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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»

№ 38
(9541)

с.с. 5 5ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ СЛУЖБЫШТРИХИ К ПОРТРЕТУ СЛУЖБЫ
Беседа с начальником отдела НЦБ Интерпола при ГУ МВД России по городу Москве Беседа с начальником отдела НЦБ Интерпола при ГУ МВД России по городу Москве 

полковником полиции Юрием КОЛОСОМполковником полиции Юрием КОЛОСОМ

ВЛЮБЛЁННЫЕ В СПОРТВЛЮБЛЁННЫЕ В СПОРТ

ВСЁ —  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Своё 60-летие 
отмечает 
профсоюзная 
организация

стр. 4

ПРАЗДНИК 
МУРОВСКОГО 
БРАТСТВА

На острие борьбы 
с преступностью

стр. 3

Столичные стражи правопорядка провели для 
жителей и гостей нашего города Спортивный празд-
ник московской полиции. Это широкомасштабное 
мероприятие, ставшее традиционным, проводится 

с 2012 года в Олимпийском комплексе «Лужни-
ки». Гости познакомились с техникой, стоящей на 
вооружении правоохранителей и понаблюдали за 
спортивными состязаниями полицейских, где воля 

к победе и эмоции участников делали спортивную 
борьбу более зрелищной. Для детей были развёрну-
ты различные аттракционы и игровые площадки.

Читайте на стр. 6—7.
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М ероприятие от-
крыл замести-
тель начальника 

ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант 
внутренней службы Ан-
дрей Понорец. Выступая 
перед собравшимися, он 
отметил, что в последнее 
время столичная полиция 
всё чаще уделяет внима-
ние подобным встречам, 
так как коллективное об-
суждение проблемных во-
просов является наиболее 
эффективным методом 
улучшения качества рабо-
ты столичной полиции.

Андрей Владимирович 
представил слушателям 
начальника отделения 
организационно-научной 
деятельности УПП УРЛС 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве капитана внутренней 
службы Наталью Казан-
цеву, которая выступила 
с докладом о перспектив-
ных направлениях работы 
своей службы. В своём вы-
ступлении Наталья Вале-
рьевна сделала акцент на 
то, что эффективность на-
учно-исследовательской 
работы поможет повысить 
взаимодействие подразде-

лений ГУ МВД России по 
г. Москве между собой и 
с научными организация-
ми. Также немаловажным 
является обмен опытом с 
коллегами из других госу-
дарств.

Участники секции вы-
несли на повестку дня 
проблему регистрации 
иностранных граждан. 
Затем перешли к вопросу 
создания перечня ана-
логов наркотических и 
психотропных средств 
синтетического или есте-
ственного происхожде-
ния, распространяемых 

гражданами, с целью обе-
спечения единообразия 
при уголовном преследо-
вании. А также обсудили 
проблемы расследования 
преступлений, связанных 
с мелким подкупом и взя-
точничеством.

С отчётом о команди-
ровке делегации главка 
в Нью-Йорк выступил 
заместитель начальника 
полиции ГУ МВД России 
по г. Москве полковник 
полиции Геннадий Голи-
ков. С помощью насы-
щенной фотографиями 
презентации он ознако-
мил участников форума 
с особенностями работы 
стражей правопорядка 
США, а также рассказал 
об интересных встречах с 
зарубежными коллегами в 
территориальных отделах 
и в центре оперативного 
управления. 

Наиболее активное 
обсуждение вызвала ин-
формация о специальных 
смартфонах, которыми 
уже давно пользуются 
полицейские США. Как 
оказалось, такое устрой-

ство позволяет служи-
телю закона получить 
практически любую ин-
формацию о каждом жи-
теле любого дома, любо-
го города, любого штата. 
Помимо всего прочего, 
пользователь планшета 
может без проблем от-
следить местонахожде-
ние сотрудника во время 
службы через GPS и пе-
ревести звучащую речь 
на 150 языков, что зна-
чительно облегчает рабо-
ту сотрудника полиции 

в многонациональной 
стране.

По завершении заседа-
ния научно-практической 
секции заместитель на-
чальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лей-
тенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец 
поблагодарил всех при-
сутствующих за участие в 
обсуждении актуальных 
тем.

Людмила ЖАВРОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Эффективный метод — 
коллективное решение

Более пятидесяти сотрудников окружных подразделений 
и управлений аппарата главка собрались на Петровке, 38, 
на заседании научно-практической секции, чтобы обсу-
дить актуальные вопросы перспективных направлений 
деятельности полиции.

П редставляя вновь 
н а з н а ч е н н о г о 
р у к о в о д и т е л я 

окружного УВД, началь-
ник ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Бара-
нов рассказал о слу-
жебной деятельности 
Игоря Викторовича, о 
его заслугах. Начальник 
главка отметил такие 
его качества, как ком-
петентность, огром-
ный опыт оперативной 
работы, профессиона-
лизм, порядочность. 
Олег Анатольевич выра-
зил надежду, что коллек-
тив управления и впредь 
будет правофланго-
вым. 

Обращаясь к колле-
гам, Игорь Зиновьев по-
благодарил начальника 

Главного управления и 
заочно министра вну-
тренних дел Российской 
Федерации за оказанное 
доверие. 

— Работать в округе, 
обладающем такими бо-
гатыми традициями, — 

большая честь для меня, 
— заверил Игорь Викто-
рович.

Сергей Плахих в свою 
очередь поблагодарил 
руководство главка и 
коллег за совместную 
работу по охране обще-

ственного порядка в сто-
лице и пообещал, что на 
новом посту будет ста-
раться налаживать более 
тесное взаимодействие 
его новых подчинённых 
с правоохранителями 
Москвы. 

— Спасибо за результа-
ты и успехи, которых нам 
удалось достичь благо-
даря совместной работе. 
Спасибо за отношение 
к делу и порядочность. 
Верю, что отношения 
останутся дружескими, 

— так завершил своё вы-
ступление Сергей Влади-
мирович.

Кстати, ещё один 
представитель москов-
ской полиции отпра-
вится на повышение в 
регион. Полковник по-
лиции Сергей Карпов, в 
соответствии с Указом 
Президента страны, на-
значен на должность 
заместителя министра 
внутренних дел по Ре-
спублике Дагестан. Ра-
нее этот офицер занимал 
пост начальника Центра 
по противодействию 
экстримизму ГУ МВД 
России по г. Москве.

Евгений АНДРЕЕВ, 
Юля ДАЛИДОВИЧ,

фото Николая ГОРБИКОВА 
и Александра НЕСТЕРОВА

Округ сдал! 
Округ принял!

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2016 года, 
Управление внутренних дел по Восточному 
административному округу столицы возгла-

вил генерал-майор полиции Игорь ЗИНОВЬЕВ. Его 
предшественник генерал-майор полиции Сергей 
ПЛАХИХ этим же Указом назначен на должность 
начальника УМВД России по Калужской области.

Игорь Зиновьев Сергей Плахих
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В них участвовали началь-
ник Главного управления 
МВД России по г. Мо-

скве генерал-майор полиции 
Олег Баранов, личный состав и 
руководитель Московского уго-
ловного розыска генерал-майор 
полиции Игорь Зиновьев (пока 
верстался номер, Игорь Викто-
рович возглавил УВД по ВАО. — 
Прим. ред.), ветераны легендар-
ного подразделения во главе с 
председателем Совета ветеранов 
МУРа генерал-майором мили-
ции Василием Купцовым, а также 
представители общественности. 

С момента создания служба 
прошла трудный и легендарный 
путь в военные годы, в период 
восстановления народного хо-
зяйства. Во все времена МУР был 
на острие борьбы с тяжкими и 
особо тяжкими преступлениями 
— грабежами, разбоями, изнаси-
лованиями, убийствами. 

Этот праздник по новой тра-
диции начался на территории 
храма Знамения иконы Божией 
Матери за Петровскими воро-
тами при ГУ МВД России по 
г. Москве, где год назад по ини-
циативе Совета ветеранов под-
разделения был открыт памят-
ник «Московским сыщикам, 
посвятившим жизни свои бла-
гому делу». Участники меропри-
ятия возложили венки и цветы 
к бронзовой скульптуре архан-
гела Михаила со щитом Мо-
сковского уголовного розыска, 
символизирующими покрови-
теля всех воинов и легендарную 
историю сыска от Петровских 
времён до наших дней. 

Затем торжественное собрание 
муровцев продолжилось у стелы 
«Благодарная Россия — солдатам 
правопорядка, погибшим при 
исполнении служебного долга». 
Каждый год сюда приходят те, 
кто имел честь служить в МУРе 
и ныне служит в его рядах, чтобы 
возложить к мемориалу венки и 
цветы в память о своих коллегах, 
преданных присяге до последней 
минуты жизни.

— МУР всегда решал сложней-
шие задачи, — сказал на откры-
тии митинга начальник УУР сто-
личного главка Игорь Зиновьев. 
— Сейчас, по велению времени, 
они видоизменены: это борьба с 
терроризмом и экстремизмом, 
многими другими видами пре-
ступлений.

Он выразил слова благодарно-
сти ветеранам за верность служ-
бе, передачу своего опыта моло-
дым сотрудникам, и всем, кто 
сейчас в рядах уголовного розы-
ска с честью и самоотверженно 
трудится на благо Отечества. 

Бывший начальник МУРа 
(1991—1994) Юрий Федосеев 
сказал, что у ветеранов есть от-
ветственная задача — помогать 
воспитывать у сотрудников уго-
ловного розыска чувство долга, 
честность, порядочность и бес-
корыстие. 

На митинге также выступил  
член Совета ветеранов Валерий 
Бобряшов, руководивший под-
разделениями по борьбе с орга-
низованной преступностью. Он 
отметил, что многие люди, ко-
торые прошли школу уголовного 
розыска, стали генералами и ми-
нистрами и по-прежнему хранят 
его традиции. Эта служба никог-
да не вмешивалась в политику и 
всегда занималась тяжёлой рабо-
той — борьбой со злом.

Ветеран уголовного розыска и 
Великой Отечественной войны 
Владимир Дергачёв, поздравляя 
коллег, сказал: 

— Главная задача — передать 
боевой опыт молодому поколе-
нию. У меня есть что рассказать 
о суровых послевоенных го-
дах. Сыщики делали всё, чтобы 
наши граждане в столице жили 
спокойно.

— Я очень рад приветствовать 
и поздравить, но уже в новом ка-
честве, в этом зале своих коллег, 
с которыми прослужил не один 
год, — сказал начальник главка 
Олег Баранов на торжественном 
собрании. — В этот день я прежде 
всего хочу поблагодарить за всё 
то доброе, что делает Совет вете-
ранов Московского уголовного 
розыска.

Обращаясь к действующим со-
трудникам, руководитель главка 
продолжил: 

— Ваша повседневная работа 
для всех, скорее всего, — неза-
метный в многомиллионном 
городе труд. Только ваши близ-
кие и понимают, как вам даётся 
раскрытие многочисленных пре-
ступлений. Всё это ложится на 
ваши плечи. Требования, кото-
рые предъявляются сейчас к вам, 
очень высокие, но я прошу нести 
гордо и уверенно имя сотрудника 
Московского уголовного розы-

ска, чтить традиции, бережно со-
хранённые нашими ветеранами.

Участники собрания почтили 
минутой молчания память со-
трудников, погибших при ис-
полнении служебного долга, а 
также безвременно ушедшего 
из жизни руководителя ветеран-
ского совета Виктора Николае-
вича Фёдорова.

Василий Купцов, который воз-
главлял подразделение в непро-
стое для страны время — 90-е 
годы, отметил, что МУР на всех 
этапах своего пути задавал тон и 
организующий потенциал всем 
службам в борьбе с преступно-
стью. А тяжкие преступления рас-
крываются комплексно, всеми 
силами и средствами, в том чис-
ле патрульно-постовой службой. 
Раньше у сыщиков «на вооруже-
нии» были ноги и карточки учёта. 
У сегодняшних сотрудников есть 
многое для выполнения служеб-
ных задач, в том числе серьёзные 
технические возможности. 

На собрании выступили так-
же автор текста и музыки Гимна 
Московского уголовного розы-
ска Владимир Загороднюк, пред-
седатель Совета ветеранов главка 
Виктор Антонов и ветеран Вели-
кой Отечественной войны, заслу-
женный работник МВД СССР, 
почётный член Российского 
Совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск, 
почётный член Совета ветеранов 
МУРа Евгений Паталов.

В завершение торжественной 
части праздника оперативникам 
и руководителям Управления 
уголовного розыска за добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей и высокие пока-
затели в оперативно-служебной 
деятельности были вручены го-
сударственные и ведомственные 
награды, в том числе медали «За 
боевое содружество», «За до-
блесть в службе», Почётные гра-
моты. Также в торжественной об-
становке свои первые служебные 
удостоверения получили и вновь 
прибывшие на службу сотрудни-
ки уголовного розыска столицы.

Главный редактор газеты мо-
сковской полиции «Петровка, 
38», директор Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38», 
председатель Совета отцов го-
рода Москвы полковник ми-
лиции Александр Обойдихин и 
вице-президент Благотворитель-

ного фонда «Щит и Лира» Юрий 
Сербин вручили ряду сотрудни-
ков ценные подарки. 

* * *
О своих мыслях, чувствах и по-

желаниях рассказали участники 
праздника — Дня Московского 
уголовного розыска.

Генерал-полковник милиции 
Николай Куликов (в 1995—1999 
годах — начальник ГУВД г. Мо-
сквы, заместитель министра вну-
тренних дел РФ — начальник 
Главного управления внутренних 
дел г. Москвы): 

— Сегодня у нас к тому же и 
День учителя. И мы должны по-
благодарить наших учителей. Мы 
вспомнили Виктора Николаевича 
Фёдорова, а ещё назову и Влади-
мира Иосифовича Панкратова, и 
Анатолия Николаевича Егорова, 
и Олега Александровича Ёркина, 
которые вели нас по жизни. Же-
лаю, чтобы у молодых ребят тоже 
были такие учителя, как у нас.

Ветеран уголовного розыска 
Виктор Коньков: 

— Мы каждый год собираем-
ся здесь, на наш праздник, и, 
конечно, вспоминаем тех, кого 
потеряли за этот год. Мы бла-
годарны им за то, что были с 
нами, внесли свой вклад в наш 
великий труд. Радуемся встрече, 
обнимаемся, узнаём друг о друге 
что-то новое. Все ветераны — 

состоявшиеся люди, и прежде 
всего — душой и своей предан-
ностью делу.

Заслуженный деятель искусств 
России и Республики Молдова 
Владимир Загороднюк:

— Чтобы написать Гимн о со-
трудниках уголовного розыска, 
который вновь звучал сегодня, я 
перелопатил горы исторического 
материала о сыске со времён ещё 
первого министра внутренних дел 
России Кочубея. Я сидел в библи-
отеке на Петровке, читал. Но до 
этого, конечно, была встреча с 
Виктором Николаевичем Фёдо-
ровым, тогда он предложил мне 
сочинить песню о муровцах, свой 
гимн. И хотелось написать не об-
щие слова, а проникновенные. 
Родились два ярких образа: «Му-
ровцы в погонах, рыцари закона», 
и ещё: «Ветераны МУРа, гвардия 
Петровки». А что такое гвардия? 
Это — элита, лучшие люди. И вот 
заключительные строки: «Ордена 
— за храбрость, звёзды — на пого-
ны, годы жизни — МУРу, а честь 
— никому». Вдохновило меня 
известное выражение командира 
крейсера «Варяг» Всеволода Руд-
нева, который говорил: «Жизнь 
— Родине, Богу — душу, Честь 
— никому». И, как мне кажется, 
удалось выразить самое главное 
для офицера.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Праздник муровского 
братства

В столичном гарнизоне полиции состоялись торжественные меропри-
ятия, посвящённые 98-й годовщине со Дня образования уголовного 
розыска. 
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Много событий произошло 
более чем за полвека. В бла-
гополучное время и в годы 

испытаний профсоюз главка всегда 
был вместе с трудовым коллективом. 
Социальная наполняемость Кол-
лективного договора, юридическая 
защита членов профсоюза, органи-
зация профсоюзных акций — эту и 
многую другую работу на протяже-
нии всех этих лет профорганизация 
всегда выполняла на самом высоком 
уровне.

