет квартиру, вернулась домой и похитила цен-
ности. Злоумышленница инсценировала проникно-
вение в жилище посторонних лиц, создав там бес-
порядок и открыв входную дверь. Всё похищенное 
имущество было изъято и возвращено владелице. В 
отношении подозреваемой возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 158 УК РФ(кража). Избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Ирина РАСПОПОВА

ОБОБРАЛИ ПЕНСИОНЕРКУ

УВД по ЗелАО

РЫБЫ НА МИЛЛИОН

Сотрудниками ОУР УВД по ТиНАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве при силовой поддержке ОМОНа 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
РФ задержаны пять участников организованной 
группы, которые подозреваются в сбыте амфета-
мина гражданам, страдающим наркозависимостью. 
Установлено, что лидер группы — 21-летний моло-
дой человек. По месту проживания задержанных 
были проведены обыски, в результате которых обна-
ружены свёртки с амфетамином. В настоящее время 
сотрудники полиции выявили причастность данных 
лиц к сбыту наркотиков.

Следственным управлением УВД по ТиНАО в 
отношении каждого из подозреваемых возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов). В 
отношении участников группы избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливается точное число 
эпизодов противоправной деятельности задержан-
ных в сфере незаконного оборота наркотиков.

Дарья МЕРКЕЕВА

УВД по ТиНАО

ПОЙМАЛИ ПЯТЕРЫХ НАРКОКУРЬЕРОВ

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО на 
Большой Почтовой улице задержали 41-летнюю 
безработную уроженку Средней Азии, распро-
страняющую героин. Как оказалось, злоумыш-
ленница продала женщине 30 граммов героина. 
В ходе обыска по месту жительства полицейские 
нашли 105 полиэтиленовых свёртков с героином 
массой 315 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
в крупном размере). В отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Елена СЕЛЮТИНА

УВД по ЦАО 

ГЕРОИНОВЫЙ СТАНОК

Сотрудники ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве остановили «БМВ». Предъ-
являя инспектору документы, водитель нервни-
чал и вёл себя неадекватно, а затем, не дожидаясь 
документов, попытался скрыться. Сотрудники 
3-го батальона 1-го СП ДПС ГИБДД оперативно 
приняли меры к 
преследованию. 
Задержали зло-
умышленника 
в районе 2 км 
Р у б л ё в с к о г о 
шоссе. В ходе 
досмотра, в 
п р и с у т с т в и и 
понятых, на 
полу автомо-
биля за задним 
сиденьем был 
обнаружен по-
лиэтиленовый 
пакет с мета-
доном общей 
массой 470,70 
грамма. Для 
д а л ь н е й ш е г о 
разбирательства 
задержанный, 
29-летний уроженец ближнего зарубежья, был до-
ставлен в ОМВД России по району Кунцево.

В настоящее время в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).

Данная статья предусматривает наказание в 
виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Артём ИВАНОВ

МЕТАДОН В ДОРОГУ

УВД по САО

ВСКРЫЛИ СЕЙФ
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Полицейские Северо-Восточного округа Мо-
сквы совместно c сотрудниками ГУНК МВД 
России задержали ещё одного участника орга-
низованной группы, занимавшейся поставкой 
наркотиков на территорию РФ. В ходе личного 
досмотра у задержанного было обнаружено 400 
граммов гашиша. Ранее сообщалось что сотруд-
никами ГУУР МВД России совместно с колле-
гами из УВД по Северо-Восточному округу в 
Москве задержаны активные участники нарко-
группировки, специализирующейся на сбыте 
каннабиса в крупном размере, поставляемого 
в регион контрабандным путём. В результате 
тщательно спланированной операции опера-
тивникам удалось задержать двух оптовых нар-
кодилеров, жителей Москвы. В ходе досмотра 
их дорогих немецких машин полицейские об-
наружили более 4,5 кг гашиша. До этого на Че-
реповецкой улице полицейские задержали ещё 
одного участника ОПГ — 27-летнего уроженца 
государства в Закавказье. Мужчина занимался 
поставками наркотиков в столицу. В ходе лично-
го досмотра у него было обнаружено и изъято 398 
граммов гашиша.

В отношении дельцов наркобизнеса следствен-
ными органами возбуждены уголовные дела по
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на 
незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств). Злоумышленник задер-
жан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Карина ЕРМАКОВА

УГИБДД

ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ

УВД по СВАО



11ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!№ 21  14.06 / 20.06. 2016№ 21  14.06 / 20.06. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Как-то раз к возвраща-
ющейся домой Галине 
Никитиной подкати-

ла иномарка. Водитель очень 
вежливо по-русски, но с ак-
центом обратился к женщине 
с вопросом, является ли она 
пенсионеркой. Получив по-
ложительный ответ, мужчина 
вышел из машины и поведал 
душещипательную историю. 
Мол, является он представите-
лем очень уважаемой фирмы, 
которая производит и продаёт 
элитную посуду, после очеред-
ной выставки у него остались 
образцы, и руководитель их 
делегации велел предложить 
эту посуду пенсионерам по 
бросовой цене. Вот Галина как 
раз ему и встретилась, а теперь 
может стать обладателем этой 

столовой «красоты». Респекта-
бельный вид «иностранца» ни 
на каплю не заставил женщину 
усомниться в его словах. Да и 
предъявленный образец под-
тверждал его слова. Кастрюль-
ка выглядела как продукт име-
нитого бренда. Незнакомец 
предложил Галине подняться к 
ней в квартиру и там осмотреть 
весь набор, на что пенсионерка 
дала своё согласие. Как расска-
зала женщина, она никогда по-
сторонних не пускала в кварти-
ру, а тут сама проводила мужика 
до дверей. Расположившись в 
гостиной, продавец нахвали-
вал свой товар без устали, и, 
поддавшись напору, женщина 
выложила кругленькую сумму 
за этот набор. Видя как дама 
клюнула на его предложения, 

«коробейник» высказал жела-
ние занять денег у пенсионер-
ки под залог оставшихся коро-
бок с кастрюлями, а через пять 
дней он приедет в Россию, от-
даст долг и заберёт «товар». Вот 
тут бы и заподозрить что-то не-
ладное да отказать, но… Галина 
согласилась. Сказала только, 
что за деньгами надо съездить в 
банк. Предприимчивый «ино-
странец» любезно предложил 
её туда доставить на своей ма-
шине и подождать, когда жен-
щина снимет со счёта деньги. 
Получив наличку, мошенник 
подвёз женщину к дому и, по-
благодарив, уехал в «аэропорт». 
Ни через пять дней, ни через 
неделю аферист, естественно, 
не появился, а Галина, запо-
дозрив неладное, отправилась 
в полицию (ОМВД по району 
Измайлово), где всё изложила 
следователю. Но полицейские 
вынесли постановление об от-
казе возбуждения уголовно-
го дела с формулировкой «… 
умысел на завладение чужим 
имуществом путём обмана 
или злоупотребление довери-
ем в действиях неизвестного 
не усматриваются, а усматри-
ваются гражданско-правовые 
отношения, возникающие из
залога.

На данный момент устано-
вить владельца автомобиля, 
который указан на скриншотах 
не представляется возможным.

Исходя из изложенного, так 
как в данном событии отсут-
ствуют признаки состава пре-
ступления, и руководствуясь 
п.1 ч.1 ст. ст. 24, 144, 145 и 148 
УПК РФ — отказать в возбуж-
дении уголовного дела».

