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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»

№ 46
(9743)

«ПРОГРЕСС НЕ ДОЛЖЕН УМАЛЯТЬ ЗНАЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ» —«ПРОГРЕСС НЕ ДОЛЖЕН УМАЛЯТЬ ЗНАЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ» —
в этом уверен начальник Дежурной части ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир КАРПОВИЧ.

ВНИМАНИЕ К ФАКТОРАМ РИСКАВНИМАНИЕ К ФАКТОРАМ РИСКА

стр. 6стр. 6

Охрана общественного порядка — основная задача полиции Москвы. Наряду с борьбой с правонарушениями на плечи сотрудников столичного  
правоохранительного главка в настоящее время легла забота о здоровье граждан. В ходе проводимых мероприятий полицейские разъясняют  
москвичам и гостям столицы необходимость использования средств индивидуальной защиты в общественных местах. В очередной рейд с сотрудника-
ми отдельного взвода ППСП ОМВД России по Нижегородскому району отправились корреспонденты газеты «Петровка, 38».

Материал читайте на стр. 5.
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Сотрудники кадровой, правовой 
и финансовой служб подразделе-
ний ГУ МВД России по г. Москве 
приняли участие в ознакоми-
тельно-практическом семинаре 
«Презентация новшеств в системе 
«Консультант-Плюс». Мероприя-
тие прошло в формате круглого 
стола в режиме видеоконференц- 
связи. 

В начале семинара его участников 
приветствовал временно испол-
няющий обязанности заместителя 

начальника Управления по работе с лич-
ным составом ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальника Управления профес-
сиональной подготовки подполковник 
внутренней службы Андрей Федотов.

— Уважаемые товарищи руководи-
тели, товарищи офицеры! Сегодня мы 
проводим учебно-практический семи-
нар с сотрудниками кадровых, правовых 
и финансовых подразделений, — ска-
зал Андрей Юрьевич. — На занятии мы 
рассмотрим основные и наиболее важ-
ные изменения, которые были внесены 
разработчиками в систему «Консуль-
тант-Плюс». Помимо этого мы ознако-
мимся с новым интерфейсом, особен-
ностями работы программы, а также 
разберём вопросы, касающиеся рабо-

ты системы, которые поступили от вас  
ранее.

Андрей Федотов призвал сотрудников 
извлечь в процессе обучения максимум 
полезной информации, а при возник-
новении недопонимания, каких-либо 
новых вопросов озвучивать их, придер-
живаясь регламента проводимого меро-
приятия. Далее он предоставил слово 
представителю компании-разработчика 
ООО «Элкод» Елене Трояковой.

Елена Александровна рассказала об 
инструментах, существующих в системе 
«Консультант-Плюс», обратила внима-
ние на возможности, открывающиеся 
перед пользователями этой программы 
в решении стоящих перед ними задач. 
Она отметила, что новые продукты в 
этой системе появляются благодаря от-
зывам, пожеланиям, ожиданиям тех, кто 

её использует. Ресурсы «Кон-
сультант-Плюс» позволяют 
легко находить необходимую 
правовую информацию.

Представитель компании- 
разработчика также отмети-
ла важность так называемой 
обратной связи с пользовате-
лями системы, которая помо-
гает сделать её максимально 
эффективной. При этом наи-
более полезные продукты си-
стемы «Консультант-Плюс» 
включаются в пользователь-
ский комплект.

Во время лекции был под-
робно продемонстрирован ал- 
горитм взаимодействия кли-

ента с системой, начиная 
со стартовой страницы 
программы. На конкрет-
ных примерах показаны её 
возможности. Важнейшая 
из них — отслеживание 
изменений, происходящих 
в законодательстве, что 
позволяет не отставать от 
времени. Делать это мож-
но с помощью выбранных 
профилей разного направ-
ления. Существует он и для 
бюджетных организаций, в 
том числе органов власти.

Система предлагает ма-
териалы, рассказывающие 
об изменениях в законода-

тельстве в хронологическом порядке по 
той или иной теме за последнюю неде-
лю, а также архивные данные. Она учи-
тывает специфику деятельности поль-
зователя, нюансы его запроса. Важная 
деталь: «Консультант-Плюс» предлагает 
пошаговую инструкцию того, как но-
вовведения могут быть применены на 
практике.

Один из инструментов системы — 
карточка поиска. Соответствующая 
запросу информация расположена в 
специальных разделах. Есть обзоры 
изменений законодательства. Многие 
из них могут быть полезными в работе 
сотрудников кадровой, правовой и фи-
нансовой служб подразделений главка 
столичной полиции.

Врио заместителя на-
чальника УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве — на-
чальника УПП подполков-
ник внутренней службы 
Андрей Федотов в интер-
вью корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» отметил, 
что прошедшее мероприя- 
тие позволило сотрудникам 
заинтересованных служб 
подразделений московской 
полиции получить ответы 
на вопросы, связанные с 
использованием нововве-
дений в системе «Консуль-
тант-Плюс».

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра  

НЕСТЕРОВА

И душой не стареть!
29 ноября исполнилось 93 года со дня рождения Почётного председа-

теля Совета ветеранов органов внутренних дел г. Москвы, бывшего за-
местителя начальника ГУВД Московского горисполкома генерал-майора 
внутренней службы в отставке Виктора Васильевича АНТОНОВА.

Именинника посетили заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве  
генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, заместитель начальника 
УРЛС столичного полицейского главка — начальник УМПО полковник внутренней 
службы Павел Пронькин, председатель Общественной организации ветеранов 
органов внутренних дел г. Москвы Василий Купцов и заместитель председателя 
Совета ветеранов органов внутренних дел г. Москвы Василий Веденькин.

Виктора Васильевича поздравили с днём рождения, пожелали крепкого здо-
ровья, бодрости и оптимизма. Гости отметили его многолетний труд и опыт,  
которые и сегодня служат примером для молодых сотрудников. Возглавляя  
Совет ветеранов органов внутренних дел г. Москвы, генерал Антонов внёс  
неоценимый вклад в дело нравственного и патриотического воспитания молодо-
го поколения, неустанно заботился о ветеранах.

В завершение встречи от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве  
генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова Андрей Владимирович Понорец 
вручил имениннику ценный подарок и букет цветов.

От времени не отставаяОт времени не отставая

Лектор Елена Троякова, начальник 1-го 
отдела УПП УРЛС подполковник внутренней 

службы Евгений Лапутин (справа)  
и его заместитель подполковник внутренней 

службы Алексей Бурлак

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Федотов
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Россия, имея тысячелетнюю 
историю, получила свою 
первую Конституцию толь-

ко после Октябрьской револю-
ции 1917 года. 10 июля 1918 года  
V Всероссийский съезд Советов 
утвердил текст Основного Зако-
на. Важнейшие принципы, ко-
торые легли в его основу, были 
изложены в Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Конституция 1918 года 
закрепила диктатуру пролетари-
ата. Лица, жившие на нетрудо-
вые доходы или использовавшие  
наёмный труд, были лишены по-
литических прав.

Через семь лет был принят но-
вый вариант Основного Закона. 
В нём были отражены коренные 
изменения, произошедшие за эти 
годы в стране, — создание Сою-
за Советских Социалистических  
Республик и вхождение России в 
его состав. В 1924 году СССР при-
нял Конституцию, что также по-
требовало изменений в Основном 
Законе России. 11 мая 1925 года 
XII Всероссийский съезд Советов 
рабочих, крестьянских, казачьих 

и красноармейских депутатов 
своим Постановлением принял 
новую Конституцию (Основной 
Закон) РСФСР. В документ были 
внесены новые данные, связан-
ные с изменениями администра-
тивно-территориального деления 
и реорганизацией органов совет-
ского управления.

В 1936 году в Советском Союзе 
была принята новая общесоюзная 
Конституция, которая закрепи-
ла произошедшие за последнее 
десятилетие изменения в жизни 
страны, в частности огромные 
преобразования в промышлен-
ности и общественном развитии. 
Этот документ получил название 
«сталинской Конституции» — в 
её разработке глава государства 
принимал самое активное уча-
стие. Естественно, Российская 
Федерация внесла соответствую-
щие изменения и в свой Основной 
Закон — произошло это 21 января 
1937 года, когда было принято По-
становление Чрезвычайного XVII 
Всероссийского Съезда Советов 
«Об Утверждении Конституции 
(Основного Закона) РСФСР».

Конституция (Основной За-
кон) РСФСР 1937 года изменила 
название страны с Российской 
Социалистической Федератив-
ной Советской Республики на 
Российскую Советскую Федера-
тивную Социалистическую Рес- 
публику.

В отличие от предыдущей, 
вновь утверждённая Конституция 
действовала свыше тридцати лет. 
За это время в международной 
жизни и в жизни нашей страны 
произошли большие изменения 
— прошла Великая Отечественная 
война, произошёл крах колони-
альной системы мира, была созда-
на мировая система социализма, 
а также разработаны источники 
ядерной энергии, состоялся полёт 
первого космонавта, испытаны 
новые виды оружия массового по-
ражения…

Вполне объяснимо, что уста-
ревшая «сталинская Конститу-
ция» была заменена в 1977 году 
на новую. Этот документ получил 
в народе название «брежневской 
Конституции». И в соответствии 
с устоявшимся порядком на вне-

очередной VII сессии Верховного 
Совета РСФСР девятого созыва 
12 апреля 1978 года была принята 
новая Конституция РСФСР.

Этот документ с внесённы-
ми в него изменениями являл-
ся Основным Законом России. 
Важнейшим изменением стала 
включённая 15 декабря 1990 года в 
Конституцию преамбула и статья 
1 Декларации о Государственном 
суверенитете РСФСР.

Нынешняя Конституция Рос-
сийской Федерации была принята 
12 декабря 1993 года по результа-
там всенародного референдума. 
Она вступила в силу в день её опу-
бликования в «Российской газете» 
— 25 декабря 1993 года. 

Конституция состоит из 9 
глав, из которых 1-я, 2-я и 9-я 
неизменяемы. Главы 3—8 могут 
изменяться. Для этого нужно 
согласие субъектов Федерации, 
Государственной Думы, Совета 
Федерации, Президента. 15 ян-
варя 2020 года Президент Рос-
сии в послании к Федеральному 
собранию предложил внести 
новые поправки в Конституцию 
России. Они были утверждены 
на общероссийском голосова-
нии, и по его итогам 3 июля 2020 
года Президент подписал указ 
«Об официальном опубликова-
нии Конституции Российской 
Федерации с внесёнными в неё 
поправками».

Владимир ГАЛАЙКО,  
фото из открытых источников

Основной закон России
12 декабря наш народ отмечает День Конституции Российской Федерации —  
нормативного акта, определяющего государственное устройство, регулирующего 
образование представительных (законодательных) и исполнительных органов  
власти, устанавливающего принципы избирательной системы, фиксирующего пра-
ва и обязанности граждан. Конституция была принята 12 декабря 1993 года  
по результатам всенародного референдума.

«Помогала семья, поддерживали 
коллеги», — подробно, эмоциональ-
но и образно поведала корреспон-
денту победитель конкурса  
«Лучший по профессии» 2019 года 
начальник 2-го отдела ИЦ УВД  
по ЦАО майор внутренней службы 
Валентина НАЗАРОВА. 

Не застрять на одном месте 
Родилась Валентина Николаевна в Мо-

сковской области, в Люберецком районе. 
После окончания экономического инсти-
тута связала свою жизнь с правоохранитель-
ными органами, а если быть точнее, стала 
инспектором отдела материально-техни-
ческого и хозяйственного обеспечения 
(ОМТиХО) УВД по ЦАО. За всё время по-
сле окончания вуза ни разу не пожалела о 
своём выборе: современный специалист в 
сфере учёта должен знать не только бухгал-
терские проводки и план счетов, налоговую 
систему, нормы российского и международ-
ного права, но и владеть навыками управ-
ления людьми, сглаживать конфликты 
внутри коллектива, а также в тесном взаи-
модействии с вышестоящим руководством 
выстраивать работу, направленную на ре-
шение конкретной управленческой задачи. 

— Когда в полной мере овладела теми 
навыками, которые требовались для служ-
бы в подразделении, пришло время уйти в 
декретный отпуск, — с долей грусти говорит 
Валентина Николаевна. — По возвращении 
оказалось, что прежнюю должность сокра-
тили и я стала инструктором по боевой и 
служебной подготовке в Отделе МВД Рос-
сии по району Якиманка. После 7 лет на-
сыщенной и интересной службы, чтобы не 
застрять на одном месте, перевелась в Ин-
формационный центр (ИЦ) УВД по ЦАО. 
Начинала деятельность обычным инспек-
тором. Пройдя все карьерные ступени, «до-
росла» до руководящей должности.  

Майор внутренней службы Назарова убе-
ждена, что карьерный рост и успех зависят 
от личных усилий, готовности развиваться 
и обучаться. А главными условиями высту-
пают сильная мотивация и самодисципли-
на.

Мозг — не только биологическая,  
но и социальная структура

— Место, где служу, считаю мозгом 
Управления внутренних дел Центрального 
административного округа. Здесь концен-

трируется важная, многозначительная ин-
формация, происходит учёт, анализ данных 
и прогнозирование. Наш информацион-
ный центр обеспечивает всю жизнедеятель-
ность управления, — объясняет Валентина 
Назарова. — В частности, 2-й отдел, кото-
рым руковожу, занимается криминальными 
учётами. То есть это систематизированные 
особым образом информационные мас-
сивы данных (сведений) о лицах, фактах 
(событиях), предметах по их признакам, 
предназначенные для эффективного ин-
формационного обеспечения задач опе-
ративно-розыскной деятельности. Они 
формируются в виде картотек (в том числе 
фото-, видеотек), коллекций, дел, автома-
тизированных банков данных (АБД). От 
того, насколько оперативно и своевременно 
мы реагируем: ставим в розыск, например, 
похищенные вещи, машину или антиква-
риат, — зависит результат работы сотруд-
ников многих служб. Непосредственно мой 
отдел занимается постановкой материала в 
базу АДИС «Папилон». Эта модульная си-
стема обеспечивает создание, хранение и 
функционирование электронной базы дан-
ных дактилокарт и следов, автоматизацию 
процесса дактилоскопической идентифи-
кации для решения большого круга задач: 
установления личности по отпечаткам и 
следам пальцев рук и ладоней, в том чис-
ле путём проведения оперативных прове-
рок по оттиску пальца в режиме реального 
времени; идентификации неопознанных 
трупов; установления причастности лично-
сти к ранее совершённым преступлениям; 
объединения преступлений, совершённых 
одним и тем же лицом. 

Победа над собой
— Конкурс – это стимул к самообразо-

ванию. Участвуешь в конкурсе — считай, 
одержана победа над собой, — уверенно 
продолжает рассказывать Валентина Нико-
лаевна. — В составе конкурсантов я третий 
год подряд. Поэтому шансы на победу были 
немалые. Помог мой служебный опыт, не-
плохие знания нормативных актов и прика-
зов. Физическая и боевая подготовка также 

были в норме. Регуляр-
ные занятия стрельбой и 
приёмами борьбы при-
несли свои результатив-
ные плоды. Кроме этого, 
мой муж Сергей Андрее-
вич Назаров, старший 
инструктор по боевой и 
служебной подготовке 
УВД по ЦАО, готовил 
меня целенаправленно к 
победе. Он мастер спор-
та по тяжёлой атлетике. 
Тренирует детей и со-
трудников даже во вне-
рабочее время. 

У нас спортивная се-
мья: старший сын Илья 
— кандидат в мастера 
спорта по тяжёлой атле-
тике, а пятнадцатилет-
ний Кирилл имеет пер-
вый взрослый разряд по 
тому же виду спорта.

Аэробика как  
работоспособность 

Валентине Николаев-
не известен прекрасный 
способ излучать уверен-
ность в себе. Она знает 
точно, что повысить 
работоспособность и 
укрепить здоровье, а также получить пор-
цию хорошего настроения помогает аэро-
бика.