В преддверии 60-летнего юбилея 
члены профсоюзной организации 
вспоминают прожитом. В биогра-
фиях Нины Селезнёвой, Людмилы 
Чернышовой, Татьяны Саенко было 
немало ярких событий. Они с осо-
бой теплотой и бережностью гово-
рят о своей работе в Профсоюзной 
организации МОО ППО ГУ МВД 
России по г. Москве.

— Работаю в системе МВД с янва-
ря 1960 года. Тогда вопрос о членстве 
в профсоюзе не стоял: приходили 
устраиваться на работу и сразу пи-
сали заявление о вступлении в про-
фсоюз, — вспоминая это, даже сей-
час, спустя годы, Нина Григорьевна 
Селезнёва с трудом сдерживает 
волнение. — Изначально я работала 
в госпитале войск МВД на Волоко-
ламском шоссе. Когда его расфор-
мировали, перевелась в Централь-
ную поликлинику МВД, недолго 
проработав и окончив институт, 
пришла в 1-ю поликлинику, в сто-
матологическое отделение, которое 
с 1975 года стало самостоятельным 
подразделением. Там я стала актив-
но заниматься профсоюзной рабо-
той, сначала была избрана предсе-
дателем профсоюзной организации 
стоматологической поликлиники, 
потом членом Профкома ГУВД.

Профсоюз в советское время 
играл активную роль. Самые горя-
чие дела коллектива ГУВД начина-
лись в профсоюзе или были связаны 
с ним. Путёвки, квартиры, детские 
сады, сорокадневные смены в лет-
них пионерских лагерях, участки в 
садоводческих товариществах, места 
для строительства гаражей и прочее 
— всё распределял профсоюз. Про-
водили социалистические соревно-
вания за звание «Лучший по про-
фессии», занимались проведением 
спартакиад, праздников здоровья. 
Наша профсоюзная организация 
была самой многочисленной и ак-
тивной.

Изменилась политическая ситуа-
ция в стране, и у профсоюза появи-
лись другие цели и задачи. Начался 
период дефицита, неплатежей, тало-
нов. Выживали в ГУВД все вместе, 
помогая друг другу. У профсоюза 
тогда появились новые функции, в 
том числе доставка на рабочие места 
дефицитных товаров и продуктов 
питания. Но прошли и те времена. 
Мы научились выстраивать отно-
шения на более высоком уровне, не 
увязая в повседневной текучке про-
блем. Сейчас в профкоме работают 
профессиональные юристы и специ-
алисты по охране труда. Все предсе-
датели структурных подразделений 
проходят обучение на ежегодных се-
минарах, проводимых Московским 
городским комитетом профсоюзов.

Сегодня в стране вообще другое 
восприятие профсоюза, и не все ру-
ководители подразделений гарнизо-
на видят в нём смысл. Безразличие 
огорчает, а особенно, когда руково-
дители выходят из членов профсо-

юза. Тем не менее роль профсоюз-
ных организаций в подразделениях 
огромна, профсоюз курирует все на-
правления деятельности — от охра-
ны труда до спорта и отдыха. Реша-
ет вопросы оказания материальной 
помощи сотрудникам и работникам 
— членам профсоюза (юбилеи, тор-
жественные мероприятия, лечение 
и др.).

Спорту у нас всегда уделялось 
большое внимание. Совместно с 
Профкомом главк организовывал 
спартакиады и всевозможные сорев-
нования. Эти богатые спортивные 
традиции мы поддерживаем, при-
нимая участие во всех спортивных 
мероприятиях, которые проводит 
Московский городской комитет Об-
щероссийского профсоюза.

— Живое участие профком при-
нимал буквально во всём и во все 
времена, это, конечно, и програм-
мы по оздоровлению, и по возве-
дению детских садов для детей со-
трудников, — включается в беседу 
Людмила Чернышова, занимавша-
яся в профорганизации детскими и 
дошкольными учреждениями, чей 
стаж в системе МВД составляет 35 
лет. — До работы в ГУВД с апреля 
1981 года у меня уже был 15-летний 
опыт педагогической деятельности 
в системе дошкольного воспитания. 
В то время в структуре ГУВД были 
невероятно удобные детские сады 
с ночной сменой или пятидневкой. 
В 2007 году восемь ведомственных 
садов переданы городу с пожелани-
ем устраивать туда в первую очередь 
детей сотрудников органов внутрен-
них дел. Однако устройство ребёнка 
в сад с круглосуточным пребыва-
нием остаётся до сих пор насущной 
проблемой, а необходимость в таком 
ведомственном детском саде акту-
альна как никогда.

Мотиваций быть членом профсо-
юза сегодня существует несколько. 
Если люди видят, что профсоюз до-
стигает определённых успехов, это 
и есть лучшая мотивация. Кроме 
этого, в профкоме не сбрасывают со 
счетов и фактор материальной заин-
тересованности.

Раньше мы тесно работали со-
вместно с отделами кадров, кото-
рые направляли вновь прибывших 
сотрудников и работников к пред-
седателям профорганизаций под-
разделений для разъяснения целей 
и задач профсоюза и постановки на 
учёт. Так и надо работать, потому что 
профсоюзная организация помогает 
руководителям подразделений в ре-
шении многих вопросов, позволяя 
коллегиально принимать верные ре-
шения по спорным вопросам.

Хочется отметить наш сплочён-
ный коллектив. С удвоенной энер-
гией работают председатели профсо-
юзных организаций подразделений 
УВД по ВАО, УВД по ЦАО, УВД по 
ЮВАО, Управления ГИБДД и мно-
гих других подразделений, чужую 
беду эти люди чувствуют как свою.

Есть в нашем коллективе люди, 
которые украшают нашу жизнь. 
Желание помогать людям и ис-
кренность у них в крови, они умеют 
ответственно делать любое дело, 
отдавать душу и сердце, идти впе-
рёд вопреки всем преградам. Это 
ветераны-активисты Владимир 
Сергеевич Вермель, Нина Сергеев-
на Черненко, Александра Павловна 
Кругликова, Галина Ивановна Ми-
хайленко и многие другие ветераны 
профсоюзного актива.

— Практически в течение всего 
периода работы в системе ГУВД с 
1978 года я занималась профсоюз-
ной работой, — рассказывает наша 
третья собеседница Татьяна Саенко. 
— Возглавляя профсоюз отдела, а за-
тем Управления капитального стро-
ительства, в 1996 году была избрана 
в состав Профкома ГУВД и уже семь 
лет являюсь членом президиума 
Профкома. Принцип моей работы 
всегда строился на индивидуальном 
подходе к проблемам каждого со-
трудника. Люди приходили и прихо-
дят в профсоюз с просьбой о помо-
щи, а дело профсоюза — грамотно  
решить проблему. 

Сегодня, как и раньше, люди идут 
в Профсоюзный комитет со своими 
бедами, поскольку профсоюз — это 
прежде всего организация по защите 
прав и интересов трудящихся.

В Профком поступает много об-
ращений как от рядового, так и 
начальствующего состава. Наша 
профсоюзная организация — га-
рант трудовых прав и интересов, и 
каждый обратившийся получает по-
мощь или разъяснение. Например, 
один сотрудник при переводе был 
полностью лишён выплаты за вы-
слугу лет. Профсоюз помог решить 
проблему. Грамотного специалиста 
с высшим строительным образова-
нием, проработавшего в Управлении 
капитального строительства около 
30 лет, хотели уволить при реорга-
низации управления, несмотря на 
имеющуюся вакансию. Профсоюз 
помог сохранить рабочее место.

Можно ещё привести пример 
конкретной помощи: были необ-
ходимы деньги сотруднице отдела, 
онкологической больной, не только 
на лечение, но и на постановку пра-
вильного диагноза. Достижениями 
в этой области славятся Германия 
и Израиль. Мы экстренно собрали 
заседание президиума и вышли с 
ходатайством к председателю про-
фсоюзной организации Елене Фё-
доровне Колесниковой. На выделен-
ные решением Профкома 150 тысяч 
рублей сотрудница в сопровожде-
нии мужа была направлена в Из-
раиль, там ей поставили диагноз, а 
затем лечение было продолжено в 
Москве.

Несколько лет назад профсоюз 
отстоял право вольнонаёмных ра-
ботников московского гарнизона на 
дополнительный отпуск, положен-
ный за непрерывный стаж работы в 
системе МВД.

Раньше профсоюз занимался рас-
пределением бесплатных и льготных 
путёвок в санатории и дома отдыха 
для работников — членов профсо-
юза, получаемых из фонда социаль-
ного страхования. Из профсоюзных 
взносов оплачивали только путёв-
ки для аттестованных сотрудников 
— членов профсоюза. В настоящее 
время, в связи с изменением на пра-
вительственном уровне структуры 
обеспечения социальными путёвка-
ми, вопрос организации льготного 
отдыха для наших членов профсою-
за и их детей решается исключитель-
но за счёт профсоюзных взносов.

Хотелось бы пожелать, чтобы не 
мы публиковали на сайте информа-
цию о том, что помогли решить тот 
или иной вопрос, а сами члены про-
фсоюза, получив помощь, писали 
отзывы на наш сайт. Это будет моти-
вацией для вступления в профсоюз. 
Вряд ли можно найти школу лучше, 
чем профсоюзная организация, в ко-
торой ты получаешь опыт общения 
с людьми, учишься видеть людей, 
понимать их. Меняются условия и 
требования жизни, и у профсоюза 
изменились задачи. Но всё, что мы 
делаем, — это для людей.

Говорить о профсоюзе и перечис-
лять его заслуги можно долго. За его 
плечами — огромный опыт деятель-
ности на благо работников и сотруд-
ников органов внутренних дел, а 
впереди — новые горизонты и новые 
свершения. С юбилеем, профсоюз!

Подготовила Айрин ДАШКОВА

Профсоюз – вчера, 
сегодня, завтра

16 октября своё 60-летие отметит Профсоюзная 
организация МОО ППО ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Сегодня она насчитывает более шести ты-
сяч членов, в её состав входят профорганизации 
57 подразделений главка.

Дорогие друзья!

В структуре Московской 
городской организации Об-
щероссийского профсоюза 
работников государствен-
ных учреждений и обще-
ственного обслуживания 
Российской Федерации, 
насчитывающей более 110 
тысяч членов Профсоюза, 
ваша организация была и остаётся одной из крупней-
ших, определяющих имидж и авторитет Профсоюза.

За прошедшие годы ваш профсоюзный актив ор-
ганизации сделал массу добрых дел, выработал свои 
традиции. Спорт, детский отдых, новогодняя кампания, 
страхование от несчастного случая, правовая поддерж-
ка, культурно-массовые мероприятия и многое другое 
— это то, чем актив занимался все эти годы.

Московский городской комитет Профсоюза сердечно 
поздравляет всех работающих и сотрудников — членов 
Профсоюза ГУ МВД России по городу Москве с юбиле-
ем! Счастья, мира и процветания, крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

С искренним уважением,

Председатель Московской городской
организации Профсоюза 

В.А. УЛЬЯНОВ

Уважаемые коллеги!

16 октября 2016 года испол-
няется 60 лет со дня создания 
Профсоюзной организации 
ГУ МВД России по городу 
Москве.

Наша Профсоюзная орга-
низация прошла достойный 
путь и проявила себя как 
крепкая, дееспособная струк-
тура, активно защищающая 
интересы человека труда, 
успешно решающая соци-

альные проблемы. Неравнодушие, чуткость, добросо-
вестность, терпение и ответственность лежат в основе 
многолетней работы нашей профсоюзной организации.

Сегодня от Профсоюза требуется твёрдая позиция 
в отстаивании прав работников и сотрудников-членов 
Профсоюза, поэтому наша организация объединяет 
большое количество неравнодушных людей.

Выражаем благодарность за бескорыстный, напря-
жённый труд председателям профсоюзных организаций 
структурных подразделений, которые успешно совмеща-
ют общественную работу с производственной деятельно-
стью. Ваш профессиональный опыт, жизненная энергия 
позволяют грамотно решать поставленные задачи. 

Мы признательны тем руководителям подразделений, 
которые оказывают помощь председателям профсоюз-
ных организаций в их работе и вносят большой вклад в 
укрепление социального партнёрства. 

От всей души поздравляем вас с праздником-юбилеем 
— Днём образования профсоюзной организации МОО 
ППО ГУ МВД России по городу Москве! 

Желаем всем членам Профсоюза и их семьям счастья, 
крепкого здоровья и больших успехов в нашем благо-
родном деле.

Профсоюзный комитет,
председатель МОО ППО 

ГУ МВД России по г. Москве   
Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА 

Примите искренние 
поздравления по случаю 

праздника! 

Профсоюз прошёл слож-
ный и славный путь, до-
стойно осуществляя на всех 
этапах своей деятельности 
главную задачу — защиту 
законных прав и интересов 
сотрудников и работников 
органов внутренних дел, 
оказывал материальную 
и социальную поддержку 
семьям погибших при ис-

полнении служебного долга, многодетным семьям, вете-
ранам и инвалидам. В настоящее время социальное пар-
тнёрство является одним из приоритетных направлений 
ГУ МВД России по городу Москве. Желаем процветания 
и удачи, надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 

Начальник УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 

Виктор ГОРДУН

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В ремя шло, обнов-
лённая информа-
ция прежний стере-

отип вытеснила, и взамен 
СМИ убедили читателя 
в обратном — в нацио-
нальных бюро Интерпола 
сидят одни лишь клерки, 
работой занимаются ис-
ключительно бумажной, 
и навыки оперативной 
работы им неведомы. Это 
второе, более позднее 
видение въелось в созна-
ние обывателя настолько 
прочно, что пришло вре-
мя и его нарушить. По-
тому что оно ещё более 
неверно, а главное — не-
справедливо по отноше-
нию к сотрудникам служ-
бы, отметившей недавно 
свой профессиональный 
праздник. Говорили мы 
об этом с начальником от-
дела Национального цен-
трального бюро Интерпо-
ла при ГУ МВД России по 
г. Москве полковником 
полиции Юрием Колосом. 
Прямой речи приводить 
не стану, ибо практиче-
ски любой тезис Юрия 
Анатольевича с завидным 
постоянством прерывал-
ся телефонной трелью — 
столичные интерполовцы 
ну очень востребованные 
люди! За время нашего 
разговора позвонили с де-
сяток раз. Поэтому то, о 
чём поведал руководитель 

службы, с его позволения, 
изложу не дословно.