Галина обратилась в проку-
ратуру района, где указанное 
решение прокурором при-
знано незаконным и отме-
нено, а также направленно 
для организации проведения 
дополнительной проверки и 
устранения выявленных недо-
статков. Ответ от полицейских 
не заставил себя ждать. Но, 
увы, чуда не произошло. Фор-
мулировка в документе точь-

в-точь повторила предыдущее 
заключение — «отказать в воз-
буждении уголовного дела». 
Бороться дальше пенсионерка 
не стала, а решила поведать 
нам эту историю с целью не 
дать другим таким же, как она, 
попасть в руки мошенников.

Подобных историй в сети 
море. Вот ещё один пример. 

К пожилому мужчине на 
парковке подошёл молодой 
человек. Представившись ди-
ректором румынской фирмы 
Zepter, незнакомец рассказал 
свою историю о том, что ему 
нужно вернуться на родину в 
Румынию, а самолёт как раз 
завтра, поэтому в данный мо-
мент он в срочном порядке 
распродаёт оставшийся товар 
по очень низкой цене — всего 
лишь 32 тысячи рублей вместо 
ста тысяч. Пенсионер поверил 
хорошо одетому незнакомцу 
и дал контакты своей жены, 
которая могла бы выручить 
предпринимателя и выкупить 
набор посуды.

Далее — всё как по маслу: 
женщина набор облюбовала и 
была готова заплатить. Не те-
ряя времени, мошенник пред-
ложил пенсионерке другой 
набор, состоящий из столовых 
приборов и роскошного чай-
ного сервиза. Не удержавшись 
от такой «красоты», да по та-
кой сниженной цене, жен-
щина выкупила оба набора и 

отдала в общей сложности 57 
тысяч рублей. Вскоре пожилая 
пара обнаружила, что набор на 
самом деле произведён в Под-
небесной, но уже после того, 
как довольный хитрец скрылся 
с деньгами обманутых пенсио-
неров.

Самое обидное в этой исто-
рии то, что китайская под-
делка годится разве что для 
использования в качестве му-
сорного ведра, да и то объёмы 
маловаты.

Роспотребнадзор РФ запре-
тил посуду марки Haus Muller 
Zepter к продаже, так как было 
проведено исследование, пу-
тем которого и выяснилось, 
насколько опасна такая под-
делка. Причём, из-за такого 
масштабного мошенничества, 
пострадал не только наш рас-
сказчик, но и настоящая швей-
царская фирма Zepter, упомя-
нутая выше, запатентованный 
товарный знак которой ковар-
ные аферисты использовали в 
своих корыстных целях.

Поэтому редакция газеты 
и пострадавшая от действий 
мошенника Галина Никитина, 
обращаясь к читателям, при-
зывают быть бдительными, не 
доверяя слепо незнакомцам.

Будьте осторожны и не поку-
пайте что бы то ни было с рук у 
незнакомых людей!

Людмила ЖАВРОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Аферист
в посудной лавке

Была в 60—70-е годы прошлого 
века такая молодёжная субкуль-
тура, как хиппи. Стандартный 

дресс-код представителей этого движе-
ния — джинсы, порой рваные и залатан-
ные, соответствующая куртка или вооб-
ще дырявое рубище. Какое отношение 
имеют хиппари к полиции? Видимо, 
самое прямое. Есть последователи этой 
философии и в столичном гарнизоне.

Зачем человеку необходимы носки? 
Правильно! Чтобы их носить. Но так 
думают далеко не все. Например, стар-
ший инспектор ДПС капитан полиции 
П. (здесь и далее фамилии не разгла-
шаются по этическим соображениям), 
который ударно трудится в 1-ом спец-
батальоне на спецтрассе, по-видимому, 
этой аксиомы не знает. Он предпочита-
ет надевать ботинки на босу ногу. Более 
того, этот офицер, а по совместитель-
ству новатор полицейской моды, пред-

стал перед проверяющими в грязных и 
мятых штанах, без нагрудного знака, да 
и служебное удостоверение у него ока-
залось просроченным. Впрочем, г-н П. 
не одинок. Его коллега из отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО 
старший сержант полиции Я. прибыл 
на службу с драным нарукавным зна-
ком и в мятой рубашке. А у дежурного 
для выезда на ДТП старшего лейтенанта 
полиции Ч. шевроны на форменной ру-
башке вообще отсутствовали. В этом же 
подразделении внимание патрульных 
привлёк инспектор ДПС старший лей-
тенант полиции Х. Этот офицер выгля-
дел весьма неопрятно — грязную форму 
дополняли изношенные ботинки, место 
которым на свалке.

Кстати, о свалках. Вы не поверите, 
но проверяющие обнаружили её на тер-
ритории отдела полиции. А как иначе 
назвать двор ОП Красносельское (Ти-
НАО), если его территория заставлена 
разбитыми автомашинами (видимо, по-
бывавшими в ДТП), изъятым автотран-
спортом, колёсными дисками, шинами, 
арматурой и… полевой кухней. Не мно-

гим лучше выгля-
дели подвальные 
помещения этого 
отдела. Наверное, 
чтобы оттуда вы-
везти весь хлам, по-
требуется не один 
КамАЗ.

Ещё одна свалка 
была обнаружена 
в ОМВД России 
по Алтуфьевско-
му району (СВАО). 
Правда, здесь она 
была скрыта от по-
сторонних глаз, так 
как находилась в служебных кабинетах. 
В одном из них патрульные обнаружили 
большое количество сломанных мони-
торов, принтеров и других элементов 
оргтехники. Картину дополнили раз-
долбанные стулья, мешки с проводами, 
инструментами и хозяйственными при-
надлежностями.

Конечно, читатель может сказать, 
что придраться и к столбу можно. Мол, 
проверяющие всегда накопают кучу не-

достатков. Это не так. Там, где поддер-
живается порядок, каким бы дотошным 
ни был контролёр, недостатки найти 
трудно. Например, не было ни одного 
замечания к сотрудникам полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО, и оценка «отлич-
но» была поставлена межрайонному 
отделу вневедомственной охраны по 
ТиНАО.

Михаил СМИРНОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Хиппи в погонах«Петровка, 38» продол-
жает рассказывать чи-
тателям о недостатках, 
выявленных в ходе про-

верок подразделений гарни-
зона нарядами комендантско-
го патруля.

Каждый житель страны знает о существо-
вании такого преступного вида «отъёма 
денег у населения», как мошенничество. 
Именно это противоправное деяние явля-

ется, к сожалению, самым лёгким и самым при-
быльным для преступников способом подзарабо-
тать. Люди, ведущиеся на выходки аферистов, 
конечно, поступают глупо, необдуманно. Но обя-
зательно найдётся тот, кто поймёт, как сильно 
его надули и обратится в полицию. А дальше всё 
будет зависеть от защитников правопорядка… 
Вот, к примеру, история одного такого обмана.
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ЛУЧШИЙ В СВОЁМ РОДЕ
Уже не один десяток лет врачи, 

фельдшеры, медицинские сёстры 
Клинического госпиталя ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» 
лечат сотрудников и работни-
ков московской полиции. В свой 
праздник медперсонал госпиталя 
будет находиться на своих рабо-
чих местах, в заботах о пациентах. 