— Отыскать среди своего загруженно-
го рабочего расписания по крайней мере 
полчаса, чтобы поработать над собой, ока-
залось не так сложно. Мою идею занятий 
спортивной аэробикой в обеденный пере-
рыв в комфортном спортивном зале нашего 
управления поддержали сотрудники УВД 
Центрального административного округа 
разных служб, — увлечённо говорит Наза-
рова. — Улучшить здоровье, восстановить 
эмоциональное равновесие нашлось поряд-
ка 40 человек желающих. У нас своя группа 
в Вотсапе.

Сложно оспорить факт, что спорт по-
могает формировать дружную крепкую 
команду единомышленников. Одну со-
трудницу из команды Назаровой, особо 
одарённую, она готовит к будущему кон-
курсу профмастерства. Говорит, что Вик-
тория Чекулаева, лейтенант внутренней 
службы, начальник смены 2-го отдела ИЦ 
УВД по ЦАО, имеет значительный потен-
циал для ключевых руководящих должно-
стей и для того, чтобы представлять службу 
Информационного центра в очередном 
конкурсе «Лучший по профессии».

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Валентины НАЗАРОВОЙ

Прекрасный способ  Прекрасный способ  
излучать уверенность в себеизлучать уверенность в себе
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ДИНАСТИЯ

Участковый уполномочен-
ный является представите-
лем полиции на вверенной 
территории, поэтому он 
просто обязан многое знать 
и уметь. Необходимо комби-
нировать различные методы 
работы, в том числе психоло-
гические и педагогические.  

Основная обязанность каж-
дого участкового — под-
держание общественного 

порядка на своём административ-
ном участке. По словам начальни-
ка 1-го отдела Управления орга-
низации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД России по  
г. Москве подполковника поли-
ции Ивана АРТЁМОВА, для реа-
лизации этой задачи необходима 
непосредственная работа и по-
стоянный контакт с населением, 
проведение комплекса профилак-
тических мероприятий в жилом 
секторе. 

— Данная служба многогранна 
по своей сути. Здесь важно быть 
хорошим специалистом, умею-
щим объективно оценивать си-
туацию, принимать действенные 
решения, направленные на преду-
преждение нарушений закона. 
Все эти навыки молодые сотруд-
ники получают в ходе обучения 
в ЦПП ГИБДД Главного управ-
ления МВД России по г. Москве. 
За минувший период этого года 
профессиональную подготовку 
прошли 185 участковых, — сказал 
Иван Артёмов. 

Руководство УОДУУПиПДН 
на постоянной основе принима-
ет участие в занятиях, проводи-
мых в центре. В 2020 году состо-
ялось 4 выпуска участковых (88 
человек), а также 2 новых набора  
(97 человек), проведённых в пе-
риод ограничений, связанных с  
осложнением эпидемиологиче-
ской обстановки. 

Слушатели центра получают 
знания по специальной, правовой, 
физической, огневой подготовке. 
Преподают здесь в большинстве 
своём полицейские, имеющие 
большой опыт работы на «земле». 
Например, преподаватель цикла 
специальных дисциплин майор 
полиции Ольга Беляева пришла 
в органы внутренних дел в 2007 
году, поступила на службу в терри-
ториальное подразделение на се-
веро-востоке Москвы. Начинала 
карьеру, будучи полицейским па-
трульно-постовой службы мили-
ции. Затем работала в ПДН, стала 
заместителем начальника отделе-
ния участковых, руководила шта-
бом отдела. Нынешнюю долж-
ность занимает с мая 2019 года. 
Ольга Викторовна рассказала, что 
за время учёбы молодые участ-
ковые накапливают тот арсенал 
теоретических знаний и практи-
ческих умений, который необхо-
дим при работе с населением. На 
занятиях уделяется особое внима-
ние улучшению практических на-
выков с помощью отработки си-
туационных задач на применение 
физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия. 

В минувшем октябре в ЦПП 
при участии УОДУУПиПДН  

создана учебная аудитория для 
проведения практических за-
нятий с участковыми уполно-
моченными полиции, обучаю-
щимися в центре. В помещении 
разместили 30 автоматизирован-
ных рабочих мест с доступом в 
модуль «Участковый» Сервиса 
обеспечения охраны обществен-
ного порядка (СООП) Единой 
системы информационно-анали-
тического обеспечения (ИСОД) 
МВД России. Сотрудники будут 
учиться вносить сведения в дан-
ный модуль, составлять докумен-
ты, необходимые при несении 
службы (рапорты, протоколы).  
Однако оценить нововведение 
можно будет после снятия огра-
ничений. Сейчас слушатели 

переведены на дистанционное  
обучение.  

Кроме того, между ЦПП и сто-
личным главком имеется посто-
янное взаимодействие в части 
разработки и обновления мето-
дических материалов для занятий. 
Преподаватели проходят стажи-
ровку на базе управления. 

Представители управления 
всегда присутствуют и на комп- 
лексном квалификационном эк-
замене в центре. 

Многие участковые после окон-
чания ЦПП продолжают поддер-
живать связь с преподавателями, 
консультируются по рабочим во-
просам. Здесь слушатели находят 
много новых друзей. Например, 
участковый района Тропарёво- 

Никулино лейтенант полиции  
Вячеслав Кривцов окончил учё-
бу в центре в минувшем марте. 
Молодой сотрудник знает, что в 
случае необходимости коллеги из 
соседних районов всегда ему по-
могут, они добрые товарищи по 
учёбе. На участке у Вячеслава на-
ходится 12 домов, где проживают 
около 4500 человек. Сейчас по-
лицейский активно знакомится с 
гражданами, налаживает довери-
тельные отношения с населени-
ем. Наставником для Вячеслава 
стал старший участковый майор 
полиции Сергей Жирин. С по-
мощью Сергея Владимировича за 
время службы лейтенант полиции 
Кривцов уже раскрыл 5 преступ- 
лений и выявил 59 администра-
тивных нарушений. Так, несколь-
ко месяцев назад он задержал 
дебошира, разбившего чужую ма-
шину. Автомобиль принадлежал 
бывшей жене хулигана, которую 
тот приревновал к нынешнему 
ухажёру. Вычислить злоумыш-
ленника удалось по камерам ви-
деонаблюдения. Задержанного 
Вячеслав Кривцов хорошо знал. 
Это местный житель, на кото-
рого неоднократно поступали 
жалобы от граждан из-за его не- 
адекватного поведения в состоя- 
нии алкогольного опьянения. Вот 
и авто экс-супруги мужчина сло-
мал, предварительно приняв зна-
чительную дозу спиртного. 

Учёба в ЦПП стала для Вячесла-
ва Кривцова интересным опытом. 
Он отметил, что вышел из этих 
стен с большим багажом навыков 
и умений. Подтянул физическую 
подготовку, знание законодатель-
ной базы, стал грамотно состав-
лять служебные документы.

Подготовила  
Маргарита МАКЕЕВА, 

фото Александра НЕСТЕРОВА

С младшим сыном, старшим участ-
ковым уполномоченным полиции 
ОУУП ОМВД России по Алтуфьев-

скому району старшим лейтенантом поли-
ции Юрием Музыченко нам удалось побе-
седовать. Стало ясно, почему они с братом 
(его старший брат Александр — участковый 
уполномоченный полиции ОУУП ОМВД 
России по району Отрадное, лейтенант по-
лиции) выбрали полицейскую службу.

— Юрий Александрович, похоже, нена-
вязчивая и негласная профориентация у вас с 
братом началась ещё в детстве. Расскажите о 
вашей семье.

— Наш отец Александр Авксентьевич 
после службы в армии получил предложе-
ние работать в милиции в Москве. Начал 
он свой служебный путь с рядового мили-
ционера, женился, потом родились мы с 
братом. Папа, несмотря на свою занятость 
на службе, всегда находил время для нас, 
рассказывал истории, связанные со служ-
бой, объяснял, как нам поступить в том или 
ином случае. На самом деле это и было вос-
питание, мы воспринимали поступки на-
ших родителей как жизненные ориентиры. 
А идея пойти работать в полицию пришла 
как-то сама собой, хотя родители нас ни-
когда не агитировали и не навязывали про-
фессионального выбора.

— Как вы приняли решение пойти по сто-
пам отца?

— Мы с братом Александром отучились в 
средней школе, потом закончили юридиче-

ский колледж, отслужили в армии, а затем 
поступили в Московский государственный 
педагогический университет на юридиче-
ский факультет. Учились и временами под-
рабатывали в кафе. После получения ди-
плома о высшем образовании я сразу пошёл 
устраиваться на работу в полицию. Сначала 
хотел работать в уголовном розыске, но на 
тот момент вакантных мест не было и мне 
предложили должность участкового. Спустя 
полгода я уже понял, что работа участковым 
гораздо интереснее и именно она мне по 
душе. Позже мой старший брат Александр 
тоже решил пойти работать в полицию и 
стал таким же участковым.

Как-то всё сложилось само собой, каж-
дый из нас стал служить в полиции.

— Что для вас означает быть участковым? 
Это нелёгкая служба?

— Для меня работа участкового — это 
прежде всего помогать людям, разрешать их 
семейно-бытовые вопросы, предотвращать 
правонарушения, преступления. При этом 
зачастую добиться необходимых результа-
тов в проведении профилактической рабо-
ты возможно именно благодаря взаимодей-
ствию с гражданами, со старшими по дому. 
Это работа, скажем так, в режиме 24/7. Зато 
потом, когда видишь результат, понимаешь, 
что все твои труды не прошли зря. Конеч-
но, случаи бывают разные, нередко мы, со-
трудники полиции, сталкиваемся с чужой 
болью, бедой и потому в первую очередь 
стараемся просто по-человечески помочь 
людям.

— Насколько часто полученная от населе-
ния информация помогает вам раскрыть пре-
ступление или предотвратить его?

— Да, помощь участковому от наших жи-
телей большая, есть за что сказать им спаси-
бо. Тем более что любая, простая на первый 
взгляд жалоба на сложных соседей может 
предотвратить тяжкое преступление, и даже 

не одно. Вспоминается 
случай, когда на приём ко 
мне пришла жительница 
и сообщила, что к соседям 
зачастили непонятные го-
сти, после ухода которых в 
подъезде стали появляться 
использованные шприцы. 
Эта квартира сразу стала 
для нас объектом наблю-
дения, ведь то, что там по-
явился наркопритон, стало 
ясно сразу. Самое страш-
ное, что, когда мы вошли в 
ту квартиру, в ней оказался 
семимесячный ребёнок, 
которого пришлось с по-
мощью сотрудников по де-
лам несовершеннолетних 

изъять у матери-наркоманки и передать на 
воспитание его отцу.

— И ещё один вопрос: как ваши родные от-
носятся к вашей службе? 

— Мама Надежда Даниловна всегда 
очень переживала за папу, когда он слу-
жил, а теперь вот и за нас с братом. Поэто-
му каждый день созваниваемся, всегда на-
ходим время поговорить, узнать, как дела. 
Но помимо волнений за нас и за нашу ра-
боту наши родители ещё и гордятся нами, 
братьями-участковыми. И это так приятно 
осознавать! 

Юлия ЛЬВИЦИНА,
фото пресс-службы УВД по СВАО  

и из архива семьи МУЗЫЧЕНКО

Начало служебного путиНачало служебного пути

Для двух братьев Юрия и Александра МУЗЫЧЕНКО такие понятия, как честь, 
любовь к Родине, чувство долга, порядочность, с детства не были пустыми 
словами — это полученные в семье жизненные ценности. Да и было с кого 
брать пример: отец их Александр Авксентьевич Музыченко более 30 лет 
отдал службе в правоохранительных органах, прошёл путь от милиционера 
до командира взвода патрульно-постовой службы полиции, ныне на пенсии. 
В семье были прекрасно осведомлены, какие трудности и испытания сопря-
жены с этой службой. Тем не менее выбор профессии для обоих сыновей 
был очевиден: братья выбрали нелёгкую, но очень нужную работу — стали 
участковыми уполномоченными полиции. 

Выбор профессии был очевиден
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Сегодня мы проверяем положение дел 
в торговом центре на Рязанском про-
спекте. Здесь ежедневно выставля-

ется пеший патруль в составе сотрудников 
отдельного взвода ППСП ОМВД России 
по Нижегородскому району. Территорию 
патрулируют старший наряда сержант по-
лиции Анастасия МИТРОФАНОВА, поли-
цейский сержант полиции Андрей СМЫЧ-
НИКОВ и полицейский старший сержант 
полиции Александр АНДРОСОВ. В рейде 
также принимает участие член Обществен-
ного совета при УВД по ЮВАО Николай 
МИЛОВАНОВ. Общественники управле-
ния часто присоединяются к подобным ме-
роприятиям. 

При входе в здание на полу наблюда-
ем разметку для соблюдения социаль-
ной дистанции. Из репродукторов раз- 
даётся музыка, иногда прерываемая рекла-
мой. Регулярно для посетителей включается 
и оповещение с призывом к обязательному 
ношению средств индивидуальной защиты. 
На прилавках магазинов предупреждающие 
таблички «Без масок не обслуживаем!». 

Однако меры, принятые администраци-
ей учреждения, действуют не на всех поку-
пателей. 

Полицейские останавливают проходя-
щую мимо девушку. Она в маске, однако нос 
не закрыт. Сотрудники делают гражданке 
замечание. Та исправляется.

Вскоре внимание патрульных привле-
кает мужчина, который идёт по залу вовсе 
без средств индивидуальной защиты. Про-
филактической беседой уже не обойтись. 
Выясняем, что у гражданина есть маска, на-
девать которую он принципиально не стал. 
Полицейские составляют материал об адми-

нистративном правонарушении. Мужчина 
поначалу возмущается, но в конце концов 
всё-таки надевает маску и уходит. 

Поднимаемся на второй этаж. Около вхо-
да в гипермаркет стоит молодой человек. Он 
замечает стражей порядка и начинает спеш-
но натягивать на лицо маску, которая до это-
го была у него на подбородке. Его действия 
правоохранители сразу же замечают. Парень 
уверяет полицейских, что впредь не станет 
так себя вести. 

Следующим мы останавливаем посети-
теля магазина, у которого при себе вообще 
не оказалось средств защиты. Гражданин 
оправдывается, мол, как раз сейчас зашёл 
их купить. Однако заверения не спасают от 
ответственности. 

— К сожалению, некоторые люди несе-
рьёзно относятся к необходимости ношения 
масок и перчаток в общественных местах. 
Для кого-то это принципиальная позиция. 
Кто-то оправдывает своё поведение забыв- 
чивостью или внезапно «разыгравшейся» 
астмой. А порой нарушители начинают пре-
рекаться, вести себя агрессивно, — говорит 
Анастасия Митрофанова. 

Николай Милованов подчёркивает, что в 
настоящее время игнорировать предписан-
ные правила недопустимо. 

— Человек, который не пользуется ма-
ской и перчатками, представляет угрозу для 
окружающих. Он может быть переносчиком 
инфекции и не знать об этом. А из-за безот-
ветственности одного могут пострадать де-
сятки других людей. Хотя стоит сказать, что 
в последнее время нарушителей становится 
значительно меньше, — замечает Николай 
Иванович. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Город ЗорроГород Зорро

Советы, которые помогут иметь  
богатырское здоровье

Если вы решили связать свою жизнь с  
охраной правопорядка в нашей стране, 
стать кадровым блюстителем закона и полу-
чить высшее профессиональное образова-
ние в лучших образовательных организаци-
ях МВД России, то должны понимать: для 
того чтобы заниматься этой ответственной 
деятельностью, нужно обладать хорошим 
здоровьем. Тогда вы сможете эффективно 
выполнять задачи по охране правопорядка.

В наших образовательных организациях 
вас ожидают серьёзные нагрузки не только 
по базовым дисциплинам, но и по строевой, 
огневой и физической подготовке, и по- 
этому вы должны не только иметь крепкое 
здоровье, но и быть в хорошей физической 

форме. Таким образом, готовиться к поступ- 
лению в вузы МВД следует заранее.

