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

Каждый пятый 
житель столицы 
состоит на 
миграционном учёте

стр. 4

ДЕКАБРЬСКИЙ 
КОНТРУДАР

День воинской 
славы России: начало 
контрнаступления 
Красной Армии 
под Москвой

стр. 13

Многодетные семьи московской полиции, а также вдовы погибших при исполнении служебного дол-
га сотрудников органов внутренних дел столицы приняли участие в празднестве, посвящённом Дню ма-
тери. Организаторами торжественного мероприятия выступили Московский городской совет женщин и 
Совет отцов столицы. Присутствовавших гостей не могли не взволновать ярко и очень трогательно представ-
ленные на сцене Москонцерта замечательные истории жизни. Среди них — история полицейской семьи Рынзиных, 
в которой воспитываются пятеро детей.

Материал читайте на стр. 12.
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23 ноября в ОМВД Рос-
сии по району Бирю-
лёво Восточное посту-

пило сообщение от заместителя 
генерального директора одной 
из фирм о том, что с Бирюлёв-
ской улицы угнали принадлежа-
щий фирме автомобиль марки 
«КамАЗ» с краном-манипуля-
тором. Ущерб составил около 2 
миллионов рублей.

– В ходе совместных опера-
тивно-розыскных мероприятий 
с сотрудниками 2-го отделения 
ОРЧ уголовного розыска УВД по 
ЮАО установили, что похищен-
ный автокран находится в районе 
дачного массива Беседы Москов-
ской области, в «отстойнике», с 
замазанными грязью номерами, 
– рассказал корреспондентам 
газеты «Петровка, 38» коман-
дир роты дорожно-патрульной 
службы капитан полиции Игорь 
Никишин. —  Было принято 
решение установить скрытое 
наблюдение за «КамАЗом». В 
течение трёх суток выявили и 
провели проверку машин, сопро-
вождавших похищенный авто-
мобиль, – «БМВ» и «Мерседес». 
Подъездные пути на Беседин-
ском шоссе были блокированы. 

Угонщики появились на тре-
тьи сутки, чтобы перегнать по-
хищенный автомобиль. Они 
сели в «КамАЗ» и попытались 
уехать. Инспектор ДПС стар-
шина полиции Денис Ковален-
ко сразу предпринял попытку 
остановить их. Злоумышленник 
за рулём направил автокран 
прямо на полицейского. Стар-
шина применил табельное ору-
жие. Угонщики выскочили из 
«КамАЗа», быстро пересели в 
две машины. В ходе недолгой 
погони члены преступной груп-
пы бросили автомобили на бере-
гу Москвы-реки и попытались 
скрыться. Там же, на берегу, их и 
задержали – двоих граждан Ар-
мении и двоих москвичей, муж-
чину и девушку с «пониженной 
социальной ответственностью» 
и криминальным прошлым.

В автомобиле «БМВ» были 
обнаружены поддельные сви-

детельство о регистрации и ду-
бликаты номеров на «КамАЗ». 
Как сообщили задержанные, 
машину везли на продажу. А 
вскрыл кабину автомобиля и 
завёл его с помощью специаль-
ного устройства 39-летний жи-
тель столицы.

Следствием возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ (кража). Вся чет-
вёрка  задержана и арестована в 
порядке ст. 91 УПК РФ.

– Мы сейчас все дружно ра-
ботаем по оперативной ин-
формации, – заметил Игорь 
Никишин. – Объединены с 
уголовным розыском. Мы на-
лево, они – направо, в одной 
связке. И удача улыбнулась 
нам.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА 

Удача улыбнулась 
на третьи сутки 
Оперативники уголовного розыска и госавтоинспекторы УВД по 
ЮАО задержали преступную группу, подозреваемую в  краже 
автокрана.

ОФИЦИАЛЬНО

Приказом временно исполняющего обязанности начальника 
Главного управления МВД  России по г. Москве за высокое про-
фессиональное мастерство, проявленное при задержании пре-
ступников, а также успешное выполнение особо сложных и важ-
ных задач поощрены денежной премией (в размере 20 000 рублей 
каждый) сотрудники дорожно-патрульной службы УВД по Южному 
административному округу:

командир роты дорожно-патрульной службы капитан полиции 
Игорь Георгиевич НИКИШИН и инспекторы ДПС старшина поли-
ции Денис Павлович КОВАЛЕНКО, старшие лейтенанты полиции 
Роман Сергеевич КУРКОВ и Алексей Николаевич ЩЕРБАКОВ, 
лейтенанты полиции Роман Викторович ТАТАРНИКОВ и Дмитрий 
Алексеевич СЕВИДОВ.

Основная цель операции — преду-
преждение распространения нар-
комании среди несовершеннолет-

них, выявление фактов их вовлечения в 
преступную деятельность и повышение 
уровня осведомлённости о последстви-
ях употребления наркотиков и об ответ-
ственности за участие в их незаконном 
обороте.

В рамках операции проводилась ра-
бота по выявлению подростков, по-
требляющих наркотические средства и 
психотропные вещества, и по принятию 
к ним мер профилактического воздей-
ствия.

Всего в период проведения операции 
за нарушение антинаркотического зако-
нодательства в отделы полиции было до-
ставлено 35 несовершеннолетних.

Проводилась работа по выявлению не-
благополучных семей, в которых родите-
ли употребляют наркотические средства 
и психоактивные вещества, а также не 
исполняют надлежащим образом свои 
обязанности по содержанию, воспита-
нию и обучению несовершеннолетних.

Были организованы рейдовые ме-
роприятия по проверке мест массово-
го скопления несовершеннолетних. 
В частности, проверялись: объекты 
транспорта (вокзалы, речные порты, 
метро), учреждения торговли (рынки, 
ТЦ), места досуга (дискотеки, бары, 
ночные клубы), места массового пре-
бывания несовершеннолетних (детские 
площадки, скверы, парки), учреждения 
с круглосуточным пребыванием несо-
вершеннолетних (детские дома, шко-
лы-интернаты). Всего же было провере-
но более 7000 мест.

В образовательных учреждениях го-
рода Москвы проведено около 2700 
лекций, бесед и других соответствую-
щих мероприятий профилактического 
характера.

К проведению данных мероприятий 
были привлечены как правоохранители, 
так и представители наркологических 
диспансеров, районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

Татьяна ГОЛДЫРЕВА

В мероприятии при-
няли участие заме-
ститель начальника 

УРЛС — начальник УПП 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутрен-
ней службы Александр 
Гетманов, сотрудники и 
преподаватели ВИПК 
МВД России, более 150 
сотрудников, состоящих 
в кадровом резерве для 
замещения должностей 
начальников управлений, 
самостоятельных отде-
лов, центров, командиров 
полков и заместителей на-
чальников управлений ГУ 

МВД России по г. Москве.
Учебно-методический 

сбор объединил в себе 
рассмотрение сразу не-
скольких вопросов: меж-
личностные конфликты 
в служебных коллективах 
— профилактика и спо-
собы их позитивного ре-
шения и психологическое 
обеспечение деятельности 

сотрудников полиции в 
экстремальных условиях.

В завершение меро-
приятия все сотрудники 
успешно прошли тести-
рование на знание нор-
мативной правовой базы 
МВД России и ГУ МВД 
России по г. Москве.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

Тестирование 
на учебно-методическом 
сборе
На базе Всероссийского 
института повышения 
квалификации МВД 
России состоялся 
учебно-методический 
сбор для кадрового 
резерва.

Операция прошла 
в два этапа
В УНК ГУ МВД России по г. Москве подведены итоги межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2017», 
которая проходила в два этапа: с 17 по 26 апреля и с 13 по 22 ноября 2017 года.

Неуплата администра-
тивного штрафа в срок 
влечёт наложение в дву-

кратном размере суммы неу-
плаченного административного 
штрафа либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 
50 часов.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции г. Москвы за 10 меся-
цев 2017 года за неуплату штра-
фа возбуждено 92,1 тысячи дел 
об административных право-
нарушениях, по которым уже 
назначено 32 873 штрафа и 25 
административных арестов. В 
отношении 115 лиц принято 

решение о назначении админи-
стративного наказания в виде 
обязательных работ.

За тот же период Госавто-
инспекцией г. Москвы в Фе-
деральную службу судебных 
приставов направлено 4,4 
млн постановлений для ор-
ганизации принудительного 
взыскания не оплаченного в 
установленный законом срок 
административного штрафа.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, проверка на на-
личие у водителя неоплаченных 
штрафов производится не толь-
ко при остановке участника до-
рожного движения сотрудником 
ГИБДД, но и при совершении 
регистрационно-экзаменацион-
ных действий (постановке-сня-

тии ТС с учёта, замене водитель-
ского удостоверения). Также 
информация о должниках, не 
уплативших в установленные 
сроки штрафы, передаётся ин-
спекторам дорожно-патрульной 
службы с помощью камер фото-
видеофиксации.

С введением 50-процентной 
скидки для быстрой уплаты 
штрафов стала особенно акту-
альна подписка на уведомления 
о новых штрафах, которая реа-
лизована на Едином портале 
государственных услуг. Такая 
подписка позволяет гражда-
нину оперативно получать ин-
формацию о вынесенных в от-
ношении него постановлениях 
за правонарушения в области 
дорожного движения и оплачи-

вать новые штрафы, не дожи-
даясь поступления заказного 
письма с копией постановления 
по почте.

Узнавать о штрафах мож-
но, проверяя их по государ-
ственному регистрационному 
знаку и номеру свидетельства 
о регистрации транспортно-
го средства в онлайн-сервисе 
«Проверка штрафов» официаль-
ного сайта Госавтоинспекции 
(www.gibdd.ru).

Также получить сведения об 
административных правонару-
шениях в области дорожного 
движения можно на Портале го-
сударственных услуг Российской 
Федерации (www.gosuslugi.ru).

Любовь ВЫСОЦКАЯ

ГИБДД напоминает: 
штрафы надо платить
Управление ГИБДД г. Москвы напоминает участникам 
дорожного движения об обязанности оплачивать в 
установленные законом сроки штрафы за нарушение Правил 
дорожного движения Российской Федерации.
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ОСОБАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ

Традиция проводить ежегод-
но это мероприятие возникла 
вследствие решения Правитель-
ственной комиссии по вопро-
сам реализации Федерального 
закона «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской 
Федерации». По всей Москве, а 
это около полутора сотен адре-
сов, в каждой точке юристы, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов, представители де-
путатского корпуса в этот день 
принимают посетителей и пы-
таются оказать реальную право-
вую помощь в решении самых 
разнообразных заковыристых 
проблем граждан.

Одна из самых примечатель-
ных точек — конечно же, приём-
ная Мосгордумы в Успенском 
переулке. Здесь к приёму по-
сетителей была сформирована 
весьма солидная группа компе-
тентных специалистов, которую 
возглавил депутат Московской 
городской думы Антон Пале-
ев, кстати, имеющий не только 
юридическое образование, но и 
солидный опыт работы. В юри-
дический десант вошли нота-
риус города Москвы, кандидат 
юридических наук, член прав-
ления Московской городской 
нотариальной палаты Сергей 
Цветков, а также заместитель 
начальника 2-го отдела Пра-
вового управления Главного 
управления МВД России по го-
роду Москве майор внутренней 
службы Григорий Березин.

Стоит отметить, что за всю 
историю проведения в столице 
Дней правовой помощи детям 
здесь сформировались свои 
традиции. Например, в стенах 
Мосгордумы бесплатную пра-
вовую помощь в рамках этой 
акции оказывают не только де-
тям. Вот что сказал мне на этот 
счёт накануне приёма посетите-
лей опытный нотариус Сергей 
Цветков:

— Организатором данного 
мероприятия выступает Мо-
сковский союз юристов. При 
этом за правовой помощью на 
все московские площадки в этот 
день могут обращаться не толь-
ко дети и их родители, но и лю-
бые граждане, в том числе и из 
других регионов. Примечатель-
но, что около 90 процентов всех 
обращений к нам находят своё 
решение буквально за несколь-
ко дней. Обычно обращения, 
в основном, касаются имуще-
ственных прав детей, вопросов 
наследства, квартирных тем. 

Присутствие нотариуса на 
таких встречах гарантирует бо-
лее справедливое и оператив-
ное принятие решения, чёт-
кое оформление документов. 
Хочу напомнить, что оказание 
правовой помощи населению 
нотариальной палатой столи-
цы не ограничивается только 
«специальным» днём 20 ноя-
бря, когда есть акцент на свя-
занные с детьми проблемы — 
подобные приёмы населения 
происходят 4 раза в год, посвя-
щены они самым разным темам 
и проводятся под эгидой Сою-
за юристов России, а коррек-
тирует всё Минюст. Для всех 
россиян очень важно, чтобы 
эти встречи имели результат. 
И в этом плане для российско-

го нотариата может послужить 
хорошим примером итальян-
ский опыт: там все сделки идут 
в нотариальной форме, всё это 
легко контролируется. Оформ-
ление каждой сделки там берёт 
на себя нотариус, всё проис-
ходит в электронном виде, а 
гражданин только получает уже 
готовые документы, и ошибки 
в подобных случаях практиче-
ски исключены. А если уж речь 
идёт о правовой помощи детям 
и их родителям, то здесь вооб-
ще никаких ошибок быть не 
должно, и все решения следует 
принимать особенно оператив-
но. В случае необходимости мы 
без промедления связываемся 
с представителями компетент-
ных ведомств и стараемся без 
задержек решать все вопросы. 
Сегодняшний приём населе-
ния очень важен, жду от него 
правильных решений и в ито-
ге добрых взглядов со стороны 
обратившихся граждан.

18 ЛЕТ ХОЖДЕНИЯ 
ПО МУКАМ

В этот день на приём за право-
вой помощью пришла москвичка 
Елена Владимировна Данилова 
вместе с дочерью-восьмикласс-
ницей Ксюшей. И мать, и дочь 
— обе посетительницы явно 
волнуются. И понять их неслож-
но: «хождение по бюрократиче-
ским мукам» продолжается вот 
уже… восемнадцать лет. И пока 

всё впустую, хотя Елена Влади-
мировна куда только ни обраща-
лась. 

А суть дела такова. Елена Да-
нилова — многодетная мать, у 
неё четверо детей, Ксюша млад-
шая. Со своим мужем женщина 
давно в разводе, детей воспиты-
вает одна, живёт в небольшой 
трёхкомнатной квартире, кото-
рую по сути можно назвать ком-
мунальной — муж, с которым 
развелась много лет назад, жи-
вёт там же, занимает комнату. 
Многодетная мать, начав ещё 18 
лет назад хлопотать о помощи в 
решении жилищного вопроса, 
конечно же, и не предполагала, 
что многочисленные чиновни-
ки её так долго будут кормить 
обещаниями.

— Отрицательных ответов 
даже в самых высоких инстан-
циях мне не давали, — расска-
зывает Елена Владимировна, — 
но и толку от моих обращений 
не было никакого, чиновники 
просто пересылали мои обра-
щения и жалобы в нижестоя-
щие инстанции. То есть туда 
же, на кого я жаловалась на них 
в вышестоящие органы. Вот и 
вышло: восемнадцать лет мне 
пришлось биться головой в сте-
ну. Никто ни на каком уровне 
почему-то не смог или не захо-
тел мне помочь.

Самое любопытное, что мно-
годетная семья Елены Данило-
вой уже несколько раз попадала 
в так называемые специальные 

программы расселения. В семье 
начинали готовиться к пересе-
лению, однако радость длилась 
недолго: по каким-то причи-
нам переезд откладывался. Се-
мья из программ «вылетала». За 
это время успели вырасти стар-
шие дети, а сама Елена начала 
терять веру в справедливость. 
Этот приём группой депутата 
Антона Палеева — чуть ли не 
последняя надежда многодет-
ной семьи.

«Куда обращались? Какие до-
кументы на руках? Какие осно-
вания получали при отказах?» 
— депутат обрушил на посети-
тельницу целый каскад вопро-
сов: прежде чем предпринимать 
реальные действия и связы-
ваться с другими инстанциями, 
нужно основательно вникнуть 
в проблему. И вот первый ре-
зультат: и депутат, и нотариус, 
и представитель полиции после 
длительного общения прихо-
дят к общему мнению, что есть 
все основания для того, чтобы 
поддержать эту многодетную 
семью. И самое реальное — до-
биться получения субсидии для 
покупки нового жилья для мно-
годетной семьи.

Но самым неожиданным 
оказался финал этой встре-
чи: восьмиклассница Ксюша, 
пришедшая на приём вместе с 
матерью, в самом конце разго-
вора задала и свой личный во-
прос: «Что мне нужно сделать, 
чтобы после окончания шко-
лы я могла поступить на рабо-
ту в органы внутренних дел?». 
Очень похоже, что на мысль о 
такой профессии — а профес-
сия эта ведь тоже своеобразный 
инструмент справедливости, — 
Ксюшу привели наблюдения за 
восемнадцатилетней борьбой 
её мамы за законное право по-
лучить жильё. Исчерпываю-
щий ответ девочке дал пред-
ставитель столичного главка 
майор внутренней службы Гри-
горий Березин.

ОПЕРАТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ: 
СУБСИДИЯ

Когда все подробности этого 
дела были установлены, депутат 
Антон Палеев так прокоммен-
тировал ситуацию:

– Проведение подобных Дней 
правовой помощи — на мой 
взгляд, хорошая инициатива. 
Тем более, что всё, что связано 
с жильём, — это всегда острые и 
важные темы. Что касается кон-
кретно этого случая, то речь идёт 
о многодетной семье с несо-
вершеннолетними детьми, жи-
вущей в непростых условиях и 
стоящей на очереди уже более 18 
лет. Получение субсидии — это 
реальный выход из сложивших-
ся обстоятельств. Сегодняшнее 
обращение посетительницы до-
вольно стандартное для Москвы 
— в городе хватает семей, когда 
родители в разводе, а жилищные 
условия достаточно нелёгкие, в 
коммунальных квартирах про-
живают. Сейчас нам предстоит 
довольно кропотливая работа, 
нужно детально проверить и 
разобраться с каждым докумен-
том, понять, почему этой жен-
щине сначала вроде бы как уже 
начинали предоставлять субси-
дию, а потом это дело тормози-
лось. Учитывая, что она уже 18 
лет стоит на очереди, субсидия 
может покрыть от 70 до 100 про-
центов стоимости нового жилья. 
А ещё нам нужно разобраться, 
почему все попытки добиться 
улучшения жилищных условий 
растянулись на 18 лет, почему за 
это время стояния в очереди се-
мья так и не получила какого-то 
реального предложения. Воз-
можно, какую-то роль сыгра-
ло то, что старшие дети в семье 
стали совершеннолетними. Но в 
любом случае, ситуация эта не-
простая: женщина одна воспи-
тывает четырёх детей, с мужем 
у неё нет взаимодействия, семья 
проживает фактически в ком-
мунальной квартире и для се-
мьи это ещё и психологическая 
травма. Надеюсь, нам удастся в 
короткие сроки помочь людям, 
это будет благое дело. 

— Можно ли рассчитывать и 
другим москвичам в аналогичных 
ситуациях на подобную помощь?