— Наш госпиталь по праву явля-
ется одним из лучших медицинских 
учреждений Москвы, — говорит 
начальник подполковник внутрен-
ней службы Сергей Мендель. — 
Есть все необходимые отделения 
для оказания экстренной и пла-
новой медицинской помощи. Это 
позволяет принимать на лечение 
пациентов практически с любыми 
заболеваниями. В нашем распоря-
жении находится современное и 
уникальное оборудование. Но важ-
ное отличие от других медицинских 
учреждений заключается в том, что 
практически все отделения являют-
ся клиническими базами медицин-
ских институтов. Это значит, что в 
госпитале постоянно работают луч-
шие врачи города Москвы.

Клинический госпиталь ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» 
— самое большое, мощное в ле-
чебном и диагностическом плане 
подразделение медико-санитарной 
части. Ежегодно медицинскую по-
мощь получают порядка 12 тысяч 
сотрудников, членов их семей и ве-
теранов главка.

— Огромную поддержку нам 
оказывает руководство Главного 
управления, которое последо-
вательно укрепляет материаль-
но-технической базу госпиталя, 
— продолжает Сергей Мендель. — 
Длительный и богатый опыт под-
держания здоровья столичной по-
лиции с энтузиазмом применяет и 
развивает действующий начальник 
медико-санитарной части полков-
ник внутренней службы кандидат 
медицинских наук Игорь Прище-
пов. За время своего руководства 
он провёл огромную работу по 
укомплектованию и повышению 
профессиональной квалификации 
медицинского персонала.

— То есть не отстаёте от прогресса?
— Ни в коем случае. Даже бри-

гады экстренной медицинской по-
мощи, включая реанимационные, 
оборудованы всем необходимым, 

чтобы в кратчайшие сроки при-
быть к больному и предоставить 
ему высокопрофессиональное ле-
чение. А профессионализм наших 
сотрудников — от санитарки до 
профессора — позволяет оказывать 
медицинскую помощь на самом 
высоком уровне.

К тому же мы не отстаём и от по-
следних достижений науки, так как 
в госпитале регулярно проводятся 
научные семинары и конференции 
по актуальным направлениям.

— А что с качеством обслужива-
ния?

— Мне каждое утро докла-
дывают о состоянии больных, а 
ежедневные клинические обходы 
происходят с целью повышения 
качества медицинской помощи в 
госпитале. Между тем планирует-
ся перевод работы рентгенологи-
ческой и ультразвуковой служб на 
двухсменный график. Новейшее 
оборудование позволит выпол-
нять целый спектр новых диагно-
стических методик, которые до 
некоторого времени отсутствова-
ли в госпитале. 

Расширено гинекологическое 
отделение — дополнительно вве-
дена должность врача-гинеколога, 
что позволяет проводить операции 
5-й наивысшей категории сложно-

сти, для выполнения которых тре-
буется участие 3-х и более хирургов.

В дальнейшем развитие го-
спиталя связываем с совер-
шенствованием возможностей 
урологической службы и специа-
лизацией коек в терапевтических 
отделениях.

ЛЮБЫЕ СЛОЖНОСТИ —
ПО ПЛЕЧУ

Официальное открытие основ-
ного госпитального корпуса по 
улице Новая Ипатовка, дом 3А 
состоялось 20 марта 1989 года. Эту 
дату принято считать с момента, 
когда была заведена первая исто-
рия болезни. В новом госпиталь-
ном корпусе функционировали 
шесть лечебных отделений: кар-
диологическое, терапевтическое, 
неврологическое, урологическое, 
1 и 2-е хирургические отделения; 
начали работать гарнизонные 
службы: функциональной диагно-
стики, эндоскопическое, лабора-
торное и патологоанатомическое 
отделения. В июне 1997 года было 
завершено строительство ещё 
одного госпитального корпуса, 
где разместились 2 и 3-е терапев-
тические отделения, 2-е невро-
логическое и эндоскопическое, 
оснащённое самым современным 
медицинским оборудованием и 
инструментарием.

В связи с сотрудничеством и раз-
мещением на базе госпиталя науч-
ных кафедр в 1999 году госпиталю 
присвоен статус клинического. В 
2006 году Клинический госпиталь 
стал структурным подразделением 

ФГУЗ «Медико-санитарная часть 
ГУВД г. Москвы».

— Очень часто сотрудники по-
лиции, попавшие в беду и госпи-
тализированные в другие медуч-
реждения, просят о переводе на 
дальнейшее лечение к нам в госпи-
таль, — рассказывает заместитель 
начальника госпиталя по медицин-
ской части подполковник внутрен-
ней службы Алексей Ященко, пока 
шли по коридору к его кабинету. — 
Мы всегда готовы принять на лече-
ние пациентов, которым не смогли 
помочь в других больницах. Наши 
врачи не боятся сложных ситуаций 
и всегда готовы прийти на помощь.

Вот, например, хирургические 
отделения. Там выполняются са-
мые сложные операции, включая 
операции с использованием совре-
менной эндоскопической техни-
ки, — такие операции значительно 
менее травматичны, легче пере-
носятся пациентами, не оставляя 
шрамов, как при обычных опера-
циях. 

В травматологическом отделе-
нии производятся как экстренные 
операции, так и плановые рекон-
структивно-восстановительные, 
вследствие травм, ранений, при 
врождённых дефектах и дефор-
мациях. Госпиталь располагает 
двумя отделениями реанимации и 
интенсивной терапии, оснащён-
ными самым современным обору-
дованием. 

Следует особо отметить карди-
ологическое отделение, где нако-
плен большой опыт по лечению 
больных с сердечно-сосудистой 
патологией. В неврологических от-
делениях оказывается помощь па-
циентам с самой различной патоло-
гией от радикулопатии до инсульта. 

Есть отделение гравитационной 
хирургии крови для проведения 
гемосорбции, гемодиализа, плаз-
мофереза располагает аппаратами 
последнего поколения.

— А уникальность-то в чём?
— Уникальная особенность — 

наличие профильных кафедр хи-
рургии, ультразвуковой диагно-
стики, травматологии и ортопедии 
Российской медицинской акаде-
мии последипломного образования 
(РМАПО); лучевой диагностики 
Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва и терапии МГУПП. Также за-
ключён договор о сотрудничестве 
с ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский ради-
ологический центр». Это даёт воз-
можность преподавателям помимо 
теории, демонстрировать слушате-
лям современные диагностические 
и лечебные методики и знакомить 
с последними достижениями меди-
цинской науки.

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ
Медицина — профессия осо-

бенная. Это искусство. Искусство 
врачевания, предполагающее об-

ширные знания и безграничное че-
ловеколюбие. Люди, которые идут 
в эту профессию, обладают особым 
складом мышления, они не совсем 
обычные люди, но простые и до-
брые, переживающие за своих па-
циентов, несмотря на собственные 
проблемы. 

Первым шагом к выздоровле-
нию больного, несомненно, яв-
ляется благожелательное и забот-
ливое отношение медицинского 
работника, которое не заменит 
никакой ультрасовременный 
прибор и чудодейственный пре-
парат. 

— Хирургическая работа в го-
спитале всегда была насыщена со-
бытиями, — говорит заведующий 
операционным блоком Сергей 
Осипов. — Однако хотелось бы 
вспомнить эпизоды, связанные с 
оказанием помощи сотрудникам 
милиции, принимавшим участие 
в боевых действиях на наших юж-
ных рубежах.