Если у вас повышенный или пони-
женный вес, если вы с трудом осваива-
ли школьную программу по физической 
культуре или наблюдались у врачей в свя-
зи с проблемами по здоровью — шансы 
справиться с колоссальными нагрузками, 
которые испытывают сотрудники органов 
внутренних дел, у вас невелики. Если вы 
не знаете о проблемах со своим здоровьем, 
в любом случае нужно обратиться, напри-
мер, к стоматологу для санации полости 
рта. Человек может и не знать об имею-
щемся кариесе. Челюстно-лицевые анома-
лии зачастую ведут к негодности к службе 
в органах внутренних дел. Необходимо 
учитывать и то, что к службе и обучению 

негодны также граждане, рост которых со-
ставляет менее 150 см.

Если вы правильно питаетесь, занимае-
тесь спортом и закаливанием организма, не 
имеете хронических заболеваний, то шансы 
быть годным по состоянию здоровья для 
поступления в ведомственные вузы весьма 
высоки.

Хорошей подготовкой к службе и по-
ступлению на учёбу являются занятия в 
спортивных секциях, регулярное участие 
в школьных спортивных мероприятиях. 
Можно рекомендовать занятия плавани-
ем для формирования мышечного корсета 
верхнего пояса, снятия нагрузки с мышц, 
суставов, а также профилактики сколио-
за. При тренировках нужно уделять осо-
бое внимание упражнениям на растяжку, 

так как при этом не 
только разминаются 
мышцы и сухожилия, 
суставы и связки, но 
и ощущается прилив 
сил и уверенность в 
себе. Во время обу-
чения в ведомствен-
ных образовательных 
организациях такая 
закалка и тренировка 
мышц будет препят-
ствовать травматизму 
на занятиях по физи-
ческой подготовке. 

Если после консуль-
тации ортопеда вам 
показано ношение ор-
топедических стелек, 

следуйте этим рекомендациям по профи-
лактике плоскостопия и нарушения осанки.

Проверят на прочность
Чтобы проверить вашу способность эф-

фективно выполнять обязанности службы и 
учебную программу ведомственных образо-
вательных организаций без ущерба для здо-
ровья, вам предстоит пройти медицинское 
обследование и медицинское освидетель-
ствование в военно-врачебной комиссии 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». 
Задача данного мероприятия — определить 
вашу возможность по состоянию здоровья 
освоить программу обучения в выбранной 
образовательной организации в полном 
объёме и продолжить службу в органах вну-
тренних дел. В настоящее время медицин-

ское освидетельствование кандидатов на 
учёбу в ведомственных образовательных ор-
ганизациях осуществляется в соответствии 
с Требованиями к состоянию здоровья 
граждан, поступающих на службу в органы 
внутренних дел Российской Федерации, 
которые были утверждены министром вну-
тренних дел РФ 2 апреля 2018 года. 

Вы должны понимать, что в период об-
учения достаточно высок риск получения 
заболеваний и травматизма на фоне высо-
ких физических нагрузок. Несоответствие 
показателей здоровья требованиям по фи-
зической подготовке и выносливости слу-
шателя наших образовательных организа-
ций грозит серьёзными заболеваниями и 
внезапными осложнениями.

Непосредственно медицинское освиде-
тельствование кандидатов проводится в 
соответствии с Положением о военно-вра-
чебной экспертизе, утверждённым По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2013 года № 565 и 
Инструкцией по организации деятельно-
сти военно-врачебных комиссий в системе 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденной приказом МВД 
России от 14.06.2018 № 370.

Хочу обратить внимание, что перед на-
чалом медицинского освидетельствова-
ния кандидат проходит ряд установленных 
предварительных медицинских исследова-
ний, в связи с чем хотелось бы дать несколь-
ко рекомендаций. Необходимо сдавать 
анализы, будучи здоровыми. Смысл обсле-
дования теряется в период острых заболева-
ний (простуды и т. п.). Также нет смысла в 
обследовании ранее чем через месяц после 
вакцинации. 

Перед проведением ЭКГ можно поре-
комендовать не менее 15 минут побыть в 
спокойном тихом месте, почувствовать себя 
отдохнувшим, иначе высокая частота сер-
дечных сокращений приведёт к назначению 
дополнительных обследований. 

Улица Профсоюзная, дом 64
Непосредственно на медицинское осви-

детельствование кандидат должен прибыть 
в военно-врачебную комиссию по адресу: 
Москва, улица Профсоюзная, дом 64 с на-
правлением кадрового подразделения, в 
котором указана дата, не позднее которой 
кандидат обязан прибыть на комиссию. 
По прибытии кандидат представляет в ре- 
гистратуру полный и правильно оформ-
ленный пакет документов. Затем формиру-
ется карта поступающего на учёбу, делается 
запись в картотеке и в электронной базе и 
выдаются талоны к врачам-специалистам 
военно-врачебной комиссии. 

В освидетельствовании принимают уча-
стие семь медицинских специалистов: 
терапевт, хирург, невролог, окулист, ото-
риноларинголог, дерматолог, психиатр.  
Полученные результаты освидетельствова-
ния обсуждаются на заседании комиссии, 
во время которой ведётся протокол. Заклю-
чение о категории годности к поступлению 
на учёбу в образовательную организацию 
МВД России выносится коллегиально 
посредством открытого голосования всех 
врачей-специалистов, принимавших уча-
стие в медицинском освидетельствовании.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Как в два раза увеличить шансы на успехКак в два раза увеличить шансы на успех
Начальник военно-врачебной комиссии ФКУЗ «МСЧ МВД России по  
г. Москве» подполковник внутренней службы Елена ГУСЕВА рассказала 
о требованиях к состоянию здоровья кандидатов, поступающих в Москов-
ский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. Елена Гусева родилась в Киргизской ССР 

в семье военнослужащего. После перевода 
отца к новому месту военной службы семья 
оказалась в Казахстане. Окончила сред-
нюю школу в городе Алма-Ате и поступила 
в Алма-Атинский государственный меди-
цинский институт. После 4-го курса пере-
велась в Ивановскую государственную ме-
дицинскую академию, которую окончила в 
1996 году. Службу начала в системе ФСИН. 
В экспертизе (военно-врачебной комиссии) 
с 2002 года. С 2013 года — инспектор ле-
чебно-профилактического отдела ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве», с 31 дека-
бря 2014 года — заместитель начальника 
ВВК, с 26 октября 2020 года — начальник 
ВВК ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».

Наша справка

В Москве силами столичных правоохранителей регулярно проводятся рейды 
по охране общественного порядка. Не случайно одна из основных задач 
полиции — предупреждение и предотвращение преступлений. На этот раз 
сотрудники полиции из УВД по Юго-Восточному административному округу 
помимо выполнения основных функций проверяли соблюдение гражданами 
защитных мер, предпринимаемых в связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой. К профилактическому мероприятию присоединились 
корреспонденты газеты «Петровка, 38». 
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Словосочетание «дежурная часть» 
для Владимира Карповича получи-
ло особый смысл в 1995 году, ког-

да он стал сотрудником дежурной части 
ОВД Лосиноостровского района УВД по 
Северо-Восточному административному 
округу столицы.

— Мне и ранее доводилось исполнять 
обязанности оперативного дежурного, — 
говорит Владимир Васильевич. — Так что 
это дело было не новым для меня. С 1989 
года я служил и в подразделении ЛОВД 
на станции Москва-Казанская, и в тер-
риториальном подразделении милиции 
в подмосковном городе Шатура. Был со-
трудником служб по делам несовершен-
нолетних, уголовного розыска, наконец, 
следствия. Но в итоге большая часть де-
ятельности оказалась связана именно с 
дежурной частью.

После 10 лет службы в УВД по СВАО 
Владимира Карповича в 2005 году переве-
ли в Дежурную часть главка московской 
милиции. А возглавил это одно из клю-
чевых в системе охраны правопорядка в 
столице подразделений Владимир Васи-
льевич в 2015 году. Можно сказать, что он 
был и свидетелем, и участником процесса 
развития службы последние 25 лет.

— Сравнивая дежурные части в округе 
и в главке, конечно, нельзя не отметить 

разницу в объёме выполняемой работы, 
которая здесь значительно выше, — го-
ворит полковник полиции. — На плечах 
одной только службы «02» лежит льви-
ная доля ответственности. Это огромный 
сегмент Дежурной части главка. Не слу-
чайно коллектив практически не подвер-
гался сокращениям, так как объём задач 
здесь велик. И как показывает время, он 
только возрастает.

Сотрудницы службы «02» принима-
ют сегодня около 10 тысяч телефонных 
звонков в сутки. Из них от 700 до 1000 
требуют немедленного оперативного реа-
гирования, направления на место проис-
шествия полицейских. В процессе обще-
ния с заявителем необходимо не только 
выслушать, если необходимо, успокоить, 
но и сделать это в кратчайшее время. Ведь 
помимо того следует ещё принять реше-
ние, выполнить алгоритм действий по 
оповещению соответствующих служб и 

подразделений на «земле» о случившемся 
событии, если оно носит криминальный 
характер.

— Наши сотрудницы — аттестованные, 
— продолжает Владимир Васильевич. — 
Принимая сообщение, самостоятельно 
его квалифицируют, средствами элек-
тронной связи передают так называемую 
карточку происшествия в территориаль-
ное подразделение. Всё это должно быть 
сделано в течение пары минут. Согласно 
алгоритму действий информация мо-
жет передаваться в различные службы. 
Например, произошло ДТП с разливом 

топлива. Об этом необходимо сообщить 
также и в МЧС. А если есть пострадав-
шие, то дополнительно оповестить служ-
бу скорой медицинской помощи.

Владимир Карпович отмечает эффек-
тивность внедрённой системы элек-
тронного документооборота, которая 
позволяет быстро реагировать, при необ-
ходимости передавать информацию в ре-
гиональные подразделения МВД России, 
не терять информации, контролировать 

её регистрацию, ход 
исполнения приня-
тых решений. То есть 
тот случай, когда по-
страдавший просит о 
помощи, но может её 
не дождаться, мож-
но связывать лишь с 
халатностью в цепи 
исполнителей или 
техническим сбоем.

— На нашем кол-
лективе лежит боль-
шая ответственность, 
— говорит Владимир 
Васильевич. — Мы 
её осознаём и сбоев 
в своей работе не до-
пускаем. Добавлю к 
этому, что иногда нам 
звонят жители других 
городов, по старинке 

надеясь: мол, в Москве обязательно от-
реагируют быстрее. И это, на мой взгляд, 
говорит о доверии столич-
ной полиции, которое мы 
обязаны оправдывать.

Дежурная часть главка 
московской полиции — 
это не только служба «02», 
на которую в течение су-
ток «сваливаются все го-
рячие сигналы». Вместе 
с ней задачи выполняют 
сотрудники в зале опе-
ративного дежурного по 
городу, на контроле кото-
рого реагирование по со-
бытиям исключительно 
криминальным. Кстати, 
в своё время и Владимир 
Карпович много суток 
провёл здесь за пультом, 
занимаясь разбойными  

и другими происше-
ствиями. 

Здесь «ведут» резо-
нансные преступления, 
тяжкие и особо тяжкие. 
Отсюда, например, ко-
ординируется работа 
следственно-оператив-
ной группы, руковод-
ству главка поступают 
доклады и суточные сводки, ведётся кон-
троль выполнения распоряжений, исхо-
дящих сверху, направляется информация 
в профильные министерства и ведомства.

— У меня рабочий день по-
тому и начинается в 5 утра, 
что надо успеть вычитать 
оперативную сводку, кото-
рую нужно поправить в бу-
маге, а не на экране, которая 
должна через час уйти в МВД 
России, а также лечь на стол 
руководству нашего главного 
управления, — говорит Вла-
димир Васильевич. — При 
этом мне нужно делать это не 
дистанционно. Важно видеть 
коллектив, что находится «на 
сутках», понимать состояние 
людей, а не только оператив-
ной обстановки.

А коллектив, которым ру-
ководит полковник полиции 
Карпович, состоит почти из 
четырёх сотен сотрудников. 
В Дежурную часть входят ещё 
служба учёта регистрацион-

ной дисциплины, справочная служба, 
есть также так называемый телефон дове-
рия. К сожалению, последний молчит не 
всегда. На него поступают звонки граж-

дан, которые сообщают о противоправ-
ных действиях сотрудников полиции.

— У нас большой коллектив, на кото-
рый возложено много важных функций, 
— продолжает Владимир Васильевич. — 
Он крепкий, сплочённый, мы стараемся 
выполнять стоящие перед нами задачи 

только на «отлично». И для этого здесь 
работают люди с опытом, неравнодуш-
ные к своему делу.

Когда в 2005 году я пришёл в Дежурную 
часть ГУВД, ею руководил Юрий Нико-
лаевич Иванов. Вспоминаю также Алек-
сея Павловича Тремаскина, Сергея Нико-
лаевича Сучкова, Владимира Ивановича 
Трепалина, Анатолия Григорьевича Кали-
нина, Николая Степановича Ежова — это 
были зубры Дежурной части, у которых я 
учился работе.

Кадры подразделение растит и сегодня. 
Достойно служат, например, Анатолий 
Михайлович Горин, который ранее лет 
15 возглавлял дежурную часть в УВД по 
ЮАО. Анна Юрьевна Горская росла здесь 
с «ноль двушки». Елена Петровна Нелези-
на и Виталий Борисович Диденко — кан-
дидаты юридических наук. Татьяна Вален-
тиновна Лазарева отвечает за кадровую 
работу, до этого 27 лет отслужила в «02». И 
кстати, вакансий сейчас у нас нет. Пере-
числять же лучших можно очень долго.

Наше подразделение активно разви-
валось, в том числе технически. Сейчас, 
например, служба «02» интегрирована в 
единую систему со службами «03», «112». 
В текущем году в структуру Дежурной 
части вошла группа, которая будет за-
ниматься информацией, поступающей с 

многочисленных городских видеокамер. 
На это подразделение возлагаем большие 
надежды, которые связаны с задачами 
оперативно-служебной деятельности.

В своей служебной практике Влади-
мир Карпович придерживается принци-
па, который в 2015 году ему озвучил при 
назначении на должность начальник ГУ 
МВД России по г. Москве: долго строи-
лась служба, ничего ломать в ней не надо, 
можно только созидать. Наверное, по- 
этому Владимир Васильевич считает, что 
тот же технический прогресс, который из 
года в год всё больше влияет на жизнь Де-
журной части, не должен замещать, ума-
лять значение людей.

— Да, автоматизация в нашем под-
разделении расширяется, внедряется, 
— говорит Владимир Васильевич. — Но, 
например, без женщин, если их заменят 
автоответчики, прямо скажу, Дежурная 
часть потеряет душу. Техника не утешит, 
не услышит, как человек. Думаю, роботи-
зация продолжится, но до определённых 
пределов.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

О тенденциях развития Дежурной части ГУ МВД  
России по г. Москве корреспонденту газеты  
«Петровка, 38» рассказал её начальник полковник 
полиции Владимир КАРПОВИЧ.

Роботизация не беспредельна!

Владимир Карпович

За микрофоном в службе радиоуправления нарядами  
Сергей Кернецкий

Зам. начальника ДЧ Анатолий Горин и старший оперативный дежурный Григорий Тимофеев

Служба «02» — Татьяна Молчанова и Елена Нелезина

Начальник смены Ольга Ореховская

В зале оперативного дежурного Андрей Красных
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Здесь, в Ивантеевке, так-
же минувшей осенью и 
прошли противопожарные 

учения.  В ходе этой практиче-
ской тренировки, в которой уча-
ствовали личный состав ЦПП 
сотрудников ГИБДД и предста-
вители ГК НПО (Группа компа-
ний научно-производственного 
объединения) «Сцилла», испы-
тывалось её детище — носящая 
одноимённое название новей-
шая противопожарная система. 
Помимо этого, отрабатывалось 
взаимодействие столичных пра-
воохранителей и специалистов 
пожарного дела из подмосков-
ной специализированной служ-
бы МЧС.