— Безусловно. Я сам про-
фессиональный юрист, у меня 
работает приёмная, и я часто 
принимаю здесь, в Мосгорду-
ме, или на территории моего 
округа. И когда мы, изучив по-
добные ситуации и убедившись, 
что есть все основания для по-
лучения субсидии, обращаемся 
в департамент с ходатайствами 
о предоставлении субсидий, то 
нам обычно идут навстречу. 

Майор внутренней службы 
Григорий Березин поддержал 
коллегу:

— Подобные мероприятия 
позволяют решать довольно бы-
стро даже сложные проблемы, 
поскольку здесь задействован 
весьма солидный ресурс.

А вот что сказала мне сама 
Елена Данилова перед уходом 
из кабинета, где её только что 
выслушала группа юристов.

— Сегодня мне дали надежду. 
Будем верить, что это очень по-
лезное мероприятие, в котором 
мне довелось сегодня участво-
вать, поможет и мне. Это была 
конструктивная беседа. Мне 
предложили помощь сразу и от 
нотариуса, и от депутата, и от по-
лицейского. Хочется верить, что 
они-то, наконец, и помогут моей 
многодетной семье.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Верю, здесь моей 
семье помогут»

20 ноября в рамках 
празднования Всемирного 
дня ребёнка в Москве 
вот уже в шестой раз 
прошла традиционная 
акция под названием 
«Всероссийский День 
правовой помощи детям».

Сергей Цветков
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В чемпионате ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве по са-
мозащите без оружия 

представителям аппарата глав-
ка и предстояло показать своё 
боевое мастерство. Участвовали 
15 команд, в составе которых вы-
ступили 57 сотрудников полиции.

Среди почётных гостей со-
ревнований были заместитель 
начальника Управления по ра-
боте с личным составом ГУ 

МВД России по г. Москве — на-
чальник Управления профес-
сиональной подготовки полковник 
внутренней службы Александр 
Гетманов и заместитель предсе-
дателя Местной организации № 1 
Московской городской организа-
ции Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Дина-
мо» полковник внутренней службы 
в отставке Александр Постевой.

Главный судья чемпионата, член 
президиума Федерации самбо 
г. Москвы, судья международной 
категории Алексей Щелкушкин во 
вступительном слове сказал, что 
участники соревнований сегодня 
представляют свои подразделе-
ния, отстаивают их спортивную 
честь и продемонстрируют соб-

ственные умения, навыки и ма-
стерство. Он пожелал успехов и 
честной, бескомпромиссной борь-
бы.

— Самозащита без оружия, 
иначе говоря — самбо, являет-
ся профилирующим и осново-
полагающим видом спорта для 
сотрудников полиции. Сегодня в 
очередной раз сотрудники аппа-
рата главка показали достойные 
результаты, сильнейшие самби-
сты заняли призовые места, — 
подчеркнул полковник внутрен-
ней службы Александр Гетманов, 
подводя итоги чемпионата.

Судьи оценили технику борцов, 
борьбу с вооружённым противни-
ком, броски, удержания и болевые 
приёмы на руки и ноги, и присуж-

дали баллы за качество выполне-
ния этих элементов.

Наибольшее количество бал-
лов набрали и стали лучшими в 
личном зачёте:

1-е место — Денис Кулез-
нев (ЦПП ГУ МВД России по 
г. Москве);

2-е место — Александр Бара-
нов (ЦПП сотрудников ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве);

3-е место — Евгений Ипатен-
ков (ЦПП ГУ МВД России по 
г. Москве).

В общекомандном зачёте вто-
рое место завоевала команда 
Центра профессиональной под-
готовки сотрудников ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве, тре-
тье — команда Экспертно-кри-
миналистического центра ГУ 
МВД России по г. Москве. Аб-
солютным лидером чемпионата 
аппарата Главного управления 

и обладателем кубка за первое 
место стала команда Центра 
профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НАША СПРАВКА
Самбо (самозащита без оружия) 

— советский вид спортивного еди-
ноборства, а также комплексная 
система самозащиты, разработан-
ная сотрудниками инструкторского 
и тренерского состава Общества 
«Динамо» в 1930-е годы для подго-
товки офицеров НКВД и военнослу-
жащих внутренних войск (в рамках 
курса специальной физической под-
готовки, сокр. «спецфиз»). Офици-
альной датой рождения самбо при-
нято считать 16 ноября 1938 года, 
когда Спорткомитет СССР включил 
самбо в число видов спорта, культи-
вируемых в Советском Союзе.

Чемпионат полицейских самбистов

По сравнению с тем 
же периодом про-
шлого года это чис-

ло уменьшилось на 3,6%, то 
есть миграционного взрыва 
не произошло. Но всё-та-
ки более двух миллионов 
мигрантов – это много 
или мало? Если ориенти-
роваться на официальные 
данные, то это означает: на 
учёте около 20% населения 
столицы. Если учесть, что в 
Лондоне, например, на се-
годняшний день мигрант-
ский «пул» составляет 37% 
от общего количества лон-
донцев, то никакой ката-
строфы в нашей ситуации 
не усматривается. 

Но зачем же всё-таки ми-
гранты едут в Москву? Вот 
данные Управления по во-
просам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве: 72,8% 
из всех поставленных в этом 
году на миграционный учёт 
первично прибыли сюда на 
заработки, 14,7% — по лич-
ным делам, туристов оказа-
лось 7,8%, учиться прибыли 
2,6%, с религиозными целя-
ми и того меньше — 0,2%, 
с иными разнообразными 
целями — 2%. Расклад по-
следних лет примерно такой 
же. Как и количество при-
бывших из СНГ — 90,6%. 
На первом месте — гражда-
не Узбекистана, затем идут 
Таджикистан, Киргизия 
и, наконец, Белоруссия и 
Украина.

Когда ещё только начи-
нался мигрантский бум, 
одним из самых больных 
вопросов у москвичей был 
такой: а не отберут ли эти 
гастарбайтеры у нас рабочие 
места? Теперь, после много-
летнего опыта совместного 
проживания, стало оконча-
тельно ясно: если говорить в 
целом, то приезжие москви-
чам, как правило, не кон-
куренты; они, в основном, 

соглашаются на самые не-
престижные места: дворни-
ки, грузчики, разнорабочие 
и уборщики. То есть речь 
идёт о малоквалифициро-
ванных работниках. Если 
точнее, то на сегодняшний 
день среди вставших на 
миграционный учёт прио-
ритеты распределились 
таким образом: основная 
часть иностранных граждан 
задействована в таких сфе-
рах: в строительстве — 22%, 
в торговле — 16%, и в сфе-
ре услуг — 34%. Остальные 
28% согласились на любую 
работу, какую им предложи-
ли, даже если им заранее го-
ворили, что разница между 

цифрами в ведомости и по 
факту будет ощутима...

А вот с высококвалифи-
цированными специали-
стами из бывших советских 
республик всё гораздо про-
ще: врачам, квалифициро-
ванным инженерам и ещё 
ряду специалистов с соот-
ветствующим образованием 
(список утверждён) можно в 
облегчённом порядке полу-
чить вместо разрешения на 
работу российское граждан-
ство. И такая возможность 
активно используется. При 
этом если речь идёт о вы-
сококлассных иностранных 
менеджерах, то их количе-
ство за последние несколь-

ко лет в Москве ощутимо 
сократилось: повлияли 
как повышение курса ино-
странной валюты, так и ряд 
событий международной 
жизни. 

Зафиксированная в этом 
году в столице стабилизация 
миграционных потоков — 
это ещё и результат здравой 
законодательной полити-
ки. Так, введение в стране в 
2015 году трудовых патентов 
позволило разбюрократизи-
ровать процесс устройства 
на работу — упростились 
правила, стало выгодней 
работать легально. Как со-
общил заместитель началь-
ника Управления по во-

просам миграции Главного 
управления МВД России 
по городу Москве подпол-
ковник полиции Марат 
Бугулов, сотрудниками 
УВМ за 10 месяцев приня-
то от ГБУ Многофункцио-
нальный миграционный 
центр «Сахарово» почти 
400 000 материалов о выда-
че иностранным гражданам 
патентов на осуществление 
трудовой деятельности. По 
сравнению с показателя-
ми прошлого года — уве-
личение на 9% количества 
оформленных и перео-
формленных патентов. 
Основная часть этих па-
тентов была предназначена 
для работы у юридических 
лиц. А в результате сум-
ма, поступившая в бюд-
жет Москвы за 10 месяцев 
от получателей патентов в 
виде фиксированного аван-
сового платежа, увели-
чилась на 9% и составила 
12 651 578 500 рублей. Это 
означает, что иностранные 
граждане признали патенты 
и всё чаще предпочитают 
зарабатывать в Москве в 
рамках правового поля.

Всё это, конечно, хоро-
шо, но москвичей всегда 
волнует ещё один вопрос: 
насколько опасен наплыв 
мигрантов в смысле сопут-
ствующего криминала? По 
словам Марата Бугулова, 
сегодня преступность среди 
иностранных граждан име-
ет устойчивую тенденцию 
к снижению. За 10 месяцев 
иностранными мигрантами 
совершено 6% от общего 
количества зарегистриро-
ванных в городе преступле-
ний — это меньше на 16% 
прошлогодних показателей. 
Наиболее «популярные» в 
мигрантской среде престу-
пления: изнасилования и 
покушения на изнасилова-
ние — 40%; разбойные на-

падения — 32,3%; грабежи 
— 21,9%; кражи — 17,8%; 
преступления, связанные 
с умышленным причине-
нием тяжкого вреда здо-
ровью, — 16,5%; убийства 
и покушения на убийство 
— 14,8%; преступления, 
связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, — 
10,4%. При этом количество 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершённых 
иностранными граждана-
ми, сократилось на 26,4%. 
Наибольшую криминоген-
ную активность проявляют 
граждане Узбекистана, Тад-
жикистана и Украины. Они 
же чаще всего являются и 
субъектами преступного 
посягательства. Использо-
вание липовых документов 
также всегда было больным 
местом гастарбайтерского 
корпуса. Активная борьба с 
этим привела к тому, что за 
10 месяцев количество вы-
явленных случаев исполь-
зования подобных «ксив» 
увеличилось на 78%. И это 
означает, что нелегалам су-
ществовать в Москве стано-
вится всё сложней.

Но насколько устойчива 
положительная тенденция 
стабилизации мигрантских 
потоков? Марат Бугулов 
ответил на это так: «Мы по-
лагаем, что существующий 
системный подход к орга-
низации контрольно-над-
зорных мероприятий, а 
также совершенствование 
законодательства, основан-
ное на постоянном монито-
ринге правоприменитель-
ной практики, позволит и 
в дальнейшем сохранить 
устойчивые позитивные 
тенденции в развитии ми-
грационной ситуации в сто-
личном мегаполисе».

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Гастарбайтеры 
признали патенты
По данным Управления по вопросам миграции Главного управления МВД 
России по городу Москве, за 10 месяцев этого года количество иностранных 
граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учёт, 
составило более 2 561 600 человек.

Каждый сотрудник полиции, 
независимо от должности, 
чувствует себя настоящим 
правоохранителем, если он 
может достойно вступить в 
единоборство с преступником, 
обезоружить его, скрутить, 
обездвижить и задержать.

СПОРТ
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В мероприятии приняли уча-
стие: заместитель началь-
ника ОЭБиПК УВД по 

ТиНАО капитан полиции Алек-
сандр Саберов; заместитель 
начальника ОЭБиПК УВД по 
ЮВАО подполковник полиции 
Андрей Медведев; один из руко-
водителей управления Департа-
мента региональной безопасности 
и противодействия коррупции 
г. Москвы Игит Игнатьев; пред-
ставители бизнес-сообщества 
Олег Кузьмин, Эдуард Анкудинов, 
а также председатель Совета вете-
ранов УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве Виктор Кораблёв и 
ветеран службы Юрий Ставский.

Денис Золотов напомнил исто-
рию появления Международного 
дня борьбы с коррупцией: 9 дека-
бря 2003 года в Мексике была от-
крыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции. К ней 
присоединились 172 государства, 
в том числе и Российская Федера-
ция.

Полковник полиции также 
рассказал о направлениях работы 
подразделений экономической 
безопасности. Их основная задача 
— выявление и раскрытие престу-
плений коррупционной направ-
ленности, совершаемых в госу-
дарственных структурах. Данное 
направление включает в себя пре-
сечение преступной деятельности 
не только чиновников-взяткопо-
лучателей, но и связанных с ними 
посредников и взяткодателей.

Кроме этого, сотрудники служ-
бы проводят профилактическую 
работу, взаимодействуют с инсти-
тутами гражданского общества и 
средствами массовой информа-
ции. 

В текущем году полицейски-
ми были выявлены почти тысяча 
преступлений коррупционной 

направленности, средний раз-
мер взятки равнялся миллиону 
рублей. К уголовной ответствен-
ности привлечено более 500 чело-
век, возмещён ущерб государству 
в размере около 300 миллионов 
рублей.

Например, сотрудниками од-
ного из территориальных подраз-
делений УЭБиПК была выявлена 
и пресечена деятельность пре-
ступной группы, занимавшейся 
«оформлением» инвалидности 
гражданам, которые не имели 
для этого никаких оснований. За 
взятку в 80 тысяч рублей прохо-
димцы становились «инвалидами» 

и незаконно получали из бюдже-
та денежные средства — пенсии, 
пособия, социальные выплаты. 
Суммарный ущерб, нанесённый 
преступниками государству, — 
несколько десятков миллионов 
рублей. Виновным грозят лише-
ние свободы на срок до 8 лет и 
большие штрафы.

Участники встречи обсудили 
актуальные проблемы борьбы с 
коррупцией, обменялись мне-
ниями по волнующим вопросам. 
Так, бизнесмены интересовались: 
куда заявлять о коррупционных 
действиях чиновников? В какие 
сроки рассматриваются подобные 

обращения? Какие мероприятия 
в отношении подозреваемых лиц 
проводят сотрудники полиции?

Если предприниматель стол-
кнулся с фактами коррупции, то 
должен обратиться в любой тер-
риториальный орган внутренних 
дел, информация обязательно 
поступит в специализированное 
подразделение. Также можно зво-
нить по контактным телефонам 
дежурной части УЭБиПК. Опера-
тивные мероприятия будут орга-
низованы незамедлительно: факт 
вымогательства взятки будет задо-
кументирован, преступник будет 
изобличён.

Денис Золотов призвал пред-
ставителей бизнес-сообщества не 
бояться участвовать в пресечении 
коррупционных преступлений, 
максимально способствовать 
своими действиями правоохрани-
тельным органам.

На «круглом столе» также было 
отмечено эффективное взаимо-
действие, существующее между 
УЭБиПК и Департаментом ре-
гиональной безопасности и про-
тиводействия коррупции города 
Москвы.

Воспоминаниями о своей рабо-
те в прежние годы поделились ве-
тераны. Они отметили присущую 
службе во все времена её деятель-
ности бескомпромиссную борьбу, 
в том числе с высокопоставленны-
ми преступниками, невзирая на их 
служебное положение и высокий 
статус. А кроме того, подчеркну-
ли необходимость более активной 
пропаганды в средствах массовой 
информации борьбы с корруп-
ционной преступностью.

Подводя итоги встрече, Денис 
Золотов ещё раз напомнил алго-
ритм действий гражданина, кото-
рый хочет предотвратить возмож-
ное коррупционное преступление. 
В частности, важно зафиксиро-
вать противоправные предложе-
ния взятковымогателя, например, 
на диктофон, что поможет бы-
стрее вывести недобросовестного 
чиновника, что называется, на чи-
стую воду.

Руководитель отдела УЭБиПК 
поблагодарил присутствовавших 
за вопросы и высказанные мнения. 
Встреча способствовала лучшему 
пониманию проблем, волнующих 
людей. Состоявшееся обсуждение 
позволит более эффективно про-
тивостоять коррупционерам.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

–Какой отдых?! Работы невпроворот, 
— удивляется полицейский и при-
глашает меня в свой кабинет. Но 

спокойной беседы не получается — к нему то 
и дело заходят сослуживцы с бумагами на под-
пись, непрерывно звонит телефон. 

— И не ответить нельзя, — извиняется Бреди-
хин. — Через 10 минут начинается аттестацион-
ная комиссия, надо там обязательно быть. 

Но Сергей Владимирович успевает рассказать 
про работу подчинённых-оперов. Их основная 
задача — найти и задержать преступника. А ещё 
необходимо всё правильно задокументировать. 
Ведь если задержишь виновного, но будет недо-
ставать доказательств его преступления, считай, 
работа сделана зря. И тогда преступник снова на 
свободе.

— Буквально на прошедшей неделе у нас в 
округе было совершено три убийства, два из 
которых мы раскрыли очень быстро, — расска-
зывает руководитель ОУР. — В первом случае 
мужчина пришёл к бывшей сожительнице и на-
чал выяснять, почему она его бросила. Так и не 
услышав, как ему показалось, внятного ответа, 
ударил женщину ножом и скрылся.

Оперативникам пришлось потрудиться, вы-
ясняя круг общения женщины: ведь с подозре-
ваемым она не состояла в официальном браке. 
И когда нашли его (кстати, и суток не прошло) и 
приехали к нему домой, тот занервничал. Опыт 
подсказывал — надо дальше искать, нужны до-
казательства. И нашли у подозреваемого нож 
со следами крови, которым было совершено 
убийство, — он его забрал, когда уходил с места 
преступления. Улику передали экспертам-кри-
миналистам. Кстати, оперативник поделился: 
мало того, что в те сутки практически не спали, 
так пришлось ещё пару дней провести на рабо-

те, пока помогали следователю арестовать злоу-
мышленника. Чтобы сделать это, нужно допро-
сить всех свидетелей, назначить все экспертизы, 
провести очные ставки, то есть выполнить боль-
шую часть работы по уголовному делу. 

— И порой бывает — только соберёшься до-
мой, — делится с корреспондентом Сергей Бре-
дихин, — а тут вызов на новое происшествие. 
Преступники не смотрят, закончился у тебя ра-
бочий день или нет. 

Всего в Юго-Восточном округе работают 272 
оперативника, из них 114 в УВД, остальные — в 
территориальных отделах. А совершено, напри-
мер, за этот год в ЮВАО 10 373 преступления.

Время беседы закончилось, руководителю 
угро уже надо быть на аттестационный комис-
сии. Разговор о полицейской работе продолжа-
ется с начальником 6-й ОРЧ Кириллом Хохло-
вым. Он возглавляет подразделение, которое 
занимается раскрытием преступлений, совер-
шённых организованными группами.