В конце 1994 года в госпиталь 
впервые была доставлена боль-
шая группа раненых, порядка 50 
человек, из одной «горячей точ-
ки». Это было первое массовое 
одновременное поступление за 
всю историю госпиталя. К сча-
стью, информацию об этом мы 
получили заблаговременно и 
успели подготовиться: создали 
необходимый резерв коек, за-
паслись медикаментами, усили-
ли в нужном количестве бригады 
из хирургов, терапевтов, уроло-
гов, неврологов, анестезиоло-
гов, реаниматологов, органи-
зовали дополнительные посты 
медицинских сестёр и санита-
рок. Военнослужащие из раз-
личных частей и подразделений 
МВД России были доставлены 
санитарным транспортом в при-
ёмное отделение. Пострадав-
шим с различными ранениями и 
заболеваниями оказывалась вся 
необходимая медицинская по-
мощь в профильных отделениях 
госпиталя, проводились необ-
ходимые перевязки, операции, 
другие медицинские манипуля-
ции.

Но главный, мощный источ-
ник сил, которым был обеспечен 
госпиталь, — это преданность 
каждого медработника своему 
делу. От слаженности всех зве-
ньев медицинской службы зави-
села своевременность и качество 
оказания медицинской помощи. 
Работа шла до глубокой ночи, а 
утром, чудовищно уставшие, не-
вероятно благодарные всем кол-
легам и удовлетворённые тем, 
что смогли помочь, все сотруд-
ники госпиталя приступили к 
своей дальнейшей повседневной 
работе.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и Сергея ФЁДОРОВА

Белые халаты,
открытые сердца

В третье воскресенье июня российское здра-
воохранение отмечает День медицинского ра-
ботника. Корреспондент «Петровки, 38» про-

вела один день в Клиническом госпитале ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» и убедилась в не-
лёгком труде врачей.



Африканский вирус Зика передаётся 
через укусы комаров, вызываемая им 
лихорадка не опасна для жизни, но 

ведёт к микроцефалии у детей, чьи матери во 
время беременности перенесли заболевание. 
Вирус малоизучен, вакцины и эффективного 
лечения нет.

В 1948 году учёные открыли новый вид ви-
руса, вызывающего болезнь у африканских 
обезьян. Так как вирус был выделен у ма-
как-резусов, живущих в лесу Зика в Уганде, 
он получил название вирус Зика, а вызыва-
емая им болезнь — лихорадка Зика. В 1968 
году в Нигерии вирус был впервые выделен 
у человека.

Учёные установили, что переносчиками ви-
руса служат комары рода Aedes, которые так-
же распространяют и лихорадку Денге. Кома-

ры заражаются, когда кусают человека, уже 
инфицированного вирусом. Возможно, зара-
жение происходит через заражённую кровь 
или при сексуальном контакте. В 2009 году 
было доказано, что вирус Зика может переда-
ваться половым путём от человека к человеку. 
Матери, инфицированные вирусом Зика, в 
течение какого-то времени после заражения 
могут передать вирус своему младенцу, отчего 
дети рождаются с неврологической патологи-
ей в виде уменьшения размеров черепа и го-
ловного мозга (микроцефалии). 

Инкубационный период заражения виру-
сом Зика колеблется от 3 до 12 дней после 
укуса заражённого комара. Примерно в 70% 
случаев инфекция протекает бессимптомно.

Клинические симптомы поражения виру-
сом Зика:

— незначительные головные боли;
— общее недомогание;
— зудящая сыпь на коже (сначала сыпь по-

является на лице и затем распространяется 
по всему телу);

— лихорадка;
— боль в мышцах и суставах с возможным 

отёком мелких суставов;
— конъюнктивит;
— боль в области орбит глаз;
— непереносимость яркого света.
В редких случаях отмечаются диспептиче-

ские симптомы. Первый признак лихорадки 
Зика — лёгкая головная боль, повышение 
температуры до 38,5°С и прогрессирующая 
сыпь. Новые высыпания продолжаются в те-
чение первых трёх дней, примерно пять дней 
держится лихорадка. Затем температура нор-
мализуется, и остаётся только сыпь, которая 
тоже постепенно проходит.

Профилактика заражения вирусом Зика 
включает индивидуальную защиту от уку-
сов комаров: носить одежду, закрывающую 
тело; использовать репелленты (химические 
вещества, которые отпугивают насекомых); 
использовать противомоскитные сетки и 
экраны на окнах, чтобы препятствовать про-
никновению комаров в помещения; уничто-
жать комаров и места их размножения.

Поскольку комары-переносчики семей-
ства Aedes активны днём, рекомендуется тех, 
кто спит в дневное время (особенно малень-
ких детей, больных или пожилых людей) 
защищать противомоскитными сетками, об-
работанными инсектицидами.

Кроме этого, необходимо использовать 
барьерные методы контрацепции в течение 
всего периода нахождения в эндемичных 
странах и в течение 28 дней после возвраще-
ния, так как существует риск заражения по-
ловым путём от инфицированного партнёра.

Женщинам, планирующим беременность, 
и их партнёрам-мужчинам рекомендуется 
тщательно согласовывать свои поездки в эн-
демичные страны с врачами.

Прогноз относительно распространения 
данной инфекции малоутешительный. До 
2007 года вирус Зика давал вспышки лихо-
радки в тропической Африке и в некоторых 
районах Юго-Восточной Азии, после чего 
он перекинулся на некоторые острова Ти-
хоокеанского региона. В апреле 2015 года 
данный вирус был впервые зарегистриро-
ван в Южной Америке. Лихорадка Зика 
рассматривается как интенсивно распро-
страняющееся инфекционное заболевание: 
его распространение отмечено в 33 странах, 
в том числе в Бразилии, Чили, Колумбии, 
Сальвадоре, Гватемале, Мексике, Парагвае 
и Венесуэле.

Отправляясь в поездку, помните о профи-
лактических мероприятиях, а в случае не-
домогания после возвращения из регионов, 
эндемичных по лихорадке Зика, немедленно 
обращайтесь к врачу и сообщите о посеще-
нии таких стран.

Старший врач-эпидемиолог,
старший лейтенант внутренней службы

Владимир ПОЛХОВСКИЙ
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Н ачальник терапевтического отделе-
ния № 1 врач высшей квалифика-
ционной категории, заслуженный 

врач РФ Зоя Сазонова работает в поли-
клинике 29 лет. Говорит, что за прошедшие 
годы процедура прохождения диспансери-
зации сильно не изменилась.

За каждым из трёх терапевтических 
отделений поликлиники закреплены 
различные подразделения московской 
полиции. Основная задача отделений 
— лечебная, оказание помощи обратив-
шимся больным. Проведение диспансе-
ризации — одно из направлений работы. 
Она осуществляется по графику, который 
разрабатывается и утверждается каждое 
полугодие.

— Обзваниваем кадровиков, напоминаем 
о необходимости посещения сотрудниками 
врачей, — говорит Зоя Ревовна. — Добива-
емся, чтобы ежегодный медосмотр прошли 
все наши пациенты.

К сожалению, болячки появляются не 
только в пожилом возрасте. Помолодела ги-
пертоническая болезнь, инфаркты случаются 
и в 30 лет. Главное, что диспансеризация по-
зволяет вовремя выявить предрасположен-
ность к заболеванию, угрозы здоровью. В ито-
ге люди получают не только предупреждение 
об опасностях, но и рекомендации, лечение.