Как заявлено производите-
лями противопожарной систе-
мы «Сцилла», она обеспечивает 
самое быстрое реагирование и 
минимальное причинение ущер-
ба объекту, а применяемое в ней 
оборудование имеет ряд основ-
ных преимуществ. Среди них 
— малое количество элементов 
системы, простота монтажа, на-
стройки и пуско-наладочных 
работ, что снижает затраты на 
установку до 50 процентов. Несо-
мненное достоинство «Сциллы», 
по характеристике её разработ-

чиков, — и наиболее быстрое и 
безошибочное выявление так на-
зываемых поражающих факторов 
пожаров за счёт мультикритери-
альных извещателей. Попросту 
говоря, анализ нескольких кри-
териев пожара позволяет мини-
мизировать ущерб от него. Ещё 
один плюс — максимальная га-
рантия от ложных срабатываний, 
что достигается за счёт мульти-
датчиков и продуманного про-
граммного обеспечения. Кстати, 
оно, будучи бесплатным, позво-
ляет одному оператору держать 
под своим наблюдением до тыся-
чи объектов. Немаловажно и то, 
что в системе есть возможность 
её расширения: использования  
дополнительных детекторов на 
пламя, газ и других. И можно 
упомянуть такой вот аргумент в 
пользу «Сциллы»: исправность 
пожарных сигнализаций всех 
объектов контролируется из еди-
ного технического центра, что 
служит дополнительной гаранти-
ей её надёжного функционирова-
ния и вдобавок даёт существен-
ную экономию при текущем 
обслуживании.

Надо выделить, что объекты 
органов внутренних дел имеют 
ряд определённых особенно-

стей. Прежде всего, 
это режимные уч-
реждения, многие 
из данных объектов 
характеризуются 
массовым пребыва-
нием людей, отдель-
ные подразделения 
обеспечивают хра-
нение значительных 
материальных цен-
ностей, в том чис-
ле имеющих повы-
шенную пожарную 
опасность. А уже ис-
ходя из конкретной 
специфики того или 
иного объекта, опре-
деляется алгоритм 
действий участвую-
щих в ликвидации 

чрезвычайных ситуа-
ций личного состава 
ведомства и расчётов 
пожарной охраны. 
Таким образом, во 
многом тактика борь-
бы с пожаром зависит 
от конструктивных, 
объёмно-планиро-
вочных решений и ха-
рактеристик здания, 
его функционального 
предназначения.

Стационарное при-
ложение «Сциллы» 
позволяет осущест-
влять онлайн-мони-
торинг всех объектов, 
где установлена эта 
противопожарная 
система последнего 
поколения. Наря-
ду с фиксированием 
прочих тревожных 
факторов, «Сцилла» 
выявляет наличие дыма и откры-
того пламени, увеличение тем-
пературы, присутствие взрыво- 
опасных газов — короче, систе-
ма «настроена» на самое быстрое 
обнаружение загорания. Причём 
она реагирует даже на тление, 
поэтому в такой ситуации будет 
возможность спасти даже заго-
ревшиеся автомобили.

К слову, с помощью мобиль-
ного приложения становится 
возможным получать полную 

детализацию в режиме онлайн, 
включая фотографии с места 
ЧП и 3D план здания. А свое- 
временное получение актуальной 
информации о месте возгорания 
и наличии опасных факторов по-
жара, а также, в частности, точ-
ных сведений о конфигурации 
здания помогает, конечно же, в 
оперативном проведении эвакуа-
ции людей и документации.

…Согласно легенде учений, в 
Центре профессиональной под-
готовки возникли меньше чем 
за полминуты два возгорания: 
одно — в холле учебно-админи-
стративного здания учреждения, 
а второе — в тире. Находясь в 
дежурной части подразделения, 

операторы «Сциллы» определили 
в течение считанных секунд с по-
мощью соответствующего про-
граммного обеспечения места 
возгораний. Дежурная часть сра-
зу же оповестила по голосовой 
связи о произошедшем сотруд-
ников ЦПП и тира, и начинает-
ся эвакуация личного состава и  
документов.

Фактически одновременно, с 
задержкой всего-то в 1-2 секун-
ды, и диспетчер в пожарной ча-

сти при помощи указанного про-
граммного оборудования увидел 
ту же картину, что «транслиро-
валась» и в дежурной части цен-
тра. Совокупность полученных 
сведений-«картинок» позволила 
прийти к выводу, что налицо — 
не ложное срабатывание систе-
мы, и поэтому к месту условного 
огненного ЧП незамедлительно 
были направлены необходимые 
пожарные силы.

По статистике, время с момен-
та появления очагов горения и 
приезда профессиональных ог-
неборцев до полной ликвидации 
пожаров составляет в среднем 
около 44 минут. В ходе же про-
верки работоспособности обору-
дования и быстроты реагирова-
ния пожарных расчётов система 
показала себя с положительной 
стороны. В целом, в ходе учений 
общее время, в течение которого 
удалось обнаружить и ликвиди-
ровать обе «пламенные точки», 
было существенно сокращено и 
составило 7 минут.

Результаты проверки признали 
удовлетворительными. Во вре-
мя апробации противопожарной 
новинки заявленные характери-
стики «Сциллы» подтвердились.

— Считаю данную систему 
полностью отвечающей тре-
бованиям пожарной безопас-
ности, — отмечает начальник 
Центра профессиональной под-

готовки сотрудников ГИБДД 
ГУ МВД России по городу Мо-
скве полковник полиции Олег 
Варик. — Установка данного 
оборудования в нашем учреж-
дении и на других объектах по-
зволит значительно эффектив-
нее обеспечивать их пожарную 
безопасность.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива  

Александра КУДРЯВЦЕВА

Под надёжной защитой «Сциллы»,Под надёжной защитой «Сциллы»,
или

Апробация противопожарной новинки
Научно-практической секцией Главного управления, председателем которой являет- 
ся заместитель начальника ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ, 24 сентября нынешнего года было принято 
решение о проведении апробации самой современной на сегодня противопожарной 
системы. В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ  
«О государственно-частном партнёрстве» (в действующей редакции), данная  
перспективная новинка установлена в Центре профессиональной подготовки сотруд-
ников ГИБДД столичного полицейского главка.
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Пресс-служба УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, фото из открытых источников

БУДНИ  ПОЛИЦИИ

Эта государственная на-
града учреждена Указом 
Президента Российской 

Федерации от 2 марта 1994 года 
и является прямой преемницей 
советской медали «За отличную 
службу по охране обществен-
ного порядка», учреждённой в  
1950 году. Ею награждаются  
сотрудники органов внутрен- 
них дел, уголовно-исполнитель-
ной системы, военнослужащие  
войск национальной гвардии 
Российской Федерации и дру-
гие граждане России за заслуги 
в охране общественного порядка 
и борьбе с правонарушениями. 
Точнее говоря, согласно положе-
нию о награде, ею награждаются 
перечисленные категории со-
трудников «за смелость и отвагу, 
проявленные при охране обще-
ственного порядка и в борьбе с 
правонарушениями, за высокие 
показатели в служебной деятель-
ности и другие заслуги в период 
прохождения службы, а также 
иные граждане за содействие 
органам внутренних дел Россий-
ской Федерации в их работе по 
охране общественного порядка».

Таким образом, эту медаль 
от некоторых других наград от-

личает то, что вручается она не 
просто за «стаж или участие». 
Чтобы полнее рассказать о ме-
дали и, главное, расшифровать 
статут награды, мы решили по-
говорить с одним из удостоен-
ных её сотрудников. Знакомь-
тесь: заместитель командира 
взвода отдельного батальона 
патрульно-постовой службы 
полиции УВД по ЗАО капитан 
полиции Илья ТЕЛЕШОВ.

Если отталкиваться от фор-
мальной даты, то вручение награ-
ды Илье Петровичу состоялось 
после успешного сдерживания 
сотрудниками ППСП митинго-
вой активности на улицах столи-
цы летом прошлого года. Своими 
профессиональными действия-
ми Телешов и его коллеги чётко 
исполнили указания городских 
властей и ведомственного ру-
ководства по локализации про-
тестной энергии и недопущению 
выплеска экстремизма в обще-
ственное пространство. 

Разумеется, сотрудники 
ППСП — всегда лакомая цель 
для общественной критики, тем 
не менее, согласимся, ни одно 
государство мира не потерпит 
на столь ответственной работе 
людей нерешительных, под-
вергающих сомнениям дирек-
тивы руководства. Уже в самом 
определении понятия «охрана 
общественного порядка» зало-
жено однозначное понимание 
действующего закона.

В многолетней работе Ильи 
Телешова было множество 
фактов, когда приходилось 
устранять угрозу нарушения 
общественного порядка. Ведь 
подобные ситуации не всегда 
предсказуемы и часто возника-
ют, что называется, «на ровном 
месте», иногда являясь след-
ствием чьей-то чиновничьей 
халатности, подкреплённой 
готовностью толпы мгновенно 
вспыхнуть и разразиться сило-

выми акциями. Как это было, 
например, в московском районе 
Очаково-Матвеевское, где часть 
жителей активно противилась 
реализации прав остального 
населения в отношении строи- 
тельства домов по программе 
реновации. 

— Доводилось не только под 
булыжниками постоять, но 
и под пулями, — вспоминает 
Илья Петрович. — Помню, как 
в 2009-м в Ново-Переделки-
но блокировали дверь стрелка, 
палящего в нас из охотничьего 
ружья. Тогда бывший охотник 
с повредившейся психикой вы-
стрелом из окна сумел тяжело 
ранить заместителя начальника 
территориального отдела мили-
ции и мог натворить ещё много 
бед, если бы его не остановили.

Трудовая биография Ильи  
Телешова развивалась практи-
чески на одном рабочем месте. 
Пусть даже оно и называлось 
по-разному, меняя наименования 
в ходе организационно-штатных 
изменений. В теперь уже далё-
ком 2002-м Телешов поступил 
на службу в отдельный муници-
пальный батальон патрульно-по-
стовой службы милиции УВД 
ЗАО г. Москвы, который затем  
именовался полком ППС ми-
лиции. И вот теперь отдельный 
батальон патрульно-постовой 
службы полиции является строе-
вым подразделением в структуре 
окружного управления и насчи-
тывает в своих рядах ряд сотруд-
ников, отмеченных медалью «За 
отличие в охране общественного 
порядка».

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Анны БАРЫШЕВОЙ

На правом флангеНа правом фланге

Продолжая разговор  Продолжая разговор  
о служебных и наград-о служебных и наград-
ных знаках сотрудников ных знаках сотрудников 
российских органов  российских органов  
внутренних дел, мы  внутренних дел, мы  
подошли к рассказу  подошли к рассказу  
о медали «За отличие  о медали «За отличие  
в охране общественного в охране общественного 
порядка».порядка».

Сотрудниками Управления 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции Главного управления 
МВД России по г. Москве 
пресечена деятельность 
группы, участники которой 
подозреваются в незакон-
ной банковской деятель- 
ности.

О перативники установили, 
что злоумышленники без 
соответствующих разре-

шительных документов осущест-
вляли незаконные финансовые 
транзакции. Безналичные де-
нежные средства обналичива-
лись через расчётные счета под-
контрольных фирм-однодневок. 
Затем они перечислялись хозяй-
ствующим субъектам за вычетом 
комиссионного вознаграждения 
в размере от 9 до 12 процентов. 
По предварительным данным, 
доход от противоправной дея-

тельности подозреваемых превы-
сил 9 млн рублей.

Главным следственным управ-
лением столичного правоохрани-
тельного главка возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ 
(незаконная банковская деятель-
ность).

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий задержаны двое 
предполагаемых организаторов 
группы и шесть её активных участ-
ников. Лидерам группы избрана 
мера пресечения в виде запрета 
опредёленных действий, с осталь-
ных взято обязательство о явке.

Сотрудниками полиции прове-
дено более 20 обысков по местам 
проживания фигурантов и в офи-
сных помещениях. Обнаружены и 
изъяты печати, электронные но-
сители информации, банковские 
карты, первичная документация и 
иные предметы, имеющие доказа-
тельственное значение для уголов-
ного дела. Предварительное рас-
следование продолжается.

Согласно имеющейся ин-
формации, злоумыш-
ленники подыскивали 

малообеспеченных граждан. За 
вознаграждение в двадцать ты-
сяч рублей одним из них пред-
лагалось стать генеральными 
директорами мнимых строи-
тельных компаний. Другим — 
выступить в роли заказчиков 
строительства различных объ-
ектов, в том числе коттеджей и 
конноспортивного комплекса. 
Затем между липовыми контр-
агентами заключались фик-
тивные договоры подряда на 
строительство. Произведённая 

оплата якобы подтверждалась 
кассовыми ордерами.

По версии следствия, 
в дальнейшем несколько 
сообщников, имея юри-
дическое образование, на 
основании генеральных до-
веренностей подавали от 
имени заказчиков строи-
тельства иски в суды о невы-
полнении договорных обя-
зательств. После вынесения 
решений в пользу истцов 
судебные приставы взыски-
вали с организаций-ответчи-
ков денежные средства и пе-
речисляли подконтрольным 

группировке физическим 
лицам, которые получали их 
в банке.

По предварительным дан-
ным, за свои услуги участни-
ки организованной группы 
получали комиссионное воз-
награждение в виде 14,5% от 
общей суммы. Доход от их 
противоправной деятельно-
сти превысил 66 миллионов 
рублей. Следственной частью 
СУ УВД по ЮВАО было воз-
буждено уголовное дело по  
ч. 2 ст. 172 УК РФ (незакон- 
ная банковская деятельность).

В результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
предполагаемый организа-
тор противоправной схемы 
и трое его сообщников были 
задержаны по адресам про-
живания в Московском ре-
гионе.

Следователи при участии 
оперативников и сотруд-
ников Росгвардии провели 
18 обысков, в ходе которых 
были изъяты банковские 
карты, ключи от системы 
«Банк-клиент», сим-карты, 
средства связи, а также дру-
гие предметы и документы, 
имеющие доказательствен-
ное значение для уголовного 
дела.

Кроме того, были обнару-
жены поддельные служебные 
удостоверения одного из си-
ловых ведомств и предметы, 
схожие с боевым оружием и 
боеприпасами к ним, а так-
же свёртки с неизвестным 
веществом растительного 
происхождения. Изъятое на-
правлено на исследование, 
по результатам которого бу-
дет принято процессуальное 
решение. Предварительное 
расследование продолжается.

Шелест банкнот

Что нам стоит  
не построить
Сотрудниками Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции ГУ МВД России 
по г. Москве совместно с УФСБ России по г. Москве и 
Московской области пресечена деятельность органи-
зованной группы, участники которой подозреваются 
в совершении незаконных финансовых операций.
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Р ечь идёт о случае, произошед-
шем ещё в сентябре. События 
развивались следующим обра-

зом. На Волгоградском проспекте 
двое мужчин предлагали прохожим 
приобрести старинные российские 
монеты. Семнадцатилетнему моло-
дому человеку стало любопытно, и 
он приостановился около продавцов. 
Те назначили за раритет цену в 30 ты-
сяч рублей. Предложение показалось 
парню очень выгодным. Упускать 
счастливый случай не хотелось, да и 
деньги на карте были. Окрылённый 
неожиданной удачей, парень прибе-
жал в банк, снял требуемую сумму и 
передал продавцам. На деле данные 
монеты особой ценности не представ-
ляли. Это были всего лишь копии, ко-

торые мужчины приоб-
рели за 5 тыс. рублей на 
рынке в Химках с це-
лью дальнейшей про-
дажи. Однако молодой 
человек не подозревал 
о подвохе и с удоволь-
ствием рассматривал 
антиквариат.

Мужчины, видя, что 
подросток находится в 
хорошем расположении духа, решили 
подзаработать на нём больше денег. 
Стали подбивать школьника купить 
ещё несколько монет стоимостью уже 
в 200 тыс. рублей. Действовали они 
столь навязчиво, что их настойчи-
вость насторожила парня. Он запо-
дозрил обман. Юноша начал думать, 

что делать в сложившейся ситуации, 
тем более что в одиночку забрать свои 
деньги у двух здоровых мужчин не по-
лучится. Парень решил не подавать 
вида, что разоблачил план злоумыш-
ленников. Он притворился, что согла-
сен на новую сделку и опять пришёл в 
кредитную организацию, якобы для 

того чтобы снять деньги повторно. 
Юноше удалось написать и передать 
сотруднице банка записку с просьбой 
о помощи. Женщина незамедлитель-
но позвонила в полицию и сообщила 
о произошедшем. 