Сначала — о «бумажной 
работе». Она, конечно, 
есть, как не быть. Ведь 
прежде чем международ-
ного преступника найти, 
идентифицировать, за-
держать и доставить «по 
месту требования», надо 
проделать очень трудоём-
кий процесс, связанный 
не только с бумагообо-
ротом внутри ведомства, 
но и с учётом законода-
тельств стран — участниц 
Интерпола. И необходи-
мость «задержать и доста-
вить» чаще всего ложится 
на плечи сотрудников от-
дела. Потому что, прежде 
всего, они — оперативни-
ки. То есть такие же субъ-
екты оперативно-разыск-
ной деятельности, как и 
другие сыщики. Соответ-
ственно умение и навыки 
разыскника присущи им 
в полной мере. Только 
опера они не простые, а 
со знанием иностранных 
языков (минимум – од-
ного), международного 
права и нюансов ино-
странного законодатель-
ства. Например, совсем 
недавно, установив ме-
стопребывание гражда-
нина Турции, разыски-
ваемого собственным 
правительством по тяж-
кой «оружейной» статье, 

сбежавшего к тому же из 
зала суда (!), задержали 
и препроводили в изоля-
тор временного содержа-
ния именно сотрудники 
столичного отдела НЦБ 
Интерпола. Да разве его 
одного! За текущий год на 
счету отдела числятся 28 
задержанных, разыски-
ваемых иностранными 

правоохранительными 
ведомствами. 

При этом задержание – 
лишь один из «рабочих» 
этапов обширного про-
цесса, все действия кото-
рого происходят на основе 
двухсторонних договоров 
с конкретными государ-
ствами. В Москву, напри-
мер, в этом году экстра-

дировано 8 человек. Всего 
же за столичным отделом 
числятся 579 разыскива-
емых – шестая часть всех 
«клиентов» Российского 
бюро Интерпола. Кста-
ти, буквально каждый год 
цифры эти постоянно ра-
стут, что увеличивает на-
грузку на исполнителей.

Отдел НЦБ – это, пре-
жде всего, координи-
рующий орган. Здесь, в 
Москве, его сотрудники 
работают практически со 
всеми подразделениями 
главка, со всеми служба-
ми, обеспечивающими 
порядок в столице. По-
лучив по каналам Ин-
терпола информацию о 
проверке, проводимой 
правоохранительными 
органами той или иной 
страны в отношении ко-
го-либо или чего-либо, 
сотрудник отдела органи-
зует проверку в масштабах 
города. В зависимости от 
специфики проверяемого 
объекта будут задейство-
ваны все необходимые 
службы – и розыска, и 
экономической направ-
ленности, и лицензион-
но-разрешительной ра-
боты, и миграционной 
службы. Наш специалист 
направляет и координи-
рует работу прочих ве-
домств и, собрав нужные 
сведения, информирует 
интересанта по каналам 
Интерпола. 

Выполняется же столь 
обширная работа сила-
ми полутора десятков че-
ловек. Много или мало? 
Чтобы понять это, до-
статочно заняться одним 
лишь перечислением на-
правлений работы отде-
ла: а здесь и розыск лиц, 
скрывающихся от пра-
восудия, и розыск похи-
щенного автотранспорта, 
и координация борьбы с 
организованной преступ-

ностью, терроризмом, 
преступлениями в сфере 
экономики, фальшивомо-
нетничеством, незакон-
ным оборотом оружия и 
наркотиков… Функци-
ональные обязанности 
московского интерпо-
ловца не ограничиваются 
рабочим столом. Напри-
мер, работа по розыску 
похищенных произведе-
ний искусства ведется в 
тесном сотрудничестве 
не только со следствием, 
но и с представителями 
Минкульта.

Банальное выражение 
«преступность не знает 
границ» рождает и ответ-
ную меру – сфера полно-
мочий НЦБ Интерпола 
и его столичного отдела, 
в частности, непрерывно 
растёт. Обусловлено это 
и масштабом конкретных 
мероприятий, заплани-
рованных к проведению 
в России в ближайшие 
годы. Это и чемпионат 
мира по футболу, и со-
здание международно-
го финансового центра, 
который будет распола-
гаться в Москве, и дру-
гие, столь же глобальные 
мероприятия. Создание 
идеальных условий для 
участников и гостей по-
добных международных 
проектов немыслимо без 
подключения к вопросам 
обеспечения их безопас-
ности всей мощи наших 
информационных ресур-
сов. Постоянный обмен 
данными с зарубежными 
коллегами пополняет об-
щую информационную 
базу, а опыт живого об-
щения с иностранными 
полицейскими повышает 
квалификацию и обога-
щает профессиональный 
опыт московских специа-
листов Интерпола. 

Алим ДЖИГАНШИН

Штрихи к портрету… 
службы

Во времена, когда «деревья были большими» и молодёжь 
до отказа набивалась в помещения видеосалонов, в об-
ществе господствовал привнесённый голливудскими и 
азиатскими боевиками стереотип: нет никого круче аген-

та Интерпола — он и соображает почище комиссара Мегрэ, и 
стреляет лучше всех, и приёмами карате любого уложит.

Ф инскую делега-
цию представляли 
старший суперин-

тендант Юха Хакола и ру-
ководитель Департамента 
по связям с общественно-
стью Юкка Тапани. 

Заместитель начальника 
Управления информации 
и общественных связей 
Юрий Титов рассказал 
гостям о деятельности 
пресс-центра и его струк-
турных подразделений.

Финских коллег интере-
совали многие вопросы, в 
том числе структура пресс-
служб УВД администра-
тивных округов, работа 
пресс-центра в условиях 
прошедших резонансных 
событий, освещение ми-

грационных процессов.
В беседе Юрий Викто-

рович подчеркнул, что 
конструктивное сотруд-
ничество между информа-
ционными службами по-
лицейских ведомств двух 
столиц послужит взаимно-
му изучению положитель-
ного опыта.

В ответном слове пред-
ставители Главного управ-
ления полиции г. Хель-
синки поблагодарили 
московских коллег за го-
степриимство и содержа-
тельную программу визи-
та, а также дали высокую 
оценку двусторонним от-
ношениям. 

В этот же день в зале при-
ёма делегаций пресс-цен-

тра состоялась рабочая 
встреча, на которой об-
суждался план совместных 
действий московской и 
хельсинкской полиции в 
2017 году.

Для гостей была прове-
дена экскурсия по зданию 
Главного управления. Так-
же они посетили телесту-
дию «Петровка, 38». Поли-
цейские северной страны 
увидели, как и в каких ус-
ловиях сотрудники столич-
ного главка занимаются 
спортом, и сами продемон-
стрировали навыки стрель-
бы из пистолета в стрелко-
вом тире.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Визит делегации 
хельсинкской полиции

В пресс-центре столичного главка в рамках обмена опы-
том в сфере профподготовки по работеы с населением и 
освещения деятельности полиции в средствах массовой 
информации состоялся приём делегации Главного управ-
ления полиции г. Хельсинки.
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(Продолжение. 
Начало на стр. 1.)

СИЛА — ВО БЛАГО
Расхожее клише о 

«празднике спорта и здо-
рового образа жизни» здесь 
трудно заменить более 
подходящими словами, 
поскольку ничто не могло 
сравниться с энергией и 
мощью, веявшей от участ-
ников действа. Но обо всём 
— по порядку. 

Надо заметить, что эта 
октябрьская суббота была 
скупа на солнышко, а тем-
пература не поднималась 
выше 9-ти градусов, но 
промозглая сырость не 
останавливала атлетов.

— Убеждён, что сегод-
няшний праздник по-
зитивно скажется и на 
внутреннем духе наших 
сотрудников, и на обще-
ственной оценке того, 
насколько мы способны 
и готовы обеспечить безо-
пасность граждан, — обра-
тился к гостям праздника 
статс-секретарь — замести-
тель министра внутренних 
дел Российской Федера-
ции Игорь Зубов.

— Современное об-
щество ставит высокие 
требования перед стра-
жами правопорядка, граж-
дане ждут от нас не только 
партнёрских отношений, 
но и высокопрофессио-

нальной помощи в любых 
ситуациях, — отметил в 
свою очередь начальник 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-майор поли-
ции Олег Баранов.

От имени Правитель-
ства Москвы собравшихся 
поздравил руководитель 
столичного Департамен-
та физкультуры и спорта 
Алексей Воробьёв. Участ-
никам спортивного празд-
ника он пожелал ярких 
побед, а зрителям — неза-
бываемых впечатлений!

И яркие впечатления не 
заставили себя долго ждать. 
После праздничного пара-
да и плац-концерта духо-
вого оркестра прошли по-

казательные выступления 
сотрудников московского 
гарнизона полиции. Фее-
рическое (иначе и не ска-
жешь) владение служебной 
автомототехникой проде-
монстрировали представи-
тели столичного УГИБДД 
— выполнение уникальных 
трюков не могло оставить 
зрителей равнодушными. 

Красочным получилось 
и другое зрелище, когда 
сотрудники Центра специ-
ального назначения пока-
зали тактику ведения боя, 
освобождения заложников 
и захвата террористов. А 
монументальным — в ис-
полнении бойцов 2-го опе-
ративного полка полиции, 
которые, словно римские 
легионеры, выстраивали 
щитами «черепаху», «вал», 
«забор», практикуемые во 
время пресечения беспо-
рядков на массовых меро-
приятиях. Аплодисмента-
ми встречали полицейских 
кавалеристов и кинологов. 
Четвероногие участники, 
очевидно, также преис-
полнились торжеством 
момента, поскольку вели 
себя горделиво и осанисто, 
не допустив ни малейшей 
ошибки в выступлении. 

Кульминацией празд-
ника стали спортивные 
соревнования среди поли-
цейских, в которых приня-
ли участие более 800 право-
охранителей из различных 
подразделений московско-
го гарнизона. 

На площади возле арены 
были размещены различ-

ные выставки: тут экспони-
ровались образцы техники, 
стрелкового оружия, спец-
средств и многое другое. 
Особый интерес у горожан 
вызвала выставка ретротех-
ники и автомашин Госавто-
инспекции времён СССР. 
Расположились здесь и 
ЗиС-8 — тот самый «Фер-
динанд», на котором му-
ровцы Шарапов с Жегло-
вым гонялись за матёрым 
преступником Фоксом, и 
легендарная «полуторка», 
и гроза дорог — мотоцикл 
«Урал» M-72 с коляской. 

Чуть поодаль — различ-
ные игровые площадки, 
стрелковый тир. Все же-
лающие могли померяться 
силами в различных видах 
спорта, бесплатно пока-
таться на лошадях и ква-
дроциклах и пострелять в 
тире.

Гостям праздника были 
предложены горячий чай 
и настоящая солдатская 
каша из нескольких поле-
вых кухонь. Причём раз-
личные подразделения сто-
личного главка полиции 
устроили между собою со-
ревнование — у кого каша 
вкуснее. Но непредвзятому 
зрителю определить это 
было затруднительно — 
наедался он уже у первого 
«встречного» котла.

Алим ДЖИГАНШИН

КОМАНДНЫЙ ДУХ 
ЗАШКАЛИВАЕТ

— А есть ли среди зрите-
лей на трибунах влюблён-
ные в спорт? — обратился 
телекомментатор Дмитрий 
Губерниев к гостям тор-
жества. Публика ответила 
громкими аплодисмен-
тами и одобрительным 
улюлюканьем.

Пока площадку готовили 
к спортивным состязани-
ям, участники соревнова-
ний в последние минуты 
перед стартом проводили 
разминку в специально 
установленных тёплых па-
латках. Я побывала в гостях 
у 2-го оперативного полка. 
Тут рядом с печкой сгруди-
лись сотрудники подраз-
деления. Полицейские с 
аппетитом уплетали греч-
невую кашу и обсуждали 
грядущую борьбу.

— Почему вы кашу не еди-
те? — поинтересовалась я у 
молодого человека в спор-
тивном костюме.

— Кто же перед стартом 
наедается? Нам обед ещё 
нужно заслужить, — по-
смеялся спортсмен и на-
правился к своей команде. 

Влюблённые в спортВлюблённые в спорт



Тем временем на пло-
щадке разыгрались нешу-
точные страсти. Атлетич-
ные мужчины перетяги-
вали канат. Странно, что 
они его не порвали, хотя 
канат, казалось, трещал от 
натяжения. Крики болель-
щиков заглушал победный 
клич самих спортсменов, 
которые дружно на «раз, 
два, три» тянули коман-
ду противника за отметку, 
сделанную на асфальте.

Сотрудник 2-го опера-
тивного полка сержант по-
лиции Иван Федоряченко, 
прибывший на состязания 
с представителем семей-
ной группы поддержки в 
лице супруги Натальи, от-
дыхал между этапами. На 
тот момент сотрудники 
подразделения уже побе-
дили сборную Восточного 
округа и ожидали, когда 
определится их следующий 
противник. 

— Вообще, я занима-
юсь тяжёлой атлетикой, 
— рассказал Иван, — но 
руководством было реше-
но, что сегодня выступаю 
в команде по перетяги-
ванию каната. Тут очень 
важны вес, общая физиче-
ская подготовка и, конеч-
но, слаженная работа всех 
участников. Несмотря на 
кажущуюся простоту, это 
достаточно тяжёлая дис-
циплина, ведь напрягается 
абсолютно всё тело. 

Сотрудник ППС млад-
ший сержант полиции Эд-
гард Семерека из команды 
УВД по ЦАО также отме-
тил несколько факторов, 
имеющих значение во вре-
мя состязаний:

— Важен как вес — же-
лательно не меньше 150 кг, 
так и удобная одежда и 
обувь. Например, берцы 
обеспечивают хороший 
«зацеп», а кроссовки будут 
скользить. 

Эдгард неоднократно 
принимал участие в чем-
пионатах Главного управ-
ления по дзюдо и самбо, а 
вот на спортивном празд-
нике оказался впервые. 
«Зрелище впечатляющее! А 
командный дух просто за-
шкаливает», — поделился 
он впечатлениями.

Старшего инспектора 
ПДН Юлию Малофееву, с 
которой многие знакомы 
по конкурсу «Гордость по-
лиции», застала в тот мо-
мент, когда она выполняла 
норматив по отжиманию.

Сама Юлия своим ре-
зультатом осталась не-
довольна, но в том, что 
команда способна занять 
лидирующие позиции, не 
сомневалась. «Коллеги из 
других подразделений по-
казали высочайший уро-
вень подготовки, — уве-
рена девушка. — Думаю, 

многие жители столицы 
будут чувствовать себя в 
ещё большей безопасно-
сти, зная то, какие мастера 
своего дела их оберегают». 

Начался самый главный 
и зрелищный этап — эста-
фета. Но зрители могли 
наблюдать лишь за стартом 
и финишем участников. 
Основная часть дистан-
ции эстафеты проходила 
за пределами спортивной 
площадки — на набереж-
ной, но весь забег транс-
лировался на большом 
мониторе, так что гомон 
болельщиков не утихал ни 
на минуту. 

На старте сотрудник из 
команды Зеленоградского 
округа, бежавший под 15-м 
номером, уронил фураж-
ку. Не растерявшись, он 
метнулся за нею обратно 
и на линии передачи эста-
фетной палочки догнал и 
даже перегнал некоторых 
соперников. На последнем 
рубеже заветную эстафет-
ную палочку принимали 
руководители подразделе-
ний. Кое-кто прикрепил 
резиночку к фуражке, что-
бы она не слетела с головы. 
Асфальт был мокрым после 
дождя, так что на крутых 
виражах полицейские по-
скальзывались и, помогая 
друг другу встать, бежа-
ли дальше. Толпа ревела, 
на финише всех бегунов 
встречали громкими апло-
дисментами.

