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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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Научно-практическая 
деятельность в мо-
сковском гарнизоне 

полиции носит прикладной 
характер, поэтому широко 
применяется на практике и 
направлена прежде всего на 
повышение эффективности 
работы по выявлению, рас-
крытию и расследованию 
преступлений, на совер-
шенствование профессио-
нальной подготовки поли-
цейских.

Научный потенциал сто-
личной полиции — это 135 
сотрудников, имеющих 
учёную степень кандидата 
наук по разным специаль-
ностям.  

Итоги работы за год
В своём докладе началь-

ник отделения организа-
ционно-научной деятель-
ности УПП УРЛС главка 
Москвы капитан внутрен-
ней службы Наталья Ка-
занцева отметила, что в 
отчётном периоде Москов-
ским университетом МВД 
России имени В.Я. Кико-
тя, Академией управления 
МВД России, ВНИИ МВД 
России и Нижегородской 
академией подготовлено 25 
научно-исследовательских 
работ. 

В 2016 году проведено 
пять заседаний НПС, на 
которых обсуждались про-
блемные вопросы, заслуши-
вались наиболее важные для 
внедрения в практическую 
деятельность отчёты о ко-
мандированиях делегаций 
главка в зарубежные страны 
и проработан вопрос взаи-
модействия с образователь-
ными организациями МВД 
России. 

Сотрудники столичной 
полиции опубликовали 12 
статей в журналах, рекомен-
дуемых Высшей аттестаци-
онной комиссией при Ми-

нистерстве образования и 
науки Российской Федера-
ции, в которых рассматри-
вались актуальные пробле-
мы оперативно-разыскной 
и административной дея-
тельности органов внутрен-
них дел, финансирования, 
увольнения сотрудников, 
обучения боевым приёмам 
борьбы на современном 
этапе, государственной ми-
грационной политики Рос-
сийской Федерации. 

В отчётном периоде со-
трудники московской по-
лиции участвовали в 5 на-
учно-представительских 
мероприятиях с докладами 
на конференциях, «круглых 
столах», семинарах, и по их 
результатам было опубли-
ковано более 20 научных 
материалов. 

В Центре профессио-
нальной подготовки и Зо-
нальном информационном 
центре проводился конкурс 
«Лучшее учебное (учеб-
но-методическое) посо-
бие», по итогам которого 1-е 
место занял преподаватель 
ЦПП подполковник поли-
ции Владимир Никишов за 
работу «Действия сотрудни-
ков полиции в составе под-
разделения при пресечении 
массовых беспорядков».

Всего в прошлом году 
подготовили более 30 учеб-
но-методических матери-
алов на самую разнообраз-
ную тематику. Например, 
действия сотрудников по-
лиции при возникновении 
семейных конфликтов; 
психодинамика личности 
осуждённых к лишению 
свободы за групповые сексу-
альные преступления; этика 
государственной службы; 
основы криминалистики; 
применение информацион-
ных технологий в юриспру-
денции; охрана обществен-
ного порядка и обеспечение 
общественной безопасности 
при проведении массовых 
мероприятий. 

Пополнились библиоте-
ки московских полицей-
ских и новыми учебными 
пособиями, такими как 
«Иностранный язык для 
сотрудников полиции», 
«Специальная техника ор-
ганов внутренних дел».

Широкий спектр про-
блемных вопросов, жи-
вой опыт практической 
деятельности сотрудники 
получили в материалах ре-
комендаций, лекций, ра-
бочих программ, учебных
видео-пособий и аналити-
ческих обзоров. 

Наталья Казанцева зао-
стрила внимание на проблем-
ных вопросах, требующих 
решения для повышения эф-
фективности научно-иссле-
довательской работы. Вместе 
с тем обозначены приоритет-
ные задачи на предстоящий 
период: проработка вопроса 
о создании на сайте главка 
раздела «Научная деятель-
ность московской полиции»; 
выявление положительного 
опыта в ходе служебных ко-
мандирований по России и 
за рубежом с целью его по-
следующего внедрения в опе-
ративно-служебную деятель-
ность московской полиции; 
взаимодействие подразделе-
ний с научными и образова-
тельными организациями по 
вопросу подготовки НИР.

Решение проблемных 
вопросов, обозначенных в 
рамках проведения учеб-
но-методического сбора, 
а также выполнение при-
оритетных задач на пред-
стоящий период позволит 
повысить эффективность 
научно-исследовательской 
работы и уровень взаимо-
действия по организации 
научного обеспечения в 
подразделениях ГУ МВД 
России по г. Москве.

Ближе к реальной
деятельности

— Главное — это вне-
дрение результатов на-
учно-исследовательской 

деятельности в практику 
подразделений, с целью по-
вышения её эффективности 
в различных областях. Про-
блем в гарнизоне хватает, 
начиная от человеческого 
фактора и заканчивая тех-
нической составляющей, 
— отметил заместитель на-
чальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лей-
тенант внутренней службы 
Андрей Понорец. — Поэтому 
научная работа должна быть 
ближе к реальной деятель-
ности полицейских. Для 
этого и существует отделе-
ние организационно-науч-
ной деятельности

Андрей Владимирович 
также подчеркнул, что но-
вые методики крайне не-
обходимы в центрах про-
фессиональной подготовки 
главка. 

Врио заместителя началь-
ника научно-исследова-
тельского отдела Москов-
ского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 
подполковник полиции 
Анна Скворцова в своём вы-
ступлении остановилась на 
аспектах сотрудничества по 
научному обеспечению де-
ятельности ведомственного 
университета и столичной 
полиции. Она предложила 
на стадии согласования зая-
вок обсуждать возможность 
включения в состав автор-
ского коллектива предста-
вителей заказчиков научной 

продукции, согласовывать 
с ними мероприятия по 
авторскому сопровожде-
нию, а также представлять 
промежуточные результаты 
для оперативного учё-
та и устранения замеча-
ний к продукции, во вза-
имодействии с членами 
н ау ч н о - п р а к т и ч е с к и х 
секций подразделений-за-
казчиков контролировать 
соблюдение сроков и ход 
приёмки и внедрения науч-
ной продукции. 

Во время дискуссии Ан-
дрей Понорец особо отме-
тил взаимодействие сто-
личного главка с Академией 
управления МВД России 
и Московским универси-
тетом МВД России имени 
В.Я. Кикотя, выразил бла-
годарность членам науч-
но-практической секции за 
активное участие и оказан-
ную методическую помощь 
по вопросам выявления 
проблем, требующих на-
учной проработки. Кроме 
того, были обсуждены пер-
спективные направления 
дальнейшего сотрудниче-
ства в научно-исследова-
тельской работе. В заклю-
чение он подчеркнул, что 
сегодня все силы сформи-
рованы и надо активно и 
планомерно развивать науч-
ную деятельность. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Достижения науки — 
на службе полиции

На Петровке, 38 проведён учебно-методический сбор с со-
трудниками, ответственными за организационно-научную 
деятельность в подразделениях столичного главка, и подве-
дены итоги работы подразделения за прошедший год.

В этот день дипломы об окон-
чании учебного заведения 
получили 234 выпускника 

колледжа, 30 из них — с отличием.
— Это одновременно и грустный, 

и радостный день. Ведь мы вместе 
с вами прошли этот непростой путь 

к знаниям. Не забывайте колледж и 
преподавателей, которые вложили 
в вас свою душу и знания. Помните, 
что двери альма-матер для вас всег-
да открыты! — обратился к подопеч-
ным и.о. директора колледжа пол-
ковник полиции в отставке Алексей
Безъязычный.

Церемония вручения дипломов 
началась по традиции с офици-
альной части. Торжественно про-
звучал Гимн России. По много-
летней традиции собравшиеся поч-
тили память погибших защитников
Отечества минутой молчания и 
возложили цветы к обелиску геро-
ев Великой Отечественной войны.

Выступая с поздравительными, 
добрыми словами в адрес выпуск-
ников, все присутствовавшие на 
празднике гости желали им успе-
хов в дальнейшей взрослой жизни.

— Будущий защитник правопо-
рядка, должен не только обладать 
определённым набором профес-
сиональных знаний, но и форми-
роваться как личность, развивать 
такие значимые качества, как 
честность, смелость и мужество, — 
отметил и.о. начальника Управле-
ния профессиональной подготов-
ки ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 

Андрей Буханов. — Считаю, сегод-
няшние выпускники колледжа по 
уровню отвечают всем требовани-
ями подготовки полицейских.

Кульминацией мероприятий по 
случаю выпуска стало наиболее 
трогательное событие — проща-
ние с флагом колледжа.

В заключение всех гостей, вы-
пускников и их родителей при-
гласили в зал полководцев для 
продолжения торжественного ме-
роприятия. Учащимися 1—2 кур-
сов для зрителей был подготовлен 
праздничный концерт.

— Символично, что выпуск 
проходит в Центральном музее 

истории Великой Отечествен-
ной войны. Формирование у 
будущих стражей правопоряд-
ка патриотического сознания, 
чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению 
служебного долга — наша глав-
ная задача как представителей 
старшего поколения, — ска-
зал заместитель председателя 
Совета ветеранов столичного 
главка полиции, участник Ве-
ликой Отечественной войны 
полковник в отставке Иван
Хвостик.

Елена БУТ,
фото Евгения СТЕПАНОВА

Молодым полицейским 
вручили дипломы

На Поклонной горе 
состоялась торже-
ственная церемония 
вручения дипломов 

выпускникам колледжа 
полиции.
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— Если срав-
н и т ь 
у р о в е н ь 

преступности с другими 
округами столицы, то 
ЮАО входит в пятёрку 
наиболее безопасных 
территорий мегаполиса 
по количеству зареги-
стрированных престу-
плений на 100 тысяч 
жителей, — сообщил на-
чальник УВД по ЮАО 
генерал-майор полиции 
Роман Плугин. 

Он отметил, что бла-
годаря комплексу про-
филактических и преду-
предительных мер, 
общее количество пре-
ступлений снизилось на 
15%. В том числе мень-
ше совершенно: краж 
из квартир на 48%, краж 
транспортных средств — 
на 34,7%, угонов машин 
— на 30,5%, грабежей 
— на 23,7%, разбойных 
нападений — на 29%. 
Стали более безопас-
ными общественные 
места: число уличных 
преступлений снизи-
 лось на 18%. 

К серьёзному успеху 
деятельности полиции 
можно отнести рост рас-
крытия преступлений 
по таким важным со-
ставам, как убийства — 
на 4,2 %, грабежи — на 
14,5 %, мошенничества 
общеуголовной направ-
ленности — 27,8 %, кар-
манных краж — 73,7 %. 
В 2016 году на террито-
рии округа сотрудни-
ки полиции задержали 
1960 криминальных 
элементов — это один 
из лучших показателей 
в системе органов вну-
тренних дел столицы. 

Благодаря государ-
ственной программе 
Москвы «Безопасный 
город» автоматизиро-
ваны рабочие места со-
трудников органов вну-
тренних дел, в первую 
очередь в дежурных ча-
стях. Это позволило бо-
лее оперативно просма-
тривать и анализировать 
данные, передаваемые 
с камер видеонаблюде-
ния, оптимально вы-
страивать процесс рас-

крытия преступлений 
по горячим следам.

Учитывая нестабиль-
ную экономическую си-
туацию в стране, крими-
нальные структуры всё 
чаще предметом своих 
поползновений выбира-
ют объекты бизнеса. «В 
этой связи очень важна 
работа по предупреж-
дению экономических 
преступлений», — зая-
вил генерал-майор по-
лиции. Он сообщил, что 
в 2016 году в округе рас-
крыто 610 криминаль-
ных деяний такого рода, 
в том числе 455 случаев 
мошенничества. 

Серьёзной соци-
альной проблемой 
по-прежнему остается 
наркомания. Однако, 
благодаря комплексу 

мер противодействия, 
количество зарегистри-
рованных преступлений 
такого рода сократилось 
на 37,7%. Из незакон-
ного оборота на терри-
тории округа изъято 32 
килограмма 746 граммов 
наркотических средств. 

Важным направле-
нием остаётся проти-
водействие незаконной 
миграции. На террито-
рии округа выявлено 
3748 квартир, сдаваемых 
в аренду без лицензий, 
зачастую иностранцам, 
проживающим в сто-
лице без разрешения. 
Направлено в суд 165 
уголовных дел по ор-
ганизации незаконной 
миграции. Благодаря 
эффективной профи-
лактической работе уда-

лось снизить количество 
преступлений, совер-
шённых иностранцами, 
на 16,8%, в том числе на 
30,6% — совершённых 
нелегальными мигран-
тами. 

— В заключение 
подчеркну, что все до-
стигнутые успехи по 
профилактике и борьбе 
с преступностью, обе-
спечению правопорядка 
были бы невозможны 
без опоры руководства 
управления и отделов, 
всех сотрудников поли-
ции на общественность, 
тесного взаимодействия 
с жителями округа, от-
крытости правоохрани-
тельных органов, — зая-
вил Роман Плугин.

Затем начальник от-
ветил на многочислен-
ные вопросы жителей 
округа, а поступающие 
просьбы и предложе-
ния брал на заметку для 
более детального рас-
смотрения по существу 
и практического ре-
шения, при необходи-
мости тут же ставил 
задачи своим профиль-
ным заместителям, 
начальникам подраз-
делений. 

Сила полиции —
в доверии граждан

В столичном гарнизоне полиции проходят отчёты началь-
ников УВД перед населением. Корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» побывали на мероприятиях в Южном и 
Юго-Восточном округах Москвы.

Южный рубеж

Желающих вы-
слушать отчёт 
н а ч а л ь н и к а 

УВД по ЮВАО гене-
рал-майора полиции Бо-
риса Пищулина нашлось 
много — зал, вмещаю-
щий почти полтысячи 
человек, был заполнен 
до отказа. В основном 
жители округа напра-
вили на встречу своих 
представителей — ру-
ководителей тех или 
иных общественных 
объединений, впрочем, 
рядовых гражданских 
активистов, да и просто 
неравнодушных людей 
тоже пришло немало.

Когда на трибуну был 
приглашён руководи-
тель, то начал он своё 
выступление с тёплых 
слов в адрес граждан — 
жителей района, при-
нявших в минувшем 
году активное участие в 
задержании преступни-
ков. Благодарственные 
письма и ценные подар-
ки были вручены людям, 
которые не прошли рав-
нодушно мимо чужой 
беды, а активно вмеша-
лись в ход событий и 
оказали помощь работ-
никам полиции.

К собравшимся Борис 
Пищулин обращался 
как к «землякам», по-
скольку в самом начале 
своей речи чётко обозна-
чил единство жителей и 
правоохранителей — не 
только по территориаль-
ному признаку, но и по 
выполнению общей со-
циальной миссии. 

Прошедший год для 
подразделений УВД по 
ЮВАО был непростым, 
служебные задачи реша-
лись в условиях сокра-
щённой (по сравнению 
с предыдущими перио-
дами) штатной числен-
ности подразделений. 
Тем не менее нарушений 
общественного порядка 
и безопасности, пра-
вонарушений экстре-
мистского и террори-
стического характера на 
территории округа допу-
щено не было.

Принятые меры, в це-
лом, позволили обеспе-
чить контроль оператив-
ной обстановки. В 2016 
году отмечено сокра-
щение на 14,4% числа 
зарегистрированных на 
территории округа пре-
ступных посягательств. 
Удалось добиться сни-
жения количества про-
тивоправных деяний, их 
число тяжких и особо 
тяжких преступлений 
сократилось на 26,9%.

И всё же, говоря о ра-
боте правоохранитель-
ной структуры, наиболь-
шее внимание Борис 
Анатольевич уделил не 
цифрам статистики, а 
вопросам построения 
эффективной системы 
взаимодействия с насе-
лением, которое невоз-
можно без доверия граж-
дан к работе полиции. С 
этой целью определён 
порядок организации и 
проведения подобных 
отчётов руководителей 
территориальных отде-

лов и участковых упол-
номоченных полиции 
перед органами муници-
пальных образований и 
гражданами.

Жители могут обра-
титься к своему участ-
ковому по любому инте-
ресующему их вопросу и 
получить на него ответ, 
либо выразить обосно-
ванные претензии к 
работе участкового, по 
которым будет проведе-
на тщательная проверка. 
Кстати, в выступлениях 
и репликах присутствую-
щих из зала, последовав-
ших после выступления 
руководителя, оценки 
участковых звучали в ос-
новном положительные.

Наряду с традицион-
ными формами взаи-
модействия — приёмы 
граждан по личным во-
просам и единый день 
приёма, управлением 
реализована возмож-
ность прямого обраще-
ния к руководителям 
подразделений через 
интернет-сайты. Кроме 
того, руководители УВД 

выступали на радио-
станциях, центральных 
телеканалах и городском 
телевидении. 

Важным направлени-
ем деятельности являет-
ся повышение качества 
и доступности оказания 
государственных услуг. 
В текущем году особое 
внимание будет обра-
щено на уменьшение и 
отсутствие очередей, со-
кращение сроков предо-
ставления государствен-
ных услуг, возможность 
их получения в элек-
тронном виде.

Не станем подробно 
останавливаться на стати-
стических данных, при-
ведённых руководите-
лем, поскольку разговор 
с жителями пошёл по на-
правлениям, волнующим 
их более всего: о борьбе 
с незаконным оборотом 
наркотиков, с торгов-
лей химическими пси-
хотропными вещества-
ми, так называемыми 
«спайсами», с торговлей 
винно-водочной про-
дукцией в ночное время, 

с шумом, исходящим 
из мест сбора асоци-
альных групп. Именно 
эти факты звучали в 
вопросах граждан из 
зала. Проблемы жите-
лей Марьино, Выхи-
но-Жулебино, Кузь-
минок, Люблино и 
других районов похожи 
и являются довольно 
типичными. Большое 
недовольство жителей 
округа вызывает нару-
шение миграционного 
законодательства.

На часть вопросов 
генерал отвечал сам, 
часть — адресовал к 

своим подчинённым. 
Любой прозвучавший 
вопрос фиксировался и 
подлежал письменному 
освещению в адрес за-
давшего его. Для Бориса 
Пищулина не было «не-
удобных» вопросов. Он, 
что называется, полно-
стью владел ситуацией, и 
владел не только цифра-
ми, но и пониманием об-
щественных интересов.

Общий лейтмотив вы-
ступлений граждан, про-
звучавших в тот вечер, 
свидетельствует о нала-
женном конструктивном 
взаимодействии право-
охранительных структур 
округа с гражданским 
обществом. 

— Сотрудники по-
лиции понимают: без 
поддержки населения 
полицейские не смогли 
бы решать задачу под-
держания на должном 
уровне состояния право-
порядка и безопасности 
в Юго-Восточном округе 
города Москвы, — за-
кончил своё выступле-
ние Борис Пищулин.