В результате сотрудники патруль-
но-постовой службы задержали подо-
зреваемых на Волгоградском проспек-
те. Ими оказались братья — жители 
города Астрахани. Один из них был 
ранее судим за аналогичное преступ- 
ление. В отношении злоумышленни-
ков возбуждены уголовные дела по ст. 
30 (приготовление к преступлению 
и покушение на преступление) и 159 
УК РФ (мошенничество). На сегод-
няшний день фигуранты находятся 
под подпиской о невыезде.

Свою вину братья отрицать не ста-
ли, в содеянном сознались сразу же. 

Благодаря находчивости молодо-
го человека эта история завершилась 
благополучно. Жуликам всё-таки не 
удалось обвести парня вокруг пальца 
и скрыться с чужими деньгами.

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА, 
рисунок Николая РАЧКОВА

А БЫЛО ДЕЛО

Грош цена

ОПЕРАЦИЯ  
«НАСЛЕДНИК»
В Гагаринском районном суде столицы оглашён об-
винительный приговор двоим москвичам — Михаилу 
Барышникову и Константину Абрамову, обвиняемым 
в мошенничестве в особо крупном размере, которое 
было совершено в группе по предварительному сго-
вору. Испортил обоих москвичей, как это уже не раз 
бывало, пресловутый квартирный вопрос.

Всё началось с того, что в одном из домов умер вла-
делец квартиры по фамилии Абрамов. Когда об этом 
событии стало известно Барышникову и его прияте-
лям, на свет появилась «гениальная» идея: восполь-
зоваться обстоятельствами и «отжать» освободивше-
еся жильё. Рецепт захвата чужих квадратных метров 
лежал на поверхности: умерший владелец квартиры 
имел фамилию Абрамов, а у Барышникова как раз 
был знакомец — Константин Абрамов. Во время су-
дебных слушаний было установлено, что ведущая 
роль в реализации криминальной затеи под названи-
ем «Операция «Наследник» принадлежала Барыш-
никову (ему в итоге суд назначит наибольший срок). 
Ещё одного участника мошеннической сделки суду 
установить так и не удалось, зато удалось доскональ-
но выяснить, что этот самый инкогнито был знаком 
с юридическими тонкостями и по просьбе мошенни-
ков изготовил завещание якобы умершего хозяина 
квартиры Абрамова, в котором говорилось, что тот 
завещает свою квартиру и всё прочее Константину 
Абрамову. По логике махинаторов, «последняя воля» 
не должна была вызвать сомнений в инстанциях 
во время оформления: ну, обычное дело — отписал 
Абрамов квартиру Абрамову, наверняка, мол, род-
ственники. 

Затем последовала заурядная процедура: Констан-
тин Абрамов написал заявление нотариусу, что готов 
принять назначенное ему наследство. И вскоре за-
явление вместе с фальшивым завещанием оказалось 
на столе у нотариуса. Последовало открытие наслед-
ственного дела, исполнены все формальности, и в 
результате Константину Абрамову, к радости мошен-
ников, было вручено свидетельство о праве на на-
следство. Кроме квартиры стоимостью 6,6 млн руб- 
лей в распоряжении махинаторов оказались банков-
ские счета ушедшего в мир иной квартировладельца:  
600 тысяч рублей. 

Однако, когда шустрые квартирные жулики уже 
пили шампанское и начали делить добычу, плу-

товской праздник испортили соседи умерше-
го Абрамова и обратились в полицию. Прове-
дённая проверка установила, что Константин 
Абрамов просто однофамилец, а завещание 
поддельное.

Закончилась эта афера судебным приго-
вором: Константин Абрамов должен будет 
провести в колонии общего режима два с 
половиной года, а его более инициативному 
подельнику Михаилу Барышникову предсто-
ит отсидеть шесть лет также в колонии общего 
режима.  

ОБЕЩАТЬ —  
НЕ ЗНАЧИТ ВЫПОЛНИТЬ

В Никулинском районном суде выслушал обвини-
тельный приговор бывший генеральный директор 
компании-застройщика объекта долевого строи-
тельства Дмитрий Яцык. Он «погорел» по квартир-
ному вопросу — его уголовное дело было возбуж-
дено по статье УК РФ «Мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности».

Как было установлено во время судебных слуша-
ний, на «боевом счету» Дмитрия Яцыка фигурирует 80 
преступлений, связанных с аферой по обеспечению 
граждан недвижимостью. Подсудимый действовал 
в составе целой группы соучастников, но отвечал за 
заключённые договоры, в которых подтверждались 
обязательства по предоставлению гражданам в соб-
ственность недвижимости в строящемся объекте на 
проспекте Вернадского. Яцык выступал как генераль-
ный директор. 

В ходе судебного следствия удалось установить, 
что подсудимый и его компания распорядились 
средствами, предназначенными для строительства 
объекта, по своему усмотрению: для придания ле-
гальности своим действиям они поначалу с по-
мощью подконтрольных строительных компаний 
резво начали возведение здания, однако вскоре их 
пыл угас, стройка замерла. После контрольного 
расследования ситуации выяснилось, что оплата 
подконтрольным строительным компаниям за ра-
боты, которые они успели произвести, многократ-
но превышала реальную стоимость этих работ. Все 
эти огромные деньги перечислялись на счета тех 
самых подконтрольных компаний и затем, как не-
трудно догадаться, уходили в карманы мошенников, 

которые даже и не собирались достраивать 
объект. Установлено, что нанесённый ими 
ущерб составляет более миллиарда руб- 
лей: собранные с граждан деньги пошли 
на обогащение начальства компании-за-

стройщика. Всё по классической схеме: 
обещать — не значит построить.

За мошенничество в предпринимательской 
сфере 48-летний Дмитрий Яцык приговорён 

к четырём годам и пяти месяцам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии общего 
режима.

ЗА СЛОНАМИ, КРОКОДИЛАМИ 
И СКОРПИОНАМИ ОЧЕРЕДЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЗАНИМАТЬ

Лефортовский районный суд удовлетворил требо-
вание прокуратуры о закрытии доступа к сайту, где 
вовсю торговали экзотическими животными, в том 
числе занесёнными в Красную книгу.

Обеспокоенность прокуратуры имела все основа-
ния. Во-первых, потому что за незаконное хранение, 
приобретение, продажу и перевозку особо ценных 
диких животных, занесённых в Красную книгу или 
охраняемых международными договорами, в нашей 
стране предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. Да и само распространение инфор-
мации о подобной торговле запрещено законом. 

Однако, несмотря на все законодательные ограни-
чения, торговля экзотическими животными шла в 
сети интернет на полную катушку. Продавцы брались 
исполнить любой каприз клиента. Нужен нильский 

крокодил, или ягуар, или индийский слон — пожалуй-
ста. Хотите приобрести кривоспинного паука (чёрную 
вдову), каракурта или жёлтого скорпиона (все они 
запрещены к содержанию) — милости просим. За со-
лидные деньги исполнялось любое желание, правда, и 
стоимость подобных заказов была довольно кусачей — 
от нескольких десятков тысяч до ценника в миллионы 
рублей. Но теперь по решению суда очередь за доро-
гой экзотикой на данном сайте занимать не стоит.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

Сотрудники отдела МВД России по Южнопортовому рай-
ону задержали двух подозреваемых в мошенничестве в 
отношении несовершеннолетнего. 
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Материалы полосы подготовил Артём КИРПИЧЁВ

В ряду городских сводок 
прошедшей недели это 
происшествие в Западном 
административном округе 
приковало наибольшее 
внимание. Следом ото-
звались и социальные 
сети: «Сотрудники поли-
ции задержали женщину, 
которая оставила малень-
кого ребёнка одного на 
несколько дней в запер-
той квартире».

Р ешив прояснить суть 
случившегося из первых 
рук, я связался с непо-

средственным участником 
резонансных событий. О них 
мне рассказывает заместитель 
начальника полиции по опе-
ративной работе — началь-
ник ОУР ОМВД по району  
Ново-Переделкино подпол-
ковник полиции Виталий 
ФОНАРЁВ:

— Дежурная часть приня-
ла от службы «102» звонок. 
Встревоженный мужчина со-
общил, что в соседней квар-
тире, по всей видимости, в 
течение длительного времени 
заперт мальчик. Мать поки-
нула ребёнка и не появляется 
почти неделю. 

На адрес срочно направили 
участкового. Оказалось, дей-

ствительно, из-за двери об-
щается оставленный в одино-
честве 10-летний мальчик. По 
его словам, мать не появляет-
ся дома уже дней пять. «Есть 
хочу», — говорит ребёнок. 

В этот день я был ответ-
ственным от руководства. 
Срочно вызываем специали-
стов МЧС для вскрытия две-
рей и вместе с СОГ выезжаем 
на место происшествия. Там, 
за вскрытой коллегами из 
МЧС дверью, обнаруживаем 
истощённого заплаканного 
мальчика. Те из ваших чита-
телей, кто видел в новостях 
виды этой квартиры, поймут, 
насколько данная «среда оби-
тания» не походит на цивили-
зованное жилище. И уж, ко-
нечно, никак не годится для 
нахождения в ней ребёнка. 
Завалы из мусора, мухи-тара-
каны, страшная антисанита-
рия. 

Надо сказать, что кварти-
ра попадала в поле зрения и 
раньше. Причём не только 
сотрудников ОДН, но и опе-
ративников. Три года назад 
хозяйку квартиры, маму маль-
чика, поставили на учёт как 
употребляющую наркотики. 
Тогда при ней наркотиков не 
нашли, лишь медицинское 
освидетельствование зафик-
сировало их приём. Молодая 
женщина отделалась протоко- 

лом за незаконное употреб- 
ление и постановкой на учёт.

По истечении трёх лет по-
считали, что 30-летняя ба-
рышня изменила отношение 
к жизни, и в начале текущего 
года с учёта её сняли. Как вы-
яснилось, поспешили. 

Интересуюсь у Виталия 
Игоревича обстоятельствами 
задержания нерадивой мама-
ши. 

— Задержали её по приме-
там. С помощью камер, взяв 
под плотное видеонаблюде-
ние всю окрестную террито-
рию. Остановили неподалё-
ку — у подъезда её приятеля. 
Дама проводила время побли-
зости от места, где бросила в 
одиночестве своего ребёнка 
— без еды и возможности нор-
мального существования.

Задержанная утверждает, 
что наркотики бросила (что 
скорее всего является прав-
дой). Но психическое состо-
яние человека, способного на 
подобный поступок, вызыва-
ет вопросы, согласитесь. Тем 
более что накануне она по-
звонила в школу по месту учё-
бы мальчика и предупредила 
учителей, что ребёнок болен и 
школу временно посещать не 
будет.

Надо отдать должное учите-
лям: уже примерно зная ма-
машу, они в течение этих пяти 

дней дважды приходили на 
квартиру к мальчику, стучали 
в дверь, но ребёнок почему-то 
не отозвался. Возможно, по-
тому что мать запрещала ему с 
кем-либо общаться.

В отношении женщины до-
знание возбудило уголовное 
дело по статье 125 УК РФ 
(оставление в опасности).

Спрашиваю, как поступи-
ли с мальчиком, каково его 
нынешнее состояние и какая 
судьба ждёт его в дальнейшем.

— Парня мы, разумеется, 
забрали. Он ни в коем случае 
не отсталый, ни умственно, 
ни даже как-то физически. 
Уставший, конечно, от такой 
жизни и, очевидно, морально 
измотанный. Что с его даль-
нейшей судьбой? Если мать 
лишат родительских прав, его 
примут под свою опеку ком-
петентные службы. Если даме 
удастся убедить органы опеки 
и попечительства в возможно-

сти собственного исправления 
и несения материнских обя-
занностей, то сына ей оставят. 
Но нужно ли ей это, не уверен.

Подробно приведя слова 
полицейского руководите-
ля, я хочу обратить внимание 
читателя на несущественную 
с виду деталь. Оказывается, 
горе-мамаша с несчастным 
ребёнком живёт на пособие 
по утере кормильца — отец 
мальчугана умер, а мать по-
лучает пенсию и, как видим, 
на эти деньги пьёт (о чём го-
ворит даже её нынешний при-
ятель). А точнее — на деньги, 
которые государство платит 
её ребёнку. Хочешь ли ты, 
читатель, платить этой даме? 
Может лучше, чем оплачивать 
ей выпивку, заплатить за об-
устройство её ребёнка в дет-
ском доме?

Фото пресс-службы  
телестудии «Петровка, 38»  
ГУ МВД России по г. Москве

За закрытой дверью

О том, что представляют 
собой тайники-заклад-
ки, мы тоже уже писа-

ли. Это порция наркотическо-
го вещества, расфасованного 
обычно в герметичный поли-
этиленовый пакетик, кото-
рый наркокурьер («минёр», 
«кладмен») прячет в укром-
ном месте, например, с по-
мощью магнита прикрепляет 
к какому-то металлическому 
предмету — чтобы не риско-
вать, передавая запрещённый 

товар из рук в руки. После 
получения оплаты от клиента 
«кладмен» высылает клиенту 
фотографии и точные коор-
динаты товара, чтобы тот мог 
самостоятельно подойти и 
забрать его. Где и каким спо-
собом обычно прячут заклад-
ки, мы тоже рассказывали. Да 
вы и сами наверняка видели 
процессы закладки, не по-
дозревая, что именно их вы 
и наблюдали. Если во дворе 
дома, на детской площадке, 

возле подъезда или внутри 
него шастает незнакомый че-
ловек, «суя нос» в цветочные 
клумбы, мусорные урны, ку-
сты-деревья, водосточные 
люки, электрические распре-
делительные щиты в попытке 
что-то спрятать, это наверня-
ка и есть закладчик. 

Ну а если это не какой-то 
хмурый бомж, а молодая сим-
патичная девушка? А если 
сразу две? Да и вообще, могут 
ли две эффектно выглядевшие 
барышни одним своим видом 
создавать успешный фасад, 
скрывающий преступление?

Разговариваем с сотрудни-
ком отдела по контролю за 
оборотом наркотиков (ОНК) 
УВД по ЗАО подполковником 
полиции Анастасией МЯС-
НИКОВОЙ.

— Анализ, в постоянном 
режиме проводимый сотруд-
никами отдела, убедительно 
демонстрировал, что места 
распространения наркотиков 
(а точнее говоря, нахождения 
закладок) в последнее время 
были локализованы в одной 
из лесопарковых зон района 
Кунцево. Долгое время на-
блюдение за этим районом не 
показывало ничего подозри-
тельного. Ну, парк, ну, мамы 
с детьми, ну, пара ярких деву-
шек с забавной собачкой…

Стоп! Девушки? Но почему 
они так тенденциозно кружат 
в одних и тех же местах? И 
как раз в тех, где затем обна-
руживаются закладки? Очень 
«кстати» и розовый крашеный 
пудель даёт им удобный повод 
возиться где-то в районе зем-
ли. Наконец, подозрение опе-
ративников переросло в уве-

ренность: парочка 
контрастных кра-
соток, блондинка 
и брюнетка, заня-
ты делом — гораз-
до более важным, 
чем простая про-
гулка на свежем 
воздухе.

По возвраще-
нии с очередного 
променада жен-
щин остановили и, 
представившись, 
попросили предъ-
явить к осмотру 
с у м к у - р ю к з а к , 
бывшую при одной 
из них, той, кото-
рая старше. В сум-
ке оказалось (как 
установило про-
ведённое впослед-
ствии исследова-
ние) психотропное вещество 
— амфетамин общей массой 
около полкилограмма (точнее 
говоря, 497,14 г). 

Задержанными занялись 
плотнее. Обе женщины жили в 
одном доме. Одна (гражданка 
К. 31 года, приезжая из Хаба-
ровского края) — в съёмной 
квартире с одним из двух сво-
их малолетних детей, другая 
(гражданка П. 27 лет, москвич-
ка) — в собственной квартире, 
где обитала с мамой и шестью 
собачками. Бери любую и впи-
сывай в повод для совместных 
прогулок двух подруг. 

В ходе обыска по месту жи-
тельства П. обнаружено и 
изъято более 400 свёртков с 
неизвестным веществом. По 
результатам уже проведённого 
исследования часть содержит 
в своём составе наркотическое 

средство — гашиш массой 
около 30 граммов. Остальное 
вещество проходит исследова-
ние. 