Сразу после забега я по-
беседовала с командиром 
2-го оперативного полка 
полковником полиции 
Владимиром Домашевым.

— К сожалению, сегодня 
мы — вторые, но это значит 
лишь то, что в следующем 
году мы будем ещё боль-
ше и упорнее готовиться. 
Я доволен нашей коман-
дой, в полку служат очень 
спортивные и способные 

сотрудники. Я и сам посто-
янно занимаюсь спортом, 
недаром замыкающим зве-
ном в эстафете являются 
именно руководители, ведь 
мы должны показывать 
пример и быть ориентиром 
для личного состава.

После подведения ито-
гов началась долгожданная 
церемония награждения 
команд. По результатам 
соревнований в обще-
командном зачёте победи-
телем 2016 года стала сбор-
ная вневедомственной ох-
раны, серебро досталось 
55-й дивизии, а вот бронзу 
увезли домой сотрудники 
Управления охраны обще-
ственного порядка. 

Юля ДАЛИДОВИЧ

ЗА ПОБЕДОЙ — 
С СЕМЬЁЙ!

Традиционным участни-
ком спортивного праздни-
ка является Благотвори-
тельный фонд «Петровка, 
38», который курировал 
детские игровые площад-
ки, а также соревнования 
«Мама, папа и я – спор-
тивная семья!».

18 семейных команд, 
представляющих различ-
ные подразделения сто-
личной полиции, боро-
лись за лучший результат, 
преодолевая дистанцию с 
препятствиями в виде ба-
тутов. Попарно стартова-
ли папы. Пробежав отре-
зок дорожки и перескочив 
батуты, они передавали 
эстафету своим детям. 
Стремясь не подвести 
родителей, мальчишки и 
девчонки бежали изо всех 
сил, карабкались на пре-
пятствия и скатывались 
с них навстречу мамам. 
Именно женщинам до-
стался самый волнующий 
этап — финишный. По 
его итогам — и радость, и 
переживания!

Пока судьи подсчиты-
вали секунды, участников 
соревнований и болель-
щиков приветствовал 
главный редактор газеты 
«Петровка, 38», директор 
одноимённого Благотво-
рительного фонда полков-
ник милиции Александр 
Обойдихин. Он напомнил 
о том, что фонд многие 
годы курировал спортив-
ные эстафеты, проводи-
мые столичной полицией 
на Садовом кольце. Сегод-
ня сотрудники фонда при-
везли ребятам памятные 
подарки, в формировании 
которых также принял 
участие Московский го-
родской совет женщин. А, 
кроме того, ценный приз 
— велотренажёр, который 
предназначался лучшей 
спортивной семье столич-
ного гарнизона полиции.

И вот ведущий называет 

лидеров прошедших со-
ревнований. Третье место 
заняла команда ОМОНа 
— семья Фетисовых. Она 
показала время — 50,81 се-
кунды. На втором месте — 
с результатом 49,22 секун-
ды — семья Жабаровых, 
представлявшая УВО. За 
47,63 секунды преодолела 
дистанцию семья Снисарё-
вых из УВД Зеленограда.

Победителей поздра-
вил председатель правле-
ния Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» ге-
нерал-майор внутренней 
службы Юрий Томашев. 
Вместе с сотрудниками 
фонда он обошёл детские 
площадки и другие места 
досуга детворы. Юрий Ан-
дреевич пообщался с ма-
ленькими посетителями 
спортивного праздника, 
вручил им памятные суве-
ниры.

Во время церемонии на-
граждения кубки были вру-
чены в том числе победите-
лям соревнований «Мама, 
папа и я — спортивная 
семья!». Уверенно держал 
в руках «золотой трофей» 
четвероклассник Артём 
Снисарёв. «Тяжёлый?» — 
«Нет, — ответил мальчик, 
— бежать тяжелее было. 
А батут я легко перелез. 
Моим соперником оказа-
лась девчонка…»

Папа в семейной коман-
де — Леонид. Службу несёт 
в группе профессиональ-
ной подготовки УВД по 
Зеленоградскому округу. 
Честь подразделения ре-
шила поддержать и су-
пруга Юлия — инспектор 
отделения по делам несо-
вершеннолетних. И они 
не подвели своих болель-
щиков.

Есть чем гордиться и 
Денисовым, которых су-
дейская коллегия при-
знала лучшей спортивной 
семьёй. Они увезли с со-
ревнований главный приз 
— велотренажёр.

— Мы все бежали кросс, 
— говорит глава семьи 
Александр, который слу-
жит в 55-й дивизии. — 
Каждый преодолел свой 
кусочек дистанции. Я 
пробежал 200, жена Елена 
— 100, а сын Егор — 50 ме-
тров. Ему, наверное, труд-
нее всех было.

Однако второклассник 
Егор с отцом не согласен: 
«Я отлично пробежал, мне 
показалось, что там мень-
ше 50 метров было». При 
этом физкультуру в шко-
ле мальчик любит не так 
сильно, как чтение. Оно, 
наверное, тоже побеждать 
помогает.

Алексей ГОЛОЛОБОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА, 

Александра НЕСТЕРОВА
и А. БАСТАКОВА
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

—Ведомственное 
здравоохране-
ние является 

неотъемлемой частью си-
стемы государственного 
здравоохранения. При 
этом на него возложены 
особые, специфические, 
задачи по поддержанию 
служебной и боевой го-
товности подразделений 
Министерства внутренних 
дел, обеспечению соци-
альной защиты сотруд-
ников, — говорит Игорь 
Анатольевич. — Находясь 
на страже жизни и здо-
ровья сотрудников по-
лиции, ведомственное 
здравоохранение участву-
ет в реализации государ-
ственных задач по борьбе 
с преступностью, охране 
общественного порядка и 
других правоохранитель-
ных задач, стоящих перед 
Министерством внутрен-
них дел Российской Феде-
рации.

Пройдя почти вековой 
путь, медицинская служ-
ба ведомства достигла в 
своём развитии высокого 
профессионального уров-
ня, обеспечив доступность 
и качество медицинского 
обеспечения сотрудников 
полиции, пенсионеров 
МВД России и членов их 
семей.

Безусловно, главным на-
шим достоянием является 
коллектив медико-сани-
тарной части. Для работ-
ников, посвятивших свою 
жизнь ведомственной 
медицине, это служение 
является настоящим при-
званием. 

Современная медицина 
— это динамично разви-
вающаяся, высокотехно-
логичная отрасль. Залогом 
успеха в нашей профес-
сии является постоянное 
совершенствование. Ле-
чебно-профилактические 
учреждения ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по городу 
Москве» работают в тес-
ном профессиональном 
контакте с ведущими на-
учными и клиническими 
медицинскими центрами 
столицы. Организуют и 
принимают участие в на-
учно-практических кон-
ференциях, симпозиумах 
и семинарах.

Внедрение современ-
ных методик и высоких 
технологий в повседнев-
ную практику наших ле-
чебно-профилактических 
учреждений зависит и от 
уровня их оснащённости. 
Неоценима помощь, кото-
рая в наше сложное время 
оказывается Медико-сани-
тарной части руководством 
ГУ МВД России по городу 
Москве, Правительством 
Москвы. В самое ближай-
шее время в Клиническом 
госпитале начнётся мон-
таж самого современного 
рентгенодиагностического 

оборудования, включая 
магнитно-резонансный 
томограф, компьютерный 
томограф, рентгенодиаг-
ностический комплекс. В 
рамках этой же программы 
будет проведена поставка 
ультразвуковых комплек-
сов (УЗ) последнего поко-
ления. 

В планах перспектив-
ного развития – создание 
лечебно-диагностиче-
ского центра (ЛДЦ) на 
базе бывшей городской 
клинической больницы 
№ 6. Этот центр должен 
объединить Поликлинику 
№ 3 и загородный филиал 
Клинического госпиталя, 
у которых будет новый 
адрес. Эти подразделения 
получат новые комфорт-
ные, современные усло-
вия для приёма пациен-
тов. Совместная работа в 
рамках единого медицин-
ского комплекса позволит 
повысить качество и эф-

фективность медицинской 
помощи, полнее исполь-
зовать возможности ле-
чебно-профилактических 
учреждений. Реализация 
этого грандиозного проек-
та намечена на 2017—2019 
годы.

Своей главной задачей 
считаем сохранение вы-
сокого профессионально-
го уровня медицинской 
службы, сохранение луч-
ших традиций, заложен-

ных старшими поколени-
ями. 

Накануне нашего про-
фессионального празд-
ника хочу сердечно по-
здравить сотрудников и 
работников медицинской 
службы МВД России, на-
ших ветеранов. А ещё — 
пожелать всем счастья, 
крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, отлич-
ного настроения и успехов 
во всех начинаниях!

П оликлиника начала ра-
боту в июле 1943 года. 
В штате поликлини-

ки было 46 человек и имелись 
8 кабинетов для приёма паци-
ентов. Сейчас это учреждение 
здравоохранения является По-
ликлиникой № 2 ФКУЗ «МСЧ 
МВД России». За свою исто-
рию, насчитывающую почти 
три четверти века, поликлини-
ка превратилась в современ-
ный лечебно-диагностический 
центр, решающий сложные за-
дачи по профилактике и лече-
нию заболеваний сотрудников 
полиции, пенсионеров МВД 
России и членов их семей.

Множество задач, стоящих 
перед ведомственным здраво-

охранением, потребовало рас-
ширения лечебной базы. И в 
1951 г. открылась ещё одна По-
ликлиника УВД Мосгориспол-
кома, сегодня это Поликли-
ника № 1. А в 1957 г. открыла 
свои двери поликлиника № 3, 
расположенная на улице Боч-
кова, 8.

Создание сети поликлини-
ческих лечебных учреждений, 
которые обеспечили оказание 
амбулаторной помощи сотруд-
никам московской милиции, 
позволило перейти к следую-
щему этапу в истории развития 
медицинской службы главка. 
В том же 1957 г. основана за-
городная больница УВД Мос-
горисполкома в Пушкинском 

районе Московской обла-
сти, рассчитанная на 55 па-
циентов. А в 1971 г. откры-
та городская больница УВД 
Мосгорисполкома, переимено-
ванная в соответствии с при-
казом ГУВД г. Москвы № 97 от 
15.11.1988 г. в Госпиталь ГУВД 
Мосгорисполкома. В настоящее 
время Клинический госпиталь 
вместе с загородным филиалом 
является современным много-
профильным лечебно-диагно-
стическим комплексом, оказы-
вающим стационарную помощь 
пациентам на высоком профес-
сиональном уровне.

В разные годы в составе ме-
дицинской службы (для ре-
шения задач медицинского 

обеспечения столичного гар-
низона) создавались новые 
структурные подразделения. 

Так, приказом № 623/11 от 
17.11.1958 г. создана ведом-
ственная санитарно-эпидемио-
логическая служба, преобразо-
ванная в 1991 г. в Центр госу-
дарственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, обе-
спечивающий санитарное бла-
гополучие гарнизона.

В 1964 г. образована Окруж-
ная военно-врачебная комиссия 
УВД Мосгорисполкома, а в 1996 
г. на базе её состава сформирован 
Центр психологической диагно-
стики. ВВК и ЦПД ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» ре-
шают множество сложных задач 
по кадровому обеспечению глав-
ка и вопросам социального обе-
спечения сотрудников органов 
внутренних дел и пенсионеров 
МВД России.

В 1975 г. создана стоматоло-
гическая поликлиника УВД 
Мосгорисполкома. Сегодня в 
этой клинике освоены и успеш-
но применяются современные 
медицинские технологии в про-
филактике и лечении заболева-
ний полости рта. 

Задачи по организации от-
дыха и медицинской реаби-
литации возложены на Центр 
восстановительной медицины 
и реабилитации «Берёзовая 
роща» и Центр реабилитации 
«Бугорок». Эти учреждения об-
ладают развитой рекреацион-
ной базой для активного отдыха 
и занятий спортом. В их составе 
образованы медицинские цен-
тры для оказания оздорови-
тельной помощи отдыхающим, 
эти услуги пользуются большим 
спросом. Концепция развития 
ЦВМиР «Берёзовая роща» и ЦР 
«Бугорок» — создание центров 
семейного отдыха. 

Во время летних каникул на 
базе ЦР «Бугорок» функциони-
рует детский летний оздорови-
тельный лагерь, организующий 
отдых детей сотрудников поли-
ции. Высокий уровень органи-

зации досуга детей и патриоти-
ческо-воспитательной работы 
делает в течение последних 10 
лет ЦР «Бугорок» победителем 
среди детских оздоровительных 
учреждений в Московской го-
родской федерации профсою-
зов.

Организация лечебного 
процесса в части лекарствен-
ного обеспечения, работа по 
обеспечению медицинскими 
препаратами лиц льготных ка-
тегорий возложена на аптеку 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве», коллектив которой 
успешно решает эти задачи.

Рост числа задач, стоящих 
перед ведомственной медици-
ной, и появление новых лечеб-
но-профилактических учреж-
дений потребовали создания 
единого органа по организации 
и координации лечебно-диаг-
ностического процесса. При-
казом УВД Мосгорисполкома 
№ 81 от 30.06.1969 г. был создан 
отдел медицинской службы, 
в штате которого было 8 че-
ловек.

В 1984 г. Медицинский от-
дел УВД Мосгорисполкома был 
преобразован в Медицинское 
управление ГУВД г. Москвы. 
В ходе структурных преобра-
зований в МВД России Ме-
дицинское управление было 
реорганизовано и в настоящее 
время носит это название — Фе-
деральное казённое учреждение 
здравоохранения «Медико-са-
нитарная часть МВД России по 
г. Москве» (ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве»). 

Координация деятельности 
лечебно-профилактических 
учреждений, организация ле-
чебно-диагностического про-
цесса, профилактики, тыло-
вого обеспечения, правовой 
поддержки, кадровой работы, 
финансово-хозяйственной де-
ятельности и многих других 
аспектов функционирования 
медицинской службы – основ-
ные задачи ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве».

На страже жизни 
и здоровья

О деятельности медицинских подразделений столичного гарнизона полиции га-
зете «Петровка, 38» накануне профессионального праздника ведомственных ме-
диков рассказал кандидат медицинских наук, начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» полковник внутренней службы Игорь ПРИЩЕПОВ.

Помощь окажет медсанчасть
История МСЧ московской полиции началась с военных лет, когда в со-
ответствии с приказом НКВД СССР № 1767 от 20 августа 1942 года 
для обеспечения медицинского обслуживания личного состава УНКВД 
г. Москвы и Московской области было принято решение о создании 
ведомственной поликлиники.

Не только лечение, но и отдых: бассейн в ЦВМиР «Берёзовая роща»
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Материалы разворота подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Николая ГОРБИКОВА и из архива ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

—В нашей по-
л и к л и н и к е 
проводится 

профилактика и лече-
ние стоматологических 
заболеваний, — расска-
зывает Наталья Вале-
рьевна. — Пациенты по-
лучают терапевтическую, 
хирургическую, пародон-
тологическую и ортопе-
дическую помощь. Посе-
тителей много. Нагрузка 
на врачей всех отделений 
очень высокая. В холод-
ные сезоны увеличивается 
число пациентов с острой 
зубной болью. Их при-
нимают дежурные врачи, 
распределяют в терапию 

или хирургию, например, 
на удаление разрушивше-
гося зуба.