— Иногда сталкиваешься с совершенно нео-
жиданными делами, — говорит Хохлов. — Вот, 
например, случай: 37-летний музыкант, лауреат 

международных конкурсов, вполне успешный и 
состоявшийся человек. Но, видимо, захотелось 
большего. Стал рассказывать знакомым, что у 
него связи в автодилерских центрах, где он мо-
жет договориться о покупке хорошего авто за 
полцены. К нему даже выстроилась очередь из 
желающих купить крутую машину по дешёвке. 
Для затравки первому «клиенту» музыкант от-
дал за полцены свою дорогую иномарку, хотя 
сам покупал её за полную стоимость. Знакомые 
музыканта видят: человек действительно «до-
говаривается», да и счастливчик, получивший 
авто, стал рассказывать своим знакомым и ре-
комендовать музыканта. Но потом начались 
проблемы… Всем своим клиентам мошенник 
стал рассказывать, что, мол, придётся подо-
ждать, так как машины ещё едут из-за границы. 
Но ждать решили не все. По уголовному делу 
было около сорока потерпевших, с которых он 
собрал около 700 миллионов рублей. Теперь ему 
придётся отсидеть восемь с половиной лет за мо-
шенничество.

Андрей ОБЪЕДКОВ, фото автора

На чистую воду!
9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией

В УЭБиПК ГУ МВД 
России по г. Москве 
состоялась встреча 
в формате «круглого 
стола», посвящённая 
Международному дню 
борьбы с коррупцией. Её 
провёл начальник 5-го 
отдела 2-й ОРЧ УЭБиПК 
полковник полиции 
Денис ЗОЛОТОВ.

ДЕЛА И ЛЮДИ

АВТОХУЛИГАН 
РАСКАЯЛСЯ
В СОДЕЯННОМ

КОРОТКО

Будни уголовного розыска
Мы попали в Управление внутренних 
дел по ЮВАО, когда там проходил 
День донора. Сдать кровь пришёл и 
начальник уголовного розыска Сергей 
БРЕДИХИН. Пока полковнику полиции 
перевязывали руку после забора крови, 
поинтересовался: воспользуется ли 
положенным выходным? 

В сети интернет был выявлен 
видеоролик, в котором неустанов-
ленный водитель на автомашине 
«БМВ» проехал по пешеходной 
дорожке в центре Москвы в нару-
шение п. 9.9 Правил дорожного 
движения Российской Федерации. 
В ходе административного рассле-
дования был установлен собствен-
ник автомобиля «БМВ», который 
совершил нарушение ПДД РФ.

Собственник вышеуказанного 
транспортного средства явился в 
1-й Специализированный батальон 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве, полностью признал свою 
вину и раскаялся в содеянном. 
В отношении него составлен ад-
министративный материал по ч. 2 
ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение пра-
вил расположения транспортного 
средства на проезжей части дороги, 
встречного разъезда или обгона).

Оперативники ОМВД России по 
Пресненскому району (ЦАО Мо-
сквы) задержали 40-летнего муж-
чину по подозрению в мошенниче-
стве в сфере кредитования. 

В полицию обратились предста-
вители одного из столичных бан-
ков, чей клиент не погасил долги 
по кредитному договору. В ходе 
оперативно-розыскных мероприя-
тий установлено, что злоумышлен-
ник представил в банк поддельную 
справку о доходах. 

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного ст. 159.1 УК РФ (мо-
шенничество в сфере кредитова-
ния).

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве

ДОЛЖНИКА 
ПРИВЛЕКАЮТ ЗА 
МОШЕННИЧЕСТВО
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–По количеству со-
трудников ваш 
центр не уступает 

иному управлению. Очевидно, что 
отдельные подразделения центра 
курируют целые направления. 
Расшифруйте, пожалуйста, наи-
более значимые из них на кон-
кретных примерах.

— В центре работают 228 тех-
нически квалифицированных 
специалистов. Поскольку наш 
центр объединяет 14 отделов, 
предположу, что газетный фор-
мат не предполагает подробное 
перечисление их функций.

Наиболее важным направ-
лением деятельности являют-
ся организация и обеспечение 
связи при проведении обще-
ственно-массовых мероприя-
тий. Данная задача возложена 
на 2-й отдел центра, руководи-
телем которого является Михаил 
Анисимов. В рамках поставлен-
ных задач сотрудники отдела 
осуществляют взаимодействие 
и координацию сил и средств 
как с подразделениями Главно-
го управления МВД России по 
городу Москве, так и с другими 
задействованными силовыми 
структурами.

Для обеспечения функцио-
нальных задач оперативного 
штаба Главного управления при 
проведении общественно-мас-
совых мероприятий от мэра 

Москвы Сергея Собянина по-
лучен в дар многофункциональ-
ный мобильный информаци-
онно-аналитический комплекс 
(ММИАК) на базе автобуса 
MAN. ММИАК представля-
ет собой специализированный 
автобус, предназначенный для 
обеспечения членов оператив-
ного штаба средствами связи и 
управления. В нём обеспечен 
доступ ко всем ведомственным 
ресурсам, а также к сервисам 
ИСОД МВД России. Реализо-
вана инновационная система 
получения изображения с лета-
тельных аппаратов. 

Очень важным направлением 
в работе для нас стало дальней-
шее развитие и совершенство-
вание системы информацион-
но-аналитического обеспечения 
деятельности органов внутрен-
них дел (ИСОД) МВД России. 
Задачи по внедрению, развитию 
и поддержанию сервисов ИСОД 
возложены на 7-й отдел центра 
под руководством Саяна Цы-
ренова. Сотрудниками отдела 
организован и проведён ком-
плекс мероприятий по внедре-
нию 6 сервисов обеспечения 
повседневной деятельности и 
20 сервисов обеспечения опера-
тивно-служебной деятельности 
ИСОД для Управления кадров, 
УУР, УООП, ЭКЦ, НЦБ Интер-
пола, ЦОРИ и так далее.

Также одним из направлений 
является обеспечение подразде-
лений и служб ГУ МВД России 
по городу Москве оперативной 
радиосвязью. Кто бы мог поду-
мать, что основные тенденции 
и нововведения в этой области, 
а также эксплуатацию во всём 
московском гарнизоне осущест-
вляют всего восемь инженеров 
3-го отдела. Уже более 10 лет в 
руках наших сотрудников нахо-
дится безотказное оборудование 
фирмы «Моторола».

Помимо этого, в центре су-
ществуют ряд специфических 
отделов. Это 5-й отдел навига-
ционных систем, главной за-
дачей которого является вне-
дрение системы спутникового 
позиционирования служебных 
автомашин, входящих в систему 
единой дислокации. 6-й отдел 
корпоративной телефонной и 
видеосвязи отвечает за эксплуа-
тацию городской и ведомствен-
ной телефонной связи, обслу-
живание и ремонт АТС. 13-й 
отдел программно-технического 
обслуживания ежедневно осу-
ществляет ремонт и настройку 
компьютерного, периферийного 
оборудования и программного 
обеспечения. 14-й отдел сопро-
вождения и развития сетевых 
технологий поддерживает в ра-
бочем состоянии всю сетевую 
инфраструктуру подразделений 

ГУ МВД России по городу Мо-
скве и обеспечивает антивирус-
ную безопасность.

Ну и назовём такие, достаточ-
но особые, функции центра, как 
организация и реализация ме-
роприятий по противодействию 
техническим разведкам и тех-
нической защите информации, 
обеспечение функционирова-
ния и безопасности шифрован-
ной связи в ГУ МВД России по 
городу Москве.

— Очевидна неотъемлемая роль 
вашей службы в функционирова-
нии дежурных частей управлений 
и территориальных подразделе-
ний полиции, не так ли?

— Конечно. Внедрение и со-
провождение сервиса обеспе-
чения деятельности дежурных 
частей (СОДЧ) является очень 
важным направлением в дея-
тельности центра, так как Де-
журная часть охватывает ин-
тересы всех подразделений ГУ 
МВД России по городу Москве, 
деятельность которых направ-
ленна на охрану общественного 
порядка и раскрытие престу-
плений. Сотрудники дежурной 
смены 9-го отдела центра кру-
глосуточно проводят монито-
ринг работоспособности обору-
дования дежурной смены «02» 
и оперативно устраняют возни-
кающие сбои в работе сервиса.

— Задам вопрос с точки зрения 
обывателя, которого интересует 
возможность предоставления го-
сударственных услуг. Как вы оце-
ниваете качество сервиса в этом 
направлении?

— МВД России в целом и 
столичное Главное управление 
в частности сегодня находят-
ся в группе лидеров по оказа-
нию электронных услуг среди 
государственных ведомств. И, 
кстати, по результатам ведом-
ственного мониторинга общий 
процент удовлетворённости мо-
сквичей качеством оказания го-
сударственных услуг за текущий 
год составил 96 процентов.

— А теперь немного поговорим о 
вас. А как вы лично пришли в эту 
службу?

— После окончания в 1996 
году Московского технического 
колледжа поступил на заочное 
обучение в институт МВД Рос-
сии (его Коптевский филиал) и 
параллельно — на службу в Ин-
формационный центр Управ-
ления внутренних дел по ВАО 
города Москвы. В 2011 году в 
рамках реформирования си-
стемы МВД России был создан 
отдел информационных техно-
логий, связи и защиты инфор-
мации УВД по ВАО, руково-
дителем которого предложили 
стать мне. А с 2015 года я был 
назначен на руководящую долж-
ность в Центр информационных 
технологий, связи и защиты ин-
формации ГУ МВД России по 
городу Москве, где и тружусь по 
настоящее время в качестве ру-
ководителя. 

— Ну и в заключение, что бы вы 
хотели пожелать своим коллегам?

— Сотрудники службы порой 
незаметным трудом обеспечи-
вают постоянную и устойчи-
вую связь подразделениям ГУ 
МВД России по городу Москве 
на высоком профессиональном 
уровне. Сегодня в непростых 
условиях проводят единую тех-
ническую политику по развитию 
и совершенствованию систем 
связи и автоматизации МВД 
России. Добросовестная служ-
ба, высокий профессионализм 
позволяют сотрудником под-
разделений связи ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве с честью 
выполнять возложенные на них 
задачи. 

Поздравляю всех сотрудни-
ков и ветеранов службы связи с 
профессиональным праздником 
— 68-й годовщиной создания 
службы связи МВД России!

Крепкого здоровья, успехов и 
оптимизма, уважаемые коллеги!

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива Юхана ТИХАЗЕ

На связи — полиция!
В сознании большинства из 
нас, взращённых на примерах 
из советского кинематографа, 
при слове «связист» всплывает 
образ бойца, который тянет 
катушку с кабелем под 
огнём противника, а в случае 
необходимости сжимает 
перебитый провод зубами.
С вопроса, как соотносится 
эта картина с современной 
действительностью, я и начал 
разговор с начальником 
Центра информационных 
технологий, связи и защиты 
информации ГУ МВД России 
по г. Москве полковником 
внутренней службы Юханом 
ТИХАЗЕ.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних отдела 
МВД России по району Че-

рёмушки ЮЗАО г. Москвы лейте-
нант полиции Виктория УДАЛО-
ВА провела профилактическую 
лекцию-беседу на тему «Право-
вая ответственность молодёжи» 
в средней общеобразовательной 
школе «Феникс».

Виктория Геннадьевна по-
знакомила ребят с видами 
юридической ответственности, 
предусмотренными Уголовным 
кодексом за грабёж, вымогатель-
ство, оскорбление, мелкое хище-
ние, хулиганство, уничтожение 
личного имущества. Подросткам 
было разъяснено, с каких лет на-
ступает уголовная и администра-
тивная ответственность и какие 
наказания применяются за со-
вершение преступлений.

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних в интерактивной 
беседе разбирала с ребятами жи-
тейские ситуации, где необходи-
мо было определить, о чём идёт 
речь: о проступке, злонамерен-
ном поступке или преступлении. 

Во избежание правонарушений 
и преступлений несовершенно-
летними инспектор ознакомила 
ребят с рядом положений законо-
дательства: например, объяснила, 
в чём состоит нарушение закона о 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировании, 

что входит в понятие «мелкое 
хулиганство», чем грозит вовле-
чение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных 
действий. Виктория Геннадьев-
на настоятельно рекомендовала 
соблюдать правила поведения 
на улице и в местах массового 
скопления людей. Инспектор на-
помнила школьникам о вреде 
употребления спиртных напит-
ков и табака, а также объяснила, 
что пагубные привычки чреваты 
применением статьи 20.20 КоАП 
РФ (распитие пива и напитков, 
изготовляемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции либо потребление 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ в обществен-
ных местах).

Старшеклассники с большим 
вниманием слушали инспектора 
и получили ответы на множество 
интересующих вопросов. Воз-
можность высказаться была у 
каждого. Примечательно, что пер-
воначально шутливое отношение 
к этой беседе превратилось в ре-
алистический вопрос понимания, 
что их жизнь зависит только от 
них самих, и незнание закона не 
освобождает их от ответственно-
сти. Теперь ребята смогут вовре-
мя остановиться, чтобы не совер-
шать опрометчивых поступков.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

Наглядный урок
Школьникам популярно объяснили, как работает закон
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Вот как тогда, 13 июля теку-
щего года, приключилось 
случайное уличное проис-

шествие — стычка двух предста-
вителей сильного пола. Исполь-
зовав малозначительный повод 
для выяснения отношений, пре-
бывавший в состоянии алкоголь-
ного опьянения Тёмный в ходе 
внезапно возникшего конфликта 
с прохожим показал свой крутой 
норов. Рассерженный любитель 
возлияний сначала умышленно 
нанёс два удара кулаком в лицо 
«оппоненту», после чего обеими 
руками схватил того за торс и рез-
ко потянул в свою сторону... По-
теряв равновесие, пострадавший 
упал, и при этом он головой уда-
рился об асфальт.

На этом «спарринг» мог бы и 
закончиться, но вошедший в раж 
Тёмный, «не предвидя возмож-
ности наступления общественно 
опасных последствий своих дей-
ствий», и не думал униматься. 
Наоборот, он сел на «обидчика» 
и в запальчивости обрушил в бук-
вальном смысле на поверженного 
соперника град ударов кулаками 
по лицу. Лишь когда потерпев-
ший «отключился», агрессивный 
преступник, наконец-то, прекра-
тил свой суровый «урок»-экзеку-
цию.

У избитого диагностировали в 
медучреждении черепно-мозго-
вую травму. В общем, она была 
в виде «перелома лобной кости 
слева с переходом линии перело-
ма на наружную сторону левой 
глазницы (скуловую кость)», не 
говоря уже об ушибе головного 
мозга. Такие телесные поврежде-
ния, по признаку опасности для 
жизни, квалифицируются как 
тяжкий вред здоровью. Понятно, 
что жертве избиения потребова-
лось соответствующее достаточно 
продолжительное лечение. 

 Данное уголовное дело, кото-
рое было возбуждено по ч. 1 ста-
тьи 118 УК Российской Федера-
ции (причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности), 
находилось в производстве отде-
ления дознания ОМВД России по 
району Котловка (ЮЗАО города 
Москвы). После составления об-
винительного акта указанное дело 
направлено на рассмотрение суда.

Этим территориальным под-
разделением дознания на юго-за-
паде города руководит майор 
полиции Николай Паршиков. 

Он в 2005 году окончил Колледж 
милиции № 1 ГУВД г. Москвы и 
был принят в отделение дозна-
ния ОВД Останкинского района 
(СВАО столицы). Над молодым 
дознавателем взяли шефство ру-
ководители — начальник отде-
ления майор милиции Михаил 
Клешнин и его заместитель майор 
милиции Андрей Попов, у кото-
рых многому научился начинаю-
щий правоохранитель. И этому 
утверждению есть конкретное и 
весьма убедительное подтверж-
дение. Ведь позднее, в 2012 году, 
Николай Викторович занял тре-
тье место в городском конкурсе 
профессионального мастерства 
среди сотрудников подразделе-
ний дознания в системе столич-
ного полицейского главка и затем 
участвовал в финальном этапе 
— всероссийских состязаниях пе-
редовиков специализированной 
службы.

— Мне до сих пор помнится 
одно из уголовных дел, — говорит 
Николай Паршиков, — которое 
отделением дознания ОМВД Рос-
сии по району Котловка расследо-
валось более пяти лет назад. Итак, 
в марте 2012 года, поздно вечером, 
один вспыльчивый дедуся-горо-
жанин, который не ладил с внуч-
кой, спьяну устроил переполох 
в доме по улице Большой Черё-
мушкинской. В своей квартире 
москвич преклонного возраста 
настолько разозлился во время 
очередной домашней ссоры с не-
покладистой близкой родствен-
ницей, что сгоряча из принадле-
жавшего ему гладкоствольного 
охотничьего ружья прицельно вы-
стрелил и сразил наповал собаку, 
находившуюся рядом с участни-
цей нешуточной домашней свары. 
Продолжая свои противоправные 
действия, горе-охотник направил 
ружьё в сторону и без того пере-
пуганной внучки и стал высказы-
вать в её адрес угрозы убийством. 
Хорошо хотя бы то, что бедовый 
пенсионер удержался от непопра-
вимого шага. Однако сам характер 
действий «квартирного стрелка», 
а также и его агрессивное состо-
яние заставили молодую столич-
ную жительницу реально опасать-
ся за свою жизнь. Потерпевшая 
обратилась с заявлением в поли-
цию, и впоследствии преступник 
попал на скамью подсудимых и 
за содеянное понёс справедливое 
наказание.

А вот ещё один довольно ха-
рактерный современный крими-
нальный сюжетец, подобные ко-
торому периодически расследуют 
дознаватели. Работница сферы 
обслуживания Эльвира Якирова 
была уличена в том, что она неод-
нократно совершила розничную 
продажу горячительных напитков 
несовершеннолетним. 

В конце ноября прошлого года 
продавщица уже попалась на не-
благовидном проступке: за совер-
шение административного пра-
вонарушения, предусмотренного 
ч. 2.1 статьи 14.16 КоАП Рос-
сийской Федерации, виновницу 
оштрафовали на 30 тысяч руб-
лей. Однако вскоре, в дневное 
время 5 декабря, находившаяся 
на своём рабочем месте в магази-
не одной из известных торговых 
сетей тётенька-кассир запросто, 
без малейшего зазрения совести, 
вновь «рискнула» ради пресло-
вутой «дополнительной при-
были» — продала бутылку вина 
несовершеннолетней, 1999 года 
рождения. Якирова, по казённой 
формулировке, «в нарушение 
закона и должностной инструк-
ции, имея умысел на розничную 
продажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, действуя 
умышленно», совершила на сей 
раз подсудное деяние.

Отделение дознания ОМВД 
России по району Котловка в уста-
новленные сроки провело всю не-
обходимую процессуальную рабо-
ту и по данному уголовному делу, 
возбуждённому по статье 151.1 
УК Российской Федерации (роз-
ничная продажа несовершенно-
летним алкогольной продукции).  
А не так давно состоялся суд, и в 
отношении подсудимой вынесен 
обвинительный приговор. Значит, 
проведённое дознание по делу 
было с профессиональной точки 
зрения безупречным.    