Не все сотрудники серьёзно относятся к 
своему здоровью. Да и напряжённая служба 
не всегда даёт возможность выкроить время 
для поездки в поликлинику. Однако нельзя 
забывать о важности прохождения диспан-
серизации. Так, например, флюорографи-
ческое обследование во время плановых 
осмотров помогает выявлять до половины 
случаев регистрируемых заболеваний тубер-
кулёзом. При этом у сотрудника ещё нет жа-
лоб на здоровье, его ничего не беспокоит.

Некоторые заболевания также могут вна-
чале не проявлять себя. Ежегодное наблю-
дение за состоянием здоровья пациентов 
опытными врачами поликлиники помогает 
избежать развития недугов.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото автора

Не забудьте
посетить врача!

Диспансеризация — важ-
нейший инструмент сохра-
нения здоровья. В её не-

обходимости уверены не все 
сотрудники полиции, которые 
обязаны ежегодно проходить 
медосмотр. Но в этом убежде-
ны врачи 1-й поликлиники 
ФКУЗ МСЧ МВД России по г. 
Москве, к которым они прихо-
дят на приём.

В феврале этого года зарегистри-
рован первый в России случай за-
ражения вирусом Зика. По прилёту 

из Доминиканской Республики россиян-
ка попала в больницу с температурой и 
сыпью. Миграция населения позволяет 
в случае несвоевременного выявления 
заболевшего «улететь» вирусу от эпи-
центра всего за несколько часов на дру-
гой материк.

Из отпуска — без Зики

Рентгеновские исследова-
ния — доступное всем ме-
дицинское обследование, 
которое может выявить бо-

лезнь в своих «малых формах», 
когда вы ещё не чувствуете, что 
беда уже подкралась.

В медицине всё ещё применяется 
термин «флюорография», то есть 
перенос изображения под дей-

ствием рентгеновских лучей экрана на 
фотопленку, но могу уверить — в нашей 
поликлинике этим методом уже давно не 
пользуемся. У нас установлен современ-
ный цифровой малодозовый рентгенов-
ский аппарат для исследования органов 
грудной клетки.

Многих беспокоит вопрос о дозе 
рентгеновского облучения и соотно-
шении вред/польза. С удовольствием 
сообщаю, что доза на нашем аппара-
те ниже в 25 раз по сравнению с ап-
паратами предыдущего поколения. 
Сравнить дозу от одного исследования 
можно с облучением под солнечными 
лучами на морском песочке в течение 
2—3 часов. Но оговорюсь, что женщи-
нам, ожидающим появления на свет 
малыша, проводить рентгеновские ис-
следования мы будем только в самых 
крайних случаях.

А теперь расскажу о болезнях, которые 
вы можете не почувствовать в их началь-
ных периодах развития. Как ни странно, 
в памяти всплывают беседы с ошарашен-
ными молодыми, крепкими, спортивного 
телосложения людьми: «Доктор! Не может 
быть!!! Вы ошиблись! Я всю жизнь занима-
юсь спортом, я пятьдесят раз подтягива-
юсь на турнике. Никогда не курил, усилен-
но питаюсь. Откуда туберкулез?! Я даже не 
кашляю!». И что я могу ответить? Конеч-
но, палочке Коха удобнее развиваться в 
ослабленном, ленивом, асоциальном теле, 
но, как показывает опыт, страховки от 
этой болезни может не быть и у следящих 
за своим здоровьем людей. Увы!

Рак лёгких — отдельная история: он 
может бессимптомно расти и развивать-
ся в тканях лёгкого до значительных 
размеров, и только сдавив структурные 
элементы (бронх, сосуд, нерв) проявить-
ся внешними ощущениями, такими, как 
кашель (не такой, как при простуде, а не-
продуктивный, изнуряющий), слабость, 
повышенная температура (37,3—37,8 
градусов под вечер), а при туберкулёзе — 
часто потливость по ночам.

Поэтому хочу сказать вам, дорогие чи-
татели: не стесняйтесь беспокоиться о 
своём здоровье. Проходите медицинское 
обследование не реже одного раза в год!

Врач-рентгенолог
Вадим ЧИЖЕВСКИЙ

Не кашляешь?
Проверься!
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Площадка перед зданием 
Московского молодёж-
ного театра напоминала 

яркий балаган. Весёлыми мело-
диями на праздник зазывал ор-

кестр Культурного центра главка 
под управлением главного ди-
рижёра Игоря Канурина. Гостей 
встречали артисты в сказочных 
костюмах. Директор студии 
«Мосфильм-КИНОлогия» Вик-
тор Зуйков выступал в роли пи-
рата с попугаем. Розовый какаду 
Савелий всем кричал: «Привет!». 
По своему, гавкая и виляя хво-
стами, приветствовали ребяти-
шек четвероногие актёры. Ху-
дожник нашей газеты Николай 
Рачков тут же рисовал и раздавал 

дружеские шаржи. А коробейни-
ки с фабрики «Баскин Роббинс» 
угощали сладкоежек мороже-
ным. Не удивительно, что у теа-
тра собрались сотни мальчишек 
и девчонок, многих привели ро-
дители-полицейские.

Праздник открыл заместитель 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей По-
норец.

— Праздник для детей сотруд-
ников полиции стал уже доброй 
традицией. Ваши родители вы-
брали серьёзную, порой опас-
ную для жизни, но очень нуж-
ную людям профессию. Будьте 
достойны их, будьте честными, 
всегда защищайте слабых, — 
обратился к ребятам Андрей 
Владимирович.

Андрей Понорец выразил 
признательность за помощь 
в организации мероприятия 
коллектив Московского мо-
лодёжного театра и вручил его 
художественному руководите-
лю, народному артисту России 
Вячеславу Спесивцеву ценный 
подарок и благодарность от на-
чальника главка.

Председатель правления Благо-
творительного фонда «Петровка, 
38» генерал-майор внутренней 
службы Юрий Томашев отметил, 
что на этой творческой площадке 
празднование Дня защиты детей 
проходит пятнадцатый год. И 
всегда на праздник приглаша-
ются семьи сотрудников орга-
нов внутренних дел, в том числе 
погибших и пострадавших при 
исполнении служебного долга. 
Помощь семьям полицейских, 
организация досуга их детей оста-
ются одним из основных направ-
лений деятельности фонда, соз-
данного 26 лет назад.

Прямо с театральных сту-
пенек участников торжества 
приветствовали помощник ми-
нистра внутренних дел Россий-
ской Федерации, член коллегии 
МВД России, председатель Рос-
сийского совета ветеранов ОВД 
и ВВ генерал-полковник вну-
тренней службы Иван Шилов, 
начальник Правового управле-
ния главка, председатель Ассо-
циации женщин московской 
полиции полковник внутрен-
ней службы Марина Астахова, 
заместитель префекта Севе-
ро-Восточного административ-
ного округа Юлия Гримальская 
и другие почётные гости.

Великолепное шоу показала 
команда Игоря Панина из шко-
лы каскадёров «Мастер». Ри-
скованные трюки на велосипе-
дах, объятый пламенем человек, 
реконструкция историческо-
го сражения… Юные зрители 
были в восторге, некоторым 
даже посчастливилось взять в 
руки мечи и ринуться в бой.

В представлении участвова-
ли служебные собаки — звёзды 

студии «Мосфильм-КИНОло-
гия». Больше всех аплодисмен-
тов досталось восточно-евро-
пейской овчарке Кире. Она не 
только задержала «преступни-
ка», вцепившись в него мёртвой 
хваткой, но и танцевала с на-
парником — старшим сержан-
том полиции Анастасией Суда-
ковой. Между прочим, Настя 
служит полицейским-кавалери-
стом в 1-ом оперативном полку 
полиции. Именно этот конный 
полк охранял участников меро-
приятия. Для детишек стражи 
порядка делали исключение: к 
лошадям можно было подойти 
и сфотографироваться.