Поликлиника распола-
гает всеми возможностя-
ми для восстановления 
зубного ряда. На базе ор-
топедии есть кабинет им-
плантологии и большая 
лаборатория, где изготав-
ливаются зубные протезы 
всех видов. За 9 месяцев 
этого года изготовлено 
более 4400 протезов.

Наталья Ковацкая от-
мечает, что сотрудни-
ки полиции гарнизона 
проходят обязательные 
профосмотры. При необ-
ходимости в терапевтиче-
ском отделении пациенту 
проводится санация по-
лости рта. По показаниям 
аттестованные сотрудни-

ки ставятся на диспан-
серный учёт.

Среди посетителей ор-
топедического отделения 
аттестованных сотруд-
ников чуть более 20%, а 
пенсионеров МВД — бо-
лее 65%. Инвалидам и 
участникам Великой Оте-
чественной войны оказы-
вается помощь не только 
в поликлинике, когда тре-
буется сделать больший 
объём работ, но и на дому. 
В 2016 году уже осущест-
влено около полусотни 
подобных выездов.

На базе 2-го терапевти-
ческого отделения рабо-
тает кабинет, в котором 

занимаются ветеранами 
Великой Отечественной 
войны.

— В первую очередь 
мы боремся за сохран-
ность зубов пациентов, 
— говорит Наталья Вале-
рьевна. — Проводим все 
профилактические меро-
приятия, чтобы удалён-
ных зубов было меньше 
пролеченных и дело не 
доходило до протезиро-
вания. Даём советы по 
гигиене, рекомендуем 
посещать отделение пара-
донтологии, снимать зуб-
ные отложения, своевре-
менно выявлять и лечить 
кариес.

К сожалению, сохра-
нить зубы до глубокой 
старости удаётся не всем. 
Могут сказаться разные 

причины: генетические 
и даже экологические. 
Многое зависит, напри-
мер, от уровня содержа-
ния в воде фтора в том 
регионе, где проживал че-
ловек в детстве или живёт 
сейчас. Нередко зубы раз-
рушаются и у достаточно 
молодых людей.

Но современные техно-
логии, профессионализм 
сотрудников ортопеди-
ческого отделения, тво-
рят чудеса. Здесь работа-
ют 14 врачей-ортопедов, 
врач-хирург-импланто-
лог, медицинские сёстры. 
Два врача являются кан-
дидатами медицинских 
наук, остальные имеют 
высшую и первую квали-
фикационные категории. 
В лаборатории трудятся 
33 зубных техника.

Кстати, сама Наталья 
Ковацкая закончила Са-
марский военно-меди-
цинский институт. Служи-
ла 12 лет в армии. Пришла 
в стоматологическую по-
ликлинику в 2010 году. 
Вначале была начальни-
ком терапевтического от-
деления, ортопедическое 
возглавила в январе 2015 
года. Стала одним из заме-
стителей начальника по-
ликлиники.

— В медицину я пришла 
по призванию, — продол-
жает Наталья Валерьевна. 
— С детства хотела стать 
именно стоматологом. 
Ведь лечить людей — са-
мая благородная профес-
сия. Для меня главное, 
чтобы пациент улыбался.

Врач-ортопед в своей 
работе должен учитывать 

многие факторы. Напри-
мер, какими заболева-
ниями страдает пациент, 
почему потерял зубы. В 
каждом конкретном слу-
чае — индивидуальный 
подход.

В результате опреде-
ляется вид конструкций 
протеза. Выбирается, ка-
ким он будет: полносъём-
ным, частично съёмным. 
В любом случае — это 
высокотехнологичный 
протез. Да и сама рабо-
та по его моделировке, 
фиксации очень сложная. 
После консультаций па-
циент может остановить 
свой выбор и на имплан-
танте.

Начальник отделения 
говорит, что часто люди 
выбирают несъёмные 
протезы. Тут использу-
ются и цельнолитые ко-
ронки с пластмассовой 
облицовкой, и металлоке-
рамика. Глядя на стенды, 
на которых представлены 
ортопедические изделия, 
глаза разбегаются. Нель-
зя сегодня только золотой 
зуб вставить. На этот вид 
работ требуется отдельная 
лицензия.

Золото не окисляется, 
что важно для пациентов, 
страдающих от желудоч-
ных заболеваний. Но со-
временные специальные 
сплавы также не окисля-
ются, облицовываются 
керамикой, никакого вре-
да здоровью человека не 
наносят. Можно сказать, 
металлокерамика во рту 
язву не тревожит.

Кроме того, керами-
ка выглядит эстетично. 
Техники умудряются так 
подобрать оттенок, что 
искусственный зуб не 
выделяется в ряду «сосе-
дей-старожилов». Если 
присутствует естествен-
ный эффект, значит — ра-
бота сделана хорошо.

— Мы не стоим на ме-
сте, развиваемся, — го-
ворит Ковацкая. — По-
сещаем международные 
выставки, интересуемся 
новинками. Участвуем в 
мастер-классах. Пости-
гаем новые высокотех-
нологичные процессы. 
Например, готовы делать 
бескаркасную керамику. 
Персонал обучен. Есть 
материалы, оборудова-

ние. Ждём утверждённые 
цены на этот вид работы.

Надо отметить, что ат-
тестованные сотрудники 
органов внутренних дел, 
пенсионеры МВД, инва-
лиды и участники Вели-
кой Отечественной вой-
ны относятся к льготной 
категории. Нет льгот по 
оплате только на дорого-
стоящее протезирование 
с использованием метал-
локерамики и имплан-
тантов.

В ортопедическом отде-
лении есть своя регистра-
тура. Приём посетителей 
организован так, чтобы 
весь процесс протезирова-
ния прошёл качественно 
и в максимально короткие 
сроки. Столпотворений в 
коридорах нет. Все визиты 
к специалистам расписа-
ны по времени. В резуль-
тате планомерной работы 

в течение 9 месяцев те-
кущего года в отделении 
зубные протезы получили 
уже 959 человек.

— У нас ведётся кон-
троль качества работы 
врачей, — комментирует 
Наталья Валерьевна. — В 
ряде случаев мы прове-
ряем, какой выбран вид 
конструкций протеза для 
пациента, как он прохо-
дил обследование, есть ли 
у него жалобы.

Стоит добавить, что 
коллектив ортопедиче-
ского отделения поликли-
ники в последние годы 
обновился, а формиро-
вался в результате жёст-
кого конкурсного отбора 
желающих здесь трудить-
ся. Многие сотрудники 
имеют большой опыт ра-
боты, в том числе в город-
ских стоматологических 
клиниках.

Чтобы пациент улыбался
Заместитель начальника стоматоло-
гической поликлиники ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» — началь-
ник отделения ортопедической сто-

матологии врач высшей категории майор 
внутренней службы Наталья КОВАЦКАЯ: 
«Протезирование зубов — это не ремес-
ло. Надо иметь не только умелые руки, но 
и быть врачом с большой буквы».
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—З а прошедшие деся-
тилетия подразде-
лением пройден до-

стойный путь. Центр и сегодня 
развивается, становится только 
лучше, — говорит Александр 
Владимирович. — Например, за 
последний год при поддержке 
ГУ МВД России по г. Москве 
и ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» выполнен боль-
шой комплекс мероприятий по 
благоустройству территории. 
Появилось новое асфальтовое 
покрытие, установлены со-
временные «детские городки». 
Проведён капитальный ремонт 
многофункционального спор-
тивного зала по последним тех-
нологиям строительных работ. 

Александр Морозов возглавил 
ЦВМиР «Берёзовая роща» ме-
нее года назад. Но являлся заме-
стителем начальника центра по 
тылу с 2009 года. Так что давно 
жил заботами подразделения.

— До этого я служил в од-
ном из управлений Министер-
ства обороны России, — гово-
рит подполковник внутренней 
службы. — Занимался там во-
просами эксплуатации зданий 
и сооружений. Это направление 
деятельности было мне хорошо 
знакомо, когда пришёл в центр 

на должность за-
местителя на-
чальника по тылу.

«Берёзовая ро-
ща», после служ-
бы в Миноборо-
ны,  показалась 
с р а в н и т е л ь н о 
небольшим ком-
плексом. Но он, 
конечно, требо-
вал особого вни-
мания. Ведь, например, здания, 
инженерные системы были вве-
дены в эксплуатацию теперь уже 
в далёком 1976 году.

Под руководством начальника 
центра Александра Леонидовича 
Сухорукова, при всесторонней 
поддержке ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве» в 2010 году 
у нас была открыта водолечебни-
ца, оснащённая оборудованием 
немецкого производства. Также 
в отделении ЛФК появились со-
временные аппараты для физио-
терапии. Открылись новые тре-
нажёрный зал и УЗИ-кабинет, 
детская комната. Были полно-
стью обновлены баскетбольная 
площадка, теннисный корт. Для 
отдыхающих закупили велоси-
педы, в номерах появилась но-
вая мебель, бытовая техника.

Параллельно велось укрепле-

ние кадрового состава, проведе-
на так называемая оптимизация 
рабочих мест. «Берёзовая роща» 
стала ещё более комфортным 
местом отдыха и лечения для со-
тен пенсионеров, ветеранов, со-
трудников органов внутренних 
дел, членов их семей.

Александр Морозов напом-
нил, что в оздоровительном и 
санаторно-оздоровительном 
отделениях центра проходят ре-
абилитацию пациенты с заболе-
ваниями опорно-двигательной и 
сердечно-сосудистой систем.

В центре работают заслужен-
ный врач Российской Федера-
ции, а также врачи высшей и 
первой квалификационных ка-
тегорий.

Отдыхающим назначают раз-
нообразные процедуры. На-
пример, в водолечебнице вы-

полняются подводный массаж, 
жемчужные, углекислые, соле-
вые, вихревые ванны. Есть фи-
зиотерапевтический комплекс 
тренажёров для опорно-двига-
тельного аппарата с компьютер-
ной диагностикой.

Для активного досуга имеет-
ся большой выбор спортивного 
инвентаря: ролики, лыжи, конь-
ки, теннисные ракетки, мячи. 
На территории расположены 
футбольное и хоккейное поля, 
баскетбольная, волейбольная и 
детская площадки. Кроме того, 
имеются клуб с кинозалом, бо-
гатая библиотека.

— Моя главная задача, как ру-
ководителя, состоит в том, что-
бы в номерах у проживающих в 
центре пациентов, отдыхающих 
было уютно и комфортно, — го-
ворит Александр Владимирович. 
– Чтобы было тепло, светло. И 
чтобы в столовой вкусно корми-
ли.

У нас есть все условия для от-
личного отдыха людей. Спаль-
ные корпуса рассчитаны на 500 
мест. В одно-, двух- и трёхмест-
ных номерах есть и телевизоры, 
и холодильники, и душевые ка-
бины, и ванны, мягкая мебель.

Территория центра лежит вбли-
зи Клязьминского водохранили-
ща в лесной зоне, есть дорожки 
для прогулок и терренкур. Отды-
хающие даже по грибы ходят.

Начальник центра говорит, 
что к ним на отдых приезжают 
люди со всей страны. Но «Бе-
рёзовая роща» находится под 
боком у сотрудников столичной 
полиции, что даёт им большие 
возможности для планирования 
отдыха. Например, во время вы-
ходных дней.

Такое мероприятие не будет 
стоить больших затрат. Доехать 
до центра на личном автомобиле 
или на общественном транспор-
те в Мытищинский район не со-
ставит труда. Для сотрудников, 
пенсионеров и членов их семей 
сутки обойдутся всего примерно 
в 600 рублей. К сожалению, цена 
отдыха для вольнонаёмных ра-

ботников системы МВД выросла 
до 1250 рублей в сутки.

— Мы принимаем также от-
дыхающих по санаторно-ку-
рортным путёвкам, — добавляет 
Александр Владимирович. – В 
зависимости от планов заезда 
путёвка может быть на 18 дней. 
Проживающие у нас люди име-
ют возможность пользоваться 
всем спектром услуг, предостав-
ляемых центром.

Коллектив «Берёзовой рощи», 
а он насчитывает около 250 че-
ловек, делает всё, чтобы отды-
хающие значительно укрепили 
и поправили своё здоровье, и 
уезжали отсюда в хорошем на-
строении. Кстати, многие из них 
с удовольствием возвращаются, 
становятся постоянными гостя-
ми центра.

— Мы продолжаем лучшие 
традиции, заложенные нашими 
предшественниками, — резюми-
рует Александр Владимирович. 
— В частности, на базе центра 
проводятся научно-практиче-
ские конференции подразделе-
ний МВД России, слёты детей 
сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга, 
другие мероприятия.

Подразделение постоянно 
развивается, превратилось в 
комфортабельный, оснащённый 
современным оборудованием 
Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации, который 
круглогодично работает на благо 
сотрудников московского гар-
низона полиции.

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить признательность руковод-
ству ГУ МВД России по г. Мо-
скве и ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» за помощь центру, 
а также сердечно поздравляю 
коллектив «Берёзовой рощи», 
наших ветеранов и отдыхающих 
с юбилеем подразделения. Же-
лаю всем крепкого здоровья, а 
центру – дальнейшего развития!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива ЦВМиР 

«Берёзовая роща»

Комфортный 
отдых и лечение

«Традициями мы дорожим, а суе-
верным у нас не место, — сказал 
начальник Центра восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции «Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по г. Москве» подполков-
ник внутренней службы Александр 
МОРОЗОВ. — День рождения подразде-
ления — праздник для коллектива, кото-
рому есть чем гордиться».

Сборы российских рапиристок, завоевавших 
«золото» на Олимпиаде в Пекине
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И менно такие символич-
ные цепочки из фото-
снимков украсили фойе 

Центра восстановительной ме-
дицины и реабилитации «Берёзо-
вая роща». В этом медицинском 
учреждении была развёрнута 
фотовыставка «Полиция и граж-
данское общество». Такая со-
циокультурная экспозиция — 
совместная программа газеты 
«Петровка, 38», Фонда поддерж-
ки социальных сфер, творческо-
го объединения «КИНО пресс-
клуб», Ассоциации женщин 
московской полиции ГУ МВД 
России по г. Москве, УВД по 
ЮАО при участии Союза ин-
валидов «Чернобыль» (Истра), 
других организаций и част-
ных лиц.

Тепло поприветствовав го-
стей выставки — пенсионеров и 
инвалидов ОВД МВД, служеб-
ный персонал Центра, замести-
тель председателя Ассоциации 
женщин московской полиции 
полковник внутренней службы 
Светлана Кокотова рассказала о 
буднях женщин-полицейских и 
о социально-значимых меропри-
ятиях, проводимых полицейским 
ведомством.

— Нашей полиции необходимо 
изменить сознание и понима-
ние граждан, сделать так, чтобы 
общество захотело взаимодей-
ствовать с ОВД, и наша выставка 
призывает к этому, — отметила 
Светлана Михайловна.

Выступление главного ре-
дактора газеты «Петровка, 38», 
директора одноимённого благо-
творительного фонда Александра 
Обойдихина было акцентировано 
на сохранении фотоархива, по-
зволяющего знакомиться с фо-
тодокументами отечественной 
истории милиции/полиции:

— Фотография — это частич-
ка нашей жизни, это память на 
долгие годы для многих поколе-
ний, это возможность видеть се-
годняшний день нашей полиции 
спустя годы. Такие фотографии 
«без прикрас» ценны для наших 
потомков.