Юго-Восток столицы

Материалы полосы подготовили Анатолий ДЕРГИЛЁВ и Артём КИРПИЧЁВ, фото Александра НЕСТЕРОВА и Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

Заместитель начальника тыла
ГУ МВД России по г. Москве —
начальник УОТО полковник внутрен-
ней службы Михаил КОЛЕСНИК:

— Столич-
ные право-
о х р а н и т е л и 
провели мас-
штабную и 
д о с т а т о ч н о 
успешную ра-
боту в 2016 
году. Поли-
цейские — от 
н а ч а л ь н и к а 
управления до 
рядового со-
трудника — показали профессиона-
лизм, в результате чего в мегаполисе 
удалось заметно снизить уровень 
преступности, оздоровить кримино-
генную ситуацию. Стоит отметить, 
что руководители управлений по 
ЮАО и по ЮВАО сумели грамотно 
построить свои отчёты. По существу, 
это даже были не отчёты, в его бю-
рократическом понимании, а по-на-
стоящему живые, заинтересованные 
с обеих сторон диалоги. Это было до-
брое общение руководства УВД с на-
селением, которое укрепляет доверие 
лишь к органам внутренних дел, дела-
ет более эффективной связь полиции 
с населением.

Председатель общественного
совета при УВД по ЮАО
Харис ИЛЬЯСОВ:

— Мы по-
стоянно мо-
ниторим ра-
боту органов 
в н у т р е н н и х 
дел Южного 
округа, и могу 
к о н с т а т и р о -
вать, что дове-
рие граждан к 
с о т р у д н и к а м 
полиции воз-
росло. Мы, столичные южане, на себе 
ощущаем, как на территории округа 
снизилась преступность, оздоровилась 
криминогенная ситуация, чувствуем, 
что на улицах стало безопаснее, а если 
что-то и случается, то сотрудники по-
лиции без промедления придут на по-
мощь. Я бы ещё хотел отметить откры-
тость руководства УВД, умение строить 
отношения с обществом, населени-
ем. И это подтвердил сегодняшний
отчёт.

Председатель общественного
совета при УВД по ЮВАО
Вячеслав АСКОЧЕНСКИЙ:

— Обществен-
ный совет при 
УВД по ЮВАО 
о р г а н и з о в а л 
приём населе-
ния в четырёх 
общественных 
п р и ё м н ы х , 
осуществлены 
выезды в тер-
риториальные 
подразделения. 
Количество жа-
лоб на работу 
сотрудников органов внутренних дел 
сократилось почти на треть. Это пока-
зательно. В этом огромная заслуга не 
только полицейских, показавших до-
бросовестную работу и положительные 
результаты, но и жителей округа, оказав-
ших доверие стражам правопорядка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Кропотливая работа
— Внедрение в практику 

столичной экспертно-кри-
миналистической службы 
генетических методов иссле-
дования принципиально из-
менило значимость объектов 
биологического происхожде-
ния в раскрытии и расследо-
вании преступлений, — го-
ворит начальник 4-го отдела 
Экспертно-криминалистиче-
ского центра ГУ МВД России 
по г. Москве Игорь Белевцов. 
— История создания нашей 
ДНК-лаборатории берёт своё 
начало с 2005 года. Тогда в по-
мещении в 3-м Колобовском 
переулке, на базе отделения 
исследования биологиче-
ских объектов, был создан 
самостоятельный отдел. Его 
штатная численность со-
ставляла всего 8 человек, а 
площадь занимаемых отде-
лом помещений — около 200 
квадратных метров. Именно в 
то время, в 2005 году, москов-
скими криминалистами были 
проведены первые генетиче-
ские исследования. Считаю, 
что в современных условиях 
идентификация личности на 
основе анализа ДНК отно-
сится к самым перспектив-
ным направлениям судебной 
экспертизы и вносит суще-
ственный вклад в раскрытие 
и расследование тяжких и 
особо тяжких преступлений.

Начало наработки прак-
тики производства генетиче-
ских экспертиз и исследова-
ний пришлось на 2006–2007 
годы. В тот период на осно-
вании проведённого в отделе 
анализа работы с объектами 
биологического происхож-
дения в подразделения мо-
сковского главка милиции 
направлялось большое коли-
чество информационных об-
зоров и различных указаний 
о дополнительных мерах по 
повышению экспертно-кри-
миналистического сопро-
вождения раскрытия и рас-
следования преступлений: в 
частности, краж из квартир 
и, по официальному опреде-
лению, преступлений против 
половой неприкосновенно-
сти и половой свободы лич-
ности.

— Совместно с отделом 
криминалистики прокура-
туры города была проведена 
инвентаризация уголовных 
дел о преступлениях, от-
ветственность за которые 
предусмотрена статьями 
131 (изнасилование) и 132 
(насильственные действия 
сексуального характера) УК 
РФ, включая дела, приоста-
новленные производством 
из-за истечения сроков дав-
ности, — вспоминает Игорь 
Юрьевич. — Удалось органи-
зовать централизованное по-

лучение (из столичного Бюро 
судебно-медицинских экс-
пертиз) копий всех генетиче-
ских экспертиз, проведённых 
в рамках этих уголовных дел. 
Эти сведения создают более 
целостную картину при рас-
следовании преступлений.

Кропотливая комплексная 
работа позволила установить 
личности многих преступ-
ников. Показательно, что 
«всплыли» десятки серийных 
преступлений, которые пре-
жде таковыми или не счита-
лись вовсе, или раньше не 
было найдено объективных 
подтверждений для этих точ-
ных выводов. И ещё один ха-
рактерный факт: если в 2006 
году на экспертизу следова-
телями предоставлялось 4 из 
100 биологических объектов, 
то через десять лет, в 2016-м, 
исследовались больше поло-
вины — 60.

Востребованность
исследований

Результаты выполненных 
московскими полицейскими 
генетических исследований, 
в том числе с использованием 
ДНК-учёта, оказались очень 
востребованы угрозыском, 
следствием и дознанием. Бо-
лее того, сам отдел стал нео-
фициально именоваться как 
ДНК-лаборатория. Штат от-
дела поэтапно увеличился до 
31 сотрудника. Планомерно 
проводилась работа по каче-
ственному и количественно-
му улучшению технической 
базы подразделения.

Принимая во внимание 
перспективность направле-
ния ДНК-исследований и всё 
более возраставшую нагрузку 
на 4-й отдел Экспертно-кри-
миналистического центра, 
Правительство Москвы и 
руководство столичного пра-
воохранительного главка в 
2014 году приняли решение о
строительстве новой совре-
менной ДНК-лаборатории 
общей площадью более 1100 
квадратных метров. Реализо-
вать этот приоритетный план 
удалось уже к апрелю 2015 
года, когда состоялось торже-
ственное открытие высоко-
технологичной лаборатории 
полного профиля.

Она оснащена совре-
менным оборудованием, 
позволяющим эффектив-
но выполнять задачи по 
ДНК-исследованиям, как это 
делают все передовые лабо-
ратории  данного профиля в 
мире. В ней обеспечено со-
блюдение всех норм, предъ-
являемых к помещениям ге-
нетических лабораторий, как 
по технологии исследований, 
так и по созданию безопас-
ной рабочей среды. Так, име-
ются управляемая приточ-

но-вытяжная общеобменная 
вентиляция, вытяжные шка-
фы с отдельными линиями, 
системы очистки и подогрева 
притока. Каждое помещение 
герметично и имеет систему 
климат-контроля.

Для разделения условных 
«чистой» и «грязной» зон 
лаборатории смонтирован 
тамбур-шлюз с избыточ-
ным давлением. В отделке 
помещений были примене-
ны негорючие материалы, 
инертные к химическому 
воздействию, в том числе 
дезинфицирующих средств, 
а также к воздействию уль-
трафиолетового излучения 
бактерицидных ламп, смон-
тированных на потолках 
лабораторных боксов. Как 
полагается, установлены си-
стемы дымоудаления и про-
тивопожарной сигнализации 
с речевым оповещением.

Есть и такой очевидный 
плюс: большие площади 
остекления зрительно будто 
расширяют пространство, 
из-за чего при нахождении в 
лаборатории создаётся ощу-
щение лёгкости, простора 
и наполненности светом. 
Вспомогательные же поме-
щения: просторные склады 
расходных материалов, ар-
хив, комнаты с холодильным 
оборудованием, душевая и 
другие, — делают работу в 
лаборатории комфортной и 
безопасной.

«Конвейерная» схема
Необходимость в крат-

чайшие сроки проводить 
ДНК-исследования, а также 
своевременно осуществлять 
соответствующие проверки 
по запросам следственных 
органов и оперативного ап-
парата полиции столицы, 
потребовали выработки в 
4-м отделе ЭКЦ буквально 
нестандартного для практи-
ки ведомственных генетиче-
ских лабораторий подхода к 
организации производства. 
В ДНК-лаборатории вот уже 
несколько лет используется 
принципиально новая схема 
работы, суть которой заклю-
чается в том, что экспертное 
производство организовано 
по «конвейерному» типу.

Иначе говоря, при проведе-
нии экспертизы схема преду-
сматривает распределение 
обязанностей между несколь-
кими сотрудниками, каждый 
из которых несёт персональ-
ную ответственность за свой 
участок работы.

— Апробация такой «кон-
вейерной» схемы производ-
ства генетических иссле-
дований прошла успешно, 
— подчёркивает полковник 
полиции Игорь Белевцов. — 
Такая оценка подтверждена 

большим количеством про-
ведённых исследований и 
результатами работы — по 
этим показателям наш отдел 
занимает одно из ведущих 
мест среди аналогичных ла-
бораторий экспертно-крими-
налистических подразделе-
ний в системе министерства. 
Сначала, в сентябре 2015-го, 
научно-практическая секция 
ГУ МВД России по городу 
Москве, а затем, в ноябре 
того же года, и расширенный 
состав Научно-практической 
секции ЭКЦ МВД России 
признали «конвейерную» 
схему положительным опы-
том.

В конце 2015 — начале 
2016 годов с организацией 
работы московских крими-
налистов-новаторов ознако-
мились коллеги из ряда реги-
онов нашей страны.

Находясь в столице России 
по официальному приглаше-
нию, иностранные полицей-
ские делегации непременно 
посещают ДНК-лабораторию, 
проявляя интерес к методике 
профессиональной деятельно-
сти криминалистов-москви-
чей. 

В позапрошлом году одна 
из сотрудниц 4-го отдела 
побывала в командировке 
в США, где состоялся меж-
дународный полицейский 
семинар. В рамках этого 
специализированного фо-
рума группу полицейских из 
разных стран пригласили в 
местное криминальное бюро 
штата Нью-Йорк, где россий-
ский эксперт увидела, по её 
словам, хорошо оборудован-
ную лабораторию, которой 
московская явно ни в чём не 
уступает. Но при этом на ана-
логичные исследования у на-
ших экспертов, как правило, 
уходит времени гораздо мень-
ше, чем у заокеанских спе-
циалистов.

Экспертами установлено
Ярким примером исполь-

зования ДНК-метода являет-
ся установление насильника-
«душителя», который в те-
чение длительного времени 
совершал преступления в 
столице. Определив гено-
тип подозреваемого, отдел в 
2009 году «вычислил» кри-
минальную серию неизвест-
ного маньяка. Совместно со 
следственными органанами, 
МУРом и другими оператив-
ными подразделениями были 
выявлены и дополнительные 
эпизоды его преступлений. За 
четыре года исследовали сот-
ни объектов, и специалисты 
подразделения доказали, что 
разыскиваемый причастен к 
19 событиям преступлений, 
одно из которых произошло 
ещё в 1987 году. В целом, 

в результате проведённых 
оперативно-разыскных ме-
роприятий был установлен 
и задержан в конце мая 2013 
года фигурант указанного 
уголовного дела — 66-летний 
пенсионер. Предваритель-
ным следствием обвиняемо-
му было инкриминировано 
совершение десятков пре-
ступлений, произошедших 
в период с первой половины 
1970-х годов до момента за-
держания. Нагатинским рай-
онным судом города Москвы 
подсудимый Валерий Мака-
ренков, признанный винов-
ным в совершении 31 напа-
дения с целью ограбления и 
изнасилования, приговорён 
к 18 годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. 
Помимо изобличения этого 
преступника, в ходе выявле-
ния его жестокой уголовной 
серии криминалистами при 
исследовании биологиче-
ских следов был установлен 
и позднее по решению суда 
арестован в 2013-м ещё один 
маньяк, изнасиловавший де-
вятерых женщин в период с 
1996 по 2009 год в Москве.

— Каждая экспертиза — 
это небольшое научное ис-
следование, — резюмирует 
начальник 4-го отдела ЭКЦ 
главка. — Поэтому в отделе 
трудятся высокообразован-
ные сотрудники, выпускни-
ки ведущих отечественных 
вузов. В коллективе пример-
но треть — инженеры-хими-

ки-технологи, у одного из 
сотрудников есть учёная сте-
пень кандидата наук.

В практике столичных экс-
пертов был случай, когда на 
территории СЗАО, в Тушине, 
при осмотре места происше-
ствия, связанного с изнасило-
ванием, был изъят надкушен-
ный мандарин. Других следов 
преступник не оставил. В 
результате исследования слю-
ны с мандарина установили 
генотип преступника. После 
задержания подозреваемого 
была доказана его причаст-
ность к четырём аналогичным 
преступлениям. 

В активе подразделения и 
ряд других результативных 
исследований. Скажем, уста-
навливались совпадения био-
логических следов, изъятых 
более чем на трёх десятках 
квартирных краж.

В ушедшем году ДНК-ла-
бораторией было выполнено 
более 4000 экспертиз и более
12 500 исследований. Напри-
мер, были исследованы: око-
ло 4600 образцов крови лиц, 
осуждённых за совершение 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений и отбывающих 
наказание в местах лишения 
свободы; более 3700 образцов 
биологического материала не-
опознанных трупов. В резуль-
тате проведённой работы за 
2016 год отделом биологиче-
ских экспертиз и учётов опре-
делена причастность конкрет-
ных лиц к событиям около 
1000 преступлений.

К ак известно, развитие 
биологических методов 
исследования в кри-

миналистике всегда было 
неразрывно связано с успе-
хами судебной медицины — 
одного из наиболее ранних 
научно-практических направ-
лений при осуществлении 
следственных действий. Го-
воря об исследовании био-
логических следов при рас-
крытии преступлений, надо 
отметить, что, например, 
научное обоснование ис-
пользования крови в крими-
налистике относится к двад-
цатым годам прошлого века. 
Как раз тогда были открыты 
группы крови.

В состав подразделений 
уголовного розыска до кон-
ца 1940-х годов входили 
сотрудники-криминалисты. 
Их обучение проходило в 
Москве на базе специально 
организованных Курсов для 
подготовки научно-техни-
ческих экспертов при ОУР 
НКВД, и в 1929 году в этой 
школе профессионального 
мастерства состоялся уже 
второй выпуск. 

В штатном расписа-
нии подразделений мо-
сковской милиции, кото-
рое датируется 1948-м 
годом, в составе Науч-
но-технического отдела 
(предшественник нынеш-
него Экспертно-кримина-
листического центра ГУ 

МВД России по г. Москве) 
значилось 2-е отделение. 
Именно на него возлага-
лась задача по производ-
ству физико-химических 
и биологических экспер-
тиз. Разумеется, штатная 
структура столичного 
правоохранительного гар-
низона многократно изме-
нялась, однако само отде-
ление в том или ином виде 
просуществовало вплоть 
до 2005 года, то есть до 
создания в городском ЭКЦ 
отдела экспертиз тканей и 
выделений человека, жи-
вотных. А после изменений 
в 2011 году в ведомстве, 
связанных с реорганиза-
цией в полицию, подраз-
деление центра получило 
современное название 
— отдел биологических 
экспертиз и учётов (4-й от-
дел ЭКЦ ГУ МВД России по
г. Москве).

В 2014 году доля био-
логических исследований, 
выполненных московской 
лабораторией, составила 
больше пятой части об-
щероссийского объёма. В 
результате проведённых 
исследований были уста-
новлены около трёхсот лиц, 
причастных к так называе-
мым событиям преступле-
ний, что оказалось самым 
высоким показателем в 
России.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Лаборатория полного профиля
На Петровке, 38, эффективно действует самая современная в системе МВД России ДНК-ла-
боратория, и умелое использование её возможностей способствует повышению раскры-
ваемости тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в столичном мегаполисе.
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Запомнившаяся экспертиза
Как раз в прошлом году 

Кристине довелось выполнять 
запомнившуюся ей достаточ-
но редкую трасологическую 
экспертизу по изъятым с ме-
ста происшествия следам губ 
человека. Трагедия случилась 
в январе 2016-го: в одном из 
районов на севере столицы 
решившая покончить жизнь 
самоубийством мать с шести-
месячным сыном с большой 
высоты, через открытое окно, 
выпрыгнула из квартиры. Ре-
бёнок от полученных травм, к 
сожалению, скончался на ме-
сте. А виновница гибели сы-
на-младенца бригадой скорой 
и неотложной медицинской 
помощи, с полученными по-
вреждениями верхних конеч-
ностей и в области груди, была 
доставлена в реанимационное 
отделение специализирован-
ного медучреждения.

В ходе осмотра места проис-
шествия, квартиры в четырёх-
этажном доме, старший экс-
перт межрайонного отдела ЭКЦ 
УВД по Северному округу под-
полковник полиции Максим 
Анюшин обнаружил в одной из 
комнат и изъял со стекла на ле-
вой створке окна следы губ. А 

эксперт центра Борзова провела 
соответствующую первичную 
экспертизу предоставленного 
объекта и установила, что эти 
следы пригодны к идентифи-
кации. К слову, с поставленной 
перед ней задачей Кристина 
справилась в течение несколь-
ких дней, хотя по нормативам 
на проведение такого непросто-
го экспертного исследования 
отводится пятнадцать суток. 

Затем была назначена до-
полнительная экспертиза уже 
по идентификации указанных 
следов, которую поручили вы-
полнить старшему эксперту 
окружного ЭКЦ майору поли-
ции Сергею Цою.

Выбор призвания
Уроженка подмосковного 

Воскресенского района, она 
родилась 6 июля 1992 года. 
С отличием окончила девять 
классов, а учёбу в средней об-
щеобразовательной школе 
завершила с серебряной ме-
далью. По совету знакомых, 
учившихся в Московском 
университете МВД России, 
поступила на экспертно-кри-
миналистический факультет 
этого известного ведомствен-
ного вуза.

Пройдя в 2015-м полуго-
довую практику в Экспер-
т н о - к р и м и н а л и с т и ч е с к о м 
центре УВД по САО и получив 
диплом о высшем профильном 
образовании на состоявшем-
ся на Красной площади сто-
лицы торжественном выпуске 
курсантов Московского уни-
верситета МВД России имени
В.Я. Кикотя, Кристина Борзо-
ва с августа того же года служит 
в полиции Северного адми-
нистративного округа города. 
Наставником молодой сотруд-
ницы стала признанный про-
фессионал – главный эксперт 
центра подполковник полиции 
Виктория Андреева.