— Коллектив нашего отделения 
состоит из квалифицированных 
сотрудников, — отмечает началь-
ник ОД районного отдела поли-
ции, — которые знают и любят 
свою работу. Профессионалами 
своего дела являются наиболее 
опытные сотрудники подразделе-
ния. Среди них — мой замести-
тель майор полиции Ольга Шару-
нова, которая занимается нашим 
профильным направлением пра-
воохранительной деятельности с 
2004 года. Успешно справляются 
с должностными обязанностя-
ми двое старших дознавателей: 
майоры полиции Яна Бикаева и 
Наталья Муравьёва. Добросовест-
но выполняют служебный долг 
дознаватели: капитаны полиции 
Валерий Иванченко, Ольга Еф-
ремочкина и старший лейтенант 
полиции Светлана Андрюхина. 
Не могу не упомянуть, что в на-
шем коллективе между сотрудни-
ками за время продолжительной 
совместной работы сложились 
по-настоящему хорошие товари-
щеские взаимоотношения, ведь 
мы сообща решаем стоящие пе-
ред нами непростые служебные 
задачи. Безусловно, работа в до-
знании не является «лёгкой про-
гулкой», сотрудникам приходится 
сталкиваться с определёнными 
трудностями, но мы стараемся 
эффективно справляться с ними. 
Как известно, одна из приоритет-
ных задач для полиции — помощь 
гражданам. И мы, сотрудники 
службы дознания, считаем для 
себя обязательным трудиться так, 
чтобы прежде всего у потерпев-
ших по тем или иным уголовным 
делам появились удовлетворён-
ность результатами нашего труда 
и в целом доверие к правоохрани-
телям. 

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

О тдел появился в июле 
2016 года, в его составе 
более 30 сотрудников. 

Большинство из них — бывшие 
оперативники расформирован-
ной Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркоти-
ков. То есть профессионалы, за 
плечами которых большой опыт 
работы на этом направлении.

Антон Владимирович говорит, 
что с возвращением в систему 
МВД у сотрудников остались 
прежние задачи. А более плот-
ное взаимодействие со службами 
участковых уполномоченных, уго-
ловного розыска, патрульно-по-
стовой и другими принесло свои 
плюсы, позволило повысить эф-
фективность борьбы с наркопре-
ступностью.

Кроме того, сотрудники отде-
ла, получая по своим каналам 
различную оперативную инфор-
мацию: например, об оружии, 
вовлечении в противоправную 
деятельность подростков, — по-
могают коллегам из угрозыска 
или подразделения по делам не-
совершеннолетних раскрывать 
«смежные» преступления.

Врио начальника отдела от-
мечает, что прошлый год для 
подразделения был в большей 
степени всё же организацион-
ным. Но темп в работе набрали 
быстро. И уже в текущем году 9 
месяцев подряд держали пальму 
первенства по итогам деятель-
ности среди окружных ОНК. На 
10-м уступили её коллегам из 
УВД по СЗАО. Но подполковник 
полиции надеется, что до Нового 
года отдел успеет ещё вернуться 
на лидирующую позицию.

За 10 месяцев по материалам, 
собранным сотрудниками ОНК, 
следствием возбуждено 138 
уголовных дел. Изъято почти 12 
килограммов наркотических ве-
ществ: в основном, это героин, 
марихуана, гашиш.

Территория округа большая, 
состоит в большой мере из жило-
го сектора. Есть наркозависимые 
лица. Распространение среди них 
зелья приносит преступникам 
большую прибыль. Потому глав-
ная цель оперативников — вы-
явление именно организованных 
преступных групп, занимающихся 
поставками зелья потребителям. 
В текущем году в округе было 
обезврежено 13 таких групп.

Антон Бодров в органах вну-
тренних дел служит более 20 лет. 
Около 12-ти занимается непо-
средственно борьбой с наркопре-
ступностью. Отмечает важную 
роль профилактики в противо-
действии преступникам. Сотруд-
ники отдела на постоянной осно-
ве, например, проводят встречи 
со школьниками, рассказывая им 
о катастрофических последстви-
ях потребления наркотических 
средств.

— «Неопасных» наркотиков 
нет, — подчёркивает Антон Вла-

димирович. — Героин – более тя-
жёлый наркотик. Амфетамин же 
популярен среди молодых нарко-
манов. Сначала он приносит удо-
вольствие, потом – зависимость. 
Затем потребитель может стать 
преступником, потому что готов 
воровать и даже убивать за дозу. 
Приём наркотических средств — 
это путь к самоубийству. До ребят 
мы стараемся донести, что жизнь 
прекрасна, если в ней нет таких 
страшных «допингов».

Однако проблема остаётся 
острой. На место задержанных 
распространителей приходят дру-
гие поставщики отравы. К сожа-
лению, наркопреступность имеет 
глубокие корни, наркодельцам 
она приносит большой доход.

Насколько соблазнительным 
может быть этот вид преступно-
сти, показывает следующий при-
мер. Наркозависимый мужчина, 
используя интернет-наводки, 
закладки, покупал себе дозы. 
Супруга поняла используемую 
схему, увидела потенциальную 
выгоду, проявила «предпринима-
тельскую жилку» и организовала 
преступную группу по сбыту нар-
котических средств. Выгода пока-
залась ей настолько очевидной, 
что она вовлекла в преступную 
деятельность родных: дочь и се-
стру…

Бизнес этой шайки был ликви-
дирован благодаря сотрудникам 
ОНК УВД по ВАО. Сейчас её 
участники ожидают суда и спра-
ведливого наказание за распро-
странение наркотиков в округе.

Врио начальника ОНК отмеча-
ет, что с каждым годом количе-
ство изымаемых наркотических 
средств растёт. С одной сторо-
ны, это говорит об эффектив-
ной работе правоохранительных 
органов, с другой — о том, что 
наркопреступность не становится 
менее актуальной. На вооруже-
ние она берёт новейшие интер-
нет-технологии, а также пробелы 
в законодательстве.

Например, преступники вов-
сю используют такие лазейки, 
как обезличенные телефонные 
сим-карты, счета в различных 
«интернет-кошельках» и прочие 
возможности для сокрытия сво-
их криминальных деяний. По-
требителю достаточно зайти на 
нужный сайт, оформить заявку, 
получить по инструкции «товар».

— Мы надеемся, что подобные 
лазейки будут закрыты законо-
дательно, — говорит Антон Вла-
димирович. — Будут найдены 
способы своевременного бло-
кирования вредоносных сайтов. 
Сейчас на этот процесс уходит 
много времени, что недопустимо.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

«Неопасного» 
зелья нет
6 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ

Врио начальника отдела 
по контролю за оборотом 
наркотиков (ОНК) УВД по 
ВАО ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник 
полиции Антон БОДРОВ 
рассказал корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» о 
деятельности подразделения, 
которое было создано всего 
чуть более года назад.

ПРАВООХРАНА НА «ЗЕМЛЕ»

Дела районного 
дознания

Улица полна неожиданностей, в том числе и весьма неприятных. 
В этом на собственном горьком опыте убедился и незадачливый 
мужчина, который в самый что ни на есть обыденный летний 
вечер у одного из домов по столичной улице Нагорной подвергся 
фактически спонтанному нападению со стороны пьяного 
незнакомца. Как затем выяснилось, этим злоумышленником 
оказался гражданин Савелий Тёмный (здесь и далее имена и 
фамилии фигурантов уголовных дел изменены).

Майор полиции 
Николай Паршиков
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Новый вид развлече-
ний — игровые кве-
сты — стремитель-

но набирает популярность. 
С ростом предложений на 
этот рынок проникают и 
недобросовестные игроки, 
растёт число инцидентов, 
случаев физического или 
психологического травми-
рования участников. Так, 
в октябре в заброшенном 
здании на Варшавском 
шоссе при прохождении 
квеста провалился пол под 
командой из 8 игроков. Все 
они получили различные 
травмы от падения с ше-
стиметровой высоты.

Участники «круглого 
стола» говорили о том, 
что сложившаяся ситуа-
ция требует координации 
представителей квест-ин-
дустрии и правового регу-
лирования.

Алексей 
ШАПОШНИКОВ, 
председатель 
Московской
городской думы

Мосгордума — первое 
законодательное собра-
ние, которое поднимает 
тематику правового ре-
гулирования квестов. На 
рынке появилось огром-
ное количество предло-
жений от компаний-ор-
ганизаторов. При этом 
на сегодняшний день их 
деятельность отдельно не 
лицензируется и специ-
ально не контролируется. 
Возможность получения 
значительной прибыли 
привлекает на рынок тех 
игроков, которые готовы 
экономить, в том числе и 
на безопасности клиентов. 
Сложившаяся ситуация 
приводит к необходимости 
обсуждения дополнитель-
ного правового регулиро-
вания сферы организации 
квестов.

Антон ПАЛЕЕВ, 
председатель 
Комиссии МГД по 
делам общественных 
объединений 
и религиозных 
организаций

Ежегодно в Москве соз-
даётся более сотни ком-
паний — организаторов 
квестов. Сейчас этот ры-
нок разрозненный. Пред-
приниматели могли бы 

объединиться в целях са-
морегулирования отрасли, 
создать ассоциацию, вклю-
чающую всех участников 
данного рынка, и в рамках 
этой организации разра-
ботать правила безопасно-
сти, обязательные для всех 
участников.

Вторая инициатива свя-
зана с созданием органи-
зации, объединяющей не 
всех участников рынка, а 
только основных игроков. 
Сегодня рынок квестов 
в Москве не регулирует-
ся какими-либо едиными 
положениями. Поэтому 
для выработки стандартов 
качества и безопасности 
таких развлечений гораз-
до удобнее будет работать 
с консолидированным 
предпринимательским со-
обществом. 

Третья идея связана с 
лицензированием деятель-
ности по организации кве-
стов. Этот вопрос требует 
серьёзного дополнитель-
ного обсуждения.

Инна СВЯТЕНКО, 
председатель 
Комиссии МГД по 
безопасности 

Организаторы квестов 
стараются делать их инте-
ресными. Однако они не 
должны быть экстремаль-
ными. Поскольку часто 
реализация приводит к 

отсутствию элементарных 
мер безопасности. Необ-
ходимо разработать опре-
делённые стандарты безо-
пасности квестов, которые 
будут обязательны для ис-
полнения и помогут свести 
к минимуму несчастные 
случаи.

На сегодняшний день 
деятельность квестов от-
дельно не лицензируется. 
Действующее законо-
дательство не содержит 

определения понятия 
«квест» и не предусматри-
вает самостоятельного ре-
гулирования деятельности 
по организации и проведе-
нию квестов, в том числе с 
участием несовершенно-
летних.

Сегодня при проведении 
квестов действуют общие 
нормы законодательства, 
носящие универсальный 
характер. Задача в том, 
чтобы урегулировать кон-
кретные ситуации и виды 
деятельности. Для этого не-
обходимо создать рабочую 
группу, которая прорабо-
тала бы соответствующие 
законодательные инициа-
тивы.

Людмила 
СТЕБЕНКОВА, 
председатель 
Комиссии МГД 
по здравоохранению 
и охране 
общественного 
здоровья 

Ситуация с квестами раз-
вивается непросто. В соот-
ветствии с законом об обя-
зательном медицинском 
страховании, медпомощь 
оказывается всем, кто по-
страдал. Возможно, для 
участников квестов нужно 
вводить дополнительное 
страхование.

Владимир 
КРАВЧЕНКО, 
начальник отдела 
Управления 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по 
г. Москве 

Закон «О защите прав 
потребителей» устанавли-
вает право потребителя на 
безопасность приобретае-
мого товара и оказываемой 
услуги. Но, как правило, 
экстремальные квесты 
не отвечают требованиям 
безопасности. До участ-
ников не всегда доводится 
информация о возможных 
опасностях при прохожде-
нии квеста.

Необходимо ввести от-
дельную статью в КоАП 
Российской Федерации, 
которая ужесточила бы от-
ветственность организато-
ров за предоставление тако-
го рода услуг. Также следует 

законодательно закрепить 
обязанности исполните-
ля услуг заключать пись-
менную форму договора с 
потребителем. Следует в 
обязательном порядке ин-
формировать участников 
об особенностях прохожде-
ния того или иного квеста. 
Кроме того, необходимо 
ввести возрастные огра-
ничения для прохождения
квестов.

Сергей 
ДОБРОРОДНЫЙ, 
заместитель 
руководителя 
Департамента 
региональной 
безопасности и 
противодействия 
коррупции 
г. Москвы

Организация игры в лю-
бом формате — это пре-
доставление гражданам 
развлекательных услуг. Не-
смотря на то, что квесты 
не подлежат лицензиро-
ванию, индивидуальный 
предприниматель или юри-
дическое лицо, предлагаю-
щее данную услугу, должен 
быть зарегистрирован в ор-

ганах Роспотребнадзора. А 
это предполагает представ-
ление соискателем пакета 
документов, в том числе 
сценариев игр. Если квест 
потенциально опасен для 
жизни и здоровья, соиска-
телю отказывают.

Помимо этого, органи-
зация игр без регистра-
ции подпадает под дей-
ствие Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
и влечёт за собой наказа-
ние вплоть до лишения 
свободы. Целесообразно 
обратиться в органы Рос-
потребнадзора с просьбой 
ужесточить контроль за 
процедурой регистрации 
и содержания сценариев 
проводимых квестов. А 
также просить правоох-
ранительные органы ак-
тивизировать работу по 
выявлению, пресечению и 
расследованию фактов не-
законного предпринима-
тельства в данной сфере.

Андрей ЗАХАРОВ, 
заместитель 
начальника полиции 
— начальник 
Управления охраны 
общественного 
порядка ГУ МВД 
России по г. Москве, 
полковник полиции 

Деятельность дан-
ных предприятий долж-
на быть регламенти-
рована, необходим 
также стандарт безо-
пасности. Квест можно 
рассматривать как массо-
вое мероприятие. А поря-

док проведения массовых 
мероприятий чётко опре-
делён, как и ответствен-
ность организаторов за 
нарушение порядка про-
ведения.

Константин 
КРЕМНЕВ, 
заместитель 
прокурора
г. Москвы 

За последнее время в 
столичную прокурату-
ру поступило пять об-
ращений, касающихся 
нарушений в части обе-
спечения безопасности 
участников квестов. Но 
довести дело до суда по 

этим обращениям не уда-
лось, поскольку правила 
безопасности для дан-
ного вида деятельности 
нигде не зафиксированы. 
Есть регламентирован-
ные нормы безопасности 
зданий и помещений. Но 
квесты проводятся порой 
на стройках, в подвалах, 
которые никакими регла-
ментами не определены.

Андрей ДРУИН, 
начальник Опера-
тивного управления 
МЧС России по
г. Москве 

Добросовестное выпол-
нение уже существую-
щих нормативно-право-

вых актов поможет обе-
спечить безопасность 
граждан, участвующих 
в квестах. Однако есть и 
необходимость конкрети-
зировать понятие «квест» 
и регламентировать спе-
цифические требования. 

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
руководитель 
компании — 
организатора 
квестов 

За последние четы-
ре года более миллиона 
человек во всей стране 
прошли через квесты 
без травм. За всё время 
существования подоб-
ных игр в России и в 
мире не было смертель-
ных случаев. Вопрос 
безопасности стоит на 
первом месте. Большин-
ство квестов — интел-
лектуальные, семейные, 
детские развлечения. 
Нередко квесты для де-
тей создаются по моти-
вам русских народных 
сказок.

* * *
В завершение «кругло-

го стола» председатель 
Комиссии МГД по безо-
пасности Инна Святен-
ко заметила, что есть 
разные квесты, в том 
числе познавательные, 
исторические, которые 
могут помочь ребятам 
освоить школьный мате-
риал, окунуться в эпоху, 
прочувствовать её, или 
простимулируют кого-то 
прочитать новую кни-
гу. Такого рода квесты 
нужно поддерживать. Не 
нужно всех организато-
ров игр «грести под одну 
гребёнку». Вопросы нор-
мативного регулирования 
позволят максимально 
избавиться от опасных и 
оставить как можно боль-
ше познавательных кве-
стов.

Подготовил
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото
Александра НЕСТЕРОВА

и из интернета

Выйти из квеста здоровым
В Мосгордуме в рамках совместного заседания Комиссии МГД 
по делам общественных объединений и религиозных организаций, 
Комиссии МГД по безопасности и Комиссии МГД по здравоохранению 
и охране общественного здоровья состоялся «круглый стол» на тему 
«О перспективах введения стандартов безопасности 
при проведении квестов».
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В организации конферен-
ции учёных-медиков при-
няли участие представи-

тели Управления медицинского 
обеспечения Департамента по 
материально-техническому и ме-
дицинскому обеспечению МВД 
России, ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве», ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по Московской об-
ласти», Главного военного кли-
нического госпиталя имени ака-
демика Н.Н. Бурденко, кафедры 
терапии ИМСТ МГУПП, кафе-
дры неотложной и общей хирур-
гии РМАНПО.

Учитывая большой интерес к 
проблематике конференции, а 
также её образовательный и вос-
питательный потенциал, оргко-
митет и в дальнейшем будет стре-
миться поддерживать высокий 
уровень научного форума. Это 
отметил начальник клинического 
госпиталя, кандидат медицинских 
наук, подполковник внутренней 
службы Сергей Мендель, открыв-
ший заседание. Он представил 
почётных гостей. Среди них были: 
заместитель начальника УМО ДТ 
МВД России, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный 
врач России, полковник внутрен-
ней службы Александр Коньков; 
главный хирург МВД России, док-

тор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач России, 
полковник внутренней службы 
Владислав Зубрицкий; главный 
пульмонолог Министерства обо-
роны РФ — главный пульмонолог 
ГВКГ имени Н.Н. Бурденко, док-
тор медицинских наук, полковник 
медицинской службы Андрей Зай-
цев; главный хирург клинического 
госпиталя, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Во-
ленко.

С приветственным словом к 
участникам встречи обратился 
начальник ФКУЗ «Медико-сани-
тарная часть ГУ МВД России по 
г. Москве» полковник внутрен-
ней службы Игорь Прищепов. Он 
выразил уверенность, что кон-
ференция будет способствовать 
дальнейшему развитию ведом-
ственной медицины.

— Современная медицинская 
служба МВД России — это це-
лостная, самодостаточная система 
медико-санитарного обеспече-
ния, позволяющая решать стра-
тегические и тактические задачи 
ведомственного здравоохранения. 
На ведомственную медицину воз-
ложены особые, специфические 
задачи по медицинскому обе-
спечению сотрудников органов 
внутренних дел (членов их семей, 

пенсионеров МВД России, работ-
ников МВД) и военнослужащих 
внутренних войск, в том чис-
ле в боевых условиях, в районах 
чрезвычайных ситуаций и зонах 
вооружённых конфликтов. У нас 
есть все условия, чтобы сохранить 
профессиональное долголетие со-
трудников ведомства, и есть по-
нимание, как организовать работу 
нашей медицинской системы и 
повысить качество оказываемой 
медицинской помощи, — сказал 
Игорь Анатольевич.

Программа мероприятия была 
обширной и разнообразной.

Презентационные доклады 
отразили растущий интерес как 
опытных практикующих врачей, 
так и молодых специалистов к во-
просам, касающимся выработки 
новых форм сохранения и укре-
пления здоровья сотрудников сто-
личной полиции и профилактики 
развития наиболее значимых за-
болеваний.