С лейтенантом полиции Дми-
трием Князевым мы познако-
мились, когда его маленький 
сын как раз сидел верхом на 
коне. Никита явно чувствовал 

себя бывалым всадником. Есть 
с кого брать пример — папа слу-
жит во 2-ом оперативном пол-
ку. Они с сыном уже были на 
празднике в прошлом году, впе-
чатлений — море. Вот и в этот 
раз ожидают не менее интерес-
ного представления.

К нашему разговору подклю-
чилась заместитель председа-
теля Ассоциации женщин мо-
сковской полиции полковник 
внутренней службы Светлана 
Кокотова. Она заметила, что на 
нынешнем празднике особен-
но много детей полицейских, 
работающих на «земле». Пред-
ставители Ассоциации специ-
ально побывали в районных 
отделах МВД и вручили пригла-
сительные билеты тем семьям, 
у которых есть больные дети. 
Праздник доставит им радость, 
поможет поправить здоровье.

Тем временем зрители друж-
но аплодировали 11-кратному 
рекордсмену Книги рекордов 
Гиннесса Александру Муром-
скому. Русский богатырь пока-
зал уникальные силовые трюки. 
А завершилась программа на от-
крытой площадке зажигатель-
ным выступлением детского 
танцевального ансамбля «Фор-
мула радости» УВД по ЮЗАО.

После премьерного спектакля 
«Царевна-лягушка» состоялось 
традиционное чаепитие, всем 
маленьким гостям от Благотво-
рительного фонда «Петровка, 38» 
были вручены сладкие подарки.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Чудесный праздник 
в первый день лета 
подарили столич-
ные полицейские и 

Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» юным
москвичам.

— Можно сказать, без малого полвека занимаюсь 
театральным делом. Начинал в 1970 году с 
театральной студии Дворца пионеров в Тек-

стильщиках. Потом ставил спектакли в молодёжном театре «На 
Красной Пресне». А в 1987 году создал Московский молодёжный 
экспериментальный театр. В следующем году будем отмечать его 
30-летний юбилей.

— Более 15 лет ваш театр участвует в организации празд-
ников для детей сотрудников органов внутренних дел Мо-
сквы. Вы меценат?

— Не люблю этого слова, просто делаю благое дело. Мы про-
водим детские праздники совместно с Благотворительным фон-
дом «Петровка, 38», являюсь членом его правления. Всю свою 
жизнь занимаюсь с детьми, молодёжью, помогать им — мой долг. 
С театром мы часто выезжаем в подшефные детские дома. Там 
показываем спектакли, даём мастер-классы. Причём не только 
в Москве, но и в других регионах. Сейчас планируем очередные 
поездки в Ярославль, Тулу, Смоленск.

— Каждый раз вы удивляете ребят сюрпризами…
— Мы каждый год готовим премьеру к Международному дню 

защиты детей. Семьи сотрудников полиции, как всегда, первыми 
оценят нашу работу. Сегодня они увидили новый спектакль по 
мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка». Кстати, в 
спектакле играют два моих сына — Сёма и Вася. К тому же, Ва-
силий Спесивцев — заместитель директора театра по творческой 
работе. Он выступает режиссёром детских праздников.

— О чём мечтаете?
— Чтобы побыстрее завершилась стройка. Сейчас большая 

часть площади перед театром разрыта, здесь возводится новая 
станция метро. Конечно, краны и экскаваторы не лучший фон для 
нашего представления. Зато через год всё благоустроят, будет 
шикарная площадь. У нас появится возможность пригласить на 
праздник ещё больше детей. А пока всем говорю: живите мечтой!

Лето начинается с театра

Художественный руководитель Московского молодёжного театра,
народный артист России Вячеслав СПЕСИВЦЕВ

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
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С ама идея подобной орга-
низации призвана повы-
сить социальный статус 

отцов в России, укрепить их 
роль в семье. Так называемые 
советы отцов существуют уже 
в каждом регионе Российской 
Федерации. Во многих из них 
данное общественное движе-
ние функционирует длитель-
ное время и реализует огром-
ное количество социальных 
проектов для семей, начиная с 
субботников и спортивных со-
стязаний и заканчивая прове-
дением тематических семина-
ров и фестивалей.

Среди наиболее активных 
регионов — Алтайский край. 

В своём выступлении член 
Совета Федерации и предсе-
датель Союза женщин России 
Екатерина Лахова подчеркну-
ла, что алтайский совет отцов 
существует и успешно рабо-
тает уже более 15 лет, здесь 
даже был создан Мужской 
кризисный центр. Также она 
отметила деятельность советов 
ряда других регионов: Ниж-
него Новгорода, Ростовской, 
Архангельской и Тверской об-
ластей. В нескольких областях 
губернаторы являются одно-
временно и председателями 
местных советов отцов.

Екатерина Филипповна, лю-
безно предоставившая площад-

ку для проведения мероприя-
тия, пообещала, что и впредь 
новое объединение сможет про-
водить здесь «круглые столы», 
собрания и совещания. Она на-
помнила, что в 2008 году Союз 
женщин России собрал первый 
форум отцов, который в основ-
ном состоял из мужчин, реко-
мендованных и направленных 
на форум советами женщин. 
Спустя время состоялся ещё 
один форум, показавший, что 
первая встреча, на которой муж-

чины обсуждали методы своей 
работы в направлении развития 
семейных ценностей, помощи 
неблагоприятным семьям, дала 
плоды и зародившееся движе-
ние набирает обороты. Лахо-
ва отметила, что в России 30% 
семей являются неполными, а 
повышение статуса отцовства, 
признание роли отца в семье, в 
обществе — востребованная и 
очень актуальная тема. 

— Консолидация, объедине-
ние действующих и создание во 

всех регионах новых 
советов отцов бу-
дет способствовать 
повышению ответ-
ственности отца за 
благополучие семьи, 
рода, дома, Отече-
ства, преодолению 
острых социальных 
болезней, — уверена 
председатель Союза 
женщин. 

Съезд избрал 
Центральный со-
вет отцов, а также 
членов президиума 
Центрального со-
вета Союза отцов. 
В числе прочих в 
Центральный совет 

вошёл и.о. председателя Мо-
сковского городского совета от-
цов, главный редактор газеты
«Петровка, 38» полковник ми-
лиции Александр Обойдихин. 
Председателем президиума Цен-
трального совета Союза отцов 
был избран депутат Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации Александр Сидякин, ко-
торый заверил собравшихся, что 
оправдает их доверие.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Фонд «Отцовство» при поддержке Союза 
женщин России провели уникальный уч-
редительный съезд Межрегиональной об-
щественной организации «Союз отцов», 

который собрал наиболее энергичных и ответ-
ственных пап из 22 регионов страны.

В Химках состоя-
лись лично-команд-
ные чемпионаты 
ГУ МВД России по 

г. Москве по легкоат-
летическому кроссу. В 
них приняли участие 
около двухсот полицей-
ских из 35 подразделе-
ний главка.

С остязания проходили 
в два захода. Сначала 
спортсмены участвова-

ли в забеге на дистанции в три 
и пять километров, затем про-
шла комбинированная эстафе-
та, причём в команде было трое 
мужчин и одна женщина.