Председатель женского сове-
та УВД по ЮАО майор полиции 
Галина Белошенко — человек 
активной жизненной позиции, 
организатор и участник многих 
социально-значимых меропри-
ятий, отметила важность подоб-
ных проектов, которые «возвра-
щают доброе имя сотрудника 
полиции»:

— Мы делаем такие выставки 
не случайно, нам необходимо, 
чтобы граждане с уважением 
относились к службе. Поло-
жительный имидж сотрудника 
полиции может ярко раскры-
ваться только в сотрудничестве 
с гражданским обществом. Ра-
бота полиции начинается с жи-
телей, с молодёжи, которую мы 
старательно вовлекаем в наш 
творческий процесс, устраивая 
семейные экскурсионные по-

ездки выходного дня по местам 
боевой славы — сельским и го-
родским поселениям Москов-
ской области. Активно работая 
со школьниками, ветеранами 
в центрах реабилитации и под-
держки семьи и детства, мы 
решаем свою основную задачу 
— доверительных взаимоотно-
шений. Очень важно, чтобы мо-
лодые сотрудники черпали из 
доблестной истории милиции/
полиции положительное отно-
шение к работе.

Южный округ представил ве-
ликолепную серию снимков, их 
автор — Наталья Маслова, по-
святившая службе в оперативном 
отделе 15 лет. Четыре года рабо-
ты экспертом-криминалистом 
«вылились» в безмерную любовь 
к фотографии. Начинала с фото-
снимков о полицейских разных 
стран мира, теперь получает удо-
вольствие от съёмки «везде и все-
го». Специфика фотографий На-
тальи составляет достоверность, 
сочность, выразительность и 
натуральность изображения. Для 
неё — это способ чувствовать, 
прикасаться, любить то, что она 
поймала в объектив.

Надо отметить, что на всех 
представленных снимках «голая» 
правда жизни, нет фантазии и 
выдумки. Ведь на самом деле, нет 
ничего объективнее и правдивее 
фотографии, момент текущей 
жизни, а особенно, когда фото-
объектив в руках такого мастера, 
как фотокор нашей газеты Алек-
сандр Нестеров, который являет-
ся одним из организаторов этой 
искренней, полезной и познава-
тельной выставки.

У Анны Ивановны, рассматри-
вающей экспозицию, которая 
прослужила в органах внутрен-
них дел 37 лет в должности экс-
перта-криминалиста, сложилось 
мнение, что между образами 
фотографическими и реальны-
ми существует некая пропасть, в 
её ощущении «полицейский на-
ходится далеко от гражданского 
общества». 

— Барьеры и заборы, стеклян-
ные перегородки в дежурке. К 
ограждениям ещё можно доба-
вить, что пешего полицейско-
го не увидишь вовсе, все пере-
мещаются на машинах. Даже у 
меня, как у бывшего сотрудника 
правоохранительных органов, 
нет доступа к дежурному, нет 
контакта со своим участковым 
уполномоченным. Он не знает 
контингент проживающих на 
своей территории. А всё поче-
му? Бумагами завален! — сето-
вала подполковник милиции в
отставке.

А вот для Николая Гуссейнова, 
отработавшего в структуре МВД 
около 30 лет, один из снимков 
голубоглазого старшины поли-
ции навеял воспоминания 1980 
года, когда он задержал дерзкого 
преступника — отца-убийцу, ко-
торый в порыве гнева нанёс 17 
ранений собственному сыну. Ни-
колай, в прошлом борец-самбист, 
начинал службу в оперативном 
отделе главка. Поступив на служ-
бу в правоохранительные орга-

ны, он положил начало династии 
полицейских: его старший сын 
— майор полиции, внуки учатся в 
юридическом колледже.

Выставка завершилась показом 
фильмов в гостеприимном кино-
зале «Зелёной рощи». Журналист 
и культуролог Валерий Сенкевич, 
который является автором идеи 
подобных социальных проектов 
с участием фотографов, худож-
ников и кинематографистов, 
представил свою команду.

Поскольку фотография — это 
не только летопись нашей жиз-
ни, но и искусство, Людмила 

Лихоманова из Белоруссии пред-
ставила экологический фотопро-
ект — образы и лица в природе. 
А Людмила Деревянко, юрист 
по образованию, фотограф в 
душе, выступила с дебютным 
видеосюжетом — документаль-
ным фильмом «Дети рисуют 
полицейских». Юные художни-
ки от 9 до 11 лет увидели поли-
цейского со светлой стороны. 
И уж определённо, на «такую 
репутацию» не должна упасть
тень!

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Полиция и гражданское 
общество

Почему взаимное доверие и сотрудничество полиции и общества так 
важны сегодня? Имеется настоятельная необходимость вовлечь обще-
ство в процесс обеспечения безопасности общественного порядка на 
улицах, стадионах, площадях, парках, на вокзалах и других обществен-

ных местах, ведь от этого зависит эффективность решения проблем пре-
ступности в местах проживания граждан. И эти задачи решаются силами 
не только одной полиции. Общество и полиция выступают как две части 
единой цепи, в которой люди — основное звено.
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Подготовил Алексей ГОЛОЛОБОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Инспектором отдела по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Алтуфьевскому району 
был выявлен факт продажи алкогольной продук-
ции несовершеннолетнему. Продавец одного из 
сетевых магазинов, расположенного на улице Ин-
женерная, совершила розничную продажу алко-
гольной продукции подростку.

Также выяснилось, что ранее продавец уже 
продавала алкоголь 16-летнему подростку и была 
привлечена к административной ответственности 
по ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции).

По данному факту в отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ 
(розничная продажа несовершеннолетним алко-
гольной продукции). Избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Карина ЕРМАКОВА

НЕ ГЛЯДЯ В ПАСПОРТ

УВД по СВАО

В ОМВД России по району Орехово-Борисо-
во Северное поступила информация о том, что в 
одном из домов в Борисовском проезде слышны 
крики женщины и лай собаки. На место срочно 
прибыли участковый уполномоченный полиции 
и представители других оперативных служб. Про-
никнув в квартиру через балкон, полицейский 
увидел разъярённую собаку, нападавшую на по-
жилую женщину, вокруг была кровь.

Заметив сотрудника полиции, бультерьер бро-
сился на него. Участковому уполномоченному 
полиции пришлось применить против животного 
табельное оружие.

Как выяснилось, 88-летняя хозяйка квартиры 
подверглась нападению своей собственной соба-
ки. Пострадавшую доставили в одну из столичных 
клиник с множественными ранами от укусов.

УВД по ЮАО

ЗВЕРЯ ОСТАНОВИЛ ВЫСТРЕЛ

В дежурную часть ОМВД России по Академиче-
скому району обратился представитель одной из 
столичных обслуживающих организаций с заявле-
нием о краже. Мужчина рассказал, что с детской 
площадки на улице Ивана Бабушкина неизвест-
ный похитил подвесную систему под названием 
«Гнездо» для качелей общей стоимостью 113 тысяч 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
участковым уполномоченным полиции ОМВД 
России по Академическому району на улице 
Кржижановского был задержан подозреваемый в 
совершении данного преступления. Им оказался 
62-летний безработный житель столицы, который 
был полностью изобличён в совершении престу-
пления.

Как оказалось, задержанный мужчина хотел 
поставить качели у себя на даче. Он взял необхо-
димые инструменты и ночью открутил приглянув-
шийся на детской площадке механизм.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража).

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД по ЮЗАО

«ГНЕЗДО» — НА ДАЧУ

Участковый уполномоченный полиции МО 
МВД России Рязановское во время проверки жи-
лого сектора задержал 23-летнего приезжего из 
Калининградской области, который в одном из 
частных домов посёлка Ерино выращивал нарко-
содержащие растения.

При обследовании помещения, где проживал 
мужчина, полицейский обнаружил и изъял пять 
горшков с растениями, оказавшимися по резуль-
татам исследования наркотическими — коноплёй 
общим весом более 100 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

Кристина МОЖАЕВА

УВД по ТиНАО

ПО 20 ГРАММОВ С ГОРШКА

Сотрудники отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции УВД по САО со-
вместно с полицейскими ОМВД России по Тимиря-
зевскому району выявили и пресекли деятельность 
нелегального игорного заведения, расположенного 
в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе.

Во время операции полицейские обнаружи-
ли и изъяли 15 игровых автоматов. На месте про-
исшествия задержаны кассир игорного заведе-
ния — уроженка Брянской области, и охранник 
— представитель ближнего зарубежья. Выяснилось, 
подозреваемые, действуя совместно с неустановлен-
ными пока лицами, организовали в подвальном по-
мещении дома заведение, где проводили азартные 
игры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и 
проведение азартных игр). Полицейские прово-
дят мероприятия, направленные на установление, 
розыск и задержание организаторов нелегального 
бизнеса.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

АЗАРТНОЕ ДЕЛО

В ОМВД России по району Строгино поступи-
ло сообщение о грабеже. Девушка рассказала, что 
на улице Исаковского на неё напал неизвестный 
и, угрожая расправой, вырвал из рук рюкзак с де-
нежными средствами и мобильным телефоном, 
после чего скрылся.

Стражи порядка устано- вили, что заявитель-
ница на самом деле солгала о факте похищения 
рюкзака из-за боязни ответственности перед бра-
том, которому должна была деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

СТРАШНЫЙ БРАТЕЦ
В отдел полиции по району Люблино обратился 

потерпевший. Он рассказал, что накануне в сети 
Интернет увидел объявление о продаже мобиль-
ного телефона. Позвонив по указанному номеру, 
мужчина узнал, что товар уже продан, однако про-
давец предложил приобрести по сниженной стои-
мости подарочные карты одного из крупных ма-
газинов бытовой техники. Собеседник посетовал, 
что недавно в день рождения получил множество 
подарков в виде карт данного магазина и решил 
перепродать за ненадобностью. Бдительный граж-
данин заподозрил мошенничество и обратился в 
полицию.

Сотрудники уголовного розыска в рамках про-
верочной закупки приобрели у продавца данные 
подарочные карты в количестве 7 штук на различ-
ные суммы от 10 до 20 тысяч рублей. Полицейские 
установили, что денежные средства с этих карт 
давно потрачены. Злоумышленник был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение 
на мошенничество).

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

КАРТА БИТА

РЕШИЛ ПОДЗАРАБОТАТЬ 
НА ГЕРОИНЕ

В рамках проведения оперативных мероприятий 
сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по 
району Зябликово задержали 20-летнего уроженца 
Средней Азии на Ореховом бульваре.

В ходе личного досмотра у молодого человека 
был обнаружен и изъят свёрток с веществом неиз-
вестного происхождения. Согласно проведённому 
исследованию данное вещество является героином 
общей массой около 300 граммов. Установлено, что 
запрещённое средство предназначалось для даль-
нейшего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на незаконные производство, сбыт или пересыл-
ку наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов). Подозреваемый задержан в по-
рядке ст. 91 УПК РФ.

Наталья МАЛЬЦЕВА

Сотрудники полиции провели на территории 
округа оперативно-профилактическое мероприятие 
«Нелегал-2016», направленное на пресечение и вы-
явление преступлений и правонарушений в сфере 
миграции. Они выявили 599 иностранных граждан, 
незаконно находящихся на территории России.

Установлено 9 случаев организации незаконной 
миграции и обнаружено 18 «резиновых квартир». У 
19 гостей столицы изъяты фальшивые документы. 
Также в ходе операции полицейские задержали 5 
нелегалов, находящихся в международном розыске.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

«НЕЛЕГАЛ–2016»

В дежурную часть ОМВД России по Басманно-
му району поступило сообщение о том, что некий 
пассажир отобрал автомашину «Хонда Солярис» у 
перевозившего его таксиста.

Полицейские установили, что 29-летний уроже-
нец Средней Азии, арендуя автомобиль у одной из 
столичных компаний, работал таксистом.  Ночью, 
во время следования по маршруту, его пассажир, 
применив не опасное для жизни и здоровья во-
дителя насилие, похитил автомобиль. Тем самым 
причинил материальный ущерб в размере 450 ты-
сяч рублей.

По горячим следам сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по Басманному району за-
держали 26-летнего жителя Липецкой области, 
который был полностью изобличён в совершении 
вышеуказанного преступления.

Анастасия САМОРОДОВА

УКАЧАЛО ДО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

УВД по ЦАО
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—В Московскую сред-
нюю специальную 
школу милиции 

я поступил в 1993 году после 
окончания медицинского учи-
лища, — вспоминает Влади-
мир Викторович. — Такой вот 
поворот. Думал, что мои зна-
ния пригодятся на экспертном 
факультете. Однако судьба, 
видимо, целенаправленно вела 
по своей дороге — закончил 
следственный факультет.

В 1995 году по распределе-
нию прибыл в 4-е РУВД, где 
был назначен на должность 
следователя.

С сотрудниками службы ка-
дров впервые общаться дове-
лось в главке при распределе-
нии. А потом уже — в РУВД, 
где писал рапорт, представлял 
документы для назначения 
на должность. Тогда я, ко-
нечно, не подозревал, что в 
перспективе сам стану кадро-
виком.

Когда шёл на Петровку, 38, 
испытывал и гордость, и тре-
пет. Понимал, что «кадры ре-
шают всё». Меня распределяли 
Александр Фёдорович Чекалин, 
Геннадий Иванович Колотырин 
— вводили в большую жизнь, 
давали первые советы, касаю-
щиеся начала трудового пути. 
В этом, кстати, тоже работа 
кадровика состоит: разъяснить 
молодому специалисту, что де-
лать, когда приходишь на но-
вое место службы. Начальник 
отдела кадров в РУВД, куда я 
прибыл, представил меня на-
чальнику районного управ-
ления, а затем назначил мне 
опытного наставника.

В следственном отделе про-
работал более года. Потом 
перешёл в 92-е отделение ми-
лиции, в патрульно-постовую 
службу на должность инспек-
тора. Был старшим экипажа 
группы немедленного реаги-
рования.

Служба в этих подразделе-
ниях имела для меня особое 
значение: укрепила юридиче-
ские знания, дала практиче-

ский опыт, что пригодилось в 
дальнейшем в кадровой рабо-
те. Она началась в 1997 году с 
перевода в аппарат УВД Цен-
трального административного 
округа столицы.

Здесь работать нужно было с 
большим количеством людей: 
я курировал определённые тер-
риториальные подразделения. 
Требовалась психологическая 
перестройка. Ведь общаться 
с личным составом приходи-
лось не только по приятным 
поводам. В работу кадровика 
входят все вопросы прохож-
дения службы, в том числе и 
увольнение из органов вну-
тренних дел по отрицательным 
мотивам.

Постепенно набирался опы-
та кадровой работы, повышал 
свой профессиональный уро-
вень. И даже стал в 23 года 
врио начальника отдела кадров 
6-го РУВД. Затем был старшим 
инспектором отдела кадров в 
УВД ЦАО, секретарём аттеста-
ционной комиссии. Уровень 
ответственности возрастал. 
Параллельно заочно учился 
в Московском университете 
МВД России.

После окончания вуза в 2001 
году был назначен помощни-
ком начальника по работе с 
личным составом Следствен-
ного управления УВД ЦАО. В 
мои обязанности входили уже 
не только сугубо кадровые за-
дачи, но и вопросы воспита-
ния личного состава. Сейчас 
этим занимаются подразделе-
ния по морально-психологи-
ческому обеспечению.