Перейдя к докладам, участни-
ки заседания первым заслушали 
выступление Александра Конько-
ва, который обозначил основные 
проблемные вопросы деятельно-
сти и перспективы развития ве-
домственной медицины. Отметил 
необходимость модернизации 
здравоохранения системы МВД 

России. Ведомственные врачи 
должны постоянно совершенство-
ваться и изучать новые методы 
и подходы в лечении различных 
заболеваний и травм. Здесь речь 
идёт о современных методах лече-
ния и диагностики, эффективного 
обучения на практических заняти-
ях по военно-полевой хирургии и 
хирургии повреждений. 

С большим интересом участ-
ники встречи также отнеслись к 
выступлению Андрея Зайцева. Он 
поднял острую тему внебольнич-
ной пневмонии, которая относит-
ся к наиболее частым заболевани-
ям и является одной из ведущих 
причин смерти от инфекционных 
заболеваний.

О том, насколько опасна цир-
куляция вирусов гриппа в ны-
нешнем сезоне, о вакцинации и 
о многом другом рассказала экс-
перт в области инфекционных 
заболеваний, заведующая лабо-
раторией Центра эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф. Гама-
леи Елена Бурцева. Представляя 
аудитории доклад «Грипп: что 
год грядущий нам готовит», она 
не рекомендовала использовать 
самолечение лекарственными 
препаратами, так как у пациен-
тов абсолютно разный статус 
иммунной системы. И, чтобы 

не навредить, необходима кон-
сультация врача.

Также в ходе мероприятия 
прозвучали доклады: «Лёгкая 
бронхиальная астма: актуаль-
ные проблемы и современные 
возможности фармакотерапии» 
(А.И. Синопальников), «Поче-
му лучший гепатопротектор это 
врач?» (С.В. Плюснин), «Ведом-
ственный контроль, как один 
из элементов контроля качества 
оказываемой медицинской помо-
щи» (А.В. Морозов) и другие. 

Своим мнением о задачах ве-
домственной медицины поделил-
ся Александр Воленко:

— Задачи ведомственной ме-
дицины намного шире, чем в 
государственном и муниципаль-
ном здравоохранении. Вопреки 
рассуждениям некоторых СМИ о 
том, нужна ли ведомственная ме-
дицина, мы хотим на нашей кон-
ференции сделать акцент на том, 
что аналога ведомственной меди-
цине быть не может. Многие ме-
дицинские вопросы по лечению и 
возвращению в строй в большом 
объёме решаются исключительно 
в нашем врачебном кругу. За та-
кими явлениями, как снижение 
заболеваемости и стабильность 
ситуации, — огромный труд сто-
личных медиков в погонах.

Всеми участниками были от-
мечены высочайший уровень 
организации этого масштабного 
мероприятия, интересная на-
сыщенная программа, концеп-
туальная и информативная вы-
ставка. Она была представлена 
лекарственными средствами, 
новейшим диагностическим обо-
рудованием, медицинскими спе-
циализированными изданиями.

Конференция стала крупней-
шим профессиональным собы-
тием, ежегодным съездом едино-
мышленников, комфортной пло-
щадкой для эффективного диало-
га, обмена опытом и знаниями.

Айрин ДАШКОВА,
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

Высокий уровень научного форума
Одно из значимых 
ежегодных мероприятий 
Клинического госпиталя 
столичной полиции — 
межведомственная 
научно-практическая 
конференция. В этот 
раз она была посвящена 
актуальным проблемам 
ведомственной медицины. 
Ведущие терапевты 
и хирурги Москвы и 
Московской области 
поделились своим 
опытом, представили 
новые методики лечения 
различных заболеваний.

СПАСЛИ 
ВЕТЕРАНА

Приказом министра внутрен-
них дел Российской Федера-
ции генерала полиции Россий-
ской Федерации Владимира 
КОЛОКОЛЬЦЕВА за проявлен-
ные смелость и самоотвержен-
ность при спасении человека 
сержант полиции Дмитрий 
ШЕИН и старшина полиции 
Сергей АБЫДЕНОВ награжде-
ны медалью МВД России «За 
смелость во имя спасения».

В мае 2017 года сотрудники 
Волгоградского ЛУ МВД России 
на транспорте, патрулировавшие 
на станции Сарепта, увидели, что 
сошедший с пригородного элек-
тропоезда пожилой человек, по-
скользнувшись, упал на рельсы. В 
это время к платформе прибывал 
пассажирский поезд, подавав-
ший сигналы. Рискуя попасть под 
колёса локомотива, сотрудники 
транспортной полиции в послед-
ний момент, подхватив под руки, 
оттащили пожилого человека в 
безопасное место.

О таком поступке полицейских 
широкой общественности стало 
известно только благодаря пуб-
ликации на сайте регионального 
информагентства «Социнформ-
бюро» от 13 ноября 2017 года.

В редакцию обратился ве-
теран Великой Отечественной 
войны Пётр Данилович Фролов с 
просьбой помочь разыскать со-
трудников полиции, спасших ему 
жизнь, чтобы выразить им свою 
благодарность.

ГОРДИМСЯ ВАМИ!СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Начальник ЛОП на стан-
ции Нара УТ МВД России 
по ЦФО майор полиции 

Владимир Савельев рассказал о 
специфике деятельности желез-
нодорожной полиции, о формах 
взаимодействия с территориаль-
ными органами полиции, в том 
числе с УВД по ТиНАО г. Москвы.

— Визит был достаточно про-
дуктивным, мы договорились об 
организации взаимодействия и 

о тех приоритетах, которые ка-
саются профилактики травма-
тизма, безнадзорности и детской 
преступности в молодёжной сре-
де. На первом этапе мы затронем 
горячие вопросы так называе-
мых «зацеперов» и любителей 
рискованных селфи на объектах 
железнодорожного транспорта. 
С этой целью организуем разъ-
яснительные беседы и встречи 
со школьниками, убеждаем, что 

надо знать правила поведения 
на железнодорожном транспор-
те — это основа безопасности 
детей! Учитывая, что это экстре-
мальное развлечение до сих пор 
чрезвычайно популярно у мо-
лодёжи, нами было принято ре-
шение повысить эффективность 
профилактической работы. В 
социальных сетях, где идёт попу-
ляризация «зацепинга» и селфи, 
мы должны давать информацию 

другого рода, показывать, что 
эти весьма опасные увлечения 
нередко приводят к трагическим 
последствиям, — прокомменти-
ровал Вадим Вячеславович.

В рамках мероприятия Вадим 
Бреев поблагодарил полицейско-
го ОППСП линейного отделения 
полиции на станции Нара пра-
порщика полиции Игоря Зуева за 
хорошую работу по укреплению 
правопорядка на объектах желез-
нодорожного транспорта, распо-
ложенных на территории ТиНАО 
г. Москвы. Руководителю под-
разделения Владимиру Савельеву 
была подарена красочная кни-
га-альбом о Новой Москве, кото-
рую ему вручил один из авторов 
этой книги — член Общественного 
совета при УВД по ТиНАО г. Мо-
сквы Энвер Энверович Софинов.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Вадима БРЕЕВА

В бой с «зацеперами»
Рабочая поездка секретаря 
Общественного совета при 
ГУ МВД России по г. Москве 
Вадима БРЕЕВА в линейное 
отделение полиции станции 
Нара была не случайной. 
Зона обслуживания 
этого подразделения 
железнодорожной полиции 
простирается 
от платформы Башкино 
(а это окраина Московской 
области) до платформы 
Мичуринец и станции 
Аэропорт (Внуково). В зоне 
обслуживания находятся 
двадцать остановочных 
пунктов электропоездов 
пригородного сообщения, из 
них шесть — на территории 
ТиНАО г. Москвы. 

Сергей Мендель
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Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Получи патент и трудись спокойно
В ходе отработки жилого сектора участковым 

уполномоченным полиции выявлен факт наруше-
ния миграционного законодательства.

Установлено, что 32-летний уроженец ближне-
го зарубежья, зная об отсутствии разрешений на 
временное проживание и патентов, разрешающих 
трудовую деятельность, организовал незаконное 
пребывание на территории Российской Федера-
ции пяти иностранных граждан, создав им усло-
вия для проживания и работы.

По данному факту отделом дознания МО МВД 
России «Куриловское» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной 
миграции). В отношении задержанного избрана 
мера принуждения в виде обязательства о явке.

Руководство УВД по ТиНАО обращается с 
просьбой звонить по телефонам 102 (с мобильных 
— 112), 8 (495) 850-13-20 ко всем, кто располагает 
какой-либо информацией о фактах незаконного 
проживания мигрантов, «резиновых квартирах» и 
других нарушениях действующего законодатель-
ства.

УВД по ТиНАО

Комбинация не удалась
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по Южнопортовому району на Лодочной улице 
задержали 46-летнего москвича, подозреваемого в 
мошенничестве.

В полицию обратился представитель компании, 
занимающейся арендой автомобилей. По словам 
потерпевшего, молодой человек оформил у них 
в аренду «Мерседес». Однако спустя несколько 
дней машина стала пропадать в системе наблюде-
ния, а клиент отказался предоставить транспорт-
ное средство.

В ходе проверки полицейские установили, что 
злоумышленник, заключив договор субаренды, 
проследовал до автозаправочной станции, распо-
ложенной на Ярославском шоссе. А там передал 
автомашину неизвестным, которые скрылись на 
ней. После этого с целью скрыть противоправные 
действия мужчина обратился в ОМВД России по 
району Сокольники с заявлением о краже ключей 
от автомобиля и мобильного телефона.

Подозреваемый был задержан. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

УВД по ЮВАО

Усугубил уклонением
Участковым уполномоченным полиции ОМВД 

России по району Покровское-Стрешнево был 
выявлен факт нарушения административного 
надзора.

Полицейский задержал проживающего на ули-
це Циолковского 30-летнего гражданина. После 
отбытия наказания за совершённое ранее пре-
ступление задержанный должен был один раз в 
месяц являться в органы внутренних дел по месту 
жительства, но игнорировал это и злостно укло-
нялся от предписанных ему законом ограниче-
ний.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 ст. 314.1 УК РФ (неприбытие без ува-
жительных причин лица, в отношении которо-
го установлен административный надзор при 
освобождении из мест лишения свободы, к из-
бранному им месту жительства и пребывания в 
определённый администрацией исправительно-
го учреждения срок, а равно самовольное остав-
ление поднадзорным лицом места жительства, 
пребывания или фактического нахождения, со-
вершённые в целях уклонения от администра-
тивного надзора).

Тяжёлая добыча
Сотрудники отдела МВД России по району 

Южное Тушино задержали подозреваемого в кра-
же аккумуляторов.

В дежурную часть полиции поступило сообще-
ние о хищении двух аккумуляторных батарей из 
автобуса. По словам заявителя, кража произошла 
ночью, когда автобус был припаркован на буль-
варе Яна Райниса. Общий ущерб составил более 
33 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий был задержан подозреваемый в совершении 
данного преступления. Им оказался ранее не су-
димый 26-летний москвич. Собственными при-
знательными показаниями и материалами дела 
молодой человек полностью изобличён в хище-
нии.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

УВД по СЗАО

Задержан «уличный боец»
Участковые уполномоченные полиции ОМВД 

России по Войковскому району в очередной раз 
подтвердили свой профессионализм, так как по «го-
рячим следам» раскрыли преступление и задержали 
иностранного гражданина по подозрению в причи-
нении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Как только в полицию поступило сообщение о 
полученных пострадавшим мужчиной телесных по-
вреждениях, то правоохранители сначала выясни-
ли обстоятельства криминального происшествия. 
Как установили стражи правопорядка, у 43-летне-
го москвича во 2-м Новоподмосковном переулке 
произошёл конфликт с незнакомцем. Агрессивный 
злоумышленник избил горожанина-заявителя и 
скрылся. Потерпевший же, который получил трав-
мы, был госпитализирован.

В ходе отработки жилого сектора на 8-й улице 
Текстильщиков полицейские задержали подозре-
ваемого. Разысканным «уличным бойцом» оказал-
ся 23-летний безработный парень — приезжий из 
ближнего зарубежья.

Следственным отделом районного ОМВД воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью). 

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.
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Пришёл на массаж 
с ножом

В полицию обратилась женщина, проживаю-
щая в одном из домов по Аллее Жемчуговой. 
По словам потерпевшей, она работает частным 
массажистом, оказывающим услуги на дому. 
Увидев объявление в интернете, к ней на при-
ём записался клиент. Войдя в квартиру, муж-
чина стал угрожать хозяйке предметом, похо-
жим на нож, и потребовал «подкинуть» ему 
на банковскую карту 10 тысяч рублей. Заяви-
тельница перевела указанную сумму денежных 
средств, после чего злоумышленник выбежал из 
квартиры.

В результате проведённых оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники полиции за-
держали подозреваемого по месту жительства в 
Московской области. Им оказался ранее неод-
нократно судимый 42-летний мужчина.

Уже установлено, что он причастен к совер-
шению аналогичного противоправного деяния 
на Зелёном проспекте. Задержанный вместе с 
неизвестными также проник в квартиру масса-
жистки и похитил денежные средства.

По данным фактам следствием ОМВД России 
по району Вешняки и ОМВД России по райо-
ну Новогиреево возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задер-
жан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции про-
водят все необходимые мероприятия, направ-
ленные на установление и розыск возможных 
соучастников преступления.

Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противоправных 
действий задержанного, с просьбой звонить по 
телефону: 8 (495) 965-14-01 или 102 (c мобиль-
ных телефонов — 112).

УВД по ВАО Злоумышленнику «приглянулся» банкомат
Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО 

совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по 
г. Москве задержали подозреваемого в покушении 
на кражу денежных средств из банкомата и хранении 
боеприпасов.

В территориальный отдел полиции обратился 
представитель одного из столичных банков. Мужчи-
на заявил, что в одном из филиалов финансово-кре-
дитного учреждения, расположенном на улице 
Амундсена, произошёл подрыв банкомата.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий полицейские задержали подозреваемого. В ходе 
обыска по месту жительства молодого человека было 
обнаружено и изъято устройство неизвестного про-
исхождения, которое направлено на экспертизу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предусмотренных 
ст. 30, ст. 158 и ст. 222.1 УК РФ. 

В отношении 27-летнего жителя Москвы избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Под «маминым прикрытием»
Оперативники отдела по контролю за оборо-

том наркотиков УВД по ЦАО задержали 35-лет-
него мужчину по подозрению в организации 
притона наркоманов.

Во время оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции установили, что муж-
чина систематически предоставлял квартиру 
на Шелепихинском шоссе, принадлежащую 
его матери, наркозависимым гражданам для 
потребления наркотических средств. Во время 
осмотра в квартире были обнаружены и изъяты 
ватная палочка с остатками вещества, шприцы 
и металлическая ложка, на поверхности кото-
рой, согласно результатам исследования, были 
следы наркотического вещества.

Отделом дознания ОМВД России по Прес-
ненскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 232 УК РФ (организация либо содержание 
притонов или систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов).
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Биографию испортили статьёй
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО 

задержали 29-летнюю женщину по подозрению в 
организации притона для занятия проституцией.

Отрабатывая оперативную информацию, сыщики 
в съёмной квартире на улице Грина выявили притон 
для занятия проституцией. На момент проверки в 
помещении находились три девушки, которые были 
задержаны по подозрению в оказании услуг интим-
ного характера за денежное вознаграждение.

Отделом дознания УВД по ЮЗАО возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 241 УК РФ (организация заня-
тия проституцией). В отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
Задержанные девушки привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ (заня-
тие проституцией).
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Ветеран из поколения по-
бедителей считает, что на 
его долю выпала пусть и 

трудная и полная различных ис-
пытаний, но при этом очень ин-
тересная и насыщенная жизнь. 
Действительно, много чего было 
за прошедшие десятилетия в судь-
бе москвича-долгожителя.

Его малая родина — село Пан-
ское Алексинского района Туль-
ской области. Там местный уро-
женец Михаил Овечкин, который 
родился 11 ноября 1927 года в 
многодетной семье, окончил во-
семь классов в сельской школе, а 
затем работал в здешнем колхозе: 
и пахал на лошадях, и перевозил 
на подводе всевозможные грузы, 
включая так необходимые в хозяй-
стве строительные материалы...

— В жизни хватало и радостей, 
и горестей, — вздохнув, произ-
носит Михаил Егорович. — По 
возрасту я ещё подростком был, 
когда началась Великая Отече-
ственная. Страшные и тяжелей-
шие то оказались годы... Недаром 
говорят, что война коснулась ка-
ждой советской семьи. Вот и нашу 
не миновали две скорбные вести: 
находясь в действующей армии, 
погибли два моих старших брата. 
Иван Овечкин мужественно и са-
моотверженно сражался с немец-
ко-фашистскими захватчиками и 
сложил свою голову под Смолен-
ском. А другой мой брат, Андрей 
Овечкин, отслужил срочную, но 
так и не успел уволиться из армии. 
В составе своей войсковой части 
Андрей защищал блокадный Ле-
нинград и погиб в самом горо-
де. Вскоре пришло и моё время 
становиться в строй защитников 
Отчизны: в 1944 году, в неполные 
семнадцать лет, я тоже занял место 
в рядах действующей армии и по-
пал на Ленинградский фронт. 

Ратная специализация тульско-
го призывника была связана со 
2-м прожекторным полком, кото-
рый входил в систему противовоз-
душной обороны города на Неве. 
В ночных условиях бойцы этого 
по-своему уникального и факти-
чески незаменимого фронтового 
подразделения помогали нашим 
зенитчикам вести прицельный 
огонь по самолётам противника, 
буквально высвечивая их с помо-
щью мощных прожекторов «даль-
нобойными» лучами.

Как пояснил мой замечатель-
ный собеседник, их полк дисло-
цировался в Гатчине по «точкам». 
На каждой из них, на огорожен-
ной территории, стояли станции-
искатели — по две специальных 
машины, оборудованных на базе 
автомобилей ЗИС-5. Один грузо-
вик был с прожектором открытого 
типа, а вторая машина — со звуко-
уловителем. Понятно, автомобиль 
со звукоулавливающим оборудова-
нием, непосредственно соединён-
ный (по официальной терминоло-
гии — аппаратно  сопряжённый) 
с прожектором, предназначался 
для своевременного определения 
шума работающих моторов враже-
ских воздушных стервятников.

Воины из взводов прожекторно-
го полка несли боевые вахты по-
всюду: и на высотах, и на ровной 
местности… Причём свою непро-
стую задачу фронтовики-прожек-
тористы выполняли поблизости 

от передовой, под разносившуюся 
в окрестностях артиллерийскую 
канонаду и автоматно-пулемёт-
ную трескотню.

Исходя из полученной коман-
ды и складывавшейся обстановки 
близ очередной «точки», прожек-
тористы где-то «светили» минут 
тридцать, а где-то — с час или того 
больше. В одном из боевых расчё-
тов обязанности второго номера 
выполнял младший сержант Ми-
хаил Овечкин. Он распоряжался, в 
какую сторону небесной выси его 
однополчанину, первому номеру, 
нужно было направлять луч про-
жектора. Попросту говоря, пер-
вый номер управлял, как рулём, 
этакой штангой прожектора, под-
свечивая участки тёмного неба.