Формально обе барышни 
нигде не работали. Без какого 
бы то ни было документально-
го оформления они оказывали 
на дому косметологические 
услуги (типа наклейки ресниц 
и т. д.). И как выясняется, со-
вершали действия иного (про-
тивозаконного) порядка. 

Следствием УВД по ЗАО 
возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 30 УК 
РФ (приготовление к преступ- 
лению) и 228.1 УК РФ (неза-
конный сбыт наркотических 
средств). Обе дамы взяты под 
стражу. 

Оперативная съёмка  
ОНК УВД по ЗАО

Нам часто приходилось рассказывать, как современ-
ные средства коммуникации модернизировали про-
цесс наркоторговли, исключив прямой контакт дилера 
с потребителем. И если ещё лет 10 назад вариант 
осуществления сделки с конечным покупателем был 
только один — передача товара из рук в руки за на-
личные деньги, то теперь появилась новая криминаль-
ная профессия — закладчик. То есть человек, ставший 
в этой передаче посредником.

Прикрытие было эффектным
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Одним из самых диску-
тируемых полицией и 
водителями вопросов 

является следующий: «Пил или 
не пил человек, управляющий 
автомобилем?» Теперь на этот 
почти «шекспировский вопрос» 
будет проще и быстрее получить 
ответ. В подразделения ГИБДД 
вскоре поступят приборы, кото-
рые позволят определять нали-
чие алкоголя и наркотических 
веществ в организме водителей. 
Такие приборы уже сконструи-
рованы и изготовлены, сотруд-
ники полиции уже продемон-
стрировали их в действии. 

Да что тут нового? — удивится 
читатель. Ведь и много лет на-
зад сотрудники ГАИ предлагали 
водителям «подышать в трубоч-
ку». И даже бородатый анекдот 
расскажут о том, как милицио-
нер заставлял шофёра дыхнуть 
в прибор, а прибор ничего не 
показывал. «Не работает?» — 
участливо спрашивал водитель. 
Правоохранитель сам дыхнул в 
прибор и удовлетворённо улыб-
нулся: «Нет, работает!»

Так вот, отличие нового при-
бора от старого в том, что те-
перь наличие алкоголя будет 
определяться не в парах выды-
хаемого воздуха, а в крови вла-
дельца транспортного средства. 

Что касается правовой сто-
роны этой проверки, то МВД 
ещё в июне этого года вынес-

ло на общественные слушания 
поправки в правила освиде-
тельствования водителей на 
состояние опьянения. В них 
как раз и предлагалось в каче-
стве дополнительной провер-
ки проверять водителя не на 
количество алкоголя в выды-
хаемом воздухе, а на его содер-
жание в крови. 

Также были предложены 
меры по определению наличия 

наркотических веществ при 
помощи анализатора иммуно-
хроматографических тест-си-
стем для выявления нарко-
тических и психоактивных 
веществ в слюне человека — 
«Наркотектора». Специалисты 
отмечают, что предлагаемый 
индикатор безошибочно опре-
деляет следы употребления до-
статочно большого количества 
разных «ядов» — каннабинои-

дов, амфетамина, кокаина, ме-
тамфетамина, бензодиазипина 
и кетамина. 

Ожидается, что серийное 
производство и внедрение 
данных приборов должно на-
чаться уже в следующем году. 
СМИ сообщают, что в феде-
ральном проекте «Безопас-
ность дорожного движения» 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-

мобильные дороги» заложены 
средства на приобретение со-
ответствующих тестов. Есте-
ственно, появление таких при-
боров значительно облегчит 
работу правоохранителей, осо-
бенно когда ведётся сплошная 
проверка водителей, когда со-
трудники останавливают все 
автомобили подряд.

По результатам этих индика-
торов сотрудники полиции бу-
дут строить свои дальнейшие 
отношения с водителем транс-
портного средства — у них по-
явятся неоспоримые основа-
ния для привлечения шофёра 
к медицинской проверке.

Но для того чтобы сотрудни-
ки ГИБДД могли их применять 
в своей работе, правительство 
должно внести соответствую-
щие поправки в правила осви-
детельствования водителей 
на состояние алкогольного 
опьянения и направления на 
медицинское освидетельство- 
вание.

Предположительно такой 
документ появится уже в нача-
ле следующего года. 

Владимир ГАЛАЙКО,  
фото из открытых источников

Вряд ли ещё какое подразделение столичного главка 
находится под таким вниманием общественности, как 
Управление Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения. Граждан интересует всё 
новое — в регистрации транспортных средств, прави-
лах замены водительского удостоверения, получении 
международного водительского удостоверения и так 
далее. Газета «Петровка, 38» регулярно публикует 
новости, приходящие из Госавтоинспекции. Итак…

От прибора не спрячешься!От прибора не спрячешься!

12 октября нынешнего года было 
положено начало обучению в 
Колледже полиции сотрудни-
ков органов принудительного 
исполнения Главного управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) по 
Московской области. В рамках 
программы «Первоначальная 
специальная подготовка сотруд-
ников органов принудительного 
исполнения Российской Федера-
ции» с привлечением высококва-
лифицированных преподавате-
лей колледжа были отработаны 
вопросы профессиональной 
деятельности. 

П роцесс обучения состоял из се-
минаров и практических заня-
тий по огневой, тактико-специ-

альной, психологической подготовке, 
оказанию первой медицинской помо-
щи, а также из подготовки по связи и 
другим учебным предметам. Выдача 
свидетельств в данном случае не про-
стая формальность, а действительное 
подтверждение достойных знаний и 
умений. 

На тактико-специальной подготов-
ке рассматривалась организация про- 
пускного режима в судах, а также в 
зданиях органов принудительного ис-
полнения. Подготовка по связи пред-
полагала изучение принципов ведения 
радиообмена, приведение радиостанции 
в рабочий режим. В рамках правовой 
подготовки были разобраны действую- 
щие федеральные законы, указы, норма-
тивно-правовые акты, которые являются 
фундаментом успешной службы судеб-
ных приставов.   

— 16 ноября начала обучение вторая 
группа сотрудников ФССП по Москов-
ской области, а 23 ноября уже старто-
вала первая группа, успешно сдавшая 
экзамены в Москве, — рассказал кор-
респонденту газеты «Петровка, 38» 
специалист Центра дополнительного 
профессионального образования Игорь 
Манаенков. 

Сотрудники правоохранительных 
органов смогли приобрести и усовер-
шенствовать своё мастерство в области 
правовых основ деятельности, органи-
зации принудительного исполнения 
судебных актов и осуществления феде-
рального государственного надзора за 
работой организаций. 

— В условиях, связанных с примене-
нием физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, пра-
воохранители справились успешно и 
выполнили все предусмотренные цели, 
— пояснил один из преподавателей, 
проводивших практические занятия. 

Во время обучения сотрудники 
ФССП усовершенствовали современ-
ные профессиональные навыки для 
успешного несения службы. Выпуск 
группы прошёл в первую пятницу но-
ября в стенах Колледжа полиции и за-
вершился торжественным вручением 
свидетельств.

Елизавета ДЗЮБА, 
фото автора

ПРОФПОДГОТОВКА

Достойное началоДостойное начало
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На олимпийской вахте
…Будучи постовым, молодой 

сотрудник незадолго до Олимпиа-
ды-80 нёс службу в районе Центра 
международной торговли, гостини-
цы «Союз-1» и выставочного ком-
плекса на Красной Пресне. В ос-
новном, у этих же объектов, а ещё 
по набережной в Лужниках Иван 
Лилик и его коллеги патрулировали 
в период проведения XXII летних 
Олимпийских игр 1980 года в Мо-
скве.

— В день их торжественного от-
крытия, 19 июля, дежурил на тер-
ритории обслуживания 43-го от-
деления милиции, — вспоминает 
Иван Андреевич. — А вот 3 августа, 
когда состоялась церемония закры-
тия Московской Олимпиады, вме-
сте с сослуживцами патрулировал 
по Лужнецкой набережной. Разве 
же забудется, как олимпийский 
Мишка — талисман Игр, подняв-
шийся с помощью гирлянды раз-
ноцветных воздушных шаров в 
московское небо с Большой спор-
тивной арены Центрального ста-
диона «Лужники», пролетел почти  
над нашими головами…

С ноября 1983 года Лилик являл-
ся курсантом Московской специ-
альной средней школы милиции 
МВД СССР, где в течение двух лет 
постигал премудрости труда участ-
ковых. Получивший среднее юри-
дическое образование, выпускник 
МССШМ в октябре 1985-го был 
назначен участковым инспектором 
милиции 14-го отделения мили-
ции Москвы. Вскоре, в июне 1986 
года, правоохранителя в интересах 
службы «перебросили» на другую 
территорию — он стал участковым 
инспектором милиции группы 
профилактики 11-го отделения ми-
лиции.

— Между прочим, тогда на эту 
должность утверждала комиссия 
райкома партии, — уточняет Иван 
Андреевич. — Вот какое значение 
в те времена придавалось работе 
участковых, потому что данная ко-
миссия ещё санкционировала толь-
ко назначение руководителя терри-
ториального подразделения, то есть 
начальника отделения милиции.

Красная Пресня —  
место знаковое

Бесспорно, вся Крас-
ная Пресня — место зна-
ковое для мегаполиса, а 
Ивану Лилику поручили 
обеспечивать обществен-
ный порядок и бороться 
с правонарушителями и 
преступниками, можно 
сказать, в её «столице». 
Ведь в административ-
ный участок «московско-
го Анискина» входили 
улицы Красная Пресня, 
Заморёнова, Преснен-
ский Вал, Малая Грузин-
ская, Расторгуевский и 
Столярный переулки, где 
располагались, в част-
ности, завод «Рассвет», 
К р а с н о п р е с н е н с к и е 
бани, магазины «Мода», 
«Башмачок», «Олимп», 
шашлычная «Домбай» и 
прочие объекты сферы 
обслуживания и город-
ской инфраструктуры.

— Периодически задер-
живал «несунов», которые на заводе 
«Рассвет» совершали кражи госу-
дарственного имущества, включая 
различные детали, — говорит вете-
ран службы участковых. — Дово-
дилось раскрывать и квартирные 
кражи, и выявлять виновных в не-
законном обороте наркотиков. Так, 
на улице Красной Пресне хозяйка 
квартиры Мария, мать троих детей, 
изготавливала наркотические ве-
щества. Орудуя в своей домашней 
«адской кухне», бедовая родитель-
ница дурман варила в кастрюле, и 
по жилищу распространялся кош-
марный запах. Да уж, деткам в род-

ных квартирных стенах в такие ми-
нуты приходилось совсем-совсем 
несладко. Получив оперативную 
информацию, я вышел на изгото-
вительницу зелья… И хотя её не-
сколько раз задерживали, но затем 
всё равно отпускали из сердоболия. 
Однако многодетная женщина так 
и не угомонилась, продолжив про-
мышлять нарковаревом. Года два 
она нам, сотрудникам милиции, 
нервы мотала. Но в конце концов 
эту гражданку лишили материн-
ских прав, а по расследованному 
уголовному делу суд приговорил 
преступницу за её криминальную 
«стряпню» к наказанию в виде ли-
шения свободы.

В том же доме на улице Красной 
Пресне проживал коллекционер, о 
чьём собрании редких предметов 
проведал уголовник-«домушник». 
Он в дневное время наведался к 
антиквару, когда тот отлучился из 
своего частного «хранилища цен-
ностей».

— Сознательные горожане по-
звонили на ОПОП — опорный 
пункт охраны порядка 11-го отде-

ления милиции — и сообщили, что 
входную дверь соседней квартиры 
взламывает неизвестный мужчина, 
— рассказывает Иван Андреевич. — 
Я, в то время — капитан милиции, 
подбежал к подъезду и в тамбуре с 
двойными дверьми встретил по-
дозреваемого. Увидев перед собой 
меня, а я был в форме, мужчина 
моментально поставил на пол боль-
шую дерматиновую сумку и полез 
рукой в боковой карман куртки. 
Гражданин вытащил какой-то ме-

таллический предмет и наставил 
его на меня, однако я успел подбить 
ногу преступнику и обезоружить 
его. Сам же предмет, который был 
мною изъят, оказался непростым 
изделием: согласно проведённой 
криминалистической экспертизе, 
исследованный образец являлся 
диверсионным стреляющим но-
жом иностранного производства, 
то есть комбинированным холод-
ным и огнестрельным оружием. В 
этом заряженном ноже-пистолете 
имелись три ствола для стрельбы 
патронами калибра 5,6 миллиметра 
да была ещё и кнопка для выкид-

ного стального лезвия. В сумке же 
находились украденные преступ-
ником иконы, а также украшения, 
статуэтки и некоторые другие кол-
лекционные редкости. Подсуди-
мый-вор за свою криминальную 
алчность поплатился несколькими 
годами лишения свободы.

«Укус криминала»
Универсальный магазин «Крас-

нопресненский» посещали не 
только добросовестные 
покупатели, но и порой 
сюда наведывались иска-
тели незаконной наживы. 
К примеру, в этой бойкой 
торговой точке пошла се-
рия однотипных престу-
плений: у потерпевших 
разрезали сумки и похи-
щали кошельки.

Разумеется, всех трудив-
шихся в универмаге офи-
цер милиции Лилик про-
инструктировал, как им 
надо действовать в случае 
появления в «Краснопрес-
ненском» одного или не-
скольких подозрительных 
лиц. И вот вскоре в ОПОП, 
к участковому, прибежал 
рабочий универмага и вы-
палил, что по секциям ма-
газина шныряет похожая 
на цыганку черноволосая 
худая женщина, которая 
озабочена явно не выбо-
ром какого-нибудь товара 
для покупки.

— Надев шинель и схва-
тив шапку, помчался к слу-

жебному входу в универмаг, — про-
должает мой собеседник. — Оттуда 
быстренько следую в торговый зал 
и… распрекрасно вижу, как сто-
явшая ко мне спиной женщина в 
пальто и шапке молниеносно за-
лезает рукой в располосованную 
чужую дамскую сумку и вытаски-
вает кошелёк. Я «щипачку» тотчас 
схватил за руку с кошельком, пре-
ступница же так резко дёрнулась, 
что мы свалились на пол. Наглая 
воровка начала орать: «Помоги-
те! Убивают! Спасите…». Пытаясь 
при этом вырваться, карманница 
улучила момент и так сильно цап-

нула зубами запястье моей правой 
руки, что кровь из раны потекла; 
от того укуса шрам до сих пор у 
меня есть. Мало того, тотчас объя-
вился и этакий доброхот: поверив 
ушлой уголовнице-хитрованке, он 
ногой что есть мочи ударил мне 
по рёбрам. Хорошо хоть, что к нам 
подскочили молодые грузчики и 
скрутили горе-защитничка. Обоих 
задержанных мы провели по двору 
и доставили в опорный пункт, куда 
была вызвана следственно-опера-
тивная группа. У подозреваемой, 
при проведённом в присутствии 
понятых личном досмотре, обнару-
жили и изъяли значительную сумму 
наличных денег. А с вещдока, «вы-
уженного» карманницей кошель-
ка, эксперт-криминалист снял её 
«пальчики». Кроме того, в карма-
нах у «щипачки» нашли и изъяли 
орудия преступления — несколько 
острозаточенных монет.

Как затем выяснилось, в свой 
день невезения шустрая карман-
ница успела обворовать ещё одну 
гражданку. Причём у потерпевшей 
была лишь часть денег, полученных 
в банке. А у её мужа находились 
остальные новёхонькие купюры 
из той же банковской упаковки, 
в которой на денежных билетах 
поочерёдно шли их индивидуаль-
ные номера. Так что обозначения 
бумажных дензнаков, добытых 
«щипачкой», совпали с серией и 
последовательно проставленными 
«штучными» номерами оставшихся 
у семьи купюр. Во время же экс-
пертного исследования на купюрах 
из располовиненной банковской 
упаковки были обнаружены отпе-
чатки пальцев рук и потерпевшей, 
и её супруга, и мастерицы «карман-
ной тяги».