— Признаться, такой гра-
мотной, ответственной, рас-
судительной и инициативной 
подопечной, как лейтенант 
полиции Кристина Борзова, 
у меня ещё не было, — рас-
сказывает Виктория Юрьев-
на. — Она умело применяет, 
по нашей профессиональной 
терминологии, весь комплекс 
экспертно-криминалистиче-
ских средств и методов, на-
правленных на раскрытие 
преступлений. В сложной 

оперативной обстановке моя 
молодая и, несомненно, пер-
спективная коллега способна 
принимать правильные реше-
ния. Не могу не отметить, что 
Кристина очень трудолюбива 
и в интересах дела не считается 
с личным временем: в общем, 
пока не выполнит намечен-
ную на день работу, домой не 
уходит. При необходимости 
моя бывшая ученица и сейчас 
обращается за советом и благо-
дарно воспринимает конкрет-
ные рекомендации, помогаю-
щие ей совершенствовать своё 
профессиональное мастерство. 
Надо подчеркнуть, что Кри-
стина – вежлива, тактична 
и общительна, в нашем кол-
лективе пользуется уважени-
ем. Насколько я знаю, её муж 
Алексей Сергеевич с понима-
нием относится к нелёгкому 
призванию супруги-полицей-
ской, у которой, в отличие от 
него, ненормированный рабо-
чий день. Зато во время отпу-
ска молодая семья Борзовых 
с удовольствием путешествует 
на своём легковом автомобиле 
по красивым просторам род-
ной страны.

Добросовестно исполняя 
служебный долг

С самого начала работы в 
окружном ЭКЦ Кристине до-
велось заниматься производ-
ством фактически всех видов 
традиционных экспертиз. 
Правда, лейтенант полиции 
Борзова преимущественно вы-
полняла дактилоскопические 
и трасологические эксперти-
зы, технико-криминалистиче-
скую экспертизу документов и 
экспертизу холодного оружия. 
Теперь же, с ноября минув-
шего года, Кристина специа-
лизируется в основном на про-
ведении почерковедческой 
экспертизы. Как правило, та-
кие экспертизы производятся 
по документам, связанным с 
мошенническими действиями 
преступников. Скажем, алч-
ные комбинаторы подделыва-
ют документы по регистрации 
права собственности на квар-
тиры или по покупке автотран-
спортных средств, фальсифи-
цируют подписи на товарных 
чеках с целью предоставления 
этих фальшивок в бухгалтерию 
предприятия или учреждения 
и последующего получения 
незаконных выплат денежных 
средств.

За январь-декабрь прошло-
го года лейтенант полиции 
Кристина Борзова, одна из 
лучших сотрудников экспер-
т н о - к р и м и н а л и с т и ч е с к о й 
службы московской полиции, 
добилась отличных резуль-
татов. За двенадцать месяцев 
достойная представительница 
нового поколения правоохра-
нителей выполнила 260 экс-
пертиз и 59 исследований, а 
также в качестве специалиста 
33 раза выезжала на осмотры 
мест происшествий в соста-
ве следственно-оперативной
группы.

Почерк молодого
специалиста

Лейтенант полиции Кристина БОРЗОВА из 
ЭКЦ УВД по САО стала победителем окруж-
ного этапа служебных состязаний и заняла 
третье место в конкурсе на звание «Лучший 
по профессии» среди сотрудников экспер-

тно-криминалистических подразделений в систе-
ме Главного управления МВД России по городу 
Москве в 2016 году.

Разворот подготовил Александр ТАРАСОВ, фото Николая ГОРБИКОВА,  пресс-службы УВД по САО и из архива автора

К ак-то в незабывае-
мое «застойное вре-
мечко» в одном из 

подмосковных районов за-
горелся сельский продоволь-
ственно-промтоварный ма-
газин. В милицию заявилась 
расстроенная женщина-завмаг 
и заявила, что сгорела  недель-
ная выручка смешанной тор-
говой точки: 20-30 тысяч руб-
лей. Да ещё огонь уничтожил 
товаров на несколько десятков 
тысяч «деревянных». В общем, 
магазин постиг полный фи-
нансовый крах.

– Деньги находились в ме-
таллическом шкафу, – при-
совокупила заявительница, 
– были упакованы, как надо: 
каждая пачка состояла из 
банкнот одинакового досто-
инства. То есть выручку наш 
магазин приготовил к инкас-
сации…

Сотрудники областной кри-
миналистической службы, 

приняв к сведению поясне-
ния завмага, приступили к 
тщательному осмотру места 
происшествия. Повышен-

ный интерес 
э к с п е р т ы 
проявили, в 
частности, 
к содержи-
мому метал-
л и ч е с к о г о 
ящика: пре-
в р а т и в ш е -
муся в пе-
пел  целому 
денежному 
состоянию. 
И выясни-
л и - т а к и , 
что из-за 

буйства пламени магазин ли-
шился всего 3 тысяч рублей, а 
подавляющая часть сгоревше-
го оказалась на поверку «де-
нежными куклами». Заодно 
дотошные эксперты выяви-
ли и причину пожара: за счёт 
поджога в магазине пытались 
списать финансовые махина-
ции.

«Закат перестройки» озна-
меновался двумя похожими 
случаями, подтвердившими 
правоту одного из проверен-
ных на практике постулатов 
криминалистики: улики не 
горят. Итак, в начале 1989 года 
в городе Одинцово сгорел дом, 
который принадлежал двум 
хозяевам. Причём, в полови-
не жилища, принадлежавшей 
зажиточному мужчине, был 
металлический ящик с день-
гами. Потерпевший сообщил, 
что во вместительной «кубыш-
ке» он хранил очень большую 
сумму наличных – примерно

7 тысяч рублей, которых впол-
не бы хватило на покупку но-
вого легкового автомобиля. 
Областная криминалистиче-
ская служба и на сей раз ока-
залась на высоте: притязания 
потерпевшего, как показала 
экспертиза, были завышены в 
два раза по сравнению с реаль-
ным ущербом.

В том же Одинцове некий 
вор похитил у земляка-авто-
любителя его легковушку, при-
паркованную у жилого дома. 
Напрямую соединив провода 
зажигания, преступник пока-
тался на угнанной автомашине 
по городским улицам и бросил 
чужой личный транспорт на 
произвол судьбы. И тут-то и 
произошло нечто непредви-
денное: ввиду неисправности 
задымила электропроводка, 
и вскоре от оставленной без 
присмотра легковушки остал-
ся лишь обгоревший остов. 
Хозяин сгоревшей автомаши-
ны, помимо всего прочего, 
неожиданно предъявил и «па-
раллельный» материальный 
иск к виновному: дескать, в 
салоне под сиденьем лежали 
завёрнутые в газету 10 тысяч 
рублей. 

Однако в процессе иссле-
дования вещественных дока-
зательств, которое проводил 
начальник экспертного отде-
ления ЭКО ГУВД Московской 
области Юрий Трушкин, была 
восстановлена истина. Денеж-
ных купюр тут, что называется, 
и в помине не было, а из-под 
сиденья извлекли всего-навсе-
го кучу пепла, образовавшего-
ся от горения вороха простых 
– «неценных» – бумаг…

Улики
из пепла

7 февраля 2009 
года, в период 
времени с 15 ча-

сов 40 минут до 22 
часов 40 минут, неиз-
вестные отжали от-
вёрткой окно лоджии 
квартиры гражданки 
Евдокии Кравченко 
(здесь и далее имена 
и фамилии потерпев-
ших и фигурантов 
уголовного дела из-
менены по этическим 
причинам) в знаме-
нитом подмосковном 
Звёздном городке и 
незаконно проникли 
в чужое жилище. Там 
из спальной комнаты 
незваные гости тай-
но похитили принад-
лежавшие хозяевам 
квартиры, потерпев-
шей и её мужу, налич-
ные денежные сред-
ства: около 3000 евро 
и около 1500 долларов 
США.

На следующий 
день, 8 февраля, в 
ходе личного досмо-
тра у Фридриха Ула-
ри, заподозренного в 
преступлении, обна-
ружили и изъяли не-
малую сумму валюты 
купюрами различного 
достоинства: 2910 евро 
и 1420 долларов США. 
Задержанный уве-
рял, что он не совер-

шал кражи, а изъятые 
деньги являются его 
собственностью. 

Позже следствен-
но-оперативная груп-
па вышла и на второго 
подозреваемого, кото-
рым оказался гражда-
нин Матвей Брызгин.

В рамках возбуждён-
ного уголовного дела, 
находившегося в про-
изводстве следователя 
следственного отделе-
ния при ОВД (посёлок 
Монино Щёлковского 
муниципального райо-
на Московской обла-
сти) капитана юсти-
ции М. Горбатенко-
вой, у подозреваемых 
Улари и Брызгина и 
потерпевших супругов 
Евдокии и Вениамина 
Кравченко были изъя-
ты образцы крови для 
проведения комплекс-
ной судебной экспер-
тизы. Она включала 
в себя исследование 
изъятых денежных 
купюр, чтобы было 
установлено «наличие 

индивидуализирую-
щих следов подозре-
ваемых и потерпевших
лиц».

На исследованных 
денежных банкнотах, 
в результате проведён-
ной в головном под-
разделении службы 
– ЭКЦ МВД России 
– комплексной экс-
пертизы, были выяв-
лены запаховые следы 
человека, происходив-
шие от подозреваемо-
го Фридриха Улари и 
потерпевшего Вениа-
мина Кравченко, а 
ещё на двух денежных 
купюрах – оставлен-
ные подозреваемым 
Матвеем Брызгиным 
два следа пальцев рук.

Впоследствии оба 
обвиняемых попали 
на скамью подсуди-
мых и за содеянное 
понесли реальное на-
казание, предусмо-
тренное российским 
законодательством за 
хищение личного иму-
щества.

Кража в Звёздном
городке



Его призвали в ар-
мию в 1942 году. В 
составе 3-го Укра-

инского фронта осво-
бождал от фашистских 
захватчиков Венгрию, 
Австрию и Чехослова-
кию. В 45-м был ранен, 
но боевых товарищей не 
бросил и, сбежав из «ба-
тальона выздоравливаю-
щих», пешком вернулся в 
родной полк. Выдержка и 
выносливость советских 
солдат заслуживают вос-
хищения, Сарычев вместе 
с однополчанами преодо-

лел более 200 километров, 
перемещаясь по Чехосло-
вакии в направлении го-
рода Тршебонь, где их и 
застало окончание войны. 

Владимир Петрович де-
мобилизовался в начале 
1947 года, а уже в мае при-
шёл служить в милицию, 
в 3-й оперативный отряд. 
Через 10 лет вместо упразд-
нённого отряда сформи-
ровали полк. В конечном 
счёте Сарычев прорабо-
тал на одном месте 37 лет, 
после чего по состоянию 
здоровья в 60-летнем воз-

расте ушёл на заслужен-
ный отдых. Правда, своё 
подразделение доблестный 
ветеран не оставил — стал 
активистом Совета вете-
ранов 2-го оперативного 
полка полиции, ни одно 
мероприятие в подразде-
лении не проходило без 
его участия. Приезжая в 
полк, Владимир Петрович 
«расцветал», и поэтому по-

просил коллег его почаще 
навещать. 

В копилке наград Са-
рычева можно увидеть 
ордена Красной Звезды и 
Славы III степени, медали 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За 
безупречную службу» II 
и I степеней, юбилейные 
медали «50 лет Советской 

милиции» и «50 лет Воо-
ружённых сил СССР», а 
также нагрудный знак «От-
личник милиции». 

Он пропагандировал сре-
ди молодёжи здоровый об-
раз жизни. Делился секре-
том долголетия и здоровья 
— свежий воздух, натураль-
ные продукты и побольше 
петрушки. Предостерегал от 
курения.

В январе 2017 года на 
93-ем году жизни ушёл из 
жизни Владимир Петро-
вич Сарычев.

Коллектив 2-го опера-
тивного полка полиции 
и редакция выражает ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Наталья КАЛАШНИКОВА, 
Надежда ЖУРАВЛЁВА, 

фото из архива 2-го ОПП
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Как Бог рассудит...

Э то мероприятие для 
курсантов колледжа по-
лиции, учащихся школ, 

воспитанников детских домов 
и интернатов совместно ор-
ганизовали Совет ветеранов 
спорта Центрального аппарата 
МВД России, Совет ветеранов 
ГУ МВД России по г. Москве, 
УВД по ЮАО. 

— Руководство УВД по Юж-
ному округу всегда принима-
ет участие в организации па-
триотических мероприятий с 
подрастающим поколением, 
считает это одной из главных 
своих задач, — сказал один из 
организаторов и участников 
акции помощник начальника 
УВД по ЮАО по работе с лич-
ным составом полковник вну-
тренней службы Артём Бобков. 
— Мы прекрасно понимаем, 
что каким воспитаем нынеш-
нее подрастающее поколение, 
такой и будет в недалёком бу-
дущем наша страна. Акции 
подобного рода помогают го-
товить достойных ребят для 
дальнейшей службы в органах 
внутренних дел — тех, кто со 
временем придёт нам на смену.

Перед самым началом ме-
роприятия участники акции 
возложили цветы к мемориалу 
погибшим сотрудникам орга-
нов внутренних дел, затем со-
брались в актовом зале здания 
УВД по ЮАО. В холле ребята с 
большим интересом осматри-
вали устроенную специалиста-
ми ДОСААФ выставку совре-
менного оружия, которое при 
необходимости используют 
полицейские и спецназовцы. 
Здесь же прошли соревнования 
по разборке-сборке автома-
та Калашникова. У подрост-
ков была возможность пооб-
щаться с ветеранами Великой 

Отечественной войны. С 
особым вниманием они 
слушали рассказ кавалера 
боевых орденов полков-
ника в отставке Георгия 
Ярмака о том, как вместе с 
родным братом они штур-
мовали Рейхстаг в Бер-
лине, а затем оставили на 
его стенах свои автографы. 
Много интересного пове-
дали фронтовая радистка, 
участница Сталинградской 
битвы Анна Зонова и фрон-
товик, полковник милиции 
Георгий Лях. Затем среди 
ребят состоялся конкурс по 
военной истории Россий-
ского государства, его по-
бедители получили призы. 
О значении спорта в раз-
витии личности рассказала 
мастер спорта СССР, член 
сборной команды СССР по 
фигурному катанию с 1955 года 
Карина Устинова.

Особую торжественность 
и патриотическую эмоцио-
нальность началу мероприя-
тия придала церемония вноса 
Флага Российской Федерации 
знамённой группой Прези-
дентского полка под «Марш 
защитников Москвы». 

Эта эмоциональность не спа-
дала, когда зазвучала песня «С 
чего начинается Родина». По-
том были показаны фрагменты 
публицистических фильмов на 
тему Великой Отечественной 

войны, видеосюжеты об уча-
стии московских школьников, 
учащихся колледжей и курсан-
тов кадетских училищ во Все-
российской патриотической 
акции «Вахта памяти». 

— Мы многое делаем для 
воспитания достойных граж-
дан нашей страны, защит-
ников Отечества, юношей и 
девушек, готовых прийти и 
безупречно служить в органах 
внутренних дел, — отметил 
организатор и ведущий меро-
приятия председатель Совета 
ветеранов спорта Централь-

ного аппарата МВД России, 
председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения ор-
ганов внутренних дел, мастер 
спорта по офицерскому мно-
гоборью и пулевой стрельбе 
подполковник милиции Алек-
сей Кочкалда. — Наши акти-
висты часто бывают в детских 
домах, интернатах, школах и 
колледжах. Мы не только при-
возим подарки, материальную 
помощь, проводим гумани-
тарные акции, но оказываем 
воспитательное воздействие, 
стараемся как можно больше 
ребят вовлечь в занятие спор-
том, патриотическое движе-
ние. Большое внимание уде-
ляем участию школьников в 
«Вахте памяти», работах по 
поиску останков погибших 
воинов, артефактов Великой 
Отечественной войны, других 
масштабных патриотических 
акциях. Такую работу мы ор-

ганизуем во взаимодействии 
с Советом ветеранов органов 
внутренних дел Москвы. 

После официальной ча-
сти состоялся замечательный 
концерт. Песни на патриоти-
ческую тему исполнила дав-
ний друг полиции, народная 
артистка России Наталья Бо-
рискова, неоднократно бы-
вавшая в «горячих точках». С 
восторгом приняли выступле-
ние участников музыкальной 
группы органов внутренних 
дел «Царицынский парк» май-
оров полиции Игоря Огурцова 
и Сергея Барышникова. Что 
называется, «зажгли» публику 
артисты оригинального жанра 
Александр и Юрий Рязановы, 
Ирина Сон.

— Мероприятия подобного 
рода считаем очень важными 
— они служат фундаментом 
воспитания нашего подраста-
ющего поколения, а значит, в 
немалой степени определяют, 
насколько преданные люди 
придут на службу в органы 
правопорядка, насколько бу-
дет крепка наша страна патри-
отами, способными защитить 
её от врага, гражданами с вы-
сокой нравственностью. Поэ-
тому Совет ветеранов органов 
внутренних дел Москвы всегда 
принимает активное участие 
в организации и проведении 
патриотических акций, — ре-
зюмировал член Совета вете-
ранов органов внутренних дел 
Москвы, председатель Совета 
ветеранов УВД по СВАО пол-
ковник милиции Александр 
Яровиков.

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото майора полиции

Евгении БЫСТРОВОЙ

Фундамент воспитания 
подрастающего поколения

Большой эмоцио-
нальной наполнен-
ностью и патетикой 
отличалось спортив-

но-патриотическое меро-
приятие «С чего начина-
ется Родина».

Несмотря на все трудности, кото-
рые встречались ветерану Великой 
Отечественной войны и органов 
внутренних дел Владимиру Петро-

вичу САРЫЧЕВУ на жизненном пути, он 
всегда пребывал в хорошем расположе-
нии духа. На вопрос, есть ли какие-нибудь 
проблемы, бойко отвечал: «Нет проблем 
никаких». И лишь однажды поделился: 
«Есть у меня цель — дожить до 70-летия 
Победы, а потом как Бог рассудит…»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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Мероприятие на Петров-
ке, 38 ознаменовалось 
торжественной цере-

монией, перед началом которой 
начальник ГУ МВД России по
г. Москве генерал-майор поли-
ции Олег Баранов подошёл к 
группе ветеранов, тепло поздра-
вил с праздником, пообщался с 
ними в непринуждённой обста-
новке. Праздничную атмосферу 
создавал духовой оркестр Куль-
турного центра главка.

— Это большой праздник для 
всего российского народа, и осо-
бенно для сотрудников органов 
внутренних дел, каждый из кото-
рых является защитником Отече-
ства, потому что защищает стра-
ну, сограждан от преступности; 
и это очень важный, ответствен-
ный и опасный фронт даже в мир-
ное время, — сказал корреспон-
денту газеты «Петровка, 38» Олег 
Баранов. — Ещё раз поздравляю 
с праздником сотрудников всех 
подразделений нашего главка, 
в первую очередь желаю всем 
крепкого здоровья и благополу-
чия. Особо тёплые поздравления, 
слова особой благодарности хо-
тел бы адресовать нашим ветера-
нам — людям, которые заложили 
фундамент и традиции службы в 
столичных органах внутренних 
дел, чей опыт для нас является 
бесценным. И, конечно, низкий 
поклон участникам Великой 

Отечественной войны. Отмечу: 
несмотря на праздник, наши со-
трудники несут службу на всех 
своих участках, обеспечивают в 
огромном городе общественный 
порядок, безопасность москви-
чей и гостей столицы. У нас не 
может быть перерывов в работе 
и службе. А праздники, наоборот, 
накладывают на сотрудников ор-
ганов внутренних дел ещё более 
высокую ответственность.