— Рядом с нами, разумеется, 
стояли зенитки, — уточняет Ми-
хаил Овечкин. — И когда мы об-
наруживали летящие в направле-
нии Ленинграда железные птицы 
со свастиками на крыльях, то за-
тем в дело вступали наши боевые 
собратья — зенитчики. В общем, с 
нашей помощью ими было сбито, 
как минимум, штук пять неприя-
тельских самолётов.

Фронтовик-прожекторист по-
сле победного окончания Вели-
кой Отечественной войны остался 
в зенитной артиллерии сухопут-
ных войск. Наряду с будничной 
военной службой в мирную пору, 
специалисты в погонах ежегодно 
9 мая, 7 ноября и в другие празд-
ничные и памятные дни в Ленин-
граде и пригороде, в том числе на 
Пулковских высотах, делали тор-
жественную «подсветку» вечерне-
го небосвода.

* * *
Михаил Егорович демобилизо-

вался в  пятьдесят первом году, и 
на «гражданке» отдыхал недолго. 
Старшину запаса Овечкина, имев-
шего боевые награды, охотно при-
няли в том же году в ряды солдат 
правопорядка. 

Новичок был зачислен в 39-е 
отделение милиции Москвы и 

назначен на должность милицио-
нера патрульно-постовой службы. 
Молодой сотрудник, который жил 
в коммуналке многоквартирно-
го дома на Шоссе Энтузиастов, 
патрулировал в вечерне-ночные 
дежурства: с семнадцати часов до 
пяти утра. В зону ответственно-
сти старшины милиции Михаила 
Овечкина и его коллег как раз и 
входило Шоссе Энтузиастов, а 
также улица Авиамоторная, ры-
нок и другие объекты городской 
инфраструктуры и жилые масси-
вы на территории Калининского 
района столицы. 

Исполнительному сотруднику 
сначала, конечно же, поручалось 
пешее патрулирование. Прошло 
несколько лет, и Михаил Егорович 
пересел на служебный мотоцикл 
с коляской — это транспортное 
средство имело характерную рас-
краску: было синего цвета с крас-
ной полосой и надписью «Мили-
ция». Впоследствии же Овечкин с 
кем-либо из сослуживцев объез-
жал на милицейском автомобиле 
тот или иной патрульный марш-
рут, закреплённый за ними.

Позже, в течение 24 лет, Михаил 
Егорович служил в ППС 16-го от-
деления милиции. Надёжным на-

парником для бывшего военного 
прожекториста стал милиционер 
подразделения патрульно-по-
стовой службы старший сержант 
милиции Виктор Васильевич 
Филиппов. В их распоряжение 
выделили служебную «Победу» — 
советский легковой автомобиль, 
серийно производившийся на 
Горьковском автозаводе.

Фактически в каждое дежур-
ство этот наряд ППС задерживал 
правонарушителей, а также ему 
периодически доводилось разы-
скивать по «горячим следам» и 
ловить преступников. Чаще всего 
милиционерам Овечкину и Фи-
липпову приходилось пресекать 
уличные демарши злостных ху-
лиганов и агрессивные выходки 
домашних дебоширов. Случа-
лось, что патрульные «брали» с 
поличным воров, которые в ноч-
ное время проникали в магазины 
и тащили оттуда всё подряд: про-
дукты питания, спиртные напит-
ки, табачные изделия и прочие 
товары, а ещё, в случае «везения», 
и наличные деньги из касс. В ак-
тиве правоохранителей с «земли» 
была и нейтрализация опасных 
криминальных типов, распола-
гавших огнестрельным или хо-

лодным оружием: пистолетами и 
ножами. 

За задержание преступников и 
правонарушителей старшина ми-
лиции Михаил Овечкин много-
кратно поощрялся: в частности, 
и приказами руководства органов 
внутренних дел столицы.

Во время XXII летних Олим-
пийских игр 1980 года в Москве 
опытный сотрудник ППС и его 
товарищи по работе участвова-
ли в обеспечении общественного 
порядка и безопасности на ста-
дионе «Динамо» и прилегающей 
территории. Кроме того, в пери-
од Олимпиады-80 личный состав 
16-го отделения милиции на-
правляли «прикрывать» и дру-
гие известные места столицы. За 
успешную «олимпийскую служ-
бу» старшина милиции Михаил 
Овечкин был премирован.

* * *
Для него вскоре, в том же вось-

мидесятом году, завершилась 
беспокойная и нелёгкая правоох-
ранительная деятельность. Уво-
лившись из органов внутренних 
дел, Михаил Егорович через счи-
танные недели устроился водите-
лем в транспортную организацию 
и усердно трудился в ней доста-
точно продолжительное время.

За ратное служение Родине Ми-
хаил Егорович Овечкин удосто-
ен ордена Отечественной войны 
II степени, медалей «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» и 
других. А за достойный правоох-
ранительный труд он, профессио-
нал-патрульный, отмечен медалью 
«50 лет советской милиции» и ря-
дом ведомственных наград, в том 
числе получил знак «Отличник ми-
лиции».

Для героя этой статьи уже упо-
минавшийся 1951 год особо при-
мечателен ещё и тем, что тогда 
для Михаила Егоровича началась 
счастливая семейная жизнь. Он 
с супругой Валентиной Никола-
евной воспитали двоих сыновей 
— Владимира и Виктора, которые 
нашли свою дорогу в жизни и тоже 
потрудились на совесть в транс-
портной сфере.

Пока были живы родители, Ми-
хаил Овечкин регулярно их наве-
щал — на тульскую землю, к отче-
му деревенскому дому, добирался 
на личной легковой автомашине 
ГАЗ-21 «Волга». Отец Егор Яков-
левич Овечкин был плотником, а 
мать Аксинья Михайловна явля-
лась бригадиром в колхозе. К при-
скорбию, уже ушли из жизни жена 
и обе старшие сёстры доблестного 
ветерана-старшины — Александра 
и Татьяна.

Надо обязательно сказать о том, 
что и теперь — в своём почтенном 
возрасте — Михаил Егорович бодр, 
оптимистично настроен и про-
должает вести довольно активный 
образ жизни. Участник Великой 
Отечественной войны — всегда же-
ланный гость в ОМВД России по 
району Коптево: в это современное 
территориальное подразделение на 
севере мегаполиса было реоргани-
зовано 16-е отделение милиции.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и пресс-службы 

УВД по САО

в жизни хватало 
и радостей,
и горестей

В минувшем месяце, 11 ноября, исполнилось 
90 лет участнику Великой Отечественной войны и 
ветерану органов внутренних дел старшине 
милиции в отставке Михаилу Егоровичу ОВЕЧКИНУ. 
Доблестный фронтовик и образцовый сотрудник 
Краснознамённой московской милиции, он 
является примером для нынешних столичных 
стражей правопорядка.

’’

Станции-искатели монтировались на базе 
автомобилей ЗИС-5. Один грузовик был с 
прожектором открытого типа, а вторая машина — 
со звукоуловителемМихаил Егорович ОВЕЧКИН

Юбиляра-фронтовика тепло поздравили в домашней обстановке
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Программу вечера вёл 
заслуженный артист 
России Александр Ора-

довский, который поочерёдно 
рассказывал о судьбах шести 
героинь, приглашённых орга-
низаторами для чествования. 
Среди них была и капитан 
полиции Юлия Рынзина, со-
трудница Экспертно-кримина-
листического центра УВД по 
ВАО, мама, воспитывающая 
пятерых детей.

Гостей приветствовала пред-
седатель президиума Москов-
ского городского совета жен-

щин Людмила Маркина. Она 
напомнила, что этот, по её сло-
вам, самый тёплый, светлый, 
ласковый праздник отмечается 
в нашем городе с 1993 года, а с 
1998-го — именно в последнее 
воскресенье ноября. Людмила 
Николаевна поздравила поис-
тине самых важных женщин в 
жизни каждого человека — ма-
терей — с этим знаменатель-
ным днём, пожелала им беречь 
себя, близких и всегда быть 
счастливыми.

Председатель Совета отцов 
города Москвы, главный ре-

дактор газеты «Петровка, 38» 
полковник милиции Александр 
Обойдихин пожелал мамам 
всего наилучшего, отметив, 
что зачастую именно женщи-
ны становятся инициаторами 
благих начинаний. Даже Совет 
отцов был создан благодаря 
предложению Московского го-
родского совета женщин.

Александр Юрьевич расска-
зал о многодетных семьях со-
трудников органов внутренних 
дел, а также о вдовах сотрудни-
ков, погибших при исполне-
нии служебного долга. И вы-
разил благодарность Людмиле 
Маркиной за то, что МГСЖ 
не забывает о них в своей ра-
боте, приглашая женщин из 
семей московского гарнизона 
полиции на проводимые меро-
приятия.

Шесть жизненных историй 
услышали зрители со сцены 
зала Москонцерта: Марии Ка-
рякиной, Елены Полтавец, Та-
мары Володиной, Татьяны Сте-
пановой, Людмилы Блохиной 
и Юлии Рынзиной. В каждой — 
своя соль, неповторимая линия 
судьбы…

Замужество капитана поли-
ции Юлии Рынзиной оказалось 
недолговечным. После развода 
она воспитывала троих детей. 
Но, как говорится, нет худа без 
добра: пару лет назад образова-
лась новая семья. Да не простая, 
а полицейская. Муж Александр 
— сотрудник отдельной роты 

патрульно-постовой служ-
бы полиции ОМВД России по 
району Соколиная Гора.

— На двоих с Александром у 
нас теперь пятеро детей, — по-
ясняет Юлия Вячеславовна. — 
Старшая дочь Валерия учится в 
11-м классе. Она кандидат в ма-
стера спорта по лёгкой атлети-
ке, занимается толканием ядра, 
думает о спортивной карьере. 
Елизавета тоже спортивная — 
играет в волейбол, бадминтон. 
Пока учится в 8-м классе. Сын 
мужа от первого брака — Мак-
сим. Он у нас шестиклассник. 
Глядя на папу, всегда мечтал 
стать полицейским. Но сейчас 
сомневается в выборе профес-
сии, всё больше с компьютером 
возится; может, в айтишники 
пойдёт. Макар же ходит пока в 
детсад: причём, с большой не-
охотой. Грезит роботами, хочет 
их конструировать. В общем 
— будущий изобретатель. Ну а 
младший наш — Александр — 
увлекается только разбрасыва-
нием игрушек. Ему всего год и 
два месяца.

Юлия и Александр, оказыва-
ется, больше десяти лет жили 
рядом, в соседних подъездах. 
Она обратилась к нему за помо-
щью в выборе автомашины при 
покупке. В итоге завязалось 
общение, а через полгода роди-
лась новая семья. Объединение 
дети восприняли легко, по-
скольку давно знали друг друга, 
но, возможно, немного удиви-
лись неожиданному событию.

Супруги служат в разных 
подразделениях, но разговари-
вают на понятном друг другу 
языке. Обсуждают интересы 

детей, строят планы на буду-
щее. Многодетной семье по-
могают бабушки, дедушки. Но 
в целом, признаются родители, 
они привыкли рассчитывать на 
собственные силы.

Со сцены Юлия Рынзина 
поблагодарила организаторов 
за приглашение на праздник, 
подарки, которые были вру-
чены всем героиням встречи. 
Отдельное спасибо выразила 
мужу Александру, без которого, 
как она призналась, этого вече-
ра для неё не было бы.

Большое удовольствие зри-
телям доставило выступление 
фольклорной группы Культур-
ного центра ГУ МВД России по 
г. Москве «Горница» под управ-
лением заслуженного артиста 
России Владимира Уфимцева. 
Концерт этого яркого твор-
ческого коллектива вызвал и 
восторг, и душевный подъём, 
и просто отличное настроение. 
Об этом корреспонденту «Пе-
тровки, 38» говорили вдовы 
погибших сотрудников. Сре-
ди них Марина Чернышёва 
— вдова Героя России пол-
ковника внутренней службы 
Евгения Чернышёва, Валенти-
на Мищенко, Галина Чернико-
ва, Елена Белкина, Ольга Пче-
линцева, Тамара Тихомирова.

И конечно, никого не оста-
вили равнодушными судьбы 
героинь состоявшейся встречи. 
Их истории, порой драматич-
ные, но вместе с тем говорящие 
о сильном характере этих жен-
щин, и восхитили, и воодуше-
вили многих участников празд-
ничного вечера.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Встреча самых важных дам
Московский городской совет женщин и Совет отцов столицы провели праздничное 
мероприятие, посвящённое Дню матери. Оно состоялось в одном из залов 
Москонцерта на Пушечной улице.

В Манеже ЦУСК «Спартак» 
состоялись соревнования 
по мини-футболу среди 

профсоюзных организаций. Они 
проходили в рамках XIII Спарта-
киады Московской городской ор-
ганизации профсоюза работников 
госучреждений. В турнире приня-
ли участие 32 организации, в том 
числе и профсоюз ГУ МВД России 
по г. Москве. 

Сроки проведения Спартакиады 
— с октября 2017 по апрель 2018 
года. Она включает в себя 7 спор-
тивных мероприятий, а именно: 
соревнования по шахматам, ми-
ни-футболу, дартсу, настольному 
теннису, пулевой стрельбе, боу-
лингу и эстафету по плаванию. 

Турнир по мини-футболу начал-
ся с парада участников. Его при-
нимали заместитель председателя 

Московской городской организа-
ции профсоюза работников госуч-
реждений Александр Рыльщиков, 
председатель Московского город-
ского физкультурно-спортивного 
общества «Спартак» Владимир 
Паламарчук. Парадом командовал 
заслуженный работник физиче-
ской культуры России Николай 
Сошников. 

Участников турнира попривет-
ствовал главный судья соревнова-
ний Юрий Крайнов:

— Я обслуживал международные 
соревнования, чемпионаты России 
по футболу. И вот мне выпала честь 
судить этот турнир. В сегодняшних 
матчах сошлись 32 команды. Вид-
но, что народ у нас любит футбол. 
Это тем более важно в преддверии 
чемпионата мира 2018 года.

Встречи проводились в два эта-

па. Первый этап включал в себя 
предварительные игры в 8 группах. 
Второй этап – полуфиналы и фи-
нал. За чемпионский трофей боро-
лись команды, занявшие первые 
места в своих группах. 

Честь профсоюза главка столич-
ной полиции на футбольном тур-
нире отстаивали работники Центра 
временного содержания иностран-
ных граждан ГУ МВД России по 
г. Москве. Капитан футбольной 
дружины Рем Страхов пояснил, 
что хоть коллектив сформирован и 
недавно, ребята давно и увлечённо 
играют в футбол. Тренировки дли-
лись два месяца.

— В основном отрабатывали 
отдельные элементы и определя-
ли стартовый состав на турнир, – 
рассказал тренер команды Игорь 
Смирнов.

В каждой игре наша команда 
демонстрировала боевой дух и 
сплочённость. Показали очень 
достойную и качественную игру. 
Ни разу не проиграли. В итоге 
одержали одну победу над про-
тивником и дважды сыграли вни-
чью, но для выхода из группы не 
хватило всего лишь одного очка.

По итогам турнира победу вновь 

одержала команда Государствен-
ной думы.

Соревнования прошли на вы-
соком уровне. Праздник футбола 
принёс много радостных момен-
тов и болельщикам, и игрокам.  
Команды бились с воодушевлени-
ем и азартом.

Маргарита МАКЕЕВА,
 фото  Елены КОЛЕСНИКОВОЙ

Мини-футбол с максимальной отдачей
СПОРТ

Людмила Маркина
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«Вот проступает сквозь 
время кусочек дальнего 
Подмосковья, куда мы 

сегодня нетерпеливо спешим по 
грибы, по ягоды. А тогда, в зим-
нем, простуженном сорок пер-
вом? Только что затих, замер бой, 
жестокий, многодневный бой. На 
грязном, истерзанном снегу — 
трупы немцев. Подбитые пушки, 
дотлевающие танки с крестами 
на башнях. Повсюду следы враже-
ского бегства: виселицы на пло-
щадях, печальные печные трубы 
на пепелищах былых деревень…»

Но здесь? Что здесь? — засты-
ли в недоумении красноармейцы. 
Как будто и нет войны. Как буд-
то кругом другая планета. На 
запасных путях, на деревянных 
подстилах — пронумерованные 
железобетонные блоки.

Параллельно — гранитные пли-
ты, отшлифованные и тоже пе-
реименованные. Всё новенькое, 
аккуратное, укрытое от непого-
ды. В треугольнике — Малоярос-
лавец, Волоколамск, Можайск 
— это четвёртый таинственный 
склад. Так что же там такое? 
Что?

Это заготовки для грандиоз-
ного памятника, который дол-
жен был появиться в недельный, 
максимум двухнедельный срок на 
Красной площади. Вот въедет 
Гитлер триумфально в Кремль, 
провозгласит покорение Москвы 
и России — и закипят строитель-
ные работы, закипят… Десяти-
тысячная инженерная бригада 
уже наготове, в ближайших при-
городах, правда, сначала — есть 
приказ Кейтеля! — она… должна 
взорвать Кремль, уничтожить 
его до последнего камня, лишить 
народ памяти, обескровить ду-
ховно».

Выше приведён эпизод из 
книги моего хорошего товари-
ща, корреспондента «Красной 
звезды» полковника Александра 
Сгибнева «Не ходите на Москву!». 
В книге много таких малоизвест-
ных эпизодов, множество доку-
ментов, свидетельств очевидцев, 
как бы заново воссоздающих 
нашу военную историю, преду-
преждающую всех и на века: «Не 
ходите на Москву!». Книга воен-
кора, прошедшего всю Великую 
Отечественную, — это взволно-
ванная осведомлённость о битве 
под Москвой, благодарение Богу, 
советскому народу и Красной 
Армии, не давшим свершиться 
чудовищному злодейству.

Контрнаступление — чем оно 
было обусловлено? Наши вой-
ска, воодушевлённые успехами, 
достигнутыми в оборонительных 
боях под Москвой, перешли в 
контрнаступление без какой-ли-
бо паузы. Оно подготавливалось 
в месяцы обороны, когда по всем 
признакам гитлеровские войска 
уже не могли выдерживать наши 
контрудары.

Обратимся к книге Г.К. Жукова 
«Воспоминания и размышления» 
и процитируем разговор Георгия 
Константиновича и Сталина:

«29 ноября я позвонил Верхов-
ному Главнокомандующему и, 
доложив обстановку, просил его 
дать приказ о подчинении Запад-
ному фронту 1-й ударной и 10-й 
армий, чтобы нанести противни-
ку более сильные удары и отбро-
сить его подальше от Москвы.

И.В. Сталин слушал внима-
тельно, а затем спросил:

— А вы уверены, что против-
ник подошёл к кризисному со-
стоянию и не имеет возможности 
ввести в дело какую-либо новую 
крупную группировку?

— Противник истощён. Но 
и войска фронта без ввода 1-й 
ударной и 10-й армий не смогут 
ликвидировать опасные вкли-
нения. Если мы их сейчас же не 
ликвидируем, противник может 
в будущем подкрепить свои вой-

ска в районе Москвы крупными 
резервами за счёт северной и юж-
ной группировок своих войск и 
тогда положение может серьёзно 
осложниться.