Пойманная с поличным «щипч-
ка», которая в местах не столь отда-
лённых провела в общей сложности 
17 лет, лишь с месяц назад выпорх-
нула на волю после очередной 
«отсидки» в женской исправитель-
но-трудовой колонии. Рецидивист-
ку приютила подруга, проживавшая 
в двухкомнатной квартире на улице 
Большой Декабрьской, неподалёку 
от Ваганьковского кладбища. При 
проведении обыска в этом жили-
ще-«малине» были изъяты и другие 

вещественные доказательства пре-
ступного стяжательства иногород-
ней квартирантки.

В ходе предварительного след-
ствия обвиняемая созналась в 
совершении около десяти краж 
личного имущества: жертвы совре-
менной «Соньки — золотой руч-
ки» были обчищены в универмаге 
«Краснопресненском» и прочих 
магазинах. Схлопотав от правосу-
дия новый срок за свои последние 
воровские «гастроли», обозлённая 
рецидивистка разразилась про-
клятьями в адрес хваткого участко-
вого. Между прочим, у него после 
«укуса криминала» больше месяца 
заживала рана на руке, а ещё по-
страдавшему пришлось походить 
на перевязки в поликлинику.

На круги своя...
С февраля 1996-го Лилик слу-

жил старшим инспектором отдела 
профилактики 2-го регионально-
го УВД ЦАО города Москвы, и на 
этом должностном посту получил 
звание майора милиции.

— Тем не менее сугубо прове-
рочно-профилактическая деятель-
ность — совсем не мой «конёк», 
— замечает Иван Андреевич. — В 
этом я убедился, когда, согласно 
своим должностным обязанно-
стям, не только проверял пять отде-
лений милиции, медвытрезвитель 
и подразделение вневедомствен-
ной охраны, но и организовывал 
плановые мероприятия по линии 
профилактики. Словом, как толь-
ко появилась вакансия в 43-м от-
делении милиции, перевёлся туда 
старшим участковым инспекто-
ром. Формально это было для меня 

кадровое понижение, поскольку 
ушёл ведь из аппарата управления. 
Однако я — человек «земли», и с 
радостью вернулся на круги своя и 
продолжил служить делу, в котором 
чувствовал себя профессионалом и 
по-настоящему обрёл призвание.

...В начале работы участковым 
одним из первых раскрытых Лили-
ком преступлений стала занятная 
историйка о подделке документов.

На улице он остановил с целью 
проверки документов парня, а 
тот взял да и предъявил трудовую 
книжку с «уникальной» записью 
об увольнении с производства — 31 
февраля 1985 года. И смех, и пре-
ступление… Ведь тётя-кадровик не 
хотела «прерывать» рабочий стаж 
племянника, а ему самому это было 
совсем ни к чему. И он, находясь в 
кабинете родственницы, начудил 
в её отсутствие: собственноручно 
«уволил» себя в несуществующий 
календарный день и скрепил этот 
дурацкий ляп печатью предприя-
тия.

В общем, «огрех делопроизвод-
ства» вышел боком обоим: кадро-
вая специалистка от работы была 
отстранена за халатность, а винов- 
ника в фальсификации докумен-
та осудили к условному лишению 
свободы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА 
и из архива Ивана ЛИЛИКА

Человек «земли»Человек «земли»
Уроженец Мукачевского района Закарпатской области Украинской ССР Иван 
ЛИЛИК, бывший слесарь-ремонтник промышленного оборудования завода  
«Запорожсталь», в 1977—1979 годах отслужил срочную в войсках ПВО и по  
комсомольской путёвке поступил в Московскую Краснознамённую милицию.
Выполнявший долг стража правопорядка на протяжении почти четверти века, 
майор милиции Лилик вышел в отставку в 2004-м. Общественник-подвижник,  
он с сентября прошлого года возглавляет Совет ветеранов ОМВД России по 
Пресненскому району Центрального административного округа Москвы.



Греков родом 
из Греково
Руководство ОМВД России по 
району Ховрино поздравило ве-
терана органов внутренних дел 
Михаила Андреевича ГРЕКОВА  
с 90-летием.

В свой юбилей Михаил Андреевич 
услышал тёплые слова поздрав-
ления от сотрудников ОМВД 

России по району Ховрино. Ветеран 
вместе со своей супругой принял у себя 
дома заместителя начальника — на-
чальника полиции ОМВД России по 
району Ховрино полковника полиции 

Владимира ГОЛОЮХА и члена Совета 
ветеранов Алексея КОРЕШКОВА.

Михаил Андреевич родился 15 но-
ября 1930 года в деревне Греково Ор-
ловской области в многодетной семье. 
Двое старших братьев Василий и Алек-
сей погибли во время войны. Младший 
сын Михаил стал опорой для матери.

Неполное среднее образование Ми-
хаил получил уже в первые мирные 
годы после войны. И только в 1957 году 
он окончил 10 классов школы рабо-
чей молодёжи, а в 1972 году получил 
высшее юридическое образование в  
Московском государственном универ-
ситете имени М.В. Ломоносова.

Михаил Греков был призван на сроч-
ную военную службу в 1950 году, где 
служил командиром отделения. В но-
ябре 1953 года пришёл в органы внут- 
ренних дел, работал в должности ми-
лиционера отдельного комендантско-

го дивизиона Управления внутренних 
дел города Москвы. Под конец своей  
карьеры занимал должность начальни-
ка 126-го отделения милиции Москвы. 
Проработав в органах внутренних дел 
28 лет, Михаил Андреевич в 52 года вы-
шел на пенсию по выслуге лет в звании 
подполковника милиции.

Труженик тыла Михаил Греков, про-
делавший большой служебный путь, 
зарекомендовал себя успешным руко-
водителем милиции. Он был отмечен 
медалями «50 лет советской милиции» 
и «За безупречную службу» трёх степе-
ней, а также был удостоен знака «От-
личник милиции».

Молодому поколению сотрудников 
ветеран пожелал честно и добросовест-
но трудиться, вкладывать все свои силы 
в службу и не подводить своих коллег.

Наталья АНАШКИНА,
фото пресс-службы УВД по САО
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 

Во время несения службы 
сотрудники органов вну-
тренних дел могут постра-

дать от преступлений, предусмо-
тренных статьями 317, 318 и 319 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Согласно статье 52 Консти-
туции Российской Федерации 
законом предусмотрена защита 
потерпевшего от преступлений 
путём государственного обес- 
печения доступа к правосудию 
и возможности компенсации 
причинённого ущерба. Соглас-
но данным конституционным 
положениям статья 42 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Российской Федерации пред-
усматривает, что потерпевший 
имеет право на возмещение иму-
щественного и морального вреда, 
причинённого преступлением.

Пострадавшим сотрудникам 
может быть возмещён как мате-
риальный, так и моральный вред 
в случае возбуждения уголовно-
го дела.

Статьёй 44 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской 
Федерации урегулирован поря-
док приобретения потерпевшим 
права на предъявление граж-
данского иска о компенсации 
морального вреда, причинён-

ного преступлением, с момента 
возбуждения уголовного дела в 
суде первой инстанции. Данная 
норма процессуального закона 
направлена на реализацию дис-
позитивного начала уголовного 
судопроизводства — права лица 
предъявлять иск и обязанность 
учитывать его мнение должност-
ными лицами и органами, ответ-
ственными за производство по 
уголовному делу.

Решение о признании граж-
данским истцом оформляется 
определением суда или поста-
новлением судьи, следователя, 
дознавателя. Гражданский истец 
может предъявить гражданский 
иск и для имущественной ком-
пенсации морального вреда.

На стадии досудебного произ-
водства потерпевший сотрудник 
может обратиться с ходатайством 
о признании его гражданским 
истцом, а также с заявлением о 
возмещении морального вреда. 

В случаях если сотрудник не 
воспользовался своим правом 
обратиться с указными заявле-
ниями к следователю, он вправе 
при рассмотрении уголовного 
дела подать исковое заявление в 
суд.

Кроме того, в случае если уго-
ловное дело было рассмотрено 

без участия потерпевшего, воз-
можно обратиться с иском о воз-
мещении морального вреда в 
рамках гражданского судо-
производства.

Гражданским кодексом 
Российской Федерации 
в числе оснований воз-
никновения прав и обя-
занностей участников 
гражданского оборота 
отдельно выделено 
причинение вреда 
другому лицу. 

Так, согласно ста-
тье 151 Гражданско-
го кодекса Россий- 
ской Федерации, если 
гражданину причинён 
моральный вред (фи-
зические или нрав-
ственные страдания) 
действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права 
либо посягающими на принад-
лежащие гражданину нематери-
альные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных за-
коном, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денеж-
ной компенсации указанного 
вреда.

Исходя из положений ста-
тьи 1101 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ком-

пенсация морального вреда осу-
ществляется в денежной форме. 

Размер компенсации мо-
рального вреда опреде-

ляется судом в зави-
симости от характера 
причинённых по-
терпевшему физи-
ческих и нравствен-
ных страданий, а 

также степени вины 
причинителя вреда в 
случаях, когда вина яв-
ляется основанием воз-
мещения вреда. 

При определении раз-
меров компенсации мораль-
ного вреда суд принимает 

во внимание степень вины 
нарушителя и иные за-
служивающие внимания 

обстоятельства. Суд должен 
также учитывать степень физиче-
ских и нравственных страданий, 
связанных с индивидуальными 
особенностями гражданина, ко-
торому причинён вред.

По искам о возмещении вре-
да, причинённого увечьем или 
иным повреждением здоровья, а 
также смертью кормильца, либо 
по искам о возмещении мо-
рального вреда, причинённого 
преступлением, истцы освобо-
ждаются от уплаты госпошлины 

(подпункты 3, 4 пункта 1 статьи 
333.36 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации; пункт 10 
Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Фе-
дерации от 20.12.1994 № 10 «Не-
которые вопросы применения 
законодательства о компенса-
ции морального вреда»).

В соответствии с приказом ГУ 
МВД России по г. Москве от 20 
марта 2018 года № 128 «Об ор-
ганизации взаимодействия под-
разделений системы ГУ МВД 
России по г. Москве по оказа-
нию правовой помощи сотруд-
никам органов внутренних дел, 
пострадавшим от противоправ-
ных действий при исполнении 
служебных обязанностей» со-
трудниками правовых подраз-
делений ГУ МВД России по  
г. Москве на постоянной основе 
проводится работа по оказанию 
правовой помощи пострадав-
шим сотрудникам. 

В случае необходимости со-
трудники могут обратиться в 
правовое подразделение, где им 
будет оказана правовая помощь.

Павел МЕДВЕДЕВ,
старший юрисконсульт  

1-го отделения 2-го отдела ПУ  
ГУ МВД России по г. Москве

Компенсация морального вреда, причинённого преступлением

САО

Доноры  
из подземки
Сотрудники полиции УВД на Москов-
ском метрополитене пополнили банк 
крови для медицинских учреждений 
столицы.

Более 80 литров крови в течение года поли-
цейские сдали для людей, пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях, 

получивших травмы различной степени тяжести 
в результате несчастных случаев, а также для тя- 
желобольных пациентов московских клинических 
больниц.

Сотрудники полиции УВД на Московском ме-
трополитене, следуя благотворительным акциям, 
проводимым на протяжении года, посетили Го-
родскую клиническую больницу имени В.М. Бу-
янова, приняв участие в добровольной донации.

Эта акция стала для полицейских столично-
го метрополитена уже традиционной. В текущем 
году более 180 сотрудников стали добровольны-
ми донорами, пополнив банк крови крупнейших 
медицинских учреждений столицы более чем 80 
литрами крови. Дорожно-транспортные проис-
шествия, несчастные случаи, срочные операции 
— каждый день тысячи людей нуждаются в пере-
ливании крови. Сотрудники полиции всегда го-
товы прийти на помощь людям, оказавшимся в 
трудной ситуации.

Все процедуры проходили под неукоснитель-
ным наблюдением врачей и с соблюдением мер 

предосторожности. Полицейские прошли анке-
тирование и предварительную диагностику со- 
стояния здоровья, по результатам которой практи-
чески все оказались годными к сдаче крови.

Некоторые стали донорами впервые, для ко-
го-то это уже стало делом чести и доброй тради- 
цией. Среди полицейских управления есть и те, 
кто имеет звание «Почётный донор Москвы».

К прибывшим в отделение сотрудникам поли-
ции столичного метро со словами благодарности 
обратилась заведующая отделением трансфузио- 
логии Альфия Хасяновна Левашова. Она выра-
зила признательность полицейским за их ответ-
ственное поведение, доброту и отзывчивость в 
сложный эпидемиологический период.

Анна ШУРЫГИНА, 
фото автора

Тили-тили, 
крали Валли
Местный житель вместе с 
женой и ребёнком пришёл в 
продуктовый магазин, располо-
женный на Рассказовской ули-
це. Привязал свою собаку по 
кличке Валли к перилам у вхо-
да и отправился за покупками. 
Выйдя из магазина, мужчина 
не обнаружил своего питомца и 
обратился в территориальный 
отдел полиции.

Кража собаки по-
пала в объекти-
вы видеокамер.

В результате розыск-
ных мероприятий со-
трудниками патруль-
но-постовой службы 
полиции ОМВД Рос-
сии по району Внуко-
во задержан мужчина, 
подозреваемый в краже 
собаки. Им оказался 
ранее судимый житель 
Московской области. 
Он пояснил, что уви-
дел привязанную со-
баку около магазина и 
решил забрать её себе.

Следствием ОМВД России по 
району Внуково возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного  
ст. 158 УК РФ (кража).

В настоящее время задержан-
ному избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Собака 
передана хозяевам. Они побла-
годарили сотрудников полиции 
за профессионализм и отзывчи-
вость.

Анна БАРЫШЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЗАО

УВД на Московском метрополитене ЗАО
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Безусловно, чтобы по-хо-
зяйски содержать весь 
этот по сути «городок 

санаторно-курортного типа», 
включая инфраструктуру уч-
реждения, требуются каждо-
дневные кропотливые усилия 
коллектива специалистов по 
обслуживанию данной здравни-

цы правоохранителей и 
членов их семей. В «Бу-
горке» на такого рода 
разноплановых обыч-
ных и специфических 
работах специализиру-
ются профессионалы 
из ОМТиХО — отдела 
материально-техниче-
ского и хозяйственного 
обеспечения центра.

В течение десяти лет 
трудится в системе мо-
сковского звена МСЧ 
МВД России Тимур 
Варфоломеев, в том 
числе два последних 
года — в центре.

— Здесь имеются бо-
лее трёх десятков зда-
ний и сооружений, в ос-
новном — кирпичных, 
— рассказывает Тимур 
Сергеевич, начальник ОМТиХО 
Центра реабилитации «Буго-
рок». — В их числе — 3-этаж-
ная столовая, 2-этажные Дом 
творчества, спальные корпуса и 
спорткомплекс, а также 1-этаж-
ное административное здание. 
Для желающих есть построен-
ные на территории открытые 
спортивные объекты: волей-
больная площадка, теннисный 
корт, футбольное поле и хоккей-
ная площадка. У поклонников 
ходьбы — своя отрада: серпан-
тин пешеходных дорожек, ко-
торые с наступлением сумерек 
и вечерне-ночной темноты ос-
вещаются. Разумеется, есть тут и 
детские площадки, и беседки, да 

и в достаточном количестве рас-
ставлены повсеместно по терри-
тории учреждения скамейки.

Его своеобразной «визитной 
карточкой» является централь-
ная площадь, с которой и на-
чинается для временных оби-
тателей «Бугорка» знакомство с 
самим центром.

— В плане функционирова-
ния нашего коммунального 
хозяйства мы полностью авто-
номны, — продолжает руко-
водитель указанного отдела. 
— Во-первых, у нас — своё во-
доснабжение. Дело в том, что 
«Бугорок» обладает двумя соб-
ственными скважинами. Плюс 
и в том, что теплом центр обе-
спечивает своя газовая котель-
ная; соответственно, помимо 
холодной воды, имеем и горя-
чую. На одновременное нахож-
дение одной тысячи человек в 
периметре учреждения рассчи-
таны и собственные же очист-
ные сооружения, действующие 
в штатном режиме.