В это же время на соседней 
площадке проходил чемпионат 
главка по бегу. 

Председатель Общественной 
федерации ГУ МВД России по 
г. Москве по лёгкой атлетике, 
двукратная олимпийская чем-
пионка Светлана Мастеркова 
пожелала победителям занять 
первые места и на грядущих 
Всероссийских соревнованиях. 
Она отметила, что, несмотря 

на загруженность, полицейские 
находят время для профессио-
нальных занятий спортом.

Корреспонденту газеты «Пе-
тровка, 38» удалось пообщаться 
с участницей чемпионата, стар-
шим инспектором ОДН ОМВД 
России по району Тёплый Стан 
Юлией Малофеевой.

— От округа я часто участвую в 
соревнованиях по лёгкой атлети-
ке, стрельбе и самбо. Недавно в 
окружных соревнованиях заняла 
первое место по служебному дво-
еборью, — говорит Юля. — Се-
годня, как ни старалась, к сожале-
нию, осталась без призового места, 
поскольку соперницы оказались 
очень сильными.

Старший эксперт 16-го от-
дела ЭКЦ ГУ МВД России по
г. Москве Константин Калинин 
занял 3-е место. 

— Эти соревнования интерес-
ны тем, что расширили Спар-
такиаду главка. Участвует ещё 
больше людей, отчего сорев-
нования стали ещё интереснее 
и результаты лучше, — считает 
Константин.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

На территории Отдельной диви-
зии оперативного назначения 
им. Ф.Э. Дзержинского прошёл 
лично-командный чемпионат ГУ 

МВД России по г. Москве по служеб-
ному биатлону.

С остязания длились два дня. В чемпио-
нате приняли участие более ста сотруд-
ников полиции из 15 сборных команд 

подразделений главка. Участники должны 

были пройти ряд испытаний 
— бег со стрельбой в первый 
день и комбинированную ки-
лометровую эстафету во вто-
рой. Нагрузка на сотрудниц 
была чуть меньше, например, 
бежать им, в отличие от муж-
чин, предстояло всего 1,5 км, 
а не 3 км. Также представи-
тельницы прекрасного пола 
один раз подбегали к стрел-
ковой зоне, чтобы выполнить 
упражнение с ПМ — 5 выстре-
лов по мишеням с расстояния 
10-ти метров. 

В торжественной церемонии 
награждения победителей и 
призёров чемпионата приня-
ли участие: начальник Центра 
профессиональной подготовки 

ГУ МВД Росси по г. Москве, председатель Об-
щественной федерации главка по служебному 
биатлону, полковник полиции Вячеслав Ип-
политов; заместитель начальника Управления 
профессиональной подготовки Управления по 
работе с личным составом — начальник 4-го от-
дела подполковник внутренней службы Юрий 
Соколов; заместитель начальника отдела слу-
жебно-прикладных  видов спорта Общества 
«Динамо» полковник внутренней службы Софья 
Морозова; начальник 3-го отделения Управле-
ния профессиональной подготовки Управления 
по работе с личным составом полковник вну-
тренней службы Александр Постевой.

Вячеслав Ипполитов напомнил, что в период 
с 24 по 29 июля в Уфе пройдет чемпионат МВД 
России по служебному биатлону, в котором при-
мет участие сборная команда главка, в состав во-

йдут победители и призёры прошед-
шего чемпионата. 

Победительница лично-команд-
ного зачёта среди женщин на дис-
танции 1,5 км Евгения Фешина 
(УВД по ЗАО) поделилась впечатле-
ниями:

— Уже на протяжении 4-х лет я 
принимаю участие как в зимнем, так 
и в летнем чемпионатах по служеб-
ному биатлону. Со спортом дружу с 
детства и даже подумывала о карье-
ре профессиональной спортсменки. 
Но служба в полиции позволяет со-
вмещать любимую работу и спорт. 
Считаю, что моя победа была заслу-
женной, ведь я долго готовилась. 

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

Легко ли
быть атлетом

Пять выстрелов
по мишеням

Союз отцов
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14 июня 1941 года ТАСС опублико-
вало заявление о беспочвенности слу-
хов о возможной войне между СССР 
и Германией. Понятно, что это заяв-
ление было продиктовано необходи-
мостью подчеркнуть миролюбивую 
политику СССР и острым желанием 
оттянуть насколько возможно вой-
ну из-за своей неподготовленности к 
ней. Но мы имели дело с фашизмом, 
и никакие договорённости о взаим-
ном нападении для Германии не име-
ли значения. Между тем заявление 
ТАСС фактически дезориентировало 
население СССР накануне герман-
ской агрессии. Через неделю началась 
война.

15 июня 1896 года цунами, вызван-
ное землетрясением на подводном 
кратере Трускарора у побережья Япо-
нии, унесло жизни более 27 тысяч че-
ловек. Волны высотой от 6 до 33 ме-
тров со скоростью 800 километров в 
час обрушились на побережье длиной 
160 километров и ещё на 160 киломе-
тров вторглись вглубь суши. Бешеные 
воды разрушили десятки приморских 
городов.

16 июня 1906 года родился Иван Да-
нилович Черняховский, генерал ар-
мии (1944), дважды Герой Советского 
Союза (1943—1944).

Войска под командованием Черня-
ховского успешно действовали в боях 
юго-западнее Шяуляя, на Западной 
Двине, под Сольцами и Новгородом 
(1941), в Воронежско-Касторненской 
операции, Курской битве, при фор-
сировании рек Десна и Днепр, в Ки-
евской, Житомирско-Бердичевской, 
Ровно-Луцкой, Проскуровско-Чер-
новицкой, Белорусской, Вильнюс-
ской, Каунасской, Мемельской, Гум-
бинненской и Восточно-Прусской 
операциях.

Смертельно ранен 18 февраля 1945 
года в районе города Мельзак (Польша).

17 июня 1911 года родился писатель 
Виктор Некрасов, лауреат Сталин-
ской премии, автор знаменитой по-
вести «В окопах Сталинграда».

В книгах излагал правдивые, под-
чёркнуто прозаичные картины фрон-
товых будней, а также рассказывал о 
судьбах фронтовиков и бывших зеков 
в мирое время.

В начале 70-х годов исключён из 
КПСС и Союза писателей СССР. В 
1974 году эмигрировал, жил во Фран-
ции. Произведения эмигрантского 
периода публиковались в СССР с 
1988 года. Ушёл из жизни в 1987 году.

18 июня 1936 года умер русский 
писатель и общественный деятель, 

основоположник художественного 
метода социалистического реализма 
Максим Горький (Алексей Максимо-
вич Пешков, 1868—1936).

«Буревестник революции» умер 
после непродолжительного улучше-
ния здоровья, вызванного посеще-
нием вождя мирового пролетариата 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Вождь всемерно поддерживал, дру-
жески обадривал Горького, втайне 
надеясь на создание великим пи-
сателем книги о двух гениях, со-
вершивших в России Октябрьскую 
революцию, — Ленина и Сталина. 
Существуют свидетельства, что Горь-
кий не только обещал, но вроде бы и 
работал над книгой.

Впрочем, материал о «дружбе» 
Горького и Сталина публикуется в се-
годняшнем номере нашей газеты.

19 июня 1991 года Пабло Эскобар 
глава «Медельинского картеля», а 
точнее — «крёстный отец» всей лати-
ноамериканской и мировой нарко-
мафии капитулировал, добровольно 
сдавшись властям.