Начальник Главного управле-
ния, его заместители генерал-лей-
тенант внутренней службы Андрей 
Понорец, генерал-майор внутрен-
ней службы Александр Петриков и 
другие должностные лица, а также 
ветераны положили алые гвозди-
ки к подножию бюста Ф.Э. Дзер-
жинского.

 Затем процессия перемести-
лась в главный корпус, где участ-
ники торжества возложили цветы 
к символичному Вечному огню в 
честь погибших в Великой Оте-
чественной войне и при испол-
нении служебного долга сотруд-
ников органов внутренних дел 
Москвы.

Церемония завершилась тор-
жественным прохождением по-
чётного караула с Флагом Рос-
сийской Федерации в составе 
слушателей Центра профессио-
нальной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве имени Героя 
Советского Союза С.Х. Зайцева.

Опыт ветеранов — 
бесцененный 

Накануне в Культурном центре 
ГУ МВД России по г. Москве со-
бралась ветеранская гвардия пра-
воохранителей Москвы.

— Любой успех в нашем общем 
деле борьбы с преступностью не-
возможен без фундамента, кото-
рый заложен ветеранами органов 
внутренних дел, — выступил пе-
ред собравшимися Андрей По-
норец. — Многие из вас и по сей 
день продолжают служить Оте-
честву, находясь в едином строю 
с сотрудниками московской по-
лиции. Неоценима ваша роль в 
патриотическом воспитании мо-
лодёжи. Только в прошлом году 
проведено 85 Уроков мужества и 
целый ряд других мероприятий, 
в которых приняли участие ве-
тераны Великой Отечественной 
войны.

В этот торжественный день 
особые слова благодарности вы-
разили ветеранам Великой Оте-
чественной войны. В жизни глав-
ка принимают участие 560 быв-
ших фронтовиков. Несмотря на 
свой почтенный возраст, они не 
остаются равнодушными к про-
блемам столичной полиции. В 
2016 году 87 ветеранов Великой 
Отечественной войны отметили 
свой большой юбилей. В таких 
мероприятиях принимал личное 
участие и начальник Главно-
го управления. В прошлом году 
проведено 70 благотворительных 
акций для представителей стар-
шего поколения.

— Мы всегда готовы подста-
вить плечо ветеранам в сложную 
минуту. Вы можете рассчитывать 
на помощь руководства главка. 
Я убеждён, что только активное 
взаимодействие между поко-
лениями сотрудников является 
залогом развития всей правоох-
ранительной системы. Сегодня 
многое делается для того, чтобы 
гарнизон московской полиции 
считался лучшим в Министер-
стве внутренних дел России, и 
в такой масштабной работе мы 
опираемся на ветеранов, — зая-
вил Андрей Понорец.

Своих коллег с праздником 
поздравил председатель Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке Вик-
тор Антонов. Он, в частности, 
отметил, что ветераны одним из 
главных направлений своей ра-
боты считают патриотическое 
воспитание молодых сотрудни-
ков, и в первую очередь на тради-
циях, заложенных защитниками 
Отечества в боях за нашу Родину. 
Декабрь прошлого года был зна-
менателен 75-летней датой раз-
грома фашистов под Москвой. В 
этих сражениях активное участие 
приняла и столичная милиция, 
которая единственная в стране 
из подразделений правоохрани-
тельных органов за боевые заслу-
ги награждена орденом Красного 
Знамени. Высоких наград были 
удостоены 7437 сотрудников мо-
сковской милиции — каждый 
из них настоящий защитник 
Отечества. На этих героических 
событиях большей частью и 
строят ветераны работу по патри-

отическому воспитанию. Одна-
ко её эффективность не была бы 
столь высокой, если бы ни посто-
янная помощь руководства Глав-
ного управления МВД России по 
городу Москве. Значительную 
поддержку ощущают ветераны 
и от благотворительных органи-
заций.

Ветеранов поздравил ви-
це-президент, исполнительный 
директор Благотворительного 
фонда «Щит и Лира», заслужен-
ный артист Российской Федера-
ции Юрий Сербин.

Затем участники собрания по-
смотрели замечательный кон-
церт, подготовленный силами 
Культурного центра главка и Рос-
сийской музыкальной академией 
имени Гнесиных.

Ещё перед его началом в Куль-
турном центре царила празд-
ничная приподнятая атмосфера. 
Ветераны с радостью общались, 
поздравляли друг друга, вспоми-
нали совместную службу, говори-
ли о текущих делах. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В ЕДИНОМ СТРОЮ
Руководители столичного главка полиции 
поздравили личный состав и ветеранов с 
Днём защитника Отечества.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны
подполковник милиции
Ораз МАМРАЛИЕВ:

— Для меня понятие защи-
ты Отечества особенно зна-
чимо, даже свято, и началось 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Призвался 
в начале 1944 года, и в соста-
ве кавалерийской бригады 
рядовым красноармейцем 
участвовал в знаменитой опе-
рации «Багратион» в Белорус-
сии, когда наши войска завер-
шили освобождение родной 
земли, отогнали врага уже на 
территорию Польши. После 
войны служил в московской 
милиции, и это тоже была за-
щита Отечества, теперь уже от 
внутреннего врага — преступ-
ности.

Член Совета ветеранов УВД 
по ЮЗАО
полковник милиции
Александр НЕСТЕРОВ:

— Для меня это важней-
шая дата, можно сказать, 
определившая судьбу. Рань-
ше праздник назывался День 
Советской армии, и это сим-
волично, потому что в мили-
цию молодые ребята тогда 
приходили только после ар-
мейской службы. Я сам слу-
жил во внутренних войсках, 
был сержантом, и именно 
там у меня родилось жела-
ние прийти в милицию. На-
чинал в 91-м отделении на 
должности рядового мили-
ционера. Со временем полу-
чил офицерское звание, про-
шёл десять должностей, стал 
заместителем начальника
РУВД Севастопольского рай-
она Москвы.

Председатель Совета ветера-
нов УВД по ЮАО
полковник милиции
Константин КИРИЛЛОВ: 

— Для меня это особенный 
день. В Советской армии, 
где был старшим сержантом, 
прослужил почти три с по-
ловиной года, получил там 
настоящую закалку, которая 
пригодилась в милиции. На-
чинал постовым милиционе-
ром, дослужился до полков-
ника, начальника ОБХСС 
Советского района.

Председатель Совета ветера-
нов УОДУУПиПДН главка
подполковник милиции
Владимир ВАСИЛЬЕВ:

— Я так же, как и все мои 
товарищи, пришёл в москов-
скую милицию после армии, 
стал участковым, закончил 
службу в Главном управле-
нии МВД России по городу 
Москве. Раньше праздник 
назывался Днём Советской 
армии, но, думаю, правиль-
но, что сегодня это День 
защитника Отечества, и 
праздник, образно говоря, 
расширил свои границы.
Отечество защищают все, 
кто носит погоны, в том чис-
ле и сотрудники правоохра-
нительных органов, обере-
гая страну от преступников. 
Хотя мы и находимся в от-
ставке, но, отдав большую 
часть жизни службе в мили-
ции, участвуем в ветеран-
ском движении и чувствуем 
себя по-прежнему в строю. 
Уверен: защитники Отече-
ства бывшими не бывают!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



— П очему вы 
р е ш и -
ли стать 

милиционером? Что вас 
подтолкнуло на этот шаг?

— Родился я в Москве. 
Оба моих деда служили 
по линии КГБ СССР, 
так что служба в право-
охранительных органах 
передалась мне по на-
следству, начал её с 1992 
года. Выбор профессии 
был сознательным, глу-
боко мотивирован со-
бытиями «лихих» 90-х, 
когда хотелось послу-
жить, сделать что-то 
важное и полезное, ког-
да происходил разгул 
преступности и страна 
разваливалась. После 
школы милиции, ко-
торую окончил с отли-
чием в 1996 году, был 
назначен в 76-е отделе-
ние милиции (ныне Ба-
сманный район ЦАО) на 
должность оперуполно-
моченного. После деся-
ти лет службы назначен 
1-м заместителем на-
чальника по борьбе с ор-
ганизованной преступ-
ностью. Остальные годы 
также служил в родном 
округе — ЦАО, наби-
рался опыта и занимал 
руководящие должности 
в московских отделах 
милиции, стал замести-
телем начальника отде-
ла уголовного розыска, 
далее 1-м заместителем 
начальника Преснен-
ского района, позже 
начальником ОМВД 
России по району Замо-
скворечье.

— Какова специфика 
работы в подразделении 
ЦАО?

— Масштабы огром-
ные, и это исходя из того, 
что у нас не самое боль-
шое количество личного 
состава по сравнению с 
другими округами. Та-
ганский район известен 
своими преступными 
сообществами из про-
шлых лет, даже воспет в 
песнях с блатной роман-
тикой. Преступления, 
совершаемые здесь, ча-
сто вызывают огромный 
общественный резонанс 
и сегодня. Активность 
столицы сосредоточе-
на в этом округе — это 
государственные и ре-
лигиозные праздники, 
политические акции, 
связанные с выборами 

от депутатов до прези-
дента и т.д. Надо при-
знать, округ не прост, 
здесь живут и работают 
многие известные люди 
страны. Получается, мы 
— лицо столицы, рабо-
таем под особым «при-
целом». Находимся у 
всех на виду, нам негде 
спрятаться. Все наши 
просчёты и ошибки вид-
ны сразу. Но есть другая 
сторона медали — ког-
да у нас всё хорошо, то 
это воспринимается как 
должное, а вовсе не как 
заслуга каких-то людей. 
Но мы сознательно вы-
брали этот кропотливый 
профессиональный еже-
дневный труд с огром-
ной ответственностью, и 
считаю, выполняем свои 
обязанности на долж-
ном уровне. Безусловно, 
многое получается, но и 
недостатков хватает.

— Три года вы в долж-
ности начальника ОМВД 
России по Таганскому 
району, под вашим руко-
водством изменилась ра-
бота в лучшую сторону. В 
чём секрет такого успеха?

— В первую очередь, 
помогают те принципы, 
которые заложили мои 
предки, учившие меня 
уважать людей, быть 
дисциплинированным и 
справедливым. Поэто-
му основные критерии 
моей оценки в работе с 
подчинёнными — лич-
ная дисциплинирован-
ность, неукоснительное 
выполнение своих обя-
занностей, служение за-
кону и гражданам. Отме-
чу, за свою жизнь кроме 
как в милиции/полиции 
я нигде не работал, а 
профессиональные ка-
чества, приобретённые в 
уголовном розыске, как 

нельзя лучше помогают 
в решении многих задач.

Залог успеха — в кол-
лективе. Конечно, ру-
ководитель — это ключе-
вая фигура, но мораль-
н о - п с и х о л о г и ч е с к и й 
климат в жизнедеятель-
ности коллектива трудно 
переоценить. Успех там, 
где стабильность, где 
начальник правильно 
выстраивает служебные 
приоритеты, взаимоот-
ношения с коллективом. 
Крайне не приемлемы 
любые неприязненные 
отношения, нездоровая 
конкуренция между со-
трудниками, когда ре-
шаются проблемы одной 
службы за счёт интере-
сов другой. У нас дей-
ствительно чувствуется 
слаженный мощнейший 
труд огромного коллек-
тива в 240 человек, на-
чиная от работы по вы-
явлению преступлений и 
задержанию преступни-
ков и заканчивая долж-
ным расследованием 
уголовных дел, сопрово-
ждением и направлени-
ем их в суд. 

Следует отметить, что 
в настоящее время всё 
наше государство ра-
ботает в большом на-
пряжении, прошло все-
го пять лет с момента 
проведения реформ в 
полиции, нынешняя 
реальность добавляет и 
возлагает на нас боль-
шие задачи. Несмотря на 
то, что прошли огром-
ные сокращения, напри-
мер, в Таганском райо-
не раньше было четыре 
отделения милиции и 
управление, количество 
личного состава — око-
ло 700 человек. Сегодня 
у нас 240 сотрудников, и 
мы выполняем те же за-
дачи не менее достойно, 
чем при количественной 
составляющей 2000 года.

— Получается, сейчас 
один сотрудник выполня-
ет работу четверых. Как 
справляетесь?

— Это вопрос опти-
мизации, вопрос твор-
ческого подхода. Я лич-
но и мои заместители, 
а также весь личный 
состав пытаемся облег-
чить ситуацию, выявля-
ем наиболее проблем-
ные моменты, находим 
наиболее рациональные 
пути решения. Наибо-
лее эффективный смысл 
видим в умении выбрать 
приоритеты и организо-
вать работу совместно со 
всеми службами, отдела-
ми, подразделениями.

— Сколько в вашем му-

жественном коллективе 
женщин?

— В коллективе 48 
женщин. Это самые 
трудолюбивые, самые 
добросовестные, самые 
усидчивые сотрудники. 
Другое дело, надо по-
нимать, какую работу 

поручить женщине или 
мужчине. Но есть пре-
красные представитель-
ницы, работают в служ-
бе ППС, в уголовном 
розыске. Но основной 
костяк — это следствие, 
дознание и служба ПДН. 
У меня отличный по-
мощник по работе с лич-
ным составом, замполит 
Екатерина Болдарева, 
на неё возложены гипе-
рответственные задачи. 
Она занимается приё-
мом, комплектованием 
вновь принятых — сер-
жантский состав, от-
вечает за воспитание, 
дисциплину, профес-
сионально-служебную 
и физическую подго-
товку, морально-психо-
логическое состояние 
коллектива. Она также 
контролирует и то, как 
руководители справля-
ются со всеми направле-
ниями деятельности. На 
её хрупких мужествен-
ных плечах аттестацион-
ные комиссии, работа с 
ветеранами, вдовами.

— Как вы можете оце-
нить способности и каче-
ства молодых сотрудни-
ков округа?

— По себе помню, с 
первых дней службы 
меня постоянно попре-
кали красным дипло-
мом: мол, чему тебя учи-
ли в высшем учебном 
заведении?! Факт на-
лицо, учёба и практика 
оторваны друг от друга. 
Поэтому надо кропотли-
во работать и пройти все 
ступени службы, чтобы 
добиться определённо-
го положения. С другой 
стороны, хватает года 
службы, чтобы возму-
жать. 

— Какой самый эффек-
тивный метод работы?

— Метод поощрения! 
Это — отгулы, отпу-
ска. Необходима также 

определённая оценка 
служебных возможно-
стей — благодарности, 
доски поощрения, у нас 
их две — лучший по про-
фессии и доска почёта. 
На самом же деле, надо 
уметь говорить людям 
«спасибо», уметь спра-

шивать с людей по их 
способностям. И, без-
условно, уметь спросить 
с тех людей, которые 
явно недорабатывают, 
решают свои проблемы 
за счёт всего коллек-
тива. Надо искоренять 
негативные явления в 
зачаточной стадии, надо 
активно выражать своё
мнение.

— Чего не должен де-
лать руководитель?

— Лично для меня не 
приемлемо так называ-
емое «барское отноше-
ние» к людям, к своим 
поручениям. Мои прин-
ципы всем сотрудникам 
известны, большинство 
вопросов по оператив-
ной деятельности я знаю 
не понаслышке, умею 
выполнять их не хуже, 
если не лучше любого. 
На примерах из соб-
ственного опыта я всег-
да могу подсказать, рас-
сказать, объяснить. Я не 
просто ставлю задачу и 
жду, когда её выполнят. 
Я знаю, как она должна 
выполняться, и я её дер-
жу на контроле в про-
цессе работы

— Как должен отно-
ситься сотрудник к своей 
работе?

— Надо любить свою 
работу, правильно пони-
мать те задачи, которые 
на нас возложены, уметь 
наиболее рационально и 
эффективно их решать, 
создавать здоровый 
климат в коллективе, 
в котором хотелось бы 
работать с радостью, не-
смотря на то, что очень 
тяжело. И, наконец, 
самый важный аспект 
в нашей работе — дове-
рие населения. Я очень 
хочу, чтобы жители и 
гости Таганского райо-
на полагались на нас и 
всячески содействовали
нам!
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  Центральный  Центральный
          ГОРОДОВОЙГОРОДОВОЙ

Представляем УВД по Центральному административному округу Москвы

Успех там, где стабильность
На протяжении последних трёх лет подразделение было 
лучшим. Как удалось добиться высоких результатов, а 
также о приоритетах в работе и планах на будущее рас-
сказывает начальник ОМВД России по Таганскому рай-
ону полковник полиции Юрий БОЙКО.

Надо признать, округ не прост, здесь 
живут и работают многие известные  

люди страны. Получается, мы — лицо 
столицы, работаем под особым

«прицелом».

….есть другая сторона медали — когда 
у нас всё хорошо, то это воспринимается 
как должное, а вовсе не как заслуга ка-

ких-то людей.



— Сергей Вяче-
с л а в о в и ч , 
с к а ж и т е , 

пожалуйста, как на дан-
ный момент обстоят дела с 
борьбой с наркобизнесом в 
Центральном округе?

— Есть положительные 
результаты. Так, в январе 
текущего года было выяв-
лено 109 преступлений в 
сфере незаконного оборо-
та наркотиков, что на 35% 
выше показателя прошло-
го года, раскрываемость 
составила почти 90%, что 
является одним из луч-
ших показателей по го-
роду.

Места для распростра-
нения наркотиков доста-
точно традиционны — это 
места массового досуга 
молодёжи: ночные клубы, 
бары, концертные пло-
щадки. В Центральном 
округе расположено 87 
подобных организаций. 
Наши сотрудники посто-
янно проводят меропри-
ятия профилактического 
характера в данных учреж-
дениях. Так, с начала года 
выявлено 7 преступлений 

в местах массового досуга 
молодёжи.

В настоящее время в 
Госдуме обсуждается за-
конопроект, основной 
идеей которого является 
возможность привлече-
ния к ответственности 
администрации ночных 
клубов за нарушение пра-
вил допуска и контроля за 
нахождением в заведении 
лиц, находящихся в со-
стоянии наркотического 
опьянения или распро-
страняющих запрещён-
ные вещества.

— Как распознать нарко-
притон и обезопасить себя 
и близких?

— Сотрудники поли-
ции уделяют повышенное 
внимание выявлению и 
ликвидации наркоприто-
нов. Каждый притон со-
бирает вокруг себя десят-
ки «новых» наркоманов и 
нередко является точкой 
сбыта «наркоты».