И.В. Сталин сказал, что он по-
советуется с Генштабом…

Поздно вечером 29 ноября нам 
сообщили решение Ставки о том, 
что Западному фронту передают-
ся 1-я ударная и 10-я армии и все 
соединения 20-й армии. Одно-
временно Ставка приказала при-
слать план использования этих 
армий…

Несмотря на передачу нам до-
полнительно трёх армий, Запад-
ный фронт не имел численного 

превосходства над противником 
(кроме авиации). В танках и ар-
тиллерии превосходство было на 
стороне врага. Это обстоятель-
ство явилось главной особенно-
стью контрнаступления наших 
войск под Москвой.

Поздно вечером 4 декабря мне 
позвонил Верховный Главно-
командующий и спросил:

— Чем ещё помочь фронту кро-
ме того, что уже дано?

Я ответил, что необходимо по-
лучить поддержку авиации резер-
ва Главнокомандования и ПВО 
страны и, кроме того, хотя бы две 
сотни танков с экипажами. Тан-
ков фронт имеет недостаточно и 

не может без них быстро разви-
вать контрнаступление.

— Танков нет, дать не можем, 
— сказал Сталин, — авиация бу-
дет. Договоритесь с Генштабом. 
Я сейчас туда позвоню. Имейте 
в виду, что 5 декабря переходит 
в наступление Калининский 
фронт. А 6 декабря перейдёт в 
наступление оперативная группа 
правого крыла Юго-Западного 
фронта в районе Ельца».

Недавно выпавший глубокий 
снег затруднил сосредоточение, 
перегруппировку и выход войск 
в исходные районы для подготав-
ливавшейся операции. Преодо-
лев эти трудности, все рода войск 
к утру 6 декабря были готовы к 
новому этапу битвы за Москву.

И вот наступило 6 декабря 1941 
года. Войска Западного фронта 
севернее и южнее столицы нача-
ли контрнаступление. В районе 
Калинин—Елец двинулись со-
седние фронты, началось гранди-
озное сражение.

Армия Гудериана, глубоко ох-
ваченная с флангов и не имевшая 
сил парировать контрнаступа-
тельные удары Западного фронта 
и оперативной группы Юго-За-
падного фронта, начала поспешно 
отходить в общем направлении на 
Узловую, Богородицк и далее на 
Сухиничи, бросая тяжёлое ору-
жие, автомашины, тягачи и танки.

В ходе девятидневных боёв со-
ветские войска нанесли серьёз-
ное поражение 2-й танковой ар-
мии Гудериана и продвинулись 
вперёд на 130 километров. Левее 
Западного фронта успешно про-
двигались вперёд соединения 
восстановленного Брянского 
фронта. С выходом войск на ли-
нию Орешки—Старица — реки 
Лама и Руза — Малоярославец—
Тихонова Пустынь—Калуга—
Мосальск—Сухиничи—Белое—
Мценск—Новосиль закончился 
первый этап контрнаступления 
советских войск под Москвой. 
Была наконец ликвидирована 
угроза Туле.

Гитлеровские армии, обес-
силенные, измотанные боями, 
несли большие потери и под на-
пором наших войск отступали на 
запад.

Успех контрнаступления в де-
кабре на центральном стратегиче-
ском направлении имел огромное 
значение. Ударные группировки 
немецкой группы армий «Центр» 
потерпели поражение и отступа-
ли. Советские войска отбросили 
противника на 100—150 киломе-
тров, освободили Московскую, 
Тульскую области, многие райо-
ны Калининской, Смоленской, 
Рязанской и Орловской областей. 
Красная Армия нанесла против-
нику тяжёлое поражение: из строя 
были выведены 16 дивизий и одна 
бригада. Потери группы армий 
«Центр» были весьма ощутимы. 
Руководители рейха были по-
ставлены перед необходимостью 
затяжной войны. Чувствителен 
был и моральный урон врага — в 
ходе зимней кампании гитлеров-
ские военные трибуналы осудили 
62 тысячи солдат и офицеров за 
дезертирство, самовольный от-
ход, неповиновение и т.д. Были 
отстранены от занимаемых постов 
35 генералов, в том числе гене-
рал-фельдмаршал Браухич, Бок, 
генерал-полковник Гудериан.

Но Гитлер ошибался — он не 
там искал причины краха под 
Москвой. Они были совсем в 
иной плоскости: это героическая 
оборонительная часть битвы под 
Москвой, остановившая до того 
непобедимую армаду гитлеров-
цев, разрушившая план «блиц-
криг». Это полководческое искус-
ство советского командования, 
а также героический труд совет-
ских людей в тылу, обеспечивший 
успешные действия армии. Нако-
нец, это вера советского народа в 
победу, пусть тяжёлую, кровопро-
литную, не постоявшую за ценой.

Мне хотелось бы в завершение 
публикации привести ещё два 
эпизода из книги Александра Ан-
дреевича Сгибнева «Не ходите на 
Москву!». Они ещё раз помогут 
понять то, что стало недоступ-
ным пониманию Гитлера.

«Представим деревню, где-
то кажется под Истрой. Немцы 
ворвались в неё вчера к вечеру. 
Отоспались, отзавтракали, высы-
пали из домов на улицу, застав-
ленную техникой, оружием. У 
колодца увидели женщин, ожи-
вились, закричали:

— Матки, далеко ли до Мо-
сквы?

— До Москвы, — переспросила 
одна из них, оказавшаяся учи-
тельницей, ответила, не страшась 
чужаков: — Дальше, чем до Бер-
лина!

Есть свидетель этого разговора, 
он живёт в Германии, известней-
ший на всю страну.

Или — ещё уникальная сцена. 
Московский генеральный отпор 
вот-вот начнётся. Идёт накапли-
вание красноармейской силы. 
Идут митинги, закаляющие 
души. «Может, вопросы есть?» — 
спрашивает комиссар, когда за-
вершились выступления. «Есть!» 
— доносится до президиума из 
гущи собравшихся на лесной по-
ляне. На солдате — плащнакидка, 
в руках — автомат.

— А карты нам дадите?
— Какие карты?
— Как — какие? Берлина, ко-

нечно! Пока есть время, изу-
чим его улицы, площади, чтобы 
сподручнее было воевать, когда 
ворвёмся в него… Ведь всё равно 
будем в Берлине!

Повторяю: шёл сорок первый. 
Впереди — неизвестность, впе-
реди — адское кровопролитие. А 
какой, вдумайтесь, боевой дух, 
какая вера в Победу! Дай Бог, что-
бы нечто подобное отразилось в 
милых учпедгизовских творени-
ях…»

Битва за Москву всегда будет 
строгим и великим напомина-
нием тем, кто глухопамятен: «Не 
ходите на Москву!»

Эдуард ПОПОВ

5 декабря 1941 года весь мир изумлённо вздрогнул: 
неужели? Не может быть, но вот случилось: 
советские войска под Москвой перешли в 
контрнаступление против превосходящих 
(значительно превосходящих!) и в численности, и в 
вооружении, бешено рвущихся к советской столице 
немецко-фашистских полчищ. Контрнаступление 
в те часы, когда Гитлер почти праздновал победу? 
Когда бесноватый объявил о взятии Москвы? 
А тут — контрнаступление?

КонтрударКонтрудар
в декабрев декабре

Только что затих, замер бой. На грязном, 
истерзанном снегу — трупы немцев. 

Подбитые пушки, тлеющие танки. 
И… пронумерованные железобетонные 
блоки, гранитные плиты. Это – заготовки 

для грандиозного памятника, который 
должен был появиться на Красной площади 

после взятия Гитлером Москвы.
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СЫЩИК В РОЛИ 
СТРАННИКА

— Царским Манифестом от 25 июля 
1811 года было объявлено о создании, в 
числе прочих ведомств, и Министерства 
полиции, — говорит ведущий научный со-
трудник Центрального музея МВД России 
Лидия Безрукова, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. — Одна-
ко вскоре в адрес этого вновь образованного 
министерства посыпалась масса нареканий. 
Процитирую справедливый тезис, содержа-
щийся в выпущенной в 1995 году в Москве 
издательством «Наука» книге «Полиция 
и милиция России: страницы истории»: 
«В слабости полицейского управления убедил-
ся и сам царь. Проведённые по его распоря-
жению ревизии полицейских учреждений вы-
явили массу недостатков, полусгнившие дела 
обнаруживались, например, в навозе во дворе 
полиции, а в остроге арестанты спокойно из-
готовляли фальшивые ассигнации». Так что 
вполне закономерно, что в конце 1819 года, 
когда перераспределялись функции между 
российскими ведомствами, из МВД выде-
лили сначала департамент мануфактур и 
торговли, а потом и почтовый департамент. 
Но в МВД опять передали департаменты 
полиции хозяйственной и исполнительной. 

После Крымской войны 1853—1856 
годов (Восточная война), как писал в 
февральском выпуске журнала «Русская 
старина» за 1902 год Иван Акимович Ни-
котин, состоявший в середине девятнад-
цатого столетия чиновником по особым 
поручениям при генерал-губернаторе Се-
веро-Западного края Владимире Ивано-
виче Назимове, «торговля фальшивками 
шла бойко». Более того, автор подчеркнул в 
публикации: «Ни одна из местностей Рос-
сии, как мне кажется, не может поспорить 
с местным краем по фабрикации и торгов-
ле фальшивыми кредитными билетами. На 
мою долю выпало до 15 следствий по данному 
предмету, да это и немудрено…».

В том же журнале в десятом номере за 
1906 год говорится, что в середине XIX века 
в Министерстве внутренних дел был даже 
образован специальный отдел по борьбе с 
фальшивомонетничеством. Он состоял из 
двух подотделов — по внутренним делам и 
по международным.

Руководитель первого отдела Б.С. Без-
сонов однажды, чтобы разоблачить группу 
«денежных воров» из числа старообрядцев, 
под видом странника — с котомкой и посо-
хом в руках — отправился из Нижнего Нов-
города в Сергачский уезд. Там, как погова-
ривали здешние жители, где-то был скит. 

Исхудавший, усталый сыщик отыскал 
старообрядческое поселение. Чужака 
встретили с явной настороженностью, по-
том отчуждение исчезло: лесные отшель-
ники настолько прониклись доверием к 
прибившемуся к ним «страннику», что 
послушались его — направились с Безсо-
новым в столицу, чтобы в городе на берегах 
Невы, по совету сыщика, заняться «тор-
говлишкой» изготовленными в скитской 
чащобе «дубликатами» денежных знаков. 
Само собой, в Петербурге арестовали ра-
зом всю шайку фальшивомонетчиков-ста-
рообрядцев.

Возглавлявший заграничный подотдел 
Ю.А. Юнге тоже особо отличился в сыск-
ном деле: исключительно собственными 
стараниями он сумел напасть на след «де-
нежных воров», подделывавших россий-
ские казначейские знаки в зарубежье — на 
территории Англии. Отправившись один 
в заграничное сыскное турне, целеустрем-
лённый Юнге, как и его коллега Безсонов, 
расположил к себе преступников. Их аре-
стовали также в Петербурге, куда они спо-
койно приехали в сопровождении сыщика, 
проявившего незаурядные артистические 
способности. Эти фальшивомонетчики 
переправляли липовые деньги обычно в 

больших посылках, ловко упаковывая под-
делки в рулоны материи или в привозив-
шиеся из-за границы в деревянных короб-
ках толстые сигары.

ФАЛЬСИФИКАТОР 
МОНЕТНОЙ СТАРИНЫ

Необычная сюжетная канва получилась в 
криминальной эпопее бывшего ротмистра 
Керченской пограничной стражи М. Сазо-
нова, который специализировался на по-
ставке коллекционерам «древних монет». 
Предварительно изучив премудрости изго-
товления старинных кругляшей, он в 1868—
1869 годах подделал около 50 золотых и не-
которое количество серебряных «монетных 
древностей». Первое изделие, у которого 
специально была частично стёрта поверх-
ность и появились «технологические щер-
бинки», Сазонов весьма выгодно продал в 
Одессе одному обеспеченному нумизмату.

К слову, дебютом фальсификатора мо-
нетной старины стала «древнегреческая 
чеканка» по-современному. Довольно 
долго «сазоновские монеты» воспринима-
лись за подлинные старинные образцы, и 
только через несколько десятилетий по-
сле смерти отставного ротмистра выявили 
столь тонкую металлофальсификацию — 
«под оригиналы старинной работы».

По российскому законодательству XIX 
века фальшивомонетчикам был уготован 
каторжный этап. За подделывание русских 
монет предусматривалась для причастных 
к этому должностных лиц каторга на срок 
от десяти до двенадцати лет. За участие в 
подделке металлических денег, а также за 
«впуск или привоз русской монеты, сделанной 
в чужих краях» грозило «наказание второй 
степени» — каторга от восьми до десяти 
лет. А за подделку иностранных монет, как 
и «за всякое участие в ней», была определе-
на в законодательном порядке каторжная 
кара сроком от четырёх до шести лет. По-
мимо перечисленных мер, правосудие мог-
ло упечь в ссылку в Сибирь и за изменение 
вида монеты. Угодить же в смирительный 

дом на год-два преступники могли за заве-
домый скуп монетных обрезков.

В небольшой брошюре «Береги свой 
карман», изданной в 1905 году в Саратове, 
содержался небезынтересный отчёт о пре-
сечении преступной деятельности группы 
фальшивомонетчиков. Дело по обвинению 
шестерых крестьян в подделке золотых и 
серебряных монет российской чеканки и 
сбыте фальшивок рассматривал Буинский 
окружной суд Симбирской губернии.

Пятерых подсудимых, вина которых 
была доказана на процессе, приговорили 
к лишению всех прав состояния и к «ссыл-
ке на житье в Сибирь как в отдалённейшие, 
так и не столь отдалённые места».

СУНДУК С ТАЙНИКОМ
В опубликованных в 1929 году в Париже 

«Очерках уголовного мира царской России» 
их автор Аркадий Кошко рассказал о гран-
диозном деле начала XX века — «эпидемии» 
фальшивых денег в самодержавном госу-
дарстве. В своих мемуарах бывший началь-
ник Московской сыскной полиции и заве-
дующий уголовным розыском Российской 
империи поделился воспоминаниями о той 
поразительнейшей афере, которую мастер-
ски пресекли борцы с преступностью.

В 1912 году кредитная канцелярия изве-
стила его, Аркадия Францевича Кошко, о 
появлении в обращении фальшивых сто-
рублёвок идеальной выделки и прислали 
для наглядного подтверждения несколько 
их экземпляров.

Главный российский сыщик, придя в 
Московский купеческий банк, попросил 
кассира разменять 100 рублей. Тот растя-
нул банкноту, поглядел её на свет и затем, 
спрятав ассигнацию в ящик, начал отсчи-
тывать клиенту разменную мелочь.

— А сторублёвка-то фальшивая! — ус-
мехнулся проситель.

Кассир оторопело взглянул на респекта-
бельного господина и, вынув спрятанную 
было бумажку, снова принялся усердно её 
рассматривать.

— Изволите шутить! — наконец, улыб-
нувшись, отозвался услужливый кассир.

— И не думаю, я говорю совершенно 
серьёзно.

Рядовой казначей купеческого бан-
ка схватил билет и со всех ног бросился к 
главному кассиру. Но вскоре вернулся тор-
жествующий и иронически заявил навяз-
чивому посетителю:

 — Приносите хоть на миллион таких 
фальшивых бумажек, примем их в лучшем 
виде.

— И плохо сделаете, так как повторяю 
вам, что билет подделан. Я — начальник 
Московской сыскной полиции, и хотел 
лишь произвести опыт. Во всяком случае, 
будьте осторожны на будущее время, и вот 
вам отличительный признак: взгляните на 
текст, где говорится о наказании, налагае-
мом за подделку билетов, — на фальшивых 
он заканчивается аккуратной точкой, на 
подлинных же точка отсутствует.

Да, фальшивые царские кредитки рас-
познали «на глазок»: помимо лишней точ-
ки, на поддельных билетах в рисунке сетки 
имелись едва приметные различия.

Исходя из того, что местами усиленно-
го хождения фальшивых банкнот явля-
лись Поволжье и Читинский округ Си-
бири, тамошним сыскным отделениям 
было отдано распоряжение постараться 
найти «источник распространения под-
дельных билетов». Одновременно в места 
заключения послали запросы о фальши-
вомонетчиках, отбывающих наказание. 
В ответ в Московскую сыскную полицию 
поступили сведения о том, что полгода 
назад из Читинской каторжной тюрьмы 
сбежали искусные гравёры по камню Ле-
вендаль и Сиив, которые были осуждены 
за подделку пяти- и десятирублёвых би-
летов.

Следствие сдвинулось с мёртвой точки, 
когда читинские сыщики обратили свои 
взоры на местных золотопромышленни-
ков: трёх братьев С. – богатых староверов, 
пользовавшихся в округе всеобщим уваже-
нием. По странному совпадению, фальши-
вые дензнаки всякий раз заполоняли Чи-
тинский округ после того, как младший из 
братьев возвращался из привычного вояжа 
– парижского.

Установив слежку за подозрительным 
путешественником, чиновник особых по-
ручений инкогнито сопроводил соотече-
ственника до берегов Сены в его очередной 
заграничной поездке, а на обратном пути 
по приходе поезда на пограничную стан-
цию Александрово читинского коммивоя-
жёра арестовал лично начальник Москов-
ской сыскной полиции Кошко.

Взломав двойное дно сундука, который 
старовер вёз с собой, подчинённые высо-
копоставленного чина уголовного розыска 
империи извлекли из тайника фальшив-
ки-сторублёвки на 300 тысяч. Позднее с 
помощью агента русской полиции, подса-
женного в камеру к арестованному старо-
веру, удалось установить адрес подпольной 
фабрики в Ницце. Там и задержали Левен-
даля и Сиива, прижившихся во Франции и 
наладивших выпуск «кредиток».

Организатором «сторублёвого дела» был 
как раз младший член читинского брат-
ского клана золотопромышленников: 
сибирский парижанин помог фальшиво-
монетчикам бежать с каторги за границу, 
снабдив сговорчивых гравёров приличной 
одеждой и деньгами, и доставил на непри-
метную виллу в Ницце всё необходимое: 
станки, бумагу, краски и прочие «комплек-
тующие».

Поначалу основатель нелегального про-
мысла исправно оплачивал неправедный 
труд беглых каторжан, а затем стал сильно 
скупиться, из-за чего наёмные фальшиво-
монетчики хлебнули лиха. Правда, прижи-
мистый старовер пообещал оголодавшим 
«эммигрантам» в ближайшее время — 
сразу же после уничтожения нелегальной 
фабрики в Ницце — рассчитаться с ними 
по-царски, но... Но последняя партия кон-
трабандных копий кредиток не принесла 
их хозяину ожидаемой трёхсоттысячный 
доход: понятно, вследствие конфискации 
фальшивых билетов.