Одним из моих руководи-
телей и наставников был на-
чальник отдела кадров УВД 
ЦАО Леонид Валентинович 
Золотухин. Его советы, ре-
комендации, требования по-
зволили сформировать свод 
важных правил: кадровик 
должен работать быстро, ни 
один документ не может быть 
утрачен. Ведь за каждым по-
данным рапортом — про-
фессиональный рост, а то 

и вся дальнейшая судьба че-
ловека.

Спустя девять с половиной 
лет меня пригласили на собе-
седование в кадровую службу 
ГУВД Москвы, где я получил 
предложение возглавить от-
дел кадров в УВД Восточного 
административного округа. В 
итоге, в августе 2010 года при-
ступил здесь к выполнению 
своих обязанностей.

Это был сложный и напря-
жённый период. В организации 
службы имелись некоторые 
упущения, что предстояло до 
конца года исправить. А кро-
ме того, готовилась реформа, 
в результате которой вместо 
милиции появилась полиция. 
Весь личный состав подлежал 
переаттестации. И в первую 
очередь были переаттестованы 
сотрудники кадрового аппара-
та, которые потом участвовали 
в работе комиссий, осущест-
вляли процесс отбора и назна-
чения людей на должности.

При этом численность лич-
ного состава органов вну-
тренних дел значительно со-
кратилась. Также претерпел 
изменения и кадровый аппа-
рат. В районных отделах МВД 
были упразднены кадровые 
группы. Теперь в территори-

альных подразделениях при 
начальнике есть только по-
мощник по кадрам и вольно-
наёмный сотрудник.

После 2011 года нагрузка 
на сотрудников отдела кадров 
УВД округа возросла. Все ос-
новные обязанности, связан-
ные с кадровой работой на 
местах, легли на плечи зональ-
ных специалистов окружного 
кадрового подразделения. Уве-
личилась зона контроля, воз-
росла ответственность.

Работу кадровика нельзя 
назвать спокойной. В кадро-
вую службу по разным пово-
дам постоянно обращаются 
сотрудники. Здесь осущест-
вляются согласования с ру-
ководителями других служб 
назначений, увольнений, го-
товятся различные документы. 
Кадровик должен быть «на ты» 
с компьютерной техникой. А 
в целом — энергичным и пун-
ктуальным человеком. Мелан-
холик нашу службу, как гово-
рится, не потянет.

Сейчас отдел состоит из трёх 
отделений, в которых работа-
ют около тридцати человек. 
Хлопот у всех хватает: одни 
принимают на службу, другие 
ведут по карьерной дорожке, 
третьи отвечают за учёт по раз-
ным направлениям.

Так, первое отделение за-
нимается комплектованием 
подразделений и служб вновь 
принятыми сотрудниками, 
осуществляет проверку, го-
товит материалы. Руководит 
отделением мой заместитель 
подполковник внутренней 
службы Наталья Ворошко.

Второе — курирует вопросы 
прохождения службы. Назна-
чения, переназначения, поощ-
рения, отпуска, больничные 
листы, увольнения, оформле-
ние пенсии и другое — всё это 
в ведении подчинённых второ-
го моего заместителя — под-
полковника внутренней служ-
бы Анны Романовой.

И, наконец, третье отделе-
ние: здесь работают с цифра-
ми, статистикой (некомплект, 
наличие личного состава, 
штатные единицы, учёт и так 
далее). Руководит им подпол-
ковник внутренней службы 
Юлия Иванова.

Работа кадров в современных 
условиях достаточно сложная 
и имеет особенности. Одной 
из основных мотиваций мо-
лодых людей, претендующих 

на службу в полиции, сегодня 
стала материальная. Многих 
в первую очередь интересу-
ет уровень зарплаты. Вопрос 
естественный, но он всё-таки 
не должен быть главным для 
тех, кто хочет стать полицей-
ским.

Одна из задач кадров — осу-
ществлять жёсткий отбор. Что-
бы исключить возможность 
появления в органах внутрен-
них дел случайных лиц, кото-
рые порой становятся фигу-
рантами ЧП. И чтобы не было 
необходимости проводить по 
этим поводам в коллективах 
офицерские собрания.

Поэтому кадровики в наше 
время, наверное, стали более 
дотошными в подготовке ма-
териалов и отбору кандидатов. 
Ведь незначительный грешок, 
обнаруженный в проверочных 
материалах, может иметь дале-
ко идущие последствия. Возь-
мём, например, штраф за пре-
вышение скорости движения 
на машине. Если человек по-
зволил себе нарушить правила, 
то, возможно, завтра разрешит 
себе сесть нетрезвым за руль.

Сегодня каждый сотрудник 
полиции, любой руководитель 
подразделения независимо от 
заслуг может быть уволен за 
поступок, порочащий орга-
ны внутренних дел. И потому 
ответственность кадровика 
возросла многократно. Он ни 
в коем случае не должен оши-
биться в кандидате.

Среди задач, которые ставит 
перед нами Управление кадров 
главка, — постоянное прове-
дение работы по снижению 
некомплекта личного соста-
ва. Мы стремимся к этому. И 
сейчас в округе он составля-
ет менее пяти процентов, что 
соответствует минимальным 
показателям среди окружных 
УВД, его можно назвать рабо-
чим.

Хочу отметить, что кадровая 
служба УВД по Восточному ад-
министративному округу уча-
ствует в семинарах и сборах, 
которые проводят Управление 
кадров ГУ МВД России по г. 
Москве и Департамент госу-
дарственной службы и кадров 
МВД России. Это помогает 
нам повышать профессиона-
лизм и качество организации 
своей работы.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото пресс-службы УВД по ВАО

Не ошибиться в кандидате!
Начальник отдела кадров УВД по ВАО ГУ МВД 
России по г. Москве полковник внутренней 
службы Владимир САМОХВАЛОВ рассказал 
о том, как стал кадровиком и какие задачи 
решает возглавляемое им подразделение.
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—Татьяна Петровна, 
сначала — о фор-
мальной стороне де-

ла: каковы основные задачи, сто-
ящие перед современными шта-
бами в структуре МВД России?

— В настоящее время штаб-
ные подразделения являют-
ся связующим звеном в дея-
тельности всех структурных 
и территориальных подразде-
лений. Они же осуществляют 
взаимодействие с другими 
силовыми ведомствами, в том 
числе и с такой структурой 
(если говорить о столичной 
специфике), как Антитерро-
ристическая комиссия, функ-
ционирующая на уровне горо-
да, префектур округов и управ 
районов. К основным задачам 
штабов относятся: подготовка 
управленческих решений на-
чальника органа внутренних 
дел, их  информационно-а-
налитическое и организаци-
онное обеспечение; планиро-
вание оперативно-служебной 
деятельности органа вну-
тренних дел, контроль за 
соблюдением законности и 
учётно-регистрационной дис-
циплины сотрудниками всех 
подразделений УВД; деятель-
ность института зонального 
контроля и кураторства; кон-
троль за организацией опе-
ративно-служебной деятель-
ности подразделений УВД, 
выполнением подразделения-
ми и службами поставленных 
задач. Вот только приблизи-
тельная сфера деятельности 
штаба.

— А если расширить эти су-
хие формулировки?

— Вряд ли нам удастся «ху-
дожественно разнообразить» 
суть деятельности, которая 
определена должностным 
регламентом сотрудников 
штаба. По сути, штаб УВД 
решает те же задачи, что и 
Управление делами Прези-

дента, только на уровне УВД. 
Это сбор, обобщение, всесто-
ронний анализ информации, 
в том числе оперативной об-
становки, прогнозирование 
её развития и изменений, 
выработка предложений по 
управленческим решениям, 
направленным на осущест-
вление оперативно-служеб-
ной деятельности и поиск 
путей её совершенствова-
ния. Оперативное реагиро-
вание на поручения началь-
ника управления и контроль 
за их реализацией подразде-
лениями УВД. Организация 
работы по выполнению по-
ставленных задач всеми 
службами и подразделени-
ями управления. А ещё, это 
практическая и методическая 
помощь территориальным 
подразделениям в вопросах 
управленческой деятельно-
сти, при этом, как правило, 
ни одна возникшая проблема, 
требующая вмешательства со-
трудников штаба УВД, только 
управленческой составляю-
щей не ограничивается. 

Самого серьёзного внима-
ния заслуживает проведение 
сотрудниками инспекции 
штаба УВД колоссального 
количества служебных рас-
следований по фактам нару-
шений, выявленных в ходе 
осуществления контроля, а 
также по жалобам граждан 
о нарушениях законности 
и учётно-регистрационной 
дисциплины сотрудниками 
подразделений. Такая рабо-
та предполагает не только 
знание документов, регла-
ментирующих деятельность 
подразделений УВД по всем 
направлениям, юридическую 
грамотность, но и умение, а 
главное, желание работать с 
людьми, как с сотрудниками 
органов внутренних дел, так 
и с гражданами, обративши-

мися с жалобами на неправо-
мочные действия не лучших 
представителей полиции. 
Уровень профессионализма 
сотрудников должен быть вы-
соким в любой области дея-
тельности, и без постоянной 
работы над его совершенство-
ванием добиться значитель-
ных результатов не удастся 
никому. Эта аксиома распро-
страняется на любой период 
времени деятельности штабов 
с момента их образования.

— Где учат «на сотрудников 
штаба»?

— В органах внутренних дел 
по большинству направлений 
деятельности специалистов 
готовят в высших учебных 
заведениях МВД. Это касает-
ся и оперативников, и следо-
вателей, и участковых. Даже 
психологов готовят отдель-
но. А вот сотрудников штаба 
не готовят нигде. Надо най-
ти человека, который имеет 
опыт работы в той или иной 
службе, обладает аналитиче-
ским складом ума, абсолют-
ной грамотностью, умением 
работать с документацией. 
Помимо этого искомый со-
трудник всегда должен быть 
вежлив, корректен и опрятен, 
поскольку работа каждого 
сотрудника штаба всегда на 
виду. Подыскать такую совер-
шенную по форме и содер-
жанию кандидатуру практи-
чески невозможно, остаётся 
одно: руководитель штаба 
должен сам уметь подгото-
вить себе сотрудников, нау-
чить не только понимать суть 
стоящих перед ними задач, но 
и находить максимально эф-
фективное их решение. Руко-
водитель штаба всегда должен 
быть «играющим тренером». 

Изложить обязанности и за-
боты начальника штаба в сжа-
том пространстве интервью 
довольно сложно. А если ко-

ротко, то можно в достаточ-
ной степени воспользоваться 
пионерским девизом: «Будь 
готов — всегда готов!» Но пра-
во на этот девиз нужно ещё 
заслужить.

Сами видите из сказанного 
— трудно ограничить направ-
ления деятельности штаба, 
штаб отвечает практически за 
всё. Поэтому в любых дости-
жениях работы УВД в целом 
есть значительная доля рабо-
ты штаба. Если же что-то не 
получается, значит и работа 
штаба должна быть более эф-
фективной.

Штабные подразделения не 
занимаются расследованием 
уголовных дел, не выезжают 
на места преступлений, не 
задерживают злоумышленни-
ков, однако в системе МВД 
России их деятельность счи-
тается важнейшей. 

— Тогда — вопрос традици-
онный: какими качествами, на 
ваш взгляд, должны обладать 
сотрудники штабных подразде-
лений?

— Важным, несомненно, 
считается умение сотрудни-
ков находить неординарные 
пути решения любых задач. 
Ведь работа в штабе лишь на 
первый взгляд может пока-
заться рутинной и скучной. 
Поступив сюда на службу, на-
чинаешь понимать, как много 
от тебя зависит и насколько 
важной деятельностью для 
целого подразделения ты за-
нимаешься. Помимо опера-
тивности, внимательности, 
целеустремлённости, работа 
в штабе требует от человека 
аналитического склада ума, 
умения мыслить логически и 
быстро принимать грамотные 
решения.

— Не вдаваясь в цифры ко-
личественного представитель-
ства личного состава, скажите, 
какие отделы в настоящее вре-
мя входят в структуру штаба 
управления и территориальных 
органов?

— Штатная численность 
штаба УВД представлена в 
основном аттестованными 
сотрудниками, но есть и воль-
нонаёмные. В структуру шта-
ба УВД входят: инспекция, 
отделение анализа и планиро-
вания, группа по контролю за 
учётно-регистрационной дис-
циплиной.

Штабные подразделения 
в территориальных ОМВД 
немногочисленны по сво-
ему составу. В них входят 
начальники штабов, ин-
спекторы направления учёт-
но-регистрационной дисци-
плины и вольнонаёмные ана-
литики.

Тем не менее, даже скром-
ными человеческими ресур-
сами мы стараемся исполнять 
все поставленные задачи без 
ущерба для их качества.

— Татьяна Петровна, а ведь 
именно к вам я приехал не-
спроста. Звание лучшего по 
профессии в столичном главке 
не присвоят случайному чело-
веку. Чем может поделиться 
«лучший работник штабных 
подразделений» из своей об-
ширной трудовой биографии?

— Знаете, находясь в этой 
должности, мне никуда не 
деть и свою женскую сущ-
ность. Видимо, она проявля-
ется и в работе. Поэтому, если 
о чём и рассказывать помимо 
«сухой канцелярщине», то о 
случаях в работе с москвича-
ми — людьми, доверяющими 
тебе свою безопасность.

Однажды, на суточном де-
журстве, будучи ответствен-
ной от руководства, я оказа-
лась в ситуации, требующей 
немалой ответственности и 
вместе с тем женской интуи-
ции. Казалось бы, банальный 
семейный конфликт, третий 
час ночи, супруги «разделены 
протоколами» и уже не кричат 
друг на друга, но… кричит их 
7-месячный ребёнок. И чув-
ствую, что это не привычный 
детский плач, а нечто куда бо-
лее драматичное. Конечно, я 
не врач и диагностировать на 
слух не в состоянии, но ре-
шаюсь и принимаю решение 
— ребёнка изъять. Преодоле-
вая сопротивление родителей, 
везём его в территориальный 
отдел, оттуда — в больницу. 
И там было установлено, что 
у младенца — серьёзная че-
репно-мозговая травма, как 
выяснилось впоследствии, на-
несённая отцом-алкоголиком. 
Конечно, возбудили дело, 
ребёнка отобрали насовсем. 
Конец у истории хороший 
— малыша усыновили! Как 
усыновили и двух близнецов 
другой нерадивой мамаши, 
живущей в непосредственной 
близости от меня — в моём 
многоквартирном доме. Дети 
попали в хорошую итальян-
скую семью. Не стоит думать, 
что в свободное от работы 
время я только и занимаюсь 
пристраиванием горемычных 
младенцев. Нет, конечно! Но 
если вы спросили о личном, то 
что может быть более личным 
для женщины, пусть и в пого-
нах, как не страдание малень-
кого человека. Став свидете-
лем, не могу не вмешаться.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото пресс-службы 

УВД по САО

Не делить личное 
и служебное
7 октября штабные подразделения полиции отметили свой профессиональ-
ный праздник. Накануне корреспондент «Петровки, 38» отправился в один 
из столичных округов для разговора с руководителем этой службы. Напи-
сать «типичным» никак не получится, ведь его собеседник — женщина. 
Майор внутренней службы Татьяна ОРЛОВА возглавляет штаб УВД по САО.

Слово «штаб», будучи у всех на слуху, в основном ас-
социируется с канцелярской работой. В то время как «бу-
мажная» сторона — лишь одно из видимых проявлений 
многосложной и многоуровневой штабной деятельно-
сти. Её осуществление всегда направлено на обеспече-
ние наиболее эффективного функционирования прочих 
служб и всей системы в целом. 