Наибольшее количество 
наркопритонов сконцен-
трировано в жилом секто-
ре. Такое соседство пред-
ставляет реальную угрозу 

для жильцов. Первое, на 
что надо обратить внима-
ние, — это запах в подъ-
езде (если в притоне варят 
«зелье», то будет распро-
страняться специфический 
неприятный запах хими-
ческого происхождения). 
Второй признак — это по-
сещение квартиры боль-
шим количеством людей 
круглосуточно (причём 
некоторые будут в нар-
котическом состоянии). 
Стоит обратить внимание 
и на то, как часто в ваш 
подъезд приезжает «скорая 
помощь» (нередко бывают 
случаи передозировки).

Всем жителям, которые 
хотят обезопасить себя, я 
настоятельно рекомендую 
поговорить с участковым, 
он должен знать, кто жи-
вёт у него на территории. 
Если у вас возникли по-
дозрения, что в подъезде 
появился наркоман, необ-
ходимо сообщить об этом 
в правоохранительные 
органы.

Ликвидация притонов 
зависит от активности 
граждан, контактирую-

щих с правоохранитель-
ными органами, особен-
но благодаря «телефону 
доверия». Задержанных 
организаторов наркопри-
тонов ждёт уголовное на-
казание сроком до 7 лет 
лишения свободы

— Какие профилактиче-
ские меры проводятся сре-
ди молодёжи?

— Профилактика нар-
комании среди несовер-
шеннолетних — одно из 
самых важных направле-
ний работы. Прежде всего 
ведём учёт лиц, употре-
бляющих наркотики, осу-
ществляем контроль над 

их реабилитационным 
процессом, если это не-
обходимо, то содействуем 
в получении медицин-
ской, психологической, 
юридической и социаль-
ной помощи, применяем 
административные меры 
воздействия.

Наиболее приемлемы-
ми и доступными форма-
ми профилактики употре-
бления психоактивных 
веществ является пропа-
ганда здорового образа 
жизни, правовая осведом-
лённость подростков и их 
родителей, а та же органи-
зация досуга.

Помимо выявления лиц, 
занимающихся сбытом 
наркотических средств, 
мы уделяем большое вни-
мание профилактике нар-
козависимости. Хотелось 
бы особо отметить, что в 
Москве функционирует 
молодёжная антинарко-
тическая площадка, где 
для подростков проводят 
семинары, лекции, прак-
тические занятия. Она со-
здана не как музей, а как 
интерактивная зона. На 
площадку приходят, что-
бы общаться и получать 
ответы на интересующие 
подростков вопросы.

Это гораздо интереснее 
и действеннее, чем какая-
либо очередная лекция о 
вреде наркотиков.

Площадка разделе-
на на две части: конфе-
ренц-зал, где проводятся 
семинары и лекции, и 
выставка, где проходят 
экскурсии. На выстав-
ке представлен весь путь 
наркомана — от знаком-
ства с наркотиками в 
ночном клубе до тюрьмы 
или больничной койки.

Такие центры очень 
важны, потому что они, 
во-первых, рассчитаны 
на шоковое погружение 
в проблему, позволяю-
щее многим молодым 
людям вовремя осознать 
опасность потребления 
наркотиков, а во-вторых, 
площадка является ме-
стом для обмена опытом 
специалистов, занима-
ющихся профилактикой 
наркомании.
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Материалы разворота подготовили Айрин ДАШКОВА, Екатерина ЕРМОЛАЕВА, Людмила ЖАВРОВА

Зима уходит, и вместе с ней уходят са-
мые популярные виды зимнего спорта 
— лыжи. Нет более демократичного, 

доступного, полезного для человека вида 
спорта, который помогает полностью ре-
ализовать возможности для достижения 
желаемого результата как в спорте, так и 
на службе. Свои успехи в февральских со-
ревнованиях по лыжным гонкам и зимне-
му служебному двоеборью показали  спор-
тсмены УВД по ЦАО.

По итогам чемпионата почётными меда-
лями и грамотами были награждены: поли-
цейский ОР ППСП ОМВД России по Ба-
сманному району сержант полиции Ольга 
Надина (3-е место); следователь СУ УВД по 
ЦАО старший лейтенант юстиции Ирина 
Бабашкина (2-е место); полицейский взво-
да ОБ ППСП УВД по ЦАО старший сер-
жант полиции Юлия Федулов (1-е место).

Среди мужчин: полицейский взвода
ОБ ППСП УВД по ЦАО сержант полиции 
Даниил Кувшинников (3-е место); полицей-
ский ОР ППСП ОМВД России по району 
Арбат Антон Тюнов и командир ОБ ППСП 
УВД по ЦАО старший лейтенант полиции 
Александр Федорович (2-е место); командир 
взвода ДПС 3-го батальона ДПС полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО майор полиции Алексей 
Васин (1-е место).

Доказали,
что чемпионы!

Шоковое погружение
для молодёжи

О том, как борются с наркопреступностью полицейские 
Центрального округа столицы, рассказал начальник от-
дела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО 
капитан полиции Сергей АНДРЕЕВ.

— Созданный в 2013 
году женсовет 
УВД по ЦАО 

на первых порах создавался в 
помощь руководителю подраз-
деления. Но проблем оказалось 
гораздо больше — житейских 
и по службе, поэтому мы по-
степенно расширили спектр 
деятельности, особенно, когда 
создалась Ассоциация женщин 
московской полиции, — рас-
сказывает подполковник по-
лиции, оперуполномоченный 
по особо важным делам ОУР 
УВД по ЦАО, председатель 
женсовета Елена Короткова. — 
Помогаем укреплению мораль-
но-психологического климата 
в коллективе и при адаптации 
новичков — молодых сотруд-
ников, нуждающихся в дель-
ном совете. Иногда занятость 
руководителя не позволяет по-
нять целостную картину про-
блемы, поэтому «скорая по-
мощь» в лице женсовета всегда 
подоспеет вовремя.

Лицо женского совета округа 
— старший инспектор Наталья 
Карташова, сотрудник службы 
тыла Лена Сидоренко, опер-
уполномоченный Лиза
Казикина.

Жизнь в округе динамич-
ная, насыщенная и яркая. Мы 
любим и умеем проводить 
праздники, не жалеем свои 
позитивные эмоции, делимся 
ими сполна! Охотно демон-
стрируем наши таланты: поём, 
читаем свои стихи. Проводим 
интересные детские меропри-
ятия совместно с руководством 
и УМПО. Это — конкурс дет-

ского рисунка «Война глазами 
потомков», посвящённый Дню 
Победы с лучшими работами, 
направленными в ГУВД; по-
сещение подшефного детского 
дома в Замоскворечье; орга-
низация праздника для детей 
с особенностями развития; 
яркий праздник для детей со-
трудников полиции в здании 
Центрального детского магази-
на на Лубянке и много других 
интересных мероприятий.

Не оставляем в беде, поддер-
живаем материально сотруд-
ников, у которых дети имеют 
инвалидность.

Недавно получили письмо 
от председателя Ассоциации 
женщин московской полиции 
Марины Астаховой с просьбой 
оказать шефскую помощь быв-
шим сотрудницам полиции, 
проживающим на территории 
нашего округа, — совместно с 
участковыми Таганского райо-
на мы отыскали проживающую 
в доме ветеранов Елену Ивано-
ву и Прасковью Чихалину. 

Интересным был визит к 
Ольге Степановой, проживав-
шей с родственниками, но из-
за плохих отношений с ними 
она нуждалась в постоянном 
патронаже. Оказалось, Ольга 
Андреевна не совсем простая 
бабушка. Мы были поражены, 
когда на фотоснимках увидели 
её среди членов Политбюро 
ЦК КПСС Брежнева и Ко-
сыгина. Узнали от неё много 
интересного, она работала 
переводчиком и часто летала 
вместе с партийными деятеля-
ми за границу. Когда её наве-
щали, видели порядок во всём 
— всё по полкам, всё на своих 

местах, она всегда аккуратная, 
всегда с красивой причёской, 
на шее платок, в руках сумоч-
ка. Стали готовить её к переез-
ду в дом престарелых, для это-
го было необходимо посетить 
множество разных инстанций. 
А когда собрали все докумен-
ты, она сказала «буду думать». 
Хоть и условия для прожива-
ния подходящие — отдельная 

комната, но мы поняли, что 
это место не для неё. Ольга 
Андреевна энергичная, жиз-
нелюбивая женщина, наше 
общение переросло в дружбу, 
которой мы очень дорожим.

Когда проводим масштаб-
ные мероприятия на терри-
тории ЦАО, задействуем мно-
жество полицейских служб. 
Не так давно, совместно с Ас-
социацией женщин полиции, 
кинологической службой и с 
6-м батальоном на спецтрассе 
провели мероприятие в зоо-
парке под условным назва-
нием «Зебра». Совместно со 
службой ДПС и инспекторами 
пропаганды провели акцию 
«Азбука юного пешехода». Ре-
бята были в восторге от наших 
служебных мотоциклов, им 
разрешили даже сесть за руль. 
В ответ школьники порадо-
вали сотрудников полиции 
своими хорошими знаниями 
дорожного движения. 

Старший оперуполномоченный по особо важным делам 5-й 
ОРЧ ОУР УВД по ЦАО подполковник полиции Елена Коротко-
ва. В 2002 году пришла работать в уголовный розыск, который 
стал для неё отдельной семьёй. Говорит, что «с приходом ново-
го руководителя в 2013 году — грамотного, понимающего, от-
зывчивого начальника, многое изменилось в лучшую сторону». 
Здесь она, как за каменной стеной, трудится с дорогими серд-
цу людьми, надёжными и проверенными. Её любимые фразы 
про работу: «когда мужчины на работе, мы прикрываем тылы», 
«работа у нас особенная: ты обедаешь тогда, когда ты можешь 
обедать, и работаешь тогда, когда надо работать». График у 
Елены Николаевны плотный, но ей удаётся совмещать прак-
тически круглосуточную работу по раскрытию преступлений, 
связанных с грабежами и разбоями, с общественной и творче-
ской работой в женсовете. 

Недавно «Офицеры России» номинировали её на вручение 
премии «Офицерская династия». Супруг также сотрудник по-
лиции (милиционер-водитель, прапорщик, на пенсии). Имеет 
троих детей. Старшая дочь — старший следователь Тверского 
района, майор юстиции. Замужем. Её муж — оперуполномо-
ченный в районе Китай-город. Младший сын — авиационный 
техник. 

ИЗ БИОГРАФИИ

Помощь подоспеет 
вовремя
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Подготовил Алим ДЖИГАНШИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

Хочешь контролировать? Плати!
Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД 

России по г. Москве задержали мужчину, подо-
зреваемого в попытке мошенничества. Мужчина 
обманным путём пытался завладеть денежными 
средствами в размере 5 млн рублей.

В полицию с заявлением обратился 41-летний 
житель Саратовской области. По его словам, он 
познакомился с мужчиной, который обещал по-
мочь ему трудоустроиться на одну из начальствен-
ных должностей в ведомстве, осуществляющем 
контроль за водными ресурсами, охраной рыбохо-
зяйственной деятельности.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские задержали подозревае-
мого. Им оказался 31-летний уроженец Саратов-
ской области.

По данному факту СЧ СУ УВД по ЗАО возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 30 УК РФ (приготовление 
к преступлению и покушение на преступление) 
и ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Юлия ИГНАТЕНКО

УВД по ЗАО

Три по три
Участковыми уполномоченными полиции 

ОМВД России по району Крюково в ходе провер-
ки было установлено, что трое зеленоградцев за 
деньги незаконно зарегистрировали в своих квар-
тирах каждый по три человека приезжих из Сред-
ней Азии, заведомо зная, что проживать они там
не будут.

По фактам фиктивной постановки на учёт ино-
странного гражданина по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации воз-
буждены уголовные дела. В отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Ирина РАСПОПОВА

Впервые в поле зрения
Инспекторы ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО оста-

новили автомашину, водитель которой нарушил 
правила дорожного движения. Полицейские усо-
мнились в подлинности водительского удостове-
рения, предъявленного автомобилистом, изъяли 
документ и направили его на экспертизу. Иссле-
дование показало, что удостоверение действи-
тельно имеет все признаки подделки. Сотрудники 
полиции установили, что 28-летний нарушитель 
проживает в городе Серпухов Московской обла-
сти, официально не трудоустроен и ранее не по-
падал в поле зрения правоохранительных органов. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ 
(использование заведомо подложного документа).

Сергей КОНДРИН

УВД по ЗелАО

УВД по ТиНАО

Не устоял перед
красотой
бриллианта

В службу «102» 
поступило сооб-
щение о грабеже 
от 42-летней мо-
сквички, сотруд-
ницы ювелирного 
магазина, располо-
женного на улице 
Перерва. Женщи-
на рассказала, что 
в вечернее время в 
помещение зашёл 
неизвестный муж-
чина и попросил 
показать ему дра-
гоценный камень 
— бриллиант весом 
1,09 карат. Когда 
продавец показала бриллиант, злоумышленник рез-
ко выхватил его из рук и скрылся с места происше-
ствия.

В ходе проведенных оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские задержали подозреваемого 
на 1-й Рейсовой улице. Им оказался ранее не суди-
мый 30-летний приезжий мужчина.

Отделом дознания ОМВД России по району Ма-
рьино было возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ 
(грабёж). Подозреваемый задержан.

Ольга ЕГОРОВА

Чёрная неблагодарность
Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по району Ховрино задержали приезжего 
мужчину по подозрению в мошенничестве в от-
ношении 76-летнего пенсионера. Злоумышлен-
ник обманным путём подменил его банкноты на 
фальшивые.

В территориальный отдел полиции поступило 
сообщение от местного жителя. По словам за-
явителя, заметив, как у впереди идущего муж-
чины из кармана выпал кошелёк, он окликнул 
его. В знак благодарности незнакомец предло-
жил пенсионеру 1 тысячу рублей, но попросил 
разменять пятитысячную купюру, а заодно и все 
имевшиеся у него крупные банкноты.

Так у злоумышленника оказались настоящие 
деньги — 40 тысяч рублей, а у пожилого мужчи-
ны остались поддельные купюры. Через некото-
рое время, обнаружив обман, москвич обратил-
ся в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
полицейские задержали подозреваемого. Им 
оказался безработный, ранее судимый 29-лет-
ний уроженец Смоленской области.

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

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по ЮВАО

УВД по САО

Ключей хватит на всех. А жилья?
Оперативники Восточного округа задержа-

ли 37-летнего москвича по подозрению в хище-
нии мошенническим путём денежных средств
граждан.

В полицию поступило сообщение от 36-летней 
женщины. По словам заявительницы, знакомый 

предложил ей помощь в приобретении льготно-
го жилья. Для этого необходимо было фиктивно 
устроиться на работу в одну из государственных 
управляющих компаний, в чём тот также обещал 
помочь за денежное вознаграждение в 140 тыс. 
рублей. Через некоторое время приятель сооб-
щил, что за оформление документов необходимо 
доплатить такую же сумму. Получив денежные 
средства, мужчина передал знакомой ключи от 
квартиры. Однако, придя по адресу, указанному 
знакомым, женщина обнаружила, что в квартире 
живут люди, а в управляющей организации, где 
она должна была числиться, её заверили, что со-
трудника с такой фамилией в их штате нет.

В результате оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО 
задержали подозреваемого. Полицейские устано-
вили, что от противоправных действий подозрева-
емого пострадало как минимум четверо граждан. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Сэкономил — считай, ограбил
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Вешняки задержали 30-летнего мо-
сквича, подозреваемого в грабеже.

В службу «102» обратился сотрудник автоза-
правочной станции, расположенной на МКАД. 
По словам заявителя, владелец автомобиля «Киа 
Рио», зная, что на АЗС действует система пост-
оплаты, заправил свою иномарку. Затем, проигно-
рировав требования заправщика об оплате, он сел 
в автомашину и скрылся в неизвестном направле-
нии. Общая сумма ущерба составила около 1 ты-
сячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по-
лицейские задержали подозреваемого на Кетчер-
ской улице.

Отделом дознания ОМВД России по району 
Вешняки возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 161 УК 
РФ (грабёж). В отношении подозреваемого избра-
на мера принуждения в виде обязательства о явке.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

Воруешь гаджеты? Ну и гад же ты!
Полицейские задержали 22-летнего уроженца 

Амурской области по подозрению в разбойном 
нападении на салон сотовой связи. 

В дежурную часть ОМВД России по Академи-
ческому району обратился продавец салона со-
товой связи. Он сообщил, что в помещение ма-
газина зашёл неизвестный молодой человек и, 
угрожая предметом, похожим пистолет, заставил 
его отдать денежные средства из кассы. Опасаясь 
за свою жизнь, потерпевший выполнил требова-
ние злоумышленника, который, уходя, прихва-
тил с витрины 8 дорогостоящих гаджетов.

Материальный ущерб составил более 370 тысяч 
рублей. По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО 
на 2-й Вольской улице задержали подозревае-
мого. Как выяснили полицейские, похищенное 
молодой человек сбыл, а денежные средства по-
тратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Максим КОПЫТЦЕВ

УВД  по ЮЗАО

Шесть лет без спорта?
Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по Красносельскому району задержали со-
трудницу магазина по подозрению в незаконном 
присвоении денежных средств организации.

В отдел полиции обратился представитель ма-
газина спортивных товаров. По его словам, из 
сейфа организации пропали денежные средства в 
размере 950 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали подозреваемую. 
Ей оказалась 30-летняя кассир организации. 
Было установлено, что женщина в силу своих 
обязанностей имела доступ к сейфу, откуда и за-
брала деньги для оплаты долгов по кредитам. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В отно-
шении подозреваемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное за 
данное противоправное деяние, — лишение сво-
боды на срок до шести лет.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

УВД по ЦАО
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На собрании было 
рассмотрено чрез-
вычайное проис-

шествие, допущенное на-
чальником отделения по 
вопросам миграции май-
ором полиции Михаилом 
Беловым (имя и фамилия 
фигуранта уголовного дела 
изменены).

В дежурную часть глав-
ка столичной полиции 
поступила информация о 
том, что 1 февраля нахо-
дившийся на службе май-
ор полиции Михаил Белов 
был задержан  сотрудни-
ками отдела собствен-
ной безопасности УВД 
по ЮАО и УСБ ГУ МВД 
России по г. Москве. Было 
установлено, что он убедил 
коммерческого директора 
одного из ООО в возмож-
ности с помощью своего 
служебного положения 
прекращения администра-
тивного производства в 
отношении фирмы за на-
рушение миграционного 
законодательства. За это 
получил вознаграждение 
в сумме одного миллиона 
рублей.

По данному факту стар-
шим следователем отдела 
по расследованию особо 
важных дел следственного 

управления по ВАО ГСУ 
СК России по г. Москве 
возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (покушение 
на мошенничество). Белов 
был задержан.

Выступая перед собра-
нием, и.о. начальника 
ОМВД России по району 
Новогиреево майор поли-
ции Алексей Сергеев при-
звал каждого дать случив-
шемуся принципиальную 
оценку, проанализировать 
то, как допустили этот ин-
цидент. И главное — при-
нять меры для того, чтобы 
исключить подобные со-
бытия в будущем.