Два вертолёта вылетели в Энвига-
до, где Эскобар скрывался в одном 
из своих владений. Спустя несколь-
ко минут после прибытия вертолётов 
Эскобар находился в своём новом 
«жилище» — здании, которое вы-
сится над Медельинской долиной 
и квалифицируется властями как 
«тюрьма повышенной надёжности». 
Дона Пабло, как его повсеместно на-
зывали, приняли строго по протоко-
лу и одновременно... с дружескими 
приветствиями всех главных госу-
дарственных чиновников, начиная с 
прокурора Колумбии.

На днях Центральное телевидение 
повторно продемонстрировало теле-
фильм «Крёстный отец». Американ-
ская гангстерская сага великолепно 
рассказала нам о жизни знатного ма-
фиози и его семьи. Но история дона 
Корлеоне ни в какое сравнение не 
идёт с жизнью величайшего из пре-
ступников прошлого столетия Пабло 
Эскобара. Вы можете подумать, что, 
добровольно сдавшись властям, дон 
Пабло завязал с наркоторговлей? Нет, 
разгар его триумфальной преступно-
сти был впереди. Ну как же не расска-
зать об этом? Обещаем — в одном из 
следующих номеров.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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Задолго до смерти Горького Сталин пытал-
ся сделать его своим политическим со-
юзником. Советский разведчик, генерал 

НКВД Александр Орлов (его настоящее имя 
и фамилия Лев Фельдбин), в 1938 году бежав-
ший из Испании, где работал под прикрытием 
должности атташе по политическим вопросам 
советского полпредства, в США опублико-
вал сразу после смерти Сталина книгу «Тайна 
истории сталинских преступлений». По поводу 
дружбы и политического союзничества Ста-
лина и Горького Орлов писал: «Те, кому была 
известна неподкупность Горького, могли пред-
ставить, насколько безнадёжной являлась эта 
задача. Но Сталин никогда не верил в челове-
ческую неподкуп-
ность. Напротив, 
он часто указы-
вал сотрудникам 
НКВД, что в своей 
деятельности они 
должны исходить 
из того, что непод-
купных людей не 
существует вооб-
ще. Просто у каж-
дого своя цена.

Руководствуясь 
такой философи-
ей, Сталин начал 
обхаживать Горь-
кого.

В 1928 году ЦК 
партии начал все-
союзную кампа-
нию по возвраще-
нию Горького в 
СССР.

Под влиянием этих призывов Горький 
вернулся в Москву. С этого времени нача-
ла действовать программа его задабривания, 
выдержанная в сталинском стиле. В его рас-
поряжение были предоставлены (правильнее 
сказать, были подарены) особняк в Москве и 
две благоустроенные виллы — одна в Подмо-
сковье, другая в Крыму. Снабжение писателя 
и его семьи всем необходимым было поручено 
тому же самому управлению НКВД, которое 
отвечало за обеспечение Сталина и членов По-
литбюро ЦК. Для поездок в Крым и за границу 
Горькому был выделен специально оборудо-
ванный железнодорожный вагон. По указанию 
Сталина нарком Генрих Ягода стремился на 
лету ловить малейшие желания Горького и ис-
полнять их. Вокруг его виллы были высажены 
его любимые цветы, специально доставленные 
самолётом из-за границы. Он курил особые па-
пиросы, заказываемые для него в Египте. По 
первому требованию ему доставлялась любая 
книга из любой страны. Горький, по натуре че-
ловек скромный и умеренный, пытался проте-
стовать против вызывающей роскоши, которой 
его окружали, но ему было сказано, что Мак-
сим Горький в стране один. Как и было обеща-
но, он получил возможность проводить осень 
и зиму в Италии и выезжал туда каждый год 
(1929—1933). Его сопровождали два советских 
врача, наблюдавшие за состоянием его здоро-
вья во время этих поездок».

Александр Орлов не стал останавливаться на 
описании достоинств особняка в Москве. Для 
осознания цены, которая предлагалась Горько-
му за лояльность и за создание произведения 
о Ленине и Сталине, назову лишь некоторые 
особенности этого особняка.

Дом 6/2 по Малой Никитской отмечен ме-
мориальной доской: «А.М. Горький жил здесь с 
1931 по 1936 год». Дом находится в самом цен-
тре Москвы — у Никитских ворот. Двухэтаж-
ный особняк украшен мозаичным фризом с 
изображением орхидей. Тяжёлые опоры парад-

ного входа поддерживают огромный балкон. С 
другой стороны — ещё балкон и терраса, кото-
рые вместе с окнами причудливых очертаний 
рассекают поверхность стен, придавая всему 
строению необычный вид. На улицу выходит 
лишь парадное дома, а сам он находится в саду.

Этот дом, построенный архитектором Фёдо-
ром Шехтелем в 1902 году в стиле модерн для 
крупного промышленника и банкира Павла 
Рябушинского, является уникальным явле-
нием архитектуры. Не буду далее описывать 
его прелести, но скажу, что очень стоит в день 
свободный посетить сей уголок столичный по 
указанному адресу, чтобы пройтись по его пар-
кетам из дуба, 80 лет вымачивавшегося в род-

никовой воде, по причудливым мраморным 
лестницам, посмотреть, как жил, что коллек-
ционировал пролетарский писатель. Уверяю, 
прогулка на Малую Никитскую вам доставит 
удовольствие.

Чувства восхищения и любви к писателю со 
стороны Страны Советов проявляются посто-
янно. Он становится депутатом Моссовета от 
рабочих завода «Серп и молот», VI Всесоюзный 
съезд Советов избирает его членом ЦИК СССР. 
И тот же ЦИК награждает его орденом Ленина. 
Сталину не терпится, чтобы «буревестник ре-
волюции», получивший популярность во всём 
мире, обессмертил его имя. И он торопится, 
осыпает подарками близкого друга Ленина, 
надеясь, что горьковское перо изобразит его 
достойным преемником Ленина.

За самое короткое время Горький удостоился 
таких почестей, о которых крупнейшие писате-
ли мира и мечтать не смели. Центральная ули-
ца Москвы из Тверской превратилась в улицу 
Горького. Крупнейший промышленный центр 
— Нижний Новгород — назван именем писате-
ля, да и сама область становится Горьковской. 
Лучший театр страны МХАТ получает имя 
Горького. В банке СССР для писателя открыт 
счёт, которым он может пользоваться по своему 
усмотрению, бесконтрольно. Кстати, упомяну, 
такие счета имели ещё два именитых росси-
янина — авиаконструктор Андрей Туполев и 
писатель Алексей Толстой. Банковский счёт 
Туполева прикрыли в конце 30-х, как только 
авиастроитель оказался в заключении, а графу 
Толстому счёт был открыт после смерти Горь-
кого в надежде, что книга об отце народов всё 
же будет написана.

Нет, ни один из двух кандидатов не воссла-
вил вождя. После смерти Горького сотрудники 
НКВД нашли в его вещах тщательно припря-
танные заметки. Прочитав их, Генрих Ягода 
грязно выругался и процедил сквозь зубы: «Как 
волка не корми, он всё в лес смотрит!»

Эдуард ПОПОВ

Ах, какая безнадёжная затея
18 июня 1936 года умер всемирно известный писатель Максим 
Горький (1868—1936, настоящие имя и фамилия Алексей Мак-
симович Пешков), оказавший большое влияние на формирова-
ние идейно-эстетических принципов советской литературы.