Крупный русский учёный Платон Керженцев дал такое 
определение штаба: «Всякий штаб, в чистом виде, — 
есть, так сказать, мозг организации, т.е. тот центр, кото-
рый детально изучает происходящую работу и обдумы-
вает все методы, по каким работа должна совершаться 
в будущем».

Начав в далеком 1918 году с существования в виде Ин-
структорского и Информационного отделов при Главном 
управлении рабоче-крестьянской милиции НКВД, штаб-
ные подразделения прошагали долгий путь, наполнен-
ный кропотливым, подчас неблагодарным и, почти всег-
да, незаметным для непосвящённых, трудом. Стремясь 
восстановить несправедливость, задаю собеседнику 
свои вопросы. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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Дивизия отметила полуве-
ковой юбилей. На празд-
ничном мероприятии 

присутствовали: первый заме-
ститель министра внутренних дел 
РФ генерал-полковник полиции 
Александр Горовой, заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы Александр Горбенко, 
начальник Главного управле-
ния МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег 
Баранов, заместитель начальни-
ка ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец, кото-
рый также был командиром этой 
дивизии, и многие другие.

— «Внутренний щит России» 
— так называют сегодня мобиль-
ные воинские формирования, 
которые являются боевой состав-
ляющей войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
В настоящее время специаль-
ные моторизованные воинские 
части расположены в 55 субъек-
тах Российской Федерации, их 
численность составляет около 
26 тысяч человек. Активность 
войсковых нарядов при несении 
боевой службы по охране обще-

ственного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности 
позволила снизить уличную пре-
ступность в большинстве городов 
Российской Федерации, где они 
дислоцируются. Только в этом 
году войсками выполнено около 
10 тысяч задач патрульно-посто-
вой службы. Войсковыми наря-
дами задержано свыше 786 тысяч 
правонарушителей, в том числе 
за совершение преступлений 
— более 7 тысяч человек, — рас-
сказал о деятельности частей на-
циональной гвардии страны ге-
нерал-лейтенант Олег Борукаев.

В СМВЧ Росгвардии на дан-
ный момент имеются новейшие 
средства связи, автотранспорт 
различных модификаций, специ-
альные средства, современное 
вооружение, в том числе и не 
летального воздействия. Плани-
руется все специальные мотори-
зованные части полностью пе-
ревести на контрактный способ 
комплектования.

— Мы вступаем в один из важ-
нейших этапов формирования 
Федеральной службы. В соответ-
ствии с указом Президента РФ 
начался приём в штат сотрудни-

ков подразделений МВД. Это 
очень объёмная и ответственная 
задача, — отметил Олег Борукаев.

Боевой потенциал дивизии — 
это не только военная техника 
и вооружение, но и способность 
каждого солдата и офицера вы-
полнить свой воинский долг — 
защитить свой народ и своё От-
ечество.

Первый заместитель министра 
внутренних дел РФ генерал-пол-
ковник полиции Александр Го-
ровой по поручению министра 
внутренних дел, поздравляя с 
юбилейной датой личный состав, 
сказал, что нельзя представить 
55-ю дивизию в отрыве от орга-
нов внутренних дел.

— Мы воспринимаем это сое-
динение войск как подпитываю-
щее звено по кадрам территори-
альных органов МВД, — сказал 
генерал-полковник полиции.

— Выражаю слова благодарно-
сти ветеранам за те годы службы, 
которые они провели в структуре 
внутренних войск МВД, личному 
составу, членам семей и близким 
за поддержку.

В торжественной обстановке 
прошло награждение наиболее 
отличившихся офицеров. Прика-
зом Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ награ-

ды получили: полковник Дмитрий 
Писаков, полковник Эльдар 
Талиев, подполковник Павел 
Будков. Распоряжением Пра-
вительства г. Москвы отме-
чены: подполковник Евгений 
Павлов, майор Алексей Дулин, 
майор Николай Никулин и дру-
гие. Приказом МВД России 
награды получили: полковник 
Сергей Сорокин, подполковник 
юстиции Александр Лесняков и 
другие.

В честь юбиляров состоял-
ся праздничный концерт, ве-
дущие Артём Каминский и 
Светлана Зейналова читали 
замечательные стихи, обща-
лись с залом. В концертной 
программе приняли участие 
звёзды эстрады: Кристина Орба-
кайте, Олег Газманов, Геннадий Вет-
ров, хоровой ансамбль МВД Рос-
сии.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Внутренний щит России
30 сентября в Москве заместитель директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками наци-
ональной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Олег 
Борукаев вручил Грамоту Верховного Главнокомандующего Вооружён-

ными cилами Российской Федерации 55-й дивизии войск национальной гвар-
дии России. Этой редкой наградой Президента РФ военнослужащие прослав-
ленного соединения отмечены «За заслуги в исполнении воинского долга, 
обеспечении безопасности государства и укреплении его обороноспособно-
сти». Грамоту принял командир соединения генерал-майор  Олег БОНДАРЬ.

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

Н а мероприятии присут-
ствовали: заместитель 
начальника Московского 

Университета МВД им. В.Я. Ки-
котя Юрий Фролов, начальник 
управления профессиональной 
подготовки ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней 
службы Анатолий Абрамочкин, 
представитель Московского па-
триархата по взаимодействию с 
Вооружёнными силами и право-
охранительными учреждениями 
протоиерей отец Александр (До-
бродеев). Поддержать будущих 
курсантов пришли их родители, 
родные и друзья.

Торжественное мероприятие 
открыл и.о. директора колледжа 
полковник полиции в отставке 
Алексей Безъязычный. Он поже-
лал первокурсникам успехов в 
учёбе, выразил уверенность, что 
курсанты с высокой долей ответ-
ственности отнесутся к стоящим 
перед ними задачам, а также по-
здравил родителей с этим знаме-
нательным для их детей днём.

С напутственным словом вы-
ступил Юрий Фролов:

— В жизни каждого человека 
наступает тот период, когда он 
должен принять ответственное 
решение. Сегодня вы приняли 
такое решение, вероятно, первое 
в вашей жизни. Поэтому я хочу 
пожелать вам продолжать тра-
диции, заложенные ветеранами 
органов внутренних дел. Сейчас 

ваша главная задача — это пе-
ренять тот опыт и знания, кото-
рые вам будут передавать ваши 
преподаватели на протяжении 
учёбы.

Все присутствующие почтили 
память героев войны, а учащие-
ся возложили цветы к монументу 
«Воин-освободитель».

Поздравляя первокурсников, 
Анатолий Абрамочкин выразил 
надежду, что, вступая на про-
фессиональный путь, они будут 
чтить заложенные традиции. 
Протоиерей отец Александр бла-
гословил присутствующих мо-
литвой и окропил святой водой.

И вот под сводами музея про-
звучали слова торжественного 
обещания.

В завершение церемонии со-
стоялось памятное фотографи-

рование. С концертной про-
граммой перед виновниками 
торжества и гостями выступили 
самодеятельные творческие кол-
лективы колледжа.

Родители первокурсников с 
гордостью поздравили своих де-
тей с первым осознанным шагом 
в будущую профессию.

— В нашей семье нет сотрудни-
ков полиции, поэтому наш сын 
станет первым, кто пойдёт рабо-
тать в правоохранительные орга-
ны. Конечно, впереди ещё длин-
ный путь, многому предстоит 
научиться, но мы будем помогать 
и поддерживать нашего будущего 
полицейского, — сказали родите-
ли одного из первокурсников.

Людмила ЖАВРОВА,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Важное событие 
в жизни курсантов

Первокурсники столичного колледжа поли-
ции собрались в зале Славы Центрального 
музея Великой Отечественной войны, чтобы 
произнести самые важные слова — торже-
ственное обещание.
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

14 октября 1944 года после раскры-
тия заговора покончил жизнь само-
убийством генерал-фельдмаршал Эр-
вин Роммель.

По приказу фюрера в дом Роммеля 
явились два генерала — Биргдорф и 
Майзель — и поставили условие: или 
покончить жизнь самоубийством и 
спасти честь и семью, или ожидать об-
винения в измене и участии в покуше-
нии на жизнь Гитлера. Роммель выбрал 
самоубийство. Он принял предложен-
ный яд и был торжественно похоронен 
в Берлине.

Это была очередная гримаса агони-
зирующего вермахта.

15 октября 1841 года родился круп-
ный промышленник и театральный 
деятель меценат Савва Мамонтов, 
оставивший значительный след в исто-
рии России.

Высокообразованный успешный 
промышленник, он главным своим 

призванием считал театральное искус-
ство. Несколько лет жил в Италии, где 
занимался пением, изучением истории 
изобразительного искусства. Познако-
мился с художниками Василием Поле-
новым, Ильёй Репиным, скульптором 
Марком Антакольским, был близок к 
кругу русского писателя-драматурга 
Александра Островского, кстати, так-
же страстно увлекавшегося театром, 
водившим близкое знакомство со мно-
гими знаменитыми артистами.

В своём имении Абрамцево под 
Москвой организовал мастерские жи-
вописи, резьбы по дереву, керамики, 
устраивал спектакли домашнего театра. 
В его театре выступал великий Фёдор 
Шаляпин, дирижировал частной опе-
рой Мамонтова Сергей Рахманинов.

К сожалению, в 1899 году Мамонтов 
разорился.

15 октября 1946 года в Париже за-
кончилась конференция о мирных 

договорах с Италией, Финляндией, 
Болгарией, Румынией и Венгрией, 
воевавшими на стороне фашистской 
Германии в годы Великой Отечествен-
ной войны. На конференции также 
были урегулированы вопросы о судо-
ходстве по Дунаю.

15 октября 1951 года после отка-
за англичан вывести свои войска из 
Египта египетский парламент расторг 
военный и союзнический договор с 
Англией.

15 октября 1956 года в Москве со-
стоялся первый сбор труппы будущего 
театра «Современник».

16 октября 1946 года по приговору 
международного трибунала в Нюрн-
берге казнены руководители фашист-
ской Германии: Иоахим Риббентроп, 
Альфред Розенберг, фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель, а также Франк, 
Флик, Штрейхер, Заукель, Иодль, 
Зейс-Инкварт, Кальтенбруннер. Гер-
ман Геринг избежал повешения, при-
няв яд. Трупы фашистских преступни-
ков сожгли, пепел развеяли.

16 октября 1991 года техасский го-
родок Каллин стал местом трагедии, 
потрясшей Америку. Обеденное вре-
мя, придорожный кафетерий полон 
посетителей. Преступник въехал на 
грузовике-пикапе через окно в зал ка-
фетерия и, покинув машину, открыл 
стрельбу из многозарядного писто-
лета. Люди стояли в очереди за едой. 
По словам очевидцев, десять минут 
убийца расстреливал беззащитных 
людей, двигаясь кругами по залу и 
дважды перезарядив пистолетные 
обоймы. Когда на место вакханалии 
прибыли полицейские, преступник 
покончил с собой.

Преступник использовал 17-заряд-
ный полуавтоматический пистолет 
«Глок» калибра 9 мм, находящийся на 
вооружении полиции. Негодяй убил 
23 человека и ещё 20 ранил. Это собы-
тие произошло накануне голосования 
в сенате США об усилении борьбы с 
преступностью.

17 октября — Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты. Про-
водится по инициативе ООН с 1992 
года.

17 октября 1946 года основана Бело-
криницкая иерархия, одна из основ-
ных ветвей старообрядчества.

17 октября 1961 года в Москве на 
XXII съезде КПСС была принята новая 
программа партии, наивно обещав-
шая построить в СССР коммунизм к 
1980 году. Как сказал великий рево-
люционный поэт: «Я планов наших 
люблю громадьё!»

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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УЛЫБНЁМСЯ!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ:
индивидуальный, коллективный на любой период

Тарифы на проживание:
— для сотрудников, пенсионеров МВД, ГУ МВД России по г. Москве 
и членов их семей: без лечения и с лечением — 600 рублей/сутки;

— для работников МВД, ГУ МВД России по г. Москве и членов их семей 
по себестоимости:

без лечения — 1500 рублей/сутки,  с лечением — 2100 рублей/сутки.

Адрес: Московская область, Мытищинский район, дер. Афанасово.
Проезд: от станции метро «Алтуфьево» на автобусе № 273

до остановки «Берёзовая роща».
Контактные телефоны: 8 (495) 408-98-09, 8 (495) 408-99-45.

E-mail: ber.rosha@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

                 Фото Алёны КУЛИКОВОЙ

— Потерпевший, узнаё-
те ли вы человека, который 
угнал у вас машину?

— Ваша честь, после речи 
его адвоката я вообще не 
уверен, была ли у меня ма-
шина.

А. АВДЕЙКО, А. КОНОНОВ,
художник Н. РАЧКОВ,

из юмористического сборника 
«Юристы шутят»

Работу московских жур-
налистов по освещению 
деятельности ГУ МВД 

России по г. Москве отметили 
в двух номинациях. Специ-
альный приз вручили творче-
скому коллективу програм-
мы «Петровка-38» за серию 
материалов, посвящённых 
расследованию резонансных 
преступлений.

В номинации «Полиция 
доверия» победил замести-
тель директора — начальник 
службы выпуска правовых 
программ ДИП «Вести» ГТК 
«Телеканал Россия» Эдуард 
Петров с документальным 
фильмом «Боевые маши-
ны». Фильм рассказывает об 
успешных операциях МУРа 
по пресечению деятельно-
сти преступных групп, на-
падавших на перевозчиков 
денежных средств. Как отме-
тил Эдуард Петров, создание 
этого фильма было бы невоз-

можным без активной помо-
щи сотрудников уголовного 
розыска.

— Огромное спасибо кол-
лективу Московского уго-
ловного розыска, потому что 
без Петровки, 38 ничего не 
получилось бы. Ребята зани-
маются интересной работой. 
Спасибо, что они доверили 
нам освещать свою оператив-
ную работу. Мы держали язык 
за зубами до последнего мо-
мента, поэтому у нас всё по-
лучилось. Огромное спасибо 
Московскому уголовному ро-
зыску и бойцам специального 
назначения. Вы умеете рабо-
тать и умеете, кстати, снимать 
отличное кино, — сказал он.

В номинации «Лучший 
интернет-проект о полиции» 
был отмечен руководитель 
творческой группы сетево-
го издания m24.ru Сергей 
Блохин, создавший специ-
альный мультимедийный 

проект «Лица порядка». В 
течение нескольких меся-
цев с помощью фотокамеры 
Сергей и его коллеги расска-
зывали о работе различных 
подразделении полиции, о 
службе в органах внутрен-
них дел.

В завершение церемонии 
награждения начальник Де-
партамента государственной 
службы и кадров генерал-лей-
тенант внутренней службы 
Владимир Кубышко вручил 
специальный приз МВД Рос-
сии творческому коллективу 
программы «Петровка-38» 
под руководством начальни-
ка Телестудии ФКУ Главного 
управления МВД России по 
г. Москве Максима Сазоно-
ва за серию материалов, по-
свящённых расследованию 
резонансных преступлений 
в Москве, вышедших в эфи-
ре телеканала «ТВ Центр». 
Коллектив телестудии не 
случайно стал обладателем 
этой престижной премии, по-
скольку «Петровка-38» — это 
единственная программа на 
федеральных телеканалах, где 
журналисты являются сотруд-
никами московской полиции.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Объявили победителей творческого 
конкурса МВД России «Щит и перо»

«Боевые машины» 
московской полиции