— В полном объёме ощу-
щаю собственную ответ-
ственность за проступок 
подчинённого, — сказал 
Алексей Сергеев. — Служ-
ба по вопросам миграции 
в структуре подразделения 
появилась относительно 
недавно. Возможно, не-

достаточный контроль за 
руководителем подразде-
ления сыграл негативную 
роль.

Необходимо более ак-
тивно вникать в работу 
своих подчинённых, обра-
щать внимание на мелкие 
недочёты, которые могут 
привести к большим про-
блемам.

И.о. начальника ОМВД 
напомнил о том, что в слу-
чае склонения полицей-
ского к совершению кор-
рупционного деяния, он 
должен доложить об этом 
вышестоящим руководи-
телям. К сожалению, про-
ступок коллеги не только 
очернил подразделение 
органов внутренних дел, 
он также тяжёлым бреме-
нем лёг на его семью.

Помощник начальника 
ОМВД России по району 
Новогиреево майор вну-
тренней службы Алексей 
Масалыгин отметил, что 
Белов зарекомендовал 

себя с положительной 
стороны. Был исполни-
тельным, хотел работать, 
старался, нареканий к 
нему не было. Непонят-
но, что подтолкнуло его 

совершить этот просту-
пок, ведь ему придётся 
оставить на срок возмож-
ного заключения без отца 
двоих своих детей и суп-
ругу.

Выступавшие на собра-
нии коллеги Белова гово-
рили о нём положитель-
но. В органах внутренних 
дел полицейский прослу-
жил уже 20 лет. Участво-
вал в боевых действиях 
на Северном Кавказе в 
1995—97 годах. Имел бо-
евые награды. Увлекался 
спортом, антиквариатом. 
Ничего не предвещало 
совершения им данного 
преступления.

Врио начальника УВД 
по ВАО полковник поли-
ции Сергей Занин заявил 
о слабой работе с Беловым 
его руководителей. Вроде 
и семья нормальная, и ви-
димых проблем не было. 
Но показатели деятельно-
сти отделения по вопросам 

миграции — не на высоте.
— Больше времени надо 

уделять личному составу. 
«Отец-командир» — это 
не пустые слова. Руко-
водитель не может быть 
сам по себе, отдельно от 
коллектива. О каждом 
подчинённом заботиться 
должен, решать его про-
блемы, — сказал Сергей 
Занин. — В отделении по 
вопросам миграции необ-
ходимо провести ряд мер, 
направленных на укрепле-
ние дисциплины каждого 
сотрудника.

В завершение собрания 
присутствовавшие в связи 
с утратой доверия к Бело-
ву, за нанесённый им урон 
престижу полицейской 
службе единогласно про-
голосовали за увольнение 
провинившегося из орга-
нов внутренних дел.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора 

Почему оступился боец
Проступок кол-
леги обсудили 
полицейские 
на офицерском 

собрании, состояв-
шемся в ОМВД Рос-
сии по району Ново-
гиреево. 

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

За четвертый квартал 2016 
года на «Горячую линию» 
обратились 60 человек с 

заявлениями по различным во-
просам. Обращения принима-
лись как устно по телефону, так 
и письменно в электронном ва-
рианте. В целом за 2016 год по-
ступило 880 обращений.

«Горячая линия» начала рабо-
ту с середины 2013 года. Всего 
за истекшее время на неё по-
ступило 1610 жалоб и просьб 
об оказании помощи, причём 
их количество ежегодно уве-
личивается. Так, если в 2013 
году потупило 20 обращений, 
то в 2014-м — 201, а в 2015-м их 
было уже 509. Увеличение чис-
ла обратившихся на «Горячую 
линию» сотрудников объектив-
но свидетельствует о росте до-
верия к деятельности Ассоциа-
ции в целом, и к такой форме 
взаимодействия в частности. 

Подтверждением этому яв-
ляется тот факт, что за 2016 год 
на «Горячую линию» поступи-
ло 880 обращений, что на 370 
больше, чем в предыдущем 
году. Среди них:

— 58 жалоб на задержку с вы-
платой пособий по уходу за ре-
бёнком, отпускных, денежных 
компенсаций за вещевое до-
вольствие, выходных пособий 
при увольнении;

— 46 жалоб на отказ или во-
локиту при переводе;

— 54 жалобы на нарушение 
графика несения службы и по-
рядка предоставления отпу-
сков; 

— 52 жалобы на неправомер-
ные действия руководителей 
подразделений и плохую орга-
низацию службы;

— 26 предложений по совер-
шенствованию работы поли-
цейского ведомства;

— 36 писем с просьбой о 
решении социальных вопро-
сов (устройство ребёнка в до-
школьное учреждение, бес-
платное пребывание в школе 
продленного дня для многодет-
ной семьи, оказание матери-
альной помощи многодетной 
семье сотрудника и т.д.);

— 34 обращения  с просьбой 
об организации сбора денеж-
ных средств для лечения тяже-
лобольных детей и сотрудни-
ков; 

— 12 обращений по вопро-
су оказания помощи в трудоу-
стройстве; 

— 34 просьбы в предоставле-
нии жилья или консультации;  

— 528 обращения за юриди-
ческой консультацией по во-
просам: подачи документов для 
постановки на очередь по улуч-
шению жилищных условий; 

оказания медицинской помо-
щи членам семей сотрудников; 
содействия по включению в 
группу сотрудников, направ-
ленных на обучение; выезда за 
границу, а также организации 
летнего отдыха семей и детей 
сотрудников. 

Характерными для 4 квартала 
стали вопросы, поступившие 
от сотрудников подразделений, 
переведённых в Националь-
ную гвардию и сотрудников, 
находящиеся в связи с этим в 
распоряжении ГУ МВД России 
по г.  Москве. Интересовал по-
рядок несения службы, в том 
числе с оружием, обязанности 
и права сотрудников, находя-
щихся в распоряжении главка. 
Жаловались на непредоставле-
ние места службы сотрудникам, 
выходящим из отпуска по уходу 
за ребёнком. Беспокоились по 
поводу задержки денежных вы-
плат и компенсаций за вещевое 
довольствие в связи с увольне-
нием из органов внутренних 
дел, по погашению задолжен-
ности сотрудникам и выплатам 
денежной компенсации за наём 
(поднаём) жилых помещений 
за истекший период 2016 года.

В связи с реорганизацией 
УФМС и перевода в структуру 
ГУ МВД России по г. Москве 
поступали жалобы о том, что 

за июль, август, сентябрь и ок-
тябрь 2016 года сотрудникам 
ФГГС была выплачена зара-
ботная плата в размере от 7—11 
тысяч рублей в месяц.

По проблемным вопросам 
было доложено руководству 
главка. В результате принятых 
мер проблемы устранены.

Однако на сегодняшний день 
остаётся нерешённым вопрос 
выдачи специальных карт в це-
лях осуществления проезда на 
Московском метрополитене 
и наземном городском пасса-
жирском транспорте общего 
пользования города Москвы 
для работников по трудовому 
договору. 

Среди примеров практиче-
ской помощи по обращениям 
сотрудников можно указать 
следующие:

— Рассмотрено обращение 
участкового уполномоченного 
УВД по ЮВАО ГУ МВД России 
по г. Москве по вопросу реги-
страции по месту пребывания, 
а также присоединения освобо-
дившейся комнаты  к занимае-
мому ею жилому помещению;  

— оказана помощь в госпи-
тализации для проведения опе-
рации сотруднику 4-го полка 
полиции ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по г. Москве, страдаю-
щему онкологическим заболе-

ванием позвоночника, с после-
дующей реабилитацией;

— оказана помощь в полу-
чении социальных гарантий 
сотруднику полиции — отцу, 
воспитывающему ребёнка без 
матери, а также многодетной 
сотруднице ЭКЦ УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Москве. 

Светлана КОКОТОВА

Горячая линия Ассоциации
Ассоциация женщин московской полиции рассматривает обращения сотруд-
ников главка и вместе с тем опирается на работу созданной при поддержке 
руководства главка на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве «Го-
рячей линии для сотрудников». Принимаются и рассматриваются все посту-
пившие обращения, в том числе анонимные. 

В помощь
сотрудникам

Если вам нужна консуль-
тация по социальным или 
правовым вопросам, если 
возникла конфликтная си-
туация на работе, если у вас 
есть предложения по улуч-
шению работы вашего под-
разделения или вы хотите 
поделиться положительным 
опытом работы, рассказать 
об успехах своего коллек-
тива — звоните по телефо-
ну: 8 (495) 694-99-68, факс:
8 (495) 698-69-78. Или от-
правьте письмо на элек-
тронный адрес Zhenskiy.
sovet@mail.ru. Обращаем 
внимание, что вы можете 
отправить письмо как с под-
писью, так и анонимно.   

Ваше сообщение обяза-
тельно будет изучено. О су-
ществующей проблеме бу-
дет доложено руководству 
ГУ МВД России по г. Москве 
для принятия соответствую-
щего решения.

Ждем ваших обращений!

ИНФОРМАЦИЯ



Новый виток развития
— Олег Дмитриевич, поли-

клинике исполняется 60 лет. С 
какими итогами вы подошли к 
юбилею?

— Несомненно, многое из-
менилось за эти годы, но всё 
делалось для того, чтобы по-
ликлиника развивалась, имела 
своё лицо, сохраняла лучшие 
традиции. В этих стенах она 
существует с 1957 года. Неод-
нократно проводился ремонт 
помещений, улучшались ус-
ловия оказания медицинской 
помощи. За это время большое 
внимание уделялось научной 
организации труда: создана кар-
тотека прикрепления, органи-
зованы выездные бригады для 
проведения профосмотров, от-
крыт аптечный киоск, создана 
санаторно-курортная комиссия 
и многое другое.

В настоящее время на меди-
цинском обслуживании нахо-
дится более 25 тысяч человек. За 
их здоровьем следят 55 врачей и 
93 медицинские сестры. Меди-
цинская помощь оказывается в 8 
отделениях и 11 кабинетах по 22 
медицинским специальностям.

Работа администрации по-
ликлиники направлена на со-
хранение и развитие славных 
трудовых традиций — уком-
плектование штатов квалифи-
цированными медицинскими 
работниками, а также оснаще-
ние современной высокотехно-
логической лечебно-диагности-
ческой аппаратурой. 

Врачи и медицинские сёстры 
поликлиники – это высококва-
лифицированные кадры, они 
не только успешно внедряют 
в практику современные ме-
тоды диагностики и лечения, 
но и проводят научно-прак-
тическую работу, участвуют в 
исследовательской работе по 
разным направлениям, актив-
но сотрудничают с различными 
учебными и научно-исследова-
тельскими институтами и кафе-

драми. Более половины врачей 
имеют подготовку в клиниче-
ской ординатуре и аспиранту-
ре. В поликлинике работают: 2 
отличника здравоохранения, 2 
заслуженных врача; 5 кандида-
тов медицинских наук, 17 вра-
чей высшей квалификационной 
категории, 10 врачей первой 
квалификационной категория, 
24 медицинские сестры высшей 
квалификационной категории, 
21 медицинская сестра первой 
квалификационной категории.

Рядом с новым поколением 
врачей и медицинских сестёр 
продолжают работать и переда-

вать свой бесценный опыт наши 
ветераны здравоохранения, бла-
годаря которым сохраняются 
лучшие традиции ведомствен-
ной медицинской службы. Это: 
Г.А. Буйнова, Л.М. Назарова, 
Э.П. Сагателова, В.Н. Кравчен-
ко, В.И. Федосова, В.А. Давы-
дов, И.Н. Боброва, Н.Ф. Кузь-
мина и др.

Материально-техническая 
база с 2010 года претерпела зна-
чительные изменения. Прак-
тически по всем отделениям 
поставлено новое оорудование, 
как лечебное, так и диагности-
ческое. Это тот необходимый 

уровень, который нужен, чтобы 
справляться с лечебным про-
цессом. Более сложные методы 
исследования мы проводим в 
Клиническом госпитале «ФКУЗ 
МСЧ МВД России по г.  Мо-
скве». Также поликлиника тесно 
сотрудничает с военно-врачеб-
ной комиссией (ВВК), Центром 
психофизиологической диагно-
стики, Главным клиническим 
госпиталем и Центральной 
больницей МВД России. 

— Какие болевые точки оста-
ются?

— Наше старое здание не вме-
щает огромного наплыва паци-
ентов, и поликлинике стано-
вится всё сложнее справляться 
с ним. Нужна соответствующая 
международным стандартам 
база с достаточным количе-
ством кабинетов для врачебного 
состава. Сегодня мы распола-
гаемся на 1800 квадратных ме-
трах полезной площади, а нам 
нужно минимум 4000 квадрат-
ных метров. Мощность поли-
клиники по нашим площадям 
рассчитана на 500 пациентов, 
посещающих поликлинику в 
две смены. В рамках правитель-
ственной программы в 2016 году 
нам была предложена смена ме-
ста дислокации поликлиники. 
В настоящее время находимся 
в стадии подготовки и согласо-
вания проектной документации 
на всех уровнях.

— Есть в коллективе прием-
ственность поколений?

— С особой радостью отмечу 
главное достояние нашей поли-
клиники — это коллектив. Есть 
династии, что говорит о привер-
женности сотрудников нашему 
учреждению. Например, Ната-
лья Степаненко — основатель 
династии врачей, две её дочери 
работают также в поликлинике. 
Кто, как не родители, научат 
детей тонкостям своего дела, 
передадут секреты мастерства? 
Ведь это настоящее наставни-
чество внутри семьи: родители 
своим примером и отношени-

ем к работе и пациентам моти-
вируют своих детей, младшие 
проникаются духом профессии, 
и она становится для них насто-
ящим призванием. В таких ди-
настиях вырастают настоящие 
врачи — те, работой которых 
мы гордимся, те, кому паци-
енты всю жизнь говорят слова 
благодарности. 

В наш коллектив с удоволь-
ствием вливаются и новые ка-
дры, знающие новейшие мето-
дики, владеющие передовыми 
технологиями. Таким образом, 
опыт и подготовка среднего ме-
дицинского персонала позволя-
ют обеспечить высокий уровень 
исполнения лечебных и диагно-
стических манипуляций.

— Что бы вы хотели сказать 
коллективу в преддверии шести-
десятилетнего юбилея?

— Уважаемые коллеги, доро-
гие друзья, за эти годы пройден 
огромный путь, накоплен бес-
ценный опыт, работавшие здесь 
в разное время люди самоотвер-
женно отдавали свои знания и 
умения пациентам, которым 
была необходима их помощь. 
От всей души поздравляю с 
юбилеем всех, кто работает сей-
час, и тех, кто когда-то трудил-
ся в поликлинике № 3. Спасибо 
вам за ваш труд, за то, что не от-
носитесь к работе формально, 
за то, что заслужили доверие 
своих пациентов. Желаю всем 
здоровья, финансового благо-
получия, удовлетворения от ра-
боты и ощущения собственной 
необходимости.

В честь знаменательного со-
бытия поликлиника принима-
ет множество поздравлений, и 
самые главные среди них — от 
благодарных пациентов, кото-
рые год за годом доверяют своё 
здоровье докторам этого учреж-
дения. Ведь какие бы ни были 
технологии, человек всё равно 
ищет хорошего врача. А для ду-
мающего врача технологии все-
го лишь способ реализоваться в 
помощи пациенту.
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Здоровье и жизнь человека 
— это бесценные сокровища

Для поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 2017 год 
особенный. Поликлиника отмечает 60-летие со дня своего основания. 
Это старейшее лечебно-профилактическое учреждение, обеспечива-
ющее высококвалифицированную помощь сотрудникам и работникам 

органов внутренних дел РФ, пенсионерам и членам их семей. О том, как 
развивается лечение, о возможностях ведомственной медицины и о помощи 
пациентам рассказал в беседе с корреспондентом газеты «Петровки, 38» 
начальник поликлиники подполковник внутренней службы Олег МЕДЫНА.

К выбору профессии врача Олег Медына подошёл осознанно. Родился в 
семье врачей ветеринарной медицины. Успешно окончив 4-й факультет (под-
готовки врачей для Военно-Морского Флота) Военно-медицинскую академию 
имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, получил распределение на Северный 
флот. После шести лет службы на севере и Морской авиации Северного флота 
Олег Медына оказался в Москве. Почти 10 лет отработал в 7-м Центральном 
военном клиническом авиационном госпитале в Центре медицинской реаби-
литации. В его арсенале — знания, руки и опыт, этими медицинскими инстру-
ментами  для лечения пациентов он владел профессионально, как врач-невро-
лог и как мануальный терапевт. После сокращения в связи с реорганизацией 
в структуре военной медицины с 29 декабря 2009 года он занял должность 
начальника поликлиники № 3 «ФКУЗ МСЧ МВД России по г. Москве».

НАШЕ ДОСЬЕ

Начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»
полковник внутренней службы Игорь ПРИЩЕПОВ:

— В этот юбилейный день мы оцениваем, 
насколько далеко шагнула поликлиника за 
эти 60 лет, наполненных событиями и пе-
ременами к лучшему, подводим итоги, 
осмысливаем горизонты сегодняшне-
го дня и обозначаем перспективы на 
будущее. 

Искренне вам желаю, чтобы ваше слу-
жение, требующее самоотдачи, придава-
ло каждому врачу, всему медицинскому 
персоналу жизненных сил и душевной 
крепости, а также уверенности в собствен-
ной востребованности и значимости. Но самой 
высокой оценкой и главным достижением поли-
клиники № 3 остаются тысячи благодарных пациентов, спасённые жизни и 
восстановленное здоровье.

Убеждён, своей успешной многолетней работой поликлиника внесёт ве-
сомый вклад в повышение качества жизни ветеранов, сотрудников поли-
цейского ведомства и их семей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ



Пациент всегда прав!
Кто не знает, как сложна и от-

ветственна работа заместителя 
начальника поликлиники по ме-
дицинской части. С этой должно-
стью успешно справляется Ната-
лья Степаненко. Она отвечает за 
всю медицинскую деятельность 
поликлиники, организует и кон-
тролирует правильность и своев-
ременность обследования и лече-
ния больных в поликлинике и на 
дому, под её руководством про-
водится вся профилактическая 
работа и диспансерные осмотры 
прикреплённых к поликлинике 
сотрудников. За чуткость, внима-
ние, высокую ответственность и 
добросовестное отношение к сво-
им профессиональным обязан-
ностям она неоднократно награ-
ждалась почётными грамотами 
Министерства здравоохранения. 
Наталья Степаненко заслужен-
ный врач и заслуженный работ-
ник здравоохранения.

Все мужчины в её семье — во-
енные. Муж полковник в отстав-
ке. После двенадцати лет работы 
в Вооружённых силах, Наталья 
пришла на службу в поликлини-
ку № 3. Две её дочери работают 
здесь же. Старшая — Елена Алек-
сандровна занимает должность 
начальника отделения функцио-
нальной диагностики. 