Гравёры Левендаль и Сиив обвинитель-
ный судебный приговор встретили как 
должное, а вот староверу-аферисту заслу-
женное наказание — долгосрочная каторга 
— было весьма суровой расплатой за «де-
нежное воровство».

Александр ТАРАСОВ
На снимке: Аркадий Кошко.

По следам 
«денежных 
старателей»

Издавна борьба с 
фальшивомонетчиками, которых 
прежде также называли и 
«денежными ворами», была одним 
из приоритетных направлений 
деятельности отечественных асов 
сыскного дела. До наших дней дошли 
интереснейшие документальные 
свидетельства об изобличении 
ушлых, хитроумных преступников, 
повинных в неординарных 
подсудных алчных прегрешениях.
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Образование не ниже среднего 
или среднего специального, гра-
фик сменный 2/2 (имеется поме-
щение для ночёвки).

Заработная плата от 32 тыс. до 
37 тыс. руб., ежеквартально вы-
плачивается премия 24 тыс. руб. за 
службу на территории г. Москвы.

На время стажировки заработ-
ная плата 21 тыс. руб.

ОБЯЗАННОСТИ:
Охрана общественного порядка 

и общественной безопасности на 
территории г. Москвы, физиче-
ское сопровождение оператив-
но-розыскных мероприятий служб 
государственной безопасности, 
оперативного блока УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Москве и 
подразделения по контролю ми-
грации. Осуществление прикрытия 
сотрудников ДПС во время прове-
дения специальных мероприятий.

Личный состав привлекается 
к несению службы на крупных 
спортивных, культурно-массовых 
и международных мероприятиях.

УСЛОВИЯ:
Бесплатный проезд на го-

родском транспорте, включая 
метрополитен и МЦК. Выдаётся 
«Социальная карта москвича» с 
сохранением всех льгот и скидок 
по данной карте. Оплачиваемый 
отпуск от 40 суток + дорога к ме-
сту проведения отпуска, оплачи-

ваемый больничный лист (100%) 
и медицинское обслуживание в 
системе МВД России сотрудников 
и членов их семей, страхование 
жизни и здоровья, оздоровитель-
ные пансионаты и детские лагеря, 
получение бесплатного образова-
ния в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя, 
полная оплата учебных отпусков 
любого вуза. Имеется спортивный 
и тренажёрный зал со свободным 
посещением 24 часа в сутки, детям 
предоставляется льготная очередь 
в образовательные учреждения, 
общежитие, расположенное в 
г. Ивантеевке (Московская об-
ласть). Предусмотрена частичная 
денежная компенсация за съём 
жилого помещения и иные льготы 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (ве-
теранский отпуск, чернобыльский 
отпуск и т.п.)

Адрес: г. Москва, ул. Хибинский 
проезд, д. 8, стр. 1 (станция метро 
«ВДНХ», станция МЦК «Ростоки-
но», проезд автобусом, троллей-
бусом до остановки «Ярославское 
шоссе, д. 12»).

Время приёма с 10 до 18 часов.
Телефоны для справок:
8 (999) 011-40–47 (Сергей Ни-

колаевич);
8 (926) 306-04-43 (Виталий 

Владимирович).

ПРИГЛАШАЕМ 
на отдых: индивидуальный, 

коллективный, семейный — 
на любой период.

Специальная программа 
2-дневных заездов выходного 
дня для тех, кто устал после 
рабочей недели и хочет вос-
становить силы. 

ПРЕДЛАГАЕМ
проведение совещаний, 

конференций, семинаров, 
презентаций с питанием и от-
дыхом.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 
ОТ 572 РУБЛЕЙ! 

(Льготные путёвки для 
вольнонаёмных сотрудников 

реализуются непосредственно 
в санатории.)

Мы находимся в 11 км 
от МКАД по Дмитровскому
шоссе.

Адрес: Московская область, 
Мытищинский район, деревня 
Афанасово.

Проезд: от станции метро 
«Алтуфьево» на автобусе
№ 273 до остановки «Берёзо-
вая роща».

Контактные телефоны: 
8(495) 408-98-09,

 8(495) 408-99-45.

E-mail: ber.rosha@mail.ru
Сайт: http://centerbr.ru

ЦВМиР «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»
ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ»

Требования:
гражданство РФ, постоянное 

место регистрации — г. Москва 
или Московская область; 

высшее или неполное высшее 
образование; 

грамотная устная и письменная 
речь;

умение пользоваться фото и ви-
деотехникой;

творческий подход к работе.
Условия:
график работы ежедневно с 

09.00 до 18.00, суббота и воскресе-
нье — выходной;

заработная плата 20 тысяч 
рублей + ежеквартальные премии.

Возможность совмещения для 
студентов и учащихся 4-х и 5-х 
курсов вузов и колледжей.

В дальнейшем возможен пере-
вод на аттестованную должность и 
бесплатное обучение в вузах МВД 
России.

Адрес: ул. Выборгская‚ д. 14.
Проезд: ст. метро «Водный ста-

дион» (последний вагон из цен-
тра), выход на ул. Адмирала Ма-
карова‚ далее пешком до здания 
УВД.

Телефон для справок: 
8 (925) 375-53-36.

В ПРЕСС-СЛУЖБУ УВД ПО САО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ РЕФЕРЕНТА.

ОБЪЯВЛЕНИЯДети о полиции
В структурном подразделении 
№ 353 школы № 345 имени 
А.С. Пушкина стартовал конкурс 
сочинений о полиции, который 
организовала газета 
«Петровка, 38» ГУ МВД России 
по г. Москве совместно с одно-
имённым Благотворительным 
фондом. Учащиеся пробуют свои 
силы в двух номинациях: «Если 
бы я был полицейским...» и «Мой 
папа (моя мама) полицейский».
— В каждой номинации мы 
выберем три лучших работы и 
победителям вручим ценные 
подарки за первое, второе и 
третье места, — говорит главный 
редактор газеты «Петровка, 38» 
полковник милиции Александр 
ОБОЙДИХИН. Публикуем лучшие 
творческие работы ребят.

Я никогда не задумывалась 
о папиной работе. Но я знаю, 
что она не такая, как у отцов 
моих знакомых ребят. И навер-
няка опаснее. Папа уходит на 
работу рано, приходит порой 
поздно, а часто по утрам, когда 
так хочется спать, его будят по 
тревоге.

Папа офицер, работает в 
подразделении экономиче-
ской безопасности МВД Рос-
сии. Он хороший специалист 

и хороший полицейский. Я 
это точно знаю, потому что его 
награждают грамотами, и даже 
есть медали. Мама говорит, 
что у папы высокое звание, он 
умеет стрелять из пистолета 
и знает разные приёмы руко-
пашной борьбы.

А ещё моего папу часто на-
правляют в командировки в 
другие регионы. Тогда мы с 
мамой его ждём. Мама нерв-
ничает и даже ночью плачет, 

я это слышала несколько раз. 
Она за него боится. Значит, у 
папы опасная работа. Хотя он 
и экономист. Но он экономист, 
который работает в полиции. 
Значит, папа раскрывает эко-
номические преступления.

Люди совершают разные 
преступления. Есть бандиты и 
убийцы, а есть воры и мошен-
ники, которые воруют миллио-
ны. И даже миллиарды рублей 
у нас всех, у всего народа.

С такими и борется мой 
папа. Значит, он герой и помо-
гает нашей стране избавится от 
нечестных на руку людей!

Варвара ОНИЩЕНКО, 6 класс

Работа в полиции — очень 
тяжёлая профессия. Рабо-
тать в ней должны смелые и 
трудолюбивые. Вступив в эту 
структуру, ты понимаешь, что 
можешь сутками не появлять-
ся дома, а ещё — это ненорми-
рованное время, часто ночные 
дежурства и перестрелки. И, 
конечно же, ты берёшь на себя 
ответственность.

Для этой работы нужно не 
меньше, чем для обычной, 
учиться. Для этого суще-
ствуют вузы: например, Мо-
сковский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя. 
Именно там и подготавливают 
таких специалистов.

У меня брат работает в поли-
ции, это меня и подтолкнуло 
напрямик к выбору профес-
сии. Надо быть физически и 
морально готовым, а иначе 
ты не полицейский. Все дума-
ют, полиция — лёгкая работа, 
но тут вы не правы. Вы один 
устав будете 100 лет учить.

Представил себя в форме, 
сразу мужество всплыло, при-
нял вызов, собрался и поехал. 
И так раз за разом, день за 
днём, а вон и повышение...

Думаю, вы всё сами пре-
красно понимаете, что же я 
изменил бы. Во-первых, ни-
каких взяток. Увидел бы — 
выдал предупреждение, если 

человек не понял – понизил 
бы, ну а потом уж увольнение 
без возврата. Во-вторых, доба-
вил бы поощрение за хорошую 
службу. Ну и, наконец, надо 
работать более ответственно, 
а иначе нам не видать светло-
го будущего. Всякие манья-
ки, наркоманы, воры и т.д. 
Они же стремятся разрушить 
жизнь каждому.

Представь, идёшь ты по ули-
це с новеньким телефоном, и 
— пробегает вор. Конечно же, 
он просто так бегать не станет. 
Пробежал, резко взял у тебя 
телефон и побежал дальше, 
что бы ты сделал? Первым де-
лом ты бы пошёл в полицию, 
там тебе и помогут. Теперь ты 
должен поверить, что поли-
ция — одна из важных струк-
тур РФ.

Вячеслав ВОРОНОВ, 7 класс

ОБ ППСП УВД ПО СВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
объявляет набор на службу мужчин от 18 до 35 лет, 

годных к службе по категории «А» и «Б» на должности:
полицейского;

полицейского-водителя (на ТС «Лада Приора», 
«Форд Фокус», «Рено Логан», «ГАЗель», «ПАЗ», «МАЗ», «КамАЗ»);

полицейского-кинолога
(с возможностью обучить по своей методике собаку-щенка).

Меня зовут Евсеева Анаста-
сия. Если бы я служила поли-
цейским, то я бы постаралась 
изменить отношение людей к 
этому миру и друг к другу, хотя 
это трудно. Но если у меня бу-
дут единомышленники, то эта 
цель будет близка! 

Прохожие будут помогать 
старушкам переносить тележ-
ки через трамвайные пути, а 
не бежать мимо, будут усту-

пать им место. Люди не будут 
просто так растрачивать при-
родные ресурсы и богатства, 
поймут, наконец, что земля у 
нас одна! Так можно будет со-
здать новую Москву, не утра-
тившую своего ритма и дина-
мики, но где-то там, в душе, 
в поведении людей, изменив-
шуюся. Потом за Москвой 
последуют другие города: Вла-
димир, Нижний Новгород, 

Санкт-Петербург… И полу-
чится очень светлая и добрая 
Россия.

Также хотелось бы немного 
облагородить Москву: даже 
такая, казалось бы, мелочь, 
как более эстетичные баки для 
мусора и кашпо для цветов — 
это уже сделает Москву краси-
вее. Было бы здорово, если бы 
в Москве появилось больше 
тенистых зелёных аллей.

Но самое важное, чтобы 
полномочия полицейского 
позволили бы всё это осуще-
ствить.

С
ч
Р

Анастасия ЕВСЕЕВА, 6 класс
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5 декабря — День воинской славы 
России. День начала контрнаступле-
ния советских войск против немец-
ко-фашистских войск в битве под 
Москвой в 1941 году. Материал на 
эту тему публикуется в сегодняшнем 
номере нашей газеты.

5 декабря 1917 года в России учреж-
дены революционные трибуналы, но 
не повсеместно, лишь в отдельных 
городах. Рабочие и крестьянские 
революционные трибуналы были 
созданы для борьбы против контрре-
волюционных сил, то есть для при-
нятия мер ограждения от «контры» 
революции и её завоеваний, а равно 
для решения дел в борьбе с мародёр-
ством и хищничеством, саботажем 
и прочими злоупотреблениями тор-
говцев, промышленников, чиновни-
ков и прочих лиц. 16 мая 1918 года 
учреждён Верховный революцион-
ный трибунал при ВЦИК. Первым 
председателем Ревтрибунала был на-
значен Яков Христофорович Петерс.

Первоначально приговоры рев-
трибуналов, являвшихся чрезвычай-
ными судебными органами, обжало-
ванию не подлежали. 11 июня 1918 
года при ВЦИК был создан кассаци-
онный отдел.

21 июня 1918 года первым круп-
ным военачальником, приговорён-
ным к расстрелу, стал адмирал Алек-
сей Щастный. Был арестован по 
приказу Троцкого. Его дело толком 
не было расследовано и до сих пор 
вызывает недоумения и споры. 

5 декабря 1957 года спущено на воду 
первое гражданское судно с атомным 
двигателем — советский ледокол 
«Ленин».

6 декабря — День Александра 
Невского, защитника Руси.

6 декабря 1997 года упавший 
на жилые дома в Иркутске воен-
но-транспортный самолёт «Руслан» 
унёс многие человеческие жизни, 
материальный ущерб от падения ги-
ганта на город составил 160 миллио-
нов долларов. Самолёт направлялся 
в зарубежную страну, чтобы доста-
вить туда изготовленные иркутски-
ми авиастроителями два истребителя 
«Су-27».

В храме Рождества, построенном 
на месте трагедии, в дни траура про-
ходят литургии в память о погибших.

9 декабря — памятная дата России: 
День Героев Отечества. Это не толь-
ко дань памяти нашим предкам, но 
и день чествования ныне живущих 
и здравствующих Героев Советско-
го Союза, Героев России, кавалеров 
ордена Славы трёх степеней и орде-
на Святого Георгия. Напомним, что 
в августе 2000 года ордену Святого 
Георгия была возвращена роль выс-
шей военной награды России.

Праздник решено было отмечать 
9 декабря (26 ноября по старому сти-
лю). Ярослав Мудрый в этот день 

освятил храм Святого Георгия, по-
строенный в честь своего небесного 
покровителя.

26 ноября 1769 года Екатерина II 
учредила орден Святого Георгия 
Победоносца. Им награждали от-
личившихся в боях воинов, он стал 
высшей военной наградой Россий-

ской империи. Именно с этой поры 
праздник георгиевских кавалеров 
отмечался 26 ноября вплоть до 1914 
года, а с началом Первой мировой 
войны и до революции уже как День 
Героев.

11 декабря 1922 года в Москве, в 
семье оперного певца Николая Озе-
рова, родился будущий знаменитый 
спортивный комментатор Нико-
лай Николаевич Озеров. Дом возле 

Разгуляя, в котором 
жила семья Озеровых 
(и её квартира в нём), 
принадлежал Большо-
му театру. Так что это 
была казённая кварти-
ра оперного певца.

Театральная атмос-
фера влияла на маль-
чика Колю Озерова, 
но не на сцене он стал 
народным артистом 
РСФСР (1973), а ком-
ментируя матчи по 
футболу и хоккею. 
Первый его спортив-

ный репортаж состоялся 29 августа 
1950 года с футбольного матча меж-
ду «Динамо» и ЦДКА. Потом он вёл 

репортажи с чемпионатов мира и 
Европы, с Олимпийских игр. Зна-
менитый комментатор побывал в 
49 странах мира.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

По предложению де-
путата Московской 
городской думы, за-

местителя председателя Ко-
миссии по здравоохранению 
и охране общественного 
здоровья Ларисы Картавце-
вой сотрудницы Зонального 
информационного центра, 
Экспертно-криминалисти-
ческого центра, Центра по 
противодействию экстремиз-
му и Правового управления 
ГУ МВД России по г. Москве 
посетили столичное законо-
дательное собрание.

Московская городская дума 
находится в историческом 
центре города, на террито-
рии бывшей усадьбы князя 
Гагарина. Ведомые экскур-
соводом Ниной Коновало-
вой, старшим научным со-
трудником отдела истории 
архитектуры и градострои-
тельства новейшего време-
ни, женщины посетили часть 
архитектурного комплекса, 
где расположились залы для 
приёма делегаций. Усадьба 
была построена в 1776 году, по 
проекту главного придворно-
го зодчего Матвея Казакова. 
На первом этаже здания на-
ходились кабинеты хозяев, на 
втором принимали гостей и 
устраивали балы. 3 марта 1806 
года здесь чествовали князя 
Багратиона — героя Шён-
грабенского сражения. По-
сле смерти хозяина дома его 
наследники сдали особняк в 
аренду Английскому клубу, где 
собирались представители мо-
сковской аристократии. Когда 

в 1812 году французы заняли 
Москву, здесь планировалось 
разместить штаб Наполео-
на, однако особняк сгорел во 
время сентябрьского пожара. 
Годы спустя усадьба была ре-
организована под Ново-Ека-
терининскую больницу. Она 
вмещала 250 пациентов, ле-
читься здесь могли совершен-
но бесплатно бедные и малои-
мущие москвичи. По словам 
современников, лечебница 
была оснащена современным 
оборудованием, благодаря 
которому пациенты получали 
высококвалифицированную 
медицинскую помощь. Под 
медицинские нужды особняк 
приспосабливал известный 
на весь мир архитектор Осип 
Бове, одним из главных творе-
ний которого является здание 
Большого театра.

Сотрудницы столичной по-
лиции с большим интересом 
и, можно сказать, трепетом 
погрузились в атмосферу рос-
сийской истории и с непод-
дельным вниманием слушали 
экскурсовода.

После осмотра историче-
ской части архитектурного 
комплекса экскурсовод про-
водила гостей в новое здание 
Мосгордумы, где их встретила 
Лариса Картавцева.

В современном здании за-
конодательного собрания 
Москвы расположились ка-
бинеты депутатов и их по-
мощников, залы для прове-
дения конференций и встреч, 
где решаются вопросы, свя-
занные с различными сфера-

ми жизнедеятельности сто-
лицы. Гости познакомились 
с библиотекой, где хранится 
большое разнообразие редких 
книг, подарков иностранных 
делегаций, побывали в зале 
заседаний депутатов. Законо-
дателей в Московской город-
ской думе — 45 человек.

Лариса Картавцева пригла-
сила гостей в один из конфе-
ренц-залов, где рассказала 
об основных направлениях 
деятельности думы, о вопро-
сах, возникающих у граждан, 
встречающихся с депутатами. 
Больше всего людей волну-
ют темы здравоохранения, 
ЖКХ, социальной политики, 
образования, трудовых отно-
шений, экологии. Проблемы, 
связанные с безопасностью, 
отошли на второй план, что 
свидетельствует о верном век-
торе работы органов внутрен-
них дел, росте доверия граж-
дан к полиции и снижении 
уровня преступности.

В завершение встречи де-
путат подарила всем присут-
ствующим розы, что нашло 
тёплый отклик в душе каждой 
сотрудницы. Согласитесь, ка-
кая женщина устоит против 
подобного знака внимания?

Гости с большой теплотой 
поблагодарили Ларису Кар-
тавцеву за чудесную экскур-
сию, содержательную беседу 
и выразили надежду на даль-
нейшее взаимодействие сто-
личных депутатов с Ассоциа-
цией женщин московской по-
лиции.

Юлия БЕЛИКОВА

Женский день 
в Мосгордуме
Представители Ассоциации женщин московской 
полиции побывали в гостях в столичном законода-
тельном собрании