— В отличие от меня она ещё 
круче по характеру, — даёт оценку 
дочери Наталья. — Это помога-
ет ей быть исполнительной, на-
стойчивой в достижении постав-
ленной цели. Как практик, она 
успешно делает УЗИ и функцио-
нал. Ей достаточно взять карту в 
руки, чтобы сделать общий вывод 
и поставить правильный диагноз. 
Иногда я поручаю ей заменять 
меня в должности, с чем она охот-
но и качественно справляется. 
Младшая Анастасия — началь-
ник отделения дермотовенероло-
гии, а по второй специальности 
она врач- косметолог. 

Наталья Степаненко пришла в 
поликлинику двадцать с лишним 
лет назад.

— В 1998 году поднимали во-
просы оказания медицинской 
помощи в сфере ОМС, органи-
зовывали выездные кампании в 
подразделения, проводили про-
фосмотры, — рассказывает На-
талья Ивановна. — Бывало, мне 
приходилось четвёртую часть 
своей непосредственной работы 

совмещать с обязанностями на-
чальника поликлиники. Работала 
без тыловика, без начмеда и хо-
зяйственника. Сегодня органи-
зационные моменты по качеству 
оказания медицинской помощи 
значительно улучшились. Восемь 
рабочих часов пролетают как 
одно мгновение! К сожалению, 
много бумажной работы, нику-
да от неё пока не денешься, да и 
условиями маленьких площадей 
стеснены.

Её жизненное кредо — иници-
атива и творчество. Стиль работы 
немного жестковат, но в тандеме 
с начальником работается гар-
монично, дополняют друг друга, 
и это помогает решать сложные 
задачи.

— Олег Дмитриевич универ-
сальный человек, не гнушается 
никакой работой, он у нас и хо-
зяйственник, и лечебник, — гово-
рит Наталья. — Продолжительное 
время он занимал должность на-
чальника неврологического отде-
ления, организацию здравоохра-
нения и лечебную работу хорошо 
знает. 

В поликлинике сменилось це-
лое поколение специалистов. 
Опытные врачи для молодых се-
годня являются наставниками. 
Молодёжь сейчас не очень смыш-
лёная, но политика поликлиники 
такова, что нехватка опыта во-
все не повод, чтобы не принять 
специалиста на работу.

— Первое, что мы говорим 
молодым сотрудникам: очень 
терпеливо и бережно нужно от-
носиться к нашим пациентам. 
Надо учитывать, что у них особые 

условия труда, свои особенности 
службы, — делится Наталья Ива-
новна.

Если нужна помощь наставни-
ков, они всегда готовы помочь, 
благо опыт и знания есть.

— В свой юбилейный день по-
желаю коллегам, чтобы так же 
дружно работали в одной коман-
де и выполняли возложенные на 
нас задачи. Мы сейчас находимся 
на стыке двух поколений, думаю, 
старая гвардия передаст молодё-
жи всё лучшее. Всем здоровья, 
любви, весеннего настроения, — 
обращается к коллективу Наталья 
Стапаненко.

Главное — 
доверие

Э м и л и я 
П р о к о ф ь е в -
на Сагателова, 
начальник пси-
хиатрического 
отделения. Её 
всегда инте-
ресовала пси-
хологическая 
сторона жизни 
людей и психи-
ческие заболе-
вания, которые 
сложно лечи-
лись. Начался 
п с и х о ф а р м а -
кологический 
бум, появилась 
надежда лечить 

тяжёлых пациентов новыми пре-
паратами.

— Работая в психиатрии до-
вольно долго, я стала понимать, 
что многие психические болезни 
победить невозможно, но улуч-
шить состояние, социализиро-
вать психически больного можно 
и необходимо, — рассказывает 
Эмилия Прокофьевна. — У меня 
была хорошая пятнадцатилетняя 
школа работы в психиатрической 
больнице № 2 имени В.И. Яко-
венко. К слову сказать, там же я 
познакомилась с мужем, с кото-
рым уже полвека вместе и в жиз-
ни, и в психиатрии. 

В 1984 году судьба привела её в 
поликлинику № 3.

Доверие к врачу, пожалуй, глав-
ное в работе отделения. И кол-

лектив делает всё, чтобы это до-
верие заслужить.

— Стараемся создать такие ус-
ловия, чтобы наши пациенты не 
прятали свои проблемы, — го-
ворит Эмилия Сагателова. — От 
нас они и житейские советы по-
лучат, и помогаем детские во-
просы решить… Главное в нашей 
работе — это помощь тем, кто 
попал в сложную ситуацию, не 
дать упасть духом. Когда-то это-
му меня научила моя мама, силь-
ная женщина. Я не верю, что всё 
гладко у всех в жизни. Есть ситу-
ации, когда надо проявить стой-
кость и выдержку, уметь преодо-
леть трудности, понимая, что они 
временные.

И частичка тепла…
Ирина Александровна Илларио-

нова, заведующая дерматологиче-
ским отделением:

— Отделением руковожу недав-
но, меньше года, это первый мой 
опыт, моя первая работа. Молодым 
сотрудникам есть на кого равнять-
ся и с кем посоветоваться — у нас 
немало тех, кто трудится здесь не 
один десяток лет. Радует и то, что 
имеешь дело со здоровыми муж-
чинами, именно такие должны 
служить в полиции, они могут рас-
сматриваться и как потенциальные 
женихи для незамужних девушек, 
— говорит Ирина Александров-
на. — Работа для меня — это ме-
сто, где можно набраться опыта из 
большого объёма практики. Хочу 
расширить свои знания в области 
косметологии, поскольку много 
обращений с проблемами папил-
лом и родинок. Имеем дело с про-
фессиональными заболеваниями 
— гастритом, псориазом, экземой. 
Связаны они с форменной оде-
ждой, со стрессовыми ситуациями 
напряжённой службы сотрудника 
полиции. На приём приходит по 30 
человек в день.

В юбилей врач-дерматолог же-
лает всем здоровья, быть внима-
тельными к еде и стрессоустой-
чивыми! А коллегам — подарить 
частичку тепла и непременно вы-
лечить!

Разворот подготовила
Айрин ДАШКОВА,

фото Александра НЕСТЕРОВА
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Наставники всегда 
на подхвате!
Для многих достойных уважения врачей поликлини-
ка стала не только местом работы, но и вторым до-
мом. И это не просто красивые слова: учреждение 
славится семейными династиями — дети приходили 
в профессию вслед за родителями, а затем приводи-
ли уже и своих детей.

Кто стоял
у истоков

История по-
л и к л и н и к и 
№ 3 нача-

лась 7 марта 1957 
года. В состав по-
ликлиники входили 
терапевтическое, 
хирургическое, не-
врологическое от-
деления, кабинеты 
о т о л а р и н г о л о г а , 
эндокринолога, дер-
матовенеролога и 
уролога.

Вспомним тех, 
кто стоял у истоков 
этого медицинско-
го учреждения и кто 
своим трудом при-
умножал его успехи 
в дальнейшем.

Первым началь-
ником поликлини-
ки был назначен 
Дмитрий Павлович 
Толкунов (1957—
1960). Именно он 
заложил главные 
профессиональные 
требования к ме-
дицинским работ-
никам учреждения, 
которые до сих пор 
остаются приори-
тетными и поддер-
живаются нынеш-
ним руководством: 
постоянно учиться и 
развиваться, делать 
для пациента макси-
мум из возможного, 
любить людей и ста-
раться им помочь во 
что бы то ни стало. 
Николай Леонтьевич 
Напалков (1960—
1969) много сделал 
для обустройства и 
расширения поме-
щений поликли-
ники, создал спло-
чённый коллектив. 
Уделял особое вни-
мание вопросу по-
вышения врачебной 
квалификации. Вра-
чи многих специаль-
ностей занимались 
научно-практиче-
ской работой, по 
материалам поли-
клиники проводи-
лись реферативные 
сообщения. Врача-
ми и медсёстрами 
осваивались смеж-
ные специальности, 
что позволяло  при 
необходимости ис-
пользовать взаимо-
заменяемость. Иван 
Иванович Лососков 
(1969—1974) про-
должил все трудо-
вые дела, начатые 
его предшественни-
ками. Оборудовал 
рентгенологическое 
отделение и физи-
отерапевтический 
кабинет. Внедрил 
в практику совре-
менные методики 
лечения пациентов 
по всем специально-
стям. Борис Степано-
вич Широков (1974—
1994) укрепил работу 
по улучшению усло-
вий труда сотрудни-
ков и медицинского 
обслуживания паци-
ентов поликлиники. 



ПОЛИЦИЯ — ДЕТЯМ14 № 7  28.02 / 06.03. 2017№ 7  28.02 / 06.03. 2017
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Встречал ребят командир 
1-го оперативного пол-
ка полковник полиции 

Владимир Лысак. Мероприя-
тие в полку для ребят полиции 
проходило поэтапно. Снача-
ла для будущих защитников
Отечества были организованы 
осмотр образцов вооружения, 
стрелкового оружия, автотрей-
леров для перевозки лошадей, 
знакомство с конным бытом. 
Поскольку в этом необычном 
подразделении МВД вместе с 
полицейскими служат лошади, 
школьники начальных классов 
взяли с собой для них подарки 
— яблоки, морковку и сахар.

Для верховых лошадей на 
территории полка созданы 
все условия. В первую оче-
редь, это, конечно, кузница, 
с хорошим мастером. Имеется 
ветеринар, в его распоряже-
нии — ветеринарный лазарет, 
лаборатория, хирургические 
инструменты и даже операци-
онная. Начальник ветеринар-
ной службы Алексей Панфи-
лов рассказал детворе о своей 
работе, которая заключается 
в лечении и профилактике 
различных заболеваний, про-
ведении медицинских и кос-
метических процедур, а также 
различных операций. Ребята 
узнали, что лошади болеют 
так же, как и люди, — и про-
стужаются, и зубы у них бо-

лят, и животы. Им так же дают 
таблетки, делают ингаляции 
и даже УЗИ. А ультракрасное 
излучение и методика его ис-
пользования применяется для 
лошадей как общеоздорови-
тельное мероприятие. 

Врач-ветеринар интересно и 
забавно отвечал на каверзные 
детские вопросы: боятся ли ло-
шадки уколов, зачем лошади 
клеймо на бедре, почему де-
монстрационная лошадь усы-
пана небольшими пятнышка-
ми? Ответ на последний вопрос 
заинтересовал и нас. Оказыва-
ется, есть масти рыжие, гнедые, 
вороные, а у поседевших добе-
ла лошадей могут появиться 
маленькие цветные пятнышки 

— эта масть называется «серая 
в гречку».

После экскурсии ребят ожи-
дало не менее интересное за-
нятие — показательные вы-
ступления лошадей, которые 
красиво и чётко выполняли все 
команды умелых наездников. 
Каждый номер встречали бур-
ными аплодисментами: будь 
то котильон — фигурная езда 
лошадей серой и гнедой масти, 
служебная дрессура, преодо-
ление препятствий, или заго-
товка — физические цирковые 
упражнения на коне, рубка с 
виртуозным владением холод-
ным оружием в конном строю.

На лицах ребят можно было 
заметить особое внимание и 
заинтересованность, они про-
никлись духом дисциплиниро-
ванности и порядка, который 
царит в конном подразделе-
нии. На вопрос, кто хочет стать 
полицейским, многие подня-
ли руки. Оказалось, что стать 
полицейским мечтают давно 
Полина и Даниил, в их пони-
мании полицейские-кавалери-
сты — особенные люди, отваж-
ные, мужественные, сильные, 
у них есть возможность про-
демонстрировать мастерство и 
навыки общения с лошадью, 
и они выполняют множество 
функций как по задержанию 
преступников, подавление 

беспорядков, так и тщательно 
занимаются уходом за своими 
четвероногими напарниками.

Сашенька из 3 «Г» класса — «хо-
рошистка», её мама спортсменка, 
когда-то профессионально зани-
малась конным спортом, теперь 
она тренер детской команды. 
Обожает своих любимых лоша-
дей — серого Серёжу и коричне-
вого Алеко. Саша лошадей тоже 
очень любит и готова кататься на 
них вечно, а теперь она узнала о 
профессии «полицейский-кава-
лерист» и прокомментировала 
это событие так:

— Стать кавалеристом — это 
не просто, надо большое же-

лание, и оно у меня есть. Ин-
тересные специальные заня-
тия по ветеринарной и конной 
подготовке. Нужны большие 
знания и огромный труд. Ка-
валеристу отводится из восьми 
рабочих часов полтора часа пе-
ред службой привести лошадь 
и себя в порядок и полчаса по-
сле службы, чтобы поставить 
лошадь в стойло. С лошадьми 
работают только добрые люди. 
Потому что без доброты не бу-
дет понимания между лошадью 
и человеком.

Подобные мероприятия 
проходят не первый год. По 
традиции пригласили уча-
щихся ГБОУ № 1287 и детей, 
оставшихся без попечитель-
ства родителей из подшефной 
организации ГБУ г. Москвы 
ЦССВ «Академия семьи». Во 
главе с директором Инессой 
Бахонской, школа проводит 
целенаправленную работу по 
повышению престижа и фор-
мированию благоприятного 
имиджа сотрудника полиции. 
Заместитель директора по 
воспитательной работе Елена 
Сидорова с особой теплотой 
отзывается о полицейском под-
разделении: 

Благодаря таким меропри-
ятиям формируются будущее 
маленького человека, его нрав-
ственные качества, он при-
общается к труду, к выбору 
профессии полицейского, — 
говорит педагог.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Масть — серая в гречку
1-й оперативный полк полиции столичного главка встречал гостей: 
юные школьники навестили полицейских в канун Дня защитника Оте-
чества.

Проект задуман «со-
трудниками про-
филактики». Так 

для краткости в составе 
столичного главка имену-
ют сотрудников 4-го отде-
ления отдела межведом-
ственного взаимодействия 
с органами государствен-
ной власти и в сфере про-
филактики Управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

Для более детального 
ознакомления с методами 
работы специалистов мы 
побывали в одном из фи-
лиалов комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Юго-За-
падном округе столицы. 

Вместе с нами туда 
были приглашены около 
трёх десятков подростков 
из категории уже испы-
тавших на себе пробле-
мы, связанные с употре-
блением наркотических 
средств, но пока не об-
наруживших признаков 
болезни. «Слава богу», 
хочется добавить. Но «со-
трудники профилактики» 
не спешат надеяться на 
бога, а больше доверяют 
собственной методике. 

Курс мероприятий 
антинаркотической на-
правленности, разрабо-
танный ими, составляет 
3 месяца, периодичность 
посещения мероприя-
тий — 1 раз в неделю. 

Курс представляет собой 
комплексный, последо-
вательный подход к про-
филактике. В его основе 
лежат тренинговые меро-
приятия, направленные 
на формирование целост-
ного отношения к себе, 
включающее физическое, 
психологическое и соци-
альное благополучие, а 
также формирование по-
ложительного отношения 
к сотрудникам право-
охранительных органов 
власти. Забегая вперёд, 
скажем, что, например, 
при нас был запланиро-
ван визит ребят в киноло-
гический центр, где они 
своими глазами увидят, 
как живут и тренируются 
полицейские собаки. В 
теории же подростков на-
учат, как сопротивляться 
негативному давлению 
со стороны сверстников, 
ознакомят с информаци-
ей о правовых, социаль-
ных и медицинских по-
следствиях употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
постараются сформиро-
вать их духовно-нрав-
ственное мировоззрение, 

создадут условия для 
коррекции эмоциональ-
но-волевой сферы.

Надо заметить, что на 
встречу ребята пришли 
не одни, а вместе с роди-
телями. Беседы с одними 
и с другими происходили 
в разных помещениях. И 
если разговору психоло-
га с подростками мы не 
стали мешать, боясь на-
вредить атмосфере до-
верительности и откро-
венности, то общение с 
родителями наблюдали 
воочию. Несмотря на то, 
что предварительно уда-
лось оформить согласие на 
проведение фото- и видео-
съёмки, на самой встрече 
родители остро подня-
ли вопрос о запрещении 
съёмок, чтобы данные их 
детей в последующем не 
попали в руки сомнитель-
ных коммерческих орга-
низаций, предлагающих 
альтернативные пути реа-
билитации. Они доверять 
этим «альтернативщикам» 
совсем не склонны. Раз-
убеждать подозрительных 
взрослых и настораживать 
их фотовспышками мы не
стали.

Возвращаясь к самой 
программе, отметим её 
цель — исключить реци-
дивы совершения проти-
воправных деяний среди 
детей и молодёжи, сфор-
мировать устойчивую 
позицию к соблюдению 
законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Но это — в будущем. 
Пока же для достижения 
этой цели «сотрудники 
профилактики» гото-
вы основательно потру-
диться. В помощь они 
призвали специалистов 
самой уголовно-испра-
вительной инспекции 
УФСИН г. Москвы, пси-
холого-педагогический 
состав отдела по церков-
ной благотворительности 
и социальному служению 
Русской Православной 
Церкви, представите-
лей специальной школы 
«Шанс». Все вместе они 
предложат детям как 
можно больше мероприя-
тий, встреч, конструктив-
ного общения. 

— Чем богаче сфера ре-
альных контактов ребён-
ка, его социальных свя-
зей и выполняемых им 

функций, тем полнее он 
может реализовать свои 
права. Чем ответствен-
нее он относится к своим 
обязанностям, тем богаче 
его жизнедеятельность и 
шире возможности для 
психического, физиче-
ского, нравственного 
развития и социальной 
адаптации в обществе, — 
говорит начальник отде-
ления профилактики ка-
питан полиции Екатерина 
Чистякова.

Итак, первая встреча 
состоялась. Насколько 
продуктивной она ста-
ла, сказать сложно, но 
по-видимому обстановка 
настороженности со сто-
роны подростков сме-
стилась в сторону явной 
заинтересованности. Да 
и их родители, многие из 
которых уже отчаялись 
было найти союзников 
в борьбе со злом нарко-
мании, вышли из «бок-
серской стойки» по от-
ношению к работникам 
госструктур. Мотивация 
налицо — надо работать и 
добиваться поставленных 
целей сообща.

Артём КИРПИЧЁВ

Школа правопорядка
В феврале 2017 года запущен II 
курс пилотного проекта «Школа 
правопорядка» ГУ МВД России по 
г. Москве, направленный на соци-

альную реабилитацию детей из «группы 
риска», состоящих на учёте в Уголов-
но-исполнительной инспекции УФСИН 
России по г. Москве.
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День первый
На помощь пришёл ин-

тернет, который предло-
жил совсем не бюджетные 
пути «поиска» ртутных 
шариков, сразу сообщив, 
что МЧС не выезжает на 
вызовы, касающиеся раз-
битых градусников. Но 
как потом выяснится, 
ряд компаний, которые 
на коммерческой осно-
ве проводят характерные 
анализы воздуха, наме-
ренно распространяют 
эту неправдивую инфор-
мацию. К сожалению, уз-
наем мы об этом намного 
позже.

Обратились мы сна-
чала в коммерческую 
организацию. Цены ку-
сались: 4000 рублей — 
обследование квартиры 
на ртутные пары, и 3500 
рублей – за сбор ртути 
и обработку наиболее 
опасных мест спецсред-
ствами. Но делать было 
нечего — в семье двое ма-
леньких детей. Вызвали.

В этот же день приехал 
сотрудник с чудо-при-
бором, измерил фон 
квартиры, констатиро-
вав факт, что в каждой 
комнате превышен фон 
ртутных паров в десят-
ки раз. После чего место 
разбитого градусника об-
работал спецсредствами 
и, выдал рекомендации 
и  удалился. Надо отме-
тить, что коммерческие 
организации в соответ-
ствии с договором через 
несколько дней приез-
жают с контрольным за-
мером.

Сначала мы вздохнули 
с облегчением, но потом 
поняли, что остатки рту-
ти где-то рядом...

Если разбился градус-
ник и вылилась ртуть од-
ной каплей, — это печаль-
но, но не страшно: «фон» 
от целиковой капли не-
высокий, и если сразу её 
утилизировать, то и опас-
ности нет. Но если ртуть 
поделилась на мелкие 
шарики, которые ещё и 
неизвестно куда закати-
лись, — это повод бить 
тревогу.

Приехавший сотруд-
ник особо-то не искал 
ртуть или её следы, а 
лишь измерял фон в тех 
местах, которые мы ему 
показывали. Ограничил-
ся ковром, пылесосом и 
шкафчиком, где лежал 
градусник. Пылесос, к 
его изумлению не фонил, 
а вот на ковёр его устрой-
ство реагировало доста-
точно активно. Ковёр тут 
же был увезён на дачу и 
обработан бытовой хи-
мией.

Поиски ртутных шари-
ков увенчались успехом. 
Моя жена их нашла и не 
где-нибудь, а… на дива-
не! Заметить эти шарики 
ртути невооружённым 
глазом достаточно тяже-
ло, так как они находи-
лись на стыке основания 
дивана и подлокотника, 
который при необходи-
мости можно поднять 
и опустить. Одним сло-
вом, как долго мы спали 
на этой ртути, остаётся 
только догадываться, а 
на диване её было нема-
ло. Вызвали спеца.

День второй
Буквально на следу-

ющее утро, по звон-
ку, приехал очередной 
специалист из этой же 
коммерческой организа-
ции. По регламенту сде-
лал замеры во всех ком-
натах и извлёк ртутные 
шарики из дивана. Дал 
рекомендации, чем обра-
батывать диван и удалил-
ся. Фон в квартире оста-
вался таким же тяжёлым, 
как и в прошлый приезд 
специалиста.

Надо сказать, что по-
сле тщательной уборки 
и обработки поражённых 
ртутью мест марганцов-
кой и хлоркой, я думал, 
что скорей от запаха 
хлорки в квартире бы-
стрее откинусь, чем от 
ртути.

Спустя неделю мы 
снова позвонили в эту 
организацию. Приехал 
специалист на контроль-
ный замер. Приехал, уже 
в третий раз, другой со-
трудник, но с тем же чу-

до-прибором. Измерил 
воздух, но чуда не про-
изошло. Результаты из-
мерений концентрации 
паров ртути в воздухе 
оказались лучше преж-
них, но всё так же дале-
ки от идеальных. Я уже 
грешным делом задумал-
ся, а бывают ли вообще 
идеальные показатели. 
Тут же поползли мысли, 
чем мы дышим, чем пи-
таемся, какие вредные 
вещества может выделять 
мебель, полы… Эти-то 
мысли я быстро прогнал, 
а осадок остался.

Скажу прямо, что если 
у каждого из трёх при-
езжавших специалистов 
было своё видение того, 
как и чем надо обрабаты-
вать поражённые ртутью 
участки квартиры, то 
мнение четвёртого кар-
динально выделялось: 
«Нужно всё выкинуть, 
а пол помыть специаль-
ным раствором!» С эти-
ми словами он попросил 
принести тазик с водой, 
куда вылил содержимое 
из трёх разных пузырь-
ков. Признаться, я был 
потрясён его вердиктом: 
это как — выкинуть всё? 
Поэтому упустил момент 
и не озадачился спро-
сить, что было в этих пу-
зырьках.

В процессе дальнейше-
го общения удалось вы-
яснить, что ртуть, ртут-
ные пары не искоренить 
с тканевых материалов, 
поэтому такие вещи, как 
ковёр, диван, постельное 
бельё можно смело отне-
сти в контейнер с мусо-
ром.

В большей степени 
расстроило то, что его 
чудо-устройство (УКР-
1МЦ Комплекс универ-
сальный ртутеметри-
ческий) очень сильно 
реагировало на одежду, 
причём практически на 
всю. Возникла мысль 
проверить стиральную 
машину. Специалист нас 
отговаривал от этой за-
теи, дав понять, что аб-
солютно исключает пре-
вышение ртутных паров 
в стиральной машине, 

подкрепляя свои слова 
доводами. Когда он за-
мерил фон в стиральной 
машине, в его лице что-
то изменилось. Вид у 
него был такой, как буд-
то бы в один миг всё, во 
что он верил и считал не-
зыблемым, разрушилось 
как карточный домик на 
его глазах. Короче, он не 
поверил. Проверив свой 
аппарат, он ещё раз за-
мерил фон в стиральной 
машине, но показатели 
не изменились. Превы-
шение ртутных паров 
в стиральной машине 
было в сотни раз боль-
ше допустимого содер-
жания.

Вердикт не заставил 
себя долго ждать — вы-
кинуть в первую очередь, 
а заодно и всю одежду, 
которая стиралась в этой 
машинке.

Ну не выбросишь же 
вещи и стиральную ма-
шину, а в купе с этим и 
диван с ковром на ули-
цу. Ведь подберут же не-
сознательные граждане и 
разнесут заразу по миру. 
Поэтому я решил позво-
нить в МЧС на предмет 
утилизации, ртутных ве-
щей. 

День третий
В МЧС очень понра-

вилась наша история, 
потому что каждый по-
следующий оператор, на 
которого нас переключа-
ли, интересовался под-
робностями, так сказать 
деталями, произошедше-
го. Особенно их умиля-
ло, что компания, кото-
рая взяла за свою услугу 
7500 руб. (доплачивать 
за дополнительные вы-
езды мне не пришлось) 
рекомендовала нам из-
бавиться практически 
от всех нажитых непо-
сильным трудом вещей. 
Заявку мою приняли и 
сказали, что в течение 
дня приедет бригада,
ждите. 

К вечеру приехали два 
МЧСовца. Начали изда-
лека, не то чтобы совсем 
издалека, а с подъезда. 
Практически не заходя 
в квартиру, определи-
ли превышение ртутных 
паров в воздухе. Не то 
чтобы это превышение 
было большим, но ребя-
та успокоили, что с этим 
живут практически в ка-
ждом доме.

Весёлые они оказа-
лись — что ни слово, то 
шутка. То ли они по жиз-
ни такие, то ли не хоте-
ли нас расстраивать, но 
настроение однозначно 
улучшилось. Особенно 
после того, когда поста-
вили под сомнение вер-
дикт предыдущих специ-
алистов относительно 
вывоза вещей в мусор-

ный бак. Забирать они 
ничего не собирались, 
но комплексный замер в 
квартире сделали. Заме-
ры опять же подтверди-
ли превышение ртутных 
паров в воздухе. Когда 
я им рассказал исто-
рию про стиральную 
машину, а именно про 
излишний фон ртутных 
паров в ней, они друж-
но засмеялись. Но ради 
прикола, не более того, 
решили измерить фон и 
там. Каково же было их 
удивление, приблизи-
тельно такое же, как и у 
предыдущего сотрудни-
ка, когда обнаружили в 
стиральной машине пре-
вышение содержания 
ртутных паров в сотни 
раз. Для убедительно-
сти, не веря в значение 
прибора, решили снова 
измерить фон там. Не 
буду особо описывать, 
какими эпитетами они 

описывали своё удивле-
ние. Видимо, у них тоже 
это было впервые.

Вердикт был следую-
щий: стиральную машину 
— на помойку! Что мы и 
сделали. Чтобы не под-
вергать опасности своих 
соседей по дому и из бли-
жайших домов, я решил 
написать на стиральной 
машине: «Осторожно — 
РТУТЬ. Не брать!!!». Че-
рез 5 минут стиральной 
машины у контейнера с 
мусором не оказалось. 
Я предположил, что это 
экологическая служба 
сработала оперативно. 
Всё-таки в России живём.

Договорился с ребята-
ми из МЧС, что вызову 
их снова, после того как 
приведу в порядок квар-
тиру. Опять же, проверят 
новую стиральную ма-
шину.

Алексей МУРЗАКАЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Зловещие шарики, или
как искали ртуть у меня в квартире

История эта 
началась с то-
го, что в шка-
фу, в коробке 

с медикаментами, 
был обнаружен 
разбитый ртутный 
градусник в чехле. 
Последний раз его 
доставали три ме-
сяца назад. Часть 
ртути находилась 
в самом градусни-
ке, а вот где на-
ходилась другая 
часть, даже пред-
положить было 
сложно.

Что делать,
если разбился
термометр

• Ограничить доступ людей в данное помещение и 
ограничить перемещение, где произошёл разлив рту-
ти, для предотвращения её распространения на по-
дошве обуви и других предметах, и срочно вызвать 
специалистов МЧС по телефону «01».

• Быстро защитить органы дыхания средствами ин-
дивидуальной защиты: противогазом, респиратором, 
а при их отсутствии — ватно-марлевой повязкой, шар-
фом, платком, полотенцем и т.д., смоченными водой.

• Собрать ртуть смоченной в воде бумагой, получив-
шийся шарик и разбитый градусник положить в банку 
с холодной водой и плотно закрыть.

• Провести проветривание помещений, но исклю-
чить сквозняки для предотвращения попадания за-
грязнённого воздуха в другие помещения.

• Не допускать использования предметов, способ-
ствующих распространению ртутного загрязнения 
(пылесосов, веников, половых тряпок).

• При возможности накрыть место разлива газоне-
проницаемым материалом для снижения испарения 
ртути.

• При разливе большого количества ртути необходи-
мо быстро покинуть опасное место и срочно вызвать 
специалистов. Сменить одежду, принять душ, пропо-
лоскать рот 0,25% раствором марганца и обязательно 
почистить зубы.

• Если дома разбился обычный градусник, то не-
большое количество вытекшей из него ртути можно 
собрать с помощью обычной медицинской «груши». А 
место, где находилась ртуть, протереть влажной тряп-
кой, после чего тщательно вымыть руки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС
по Москве

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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МВД России по г. Москве

1 марта — День кошек 
России. Этот праздник до-
статочно молодой. Он был 
утверждён в марте 2004 года 
московским Музеем кошки и 
отмечается ежегодно 1 марта. 
Дата выбрана не случайно — 
таким образом мы празднуем 
наступление долгожданной 
весны.

Россия — не единственная 
страна, где россияне выска-
зывают своё уважение и лю-
бовь к домашним животным. 
Особенно к умнейшей и са-
мой беззащитной — кошке. 
Почему же так много бездо-
мных кошек? Почему они 
подвергнуты голоду и зим-
ним холодам, а ведь кошка —  
самое домашнее животное.

Каждая страна чествует ко-
тов и кошек в определённый 
день года. Например, в США 
29 октября, в Японии — 22 
февраля. Существует и Все-
мирный день кошек. Он от-
мечается ежегодно 8 августа.

В разных странах этот 
праздник проходит по-раз-

ному. Но более всего кошек 
чествуют в Европе в целом, и 
в Великобритании в частно-
сти. Это не удивительно, по-
скольку в Англии одна кошка 
спасает (и это подсчитано) 
минимум 10 тонн зерна еже-
годно, а несколько десятков 
их официально охраняют от 
мышей реликвии в Британ-
ском музее.

1 марта 1917 года в США 
опубликован текст «теле-
граммы Циммерманна», по-
слание германского мини-
стра иностранных дел Артура 
Циммерманна германскому 
послу в Мехико. В ней, в 
частности, говорится, что в 
случае начала войны между 
Германией и США послу над-
лежит предложить Мексике 
сотрудничество и поддержку 
её требований возврата всех 
территорий, потерянных во 
время войны с США в 1848 
году.

1 марта 1947 года Союз-
ная контрольная комиссия в 
Германии заявляет о том, что 
Прусское государство «явля-
ется источником милитариз-
ма и реакции в Германии», и 
поэтому оно больше не долж-
но существовать.

2 марта 1967 года в резуль-
тате случайной бомбардиров-
ки американской авиацией в 
Лонг Ви погибают 80 мирных 
граждан Южного Вьетнама.

2 марта 1972 года бри-
танский премьер-министр 
Эдвард Хит после опубли-
кования доклада Паркера о 

деятельности сил безопас-
ности запрещает использо-
вание в Северной Ирландии 
методов «интенсивных» до-
просов.

3 марта 1947 года в СССР 
Николай Булганин сменяет 
И.В. Сталина на посту мини-
стра обороны СССР, получа-
ет звание маршала Советско-
го Союза.

4 марта 1972 года в Север-
ной Ирландии в результате 
взрыва бомбы в одном из 
ресторанов Белфаста 2 чело-
века погибли и 136 получили 
увечья.

6 марта 1899 года день 
рождения аспирина: немец-
кий химик Феликс Хоффман 
получил патент на аспирин. 

По традиции, наши пред-
ки снижали жар и снима-
ли боль водной настойкой 
коры ивы или вербы. В 1838 
году было показано, что ак-
тивным компонентом коры 
ивы является салициловая 
кислота. Несколько позже 
итальянский химик Рафа-

эль Пириа выделил из 
ивовой коры салици-
ловую кислоту, опре-
делил химический 
состав этого вещества 
и успешно синтезиро-
вал его. Оно получило 
название салициловой 
(«спираевой») кисло-
ты. Но практического 
лекарственного при-
менения салициловая 
кислота тогда не полу-
чила. Лишь спустя 15 

лет стала употребляться на-
триевая соль салициловой 
кислоты. 

Чтобы получить другие 
виды салициловой кислоты, 
лечебные свойства которых 

могли бы быть ещё более 
действенными, сотрудник 
компании «Bayer» Феликс 
Хоффман разработал тех-
нологию производства аце-
тилсалициловой кислоты. 
Продукт получил коммер-
ческое название «аспирин»: 
«а» — от ацетил и «спир» — 
от Spiraea, латинского на-
звания таволги — растения, 
из которого впервые была 
химически выделена сали-
циловая кислота.

6 марта 1967 года Светла-
на Аллилуева, дочь Сталина, 
одурачив «опекунов» и запу-
тав свои следы, по сути дела 
бежит из СССР, обратившись 
в американское посольство 
в Дели с просьбой предоста-
вить ей политическое убежи-
ще.
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Какая к чёрту пенсия! Уже утром 
в понедельник он писал до-
кладную записку о возможной 

длительной оккупации территорий 
страны и необходимости моменталь-
но развернуть в тылу врага подполь-
ную и партизанскую борьбу. Предло-
жил сразу же подготовить и заслать 
во вражеский тыл хорошо подготов-
ленную диверсионную группу, ядром 
которой были бы опытные чекисты.

В наркомате записку приняли одо-
брительно, тем более, что в первые 
дни и часы войны уже формирова-
лась Особая группа войск НКВД. 
Медведев одним из первых оказался 
в этой группе, впоследствии полу-
чившей название — Отдельная мото-
стрелковая бригада особого назначе-
ния (ОМСБОН).

Поначалу группа получила задание 
организовать разведку в тылу врага, 
разбившись на небольшие отряды. 
Но по мере приближения гитлеров-
цев к столице пришлось овладевать 
искусством диверсионных операций, 
закладкой минных полей, пропаган-
дистской работой среди населения на 
оккупированной территории.

Дмитрий Медведев первым от-
правился в немецкий тыл на родную 
Брянщину. Здесь отряд стал попол-
няться красноармейцами, выходив-
шими из окружения, и местными 
жителями. К концу октября на Брян-
щине было уже около сотни таких 
отрядов.

Вскоре отряд получил приказ вы-
вести из строя участок железной до-
роги, по которой гитлеровцы гнали 
круглосуточно к Москве эшелоны с 
войсками, танками, орудиями, бо-
еприпасами. В воздух взлетели два 
моста, под откос был пущен эшелон, 
в нескольких местах было разрушено 
полотно железной дороги. Именно 
после этих операций появился тер-
мин «рельсовая война».

Сам Дмитрий Николаевич бес-
спорно яркий, отважный защитник 
Отечества, он командовал партиза-
нами, действовавшими на террито-
рии Смоленский, Орловской, Мо-
гилёвской областей, и повсюду 
мобилизовал патриотов советской 
страны в партизанские отряды, на 
защиту Отечества. В июне 1942 — 
марте 1944 года он возглавил особый 

разведывательный парти-
занский отряд «Победи-
тели». В отряде выполнял 
особо важные задания 
прославленный разведчик 
Николай Иванович Куз-
нецов. Особенно дерзко 
действовал «Пауль Зиберт» 
на территории Ровенской 
и Львовской областей. 
После окончания войны 
Дмитрий Николаевич на-
писал книгу «Это было под 
Ровно». Школьники и мо-
лодые люди моего поко-
ления зачитывались этой 

книгой и по несколько раз ходили на 
фильмы, снятые по этой книге.

В октябре отряд Медведева пере-
базировался ближе к Москве. Во вре-
мя диверсионных операций бойцам 
отряда приходилось вступать в бой с 
гитлеровцами. В одной из операций 
Медведев был ранен и вынесен из 
боя своим ординарцем — знамени-
тым боксёром Королёвым. Настоя-
щие болельщики со стажем, я думаю, 
помнят бои 9-кратного чемпиона 
СССР (1936—37, 1944—45). А Медве-
дев, имея серьёзное ранение, коман-
дование отрядом не оставил.

В тяжёлом 1941-м медведевцы ста-
ли готовиться к уличным боям в Мо-
скве. С 21 на 22 октября 1941-го полк 
С.В. Иванова, а в его составе отряд 
Медведева, получил приказ пере-
крыть «парадный вход» в Москву — 
улицу Горького. В каждом из домов 
от Белорусского вокзала до Кремля 
разместились группы хорошо воору-
жённых омсбоновцев. К счастью, до 
рукопашных схваток дело не дошло. 
К концу октября на главные участки 
подмосковного фронта подоспели на 
помощь дальневосточные и сибир-
ские дивизии.

В 1944 году полковнику Дмитрию 
Николаевич Медведеву было при-
своено звание Героя Советского Со-
юза.
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Командира диверсионного отряда
спасает великий боксёр

СТОП-КАДР

УРОКИ МУЖЕСТВА

Трагический день — 22 июня 1941 года — опыт-
ный чекист Дмитрий Николаевич Медведев 
(1898—1954) встретил на даче в подмосковном 
Томилино. Там он жил после увольнения на 

пенсию. До позднего вечера он не знал ничего о по-
стигшей страну беде. Лишь вернувшись из Москвы, 
домработница рассказала о вероломном нападении 
на СССР фашистской Германии.

Не во все закрытые двери надо стучаться.             Фото Николая ГОРБИКОВА.