В состав ОМТиХО 
входят  два отделе-
ния, обеспечиваю-
щие выполнение всех 
видов работ по своим 
профильным направ-
лениям хозяйствен-
ной деятельности.

Начальником отделения 
транспортного обеспечения и 
обслуживания территории яв-
ляется Роман Васильевич Каз-
мирук. В парке транспортных 
средств, управляемых опыт-
ными водителями, — легковые 
автомашины, две санитарные 
машины, а ещё грузовые авто-
мобили и специальная комму-
нальная техника.

Также в должностном статусе 
начальника возглавляет отде-
ление материально-техниче-
ского обеспечения Екатерина 
Валентиновна Колеченко. В её 
ведении находятся в том чис-
ле материальный и бельевой 
склады, а в целом она, в рамках 
своей компетенции, отвечает за 
немалый круг определённых во-
просов по обеспечению жизне-
деятельности центра.

Побывав в «Бу-
горке», быстро 
убеждаешься, что 
руководство и пер-
сонал учреждения, 
включая и работни-
ков отдела матери-
ально-технического 
и хозяйственного 
обеспечения, дела-
ют всё от них зави-
сящее, чтобы отды-
хающие — и дети, 
и взрослые — чув-
ствовали себя здесь 
комфортно и уют-
но, как дома.

— Исходя из осо-
бенностей каждого 

из времён года, — резюмиру-
ет Тимур Варфоломеев, — мы 
и выстраиваем алгоритм всей  
своей работы на протяжении с 
января по декабрь. В надлежа-
щем состоянии поддерживаются 
порядок и чистота на террито-
рии в зависимости от сезона: в 
частности, зимой расчищаем от 
снега все пути-дорожки в учреж-
дении, летом — осуществляем 
покос травы, осенью — убираем 

листву. Заодно и лес не 
оставляем без  посто-
янного присмотра: к 
примеру, в противопо-
жарных целях убираем 
сушняк и производим 
вырубку отдельных от-
мирающих деревьев. 
При этом взамен выса-
живаем на территории 
молодую зелёную хвой-
ную поросль несколь-

ких пород: как правило, это 
ель, туя. Один из приоритетов 
для нас — содержать исправ-
ными инженерные сети всего 
этого комплексного объекта. 
Само собой, и требующиеся 
ремонтные работы в зданиях и 
сооружениях надо делать свое- 
временно. Только за последние 
два года проведён ремонт спорт-
комплекса и столовой. Необ-
ходимое внимание уделяется и 

косметическому ремонту поме-
щений. Хотел бы отметить, что 
свой вклад в решение стоящих 
перед нашим коллективом задач 
вносит заместитель начальника 
отдела Владимир Ильич Куз-
нецов. Добросовестно трудятся 
инженеры Сергей Николаевич 
Брыксин и Дмитрий Анатолье-
вич Локтев. В газовой котельной 
посменно дежурят операторы, 
имеющие соответствующую 

подготовку. Напряжённо 
работают плотники, элек-
трики и слесари-сантех-
ники, однако нагрузку они 
выдерживают и своё дело 
выполняют качествен-
но. Искренне благодарен 
всем моим коллегам, ко-
торые вносят свою лепту 
в «хозяйственную состав-
ляющую» деятельности 
учреждения, а по большо-
му счёту — в обеспечение 
нормального ритма жиз-
ни Центра реабилитации  
«Бугорок».

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра  

НЕСТЕРОВА

ПО-ХОЗЯЙСКИ И ТЕРРИТОРИЮ, 
И ВСЮ ИНФРАСТРУКТУРУ СОДЕРЖАТЬ

Образно говоря, владения у Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ  
«Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве» весьма обширные,  
и они находятся в живописных местах, достойных кисти художника —  
подлинного ценителя естественной, природной красоты и гармонии.  
Занимаемая данным федеральным казённым учреждением здравоохране-
ния общая территория составляет пятьдесят два гектара, из них около  
двадцати шести, то есть больше половины, — это лесной массив. Можно 
сказать, он и создаёт благодатные условия для круглогодично действующе- 
го реабилитационного заведения ведомственной принадлежности —  
настоящего оазиса здоровья для отдыхающих в центре, наполняя округу 
чистым, свежим воздухом. А на остальной территории «Бугорка», благо- 
устроенной и заботливо подготовленной для занятий спортом и физической 
культурой с учётом запросов любителей активного досуга, располагаются 
десятки объектов Центра реабилитации.

Начальник ОМТиХО Тимур Варфоломеев

Слесарь-сантехник Анатолий Стрельников

На очистных сооружениях инженер Дмитрий Локтев и оператор Иван Дубенцов

Операторы котельной Алексей Аксёнов и Дмитрий Шитиков

Инженер Сергей Брыксин



ДОБРОЕ  СЛОВО 15 № 46  08.12 / 14.12. 2020 № 46  08.12 / 14.12. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

 Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА

Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
КОНСТАНТИН КАЛЬНИН

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Корреспонденты:

 
 

ЭДУАРД ПОПОВ
НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ

АЛИМ ДЖИГАНШИН

ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО
АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН

МАРГАРИТА МАКЕЕВА
СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ

АННА ШАМОНИНА

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный  
секретарь 

СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию произ-
ведений победителей и лауреатов отборочного этапа  
литературного конкурса МВД России «Доброе слово» 
в ГУ МВД России по г. Москве. Сегодня мы публикуем  
произведения лауреатов отборочного этапа в номинации 
«Стихотворение».

ОТПУЩУ

Пуля — дура… Стреляй! Не могу…
Сердце взгляд твой мне сверлит и сверлит.
Отпустить, не стрелять?!.. — отпущу,
Только кто мне, скажи, поверит?

Я ведь зла на тебя не держу,
И виною не вера в Бога.
Отпустить? — Отпущу, отпущу…
Ради Родины, сына и долга.

Говоришь, что ты свой, а как знать?
Ты же завтра мне выстрелишь в спину.
Не хочу грех я на душу брать…
Отпущу, а затем погибну.

Нас таких не похожих с тобой 
Жизнь свела иль война побратила.
Отпущу… Ну и чёрт с ней, с войной.
Лишь бы совесть нас всех отпустила.

НЕ ЗАБЫТЬ МНЕ, РЕБЯТА!

К 75-летию Победы 
в Великой Отечественной  

войне

День Победы, 9 Мая,
Для меня как звучащий набат.
В эту дату иду к ветеранам,
Чтоб послушать, о чём говорят.

Помню смуглого, в форме сержанта,
Украинца с цигаркой в зубах.
И ещё — рядового. Солдата
В старых вычищенных сапогах.

Тот солдат не влезал в разговоры,
Не шумел. Лишь курил без конца.
А потом вдруг поправил погоны
И сказал: «Помолчите, друзья.

Да, мы живы. Не в этом ли счастье?
И не можем, не вправе забыть
Тех, кто чем-то, хотя бы частью,
Путь к Победе помог проложить.

Тех, кто, может, не смог даже каплей,
Так как был ещё слишком мал…
Не забыть мне, однако, ребята,
День один, в год, когда воевал…

У войны есть конец. И дожить до него
Оставались всего лишь мгновенья.
Смолкли залпы. У рек, не поняв ничего,
Молчаливо склонились деревья.

Рядом мутная гладь колыхалась воды,
А земля, пожелтевши, как в осень, —
Утонула, казалось, на дне тишины,
Под корнями обугленных сосен.

Чёрной точкой плыл плот по реке. Тихо так,
Что подумалось: вот он — единый,
Кто не слышал ни разу таких слов, как «враг»,
Кто знаком лишь с водою и тиной.

Всё молчало вокруг. Тихо тлело везде.
Только плот этот — мал, да и тонок, —
Плыл в реке. И на нём, свои ручки воздев…
Чьей-то пулей убитый ребёнок.

И тогда зарыдал я — поверите ль, нет? —
Я заплакал от боли и муки, 
Что не смог я мальчонку того уберечь…
Пред глазами — воздетые руки.

Да, я выжил, а он не дожил до конца —
До последнего часа расплаты.
Кто сказал, что не детское дело — война,
Тот не видел мальца в сорок пятом…»

Я смотрел на их строгие лица:
Ряд морщин, седина на висках.
И цигарка всё так же кур'ится…
Только слёзы у всех на глазах.

Тишину гробовую такую
Я не слышал, пожалуй, нигде.
Все стояли минуту-другую, 
Вспоминали погибших, друзей...

И, боясь тишину ту нарушить,
Отошёл я и долго молчал.
Вдруг подумалось: сколько же нужно
Было вынести им на плечах?..

ПРОСТИ 

Прости за то, что есть за что простить.
За всё, что было, и за то, что помню.
Чтоб бред воспоминаний укротить.
Чтоб не упиться неуёмной болью.

Прости за то, что раньше не сумел
Отдать любовь, что я копил годами.
Прости, что был всегда не слишком смел.
За всё прости, что было между нами. 

Что я любил, ворвавшись в суету,
Не раствориться в ней, а быть на взлёте.
Что не писал стихов про пустоту
И не стенал, когда был не в почёте.

За всё прости: за грех сердечных мук,
За осознанье собственного эго,
За то, что не однажды предал друг,
А я прощал всё в суетности бега.

Ещё прости, что думал о большом,
А жизнь дала всего ничтожно мало.
Что я терял, не находя потом,
Что становился жертвою скандалов.

Что я не успевал осмыслить всё
То, что выпадало мне на долю, 
Что чуда ждал, а чудо не пришло,
И что душа так просится на волю.

Прости за то, что есть за что простить…

ЖАРА

Не шёл — бежал я, сжав в кулак 
комок из нервов.

Теперь распластан на земле — 
уже не первый.

А в лоб дождём идёт гроза, 
и всюду — люди.

Но понимаю: никогда 
дождя не будет!

И я не лучше, чем они, 
они — не хуже.

И никому в горячке бред 
уже не нужен.

И знать бы, что придёт зима… 
Так нет же — лето!

Ведь кто-то свёл весь мир с ума. 
Так кто же это?

И лью на землю влаги суть 
солёным п'отом.

Лимит воды исчерпан мной 
давно по квотам.

И ждать решения в судьбе 
уже не нужно:

Сожрёт проклятая Жара 
меня на ужин…

Подполковник полиции Наталья  
ВУЙИЧ родилась в городе Буда- 
пеште в 1978 году. В 2002 году 
окончила филолого-исторический 
факультет Биробиджанского го-
сударственного педагогического 
института. 

В настоящее время — старший 
инспектор по особым поручениям 
7-го отдела Управления охраны 
общественного порядка Главного 
управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федера-
ции по г. Москве. 

Замужем, воспитывает троих 
детей — двух дочерей и сына. 

Написание поэтических про-
изведений — творческое хобби  
автора. 

ОБ АВТОРЕ

Сергей ОСТАШЕВ родился 23 декабря 1969 года 
в г. Москве. В 1991 году окончил Ленинградское 
высшее политическое училище имени 60-летия 
ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР. По окончании 
училища служил корреспондентом-организатором 
в редакции газеты Московского округа внутренних 
войск МВД России «Зоркий часовой».

В 2002 году пришёл в газету «Петровка, 38»  
ГУВД г. Москвы корреспондентом. С 2005 года  
работал заместителем редактора отдела рейтинго-
во-аналитического информационно-политического 
журнала «Ваш депутат. Только факты». 

С 2018 года — ответственный секретарь редакции 
газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве. 

Член Союза журналистов города Москвы,  
ответственный секретарь Совета ветеранов  
Межрегиональной общественной организации  
ветеранов войск правопорядка «СОФРИНЦЫ».

В 2019 году стал дипломантом литературного 
конкурса МВД России «Доброе слово». В нынеш-
нем году на том же конкурсе был удостоен звания  
лауреата 2-й степени в номинации «Рассказ».

ОБ АВТОРЕ
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8 декабря 1980 года в 10 часов  
50 минут вечера выдающийся певец и 
композитор Джон Леннон вышел из 
машины с женой Йоко Оно. Супру-
ги поднимались по ступеням феше-
небельного здания «Дакота» на 72-й 
стрит в Нью-Йорке, где находилась их 
квартира. Леннона окликнул 25-лет-
ний Марк Чепмен: «Эй, мистер Лен-
нон!» Леннон оглянулся, в двух шагах 
от него стоял молодой мужчина. Лен-
нон узнал его. Шесть часов назад он 
подписал ему пла-
стинку — последний, 
только что поступив-
ший в продажу диск 
«Двойная фантазия». 
На сей раз у мужчи-
ны был не диск, а ре-
вольвер на вытянутых 
руках, как это при-
нято у агентов ФБР. 
Он стал стрелять в 
музыканта. Приврат-
ник, оказавшийся 
рядом на ступенях 
лестницы, закричал 
в ужасе. Чепмен бро-
сил на тротуар ре-
вольвер, посмотрел 
на склонившуюся 
над безжизненным телом Йоко Оно 
и усмехнулся: «Только что я застрелил 
Джона Леннона». После чего убийца 
без сопротивления сдался полиции. 
«Убив знаменитость, — писала «Нью 
стэндарт», — можно стать известным 
за пятнадцать минут». Именно это и 
сделал Чепмен. Репортаж о злодей-
ском убийстве Леннона сопровождал-
ся по радио и телевидению музыкой 
«Битлз» и песенкой под названием  
«Счастье — это ещё тёплый писто-
лет», которое было взято Ленноном 
из заголовка каталога по продаже 
огнестрельного оружия. Этот страш-
ный случай и ещё тысячи и тысячи 
других, воспевающих «тёплый пи-
столет», не остановили свободную 

продажу огнестрельного оружия.  
Это же Америка!

10 декабря — Всемирный день фут-
бола. Так международное сообщество 
отдаёт дань этому виду спорта, кото-
рый для многих миллионов не просто 
игра, а стиль жизни.

10 декабря — День прав человека. В 
этот день в 1948 году Генеральная Ас-
самблея ООН приняла Всеобщую де-
кларацию прав человека.

10 декабря — День образования под-
разделений связи МВД 
России. Отмечается с 
1949 года.

11 декабря 1975 года 
ушла из жизни 57-лет-
няя советская актриса 
Валентина Васильевна 
Серова. По окончании 
театрального технику-
ма в Москве работала 
в Ленкоме, Малом 
театре, Театре имени 
Моссовета. В 40—50-х  
годах с огромным 
успехом сыграла глав-
ные роли в ряде кино-
фильмов. Её лучшая 
роль — Лиза Ермолова 
в фильме «Жди меня».

13 декабря 1941 года освобождена 
Ясная Поляна. Перед отходом гитле-
ровцы подожгли толстовскую шко-
лу для крестьянских детей, больницу 
и дом-музей. Выгорели библиотека, 
спальня Льва Николаевича и комната 
Софьи Андреевны. В доме, превра-
щённом в казарму, были сорваны две-
ри, изрезаны ковры, поломана мебель. 
Часть экспонатов вывезена в Герма-
нию. Около могилы классика была 
устроена свалка… После поражения 
под Москвой в Берлине вспоминали 
войну Наполеона с Россией, вслед-
ствие чего в моду внезапно вошла ли-
тература о «великой армии».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Сценический псевдоним американской певицы Луизы Чикконе. 7. Самая известная песня Людвига ван 

Бетховена, написанная предположительно в 1790 году на стихи И. Гёте для пьесы «Ярмарка в Плундерсвейле-
ре». 8. «Весёлая …» — оперетта Ф. Легара. 12. Советское и российское автомобилестроительное предприя-
тие, крупный производитель легковых и лёгких грузовых автомобилей. 13. Крупный город на севере Японии. 
14. Известная пьеса М. Булгакова и её экранизация. 19. Картина К. Малевича «Чёрный …» 20. Совокупность 
условных символов, знаков или их комбинаций. 21. Намеренное искажение черт лица. 24. «Лиловый …» — 
повесть К. Булычёва из цикла «Приключения Алисы». 25. Рабочий, выполняющий ремонт и техническое об-
служивание автомобилей. 26. Единица времени. 29. Духовой музыкальный инструмент со свистковым устрой-
ством. 30. Безалкогольный напиток, получаемый путём заваривания. 31. Нарицательная стоимость, указанная 
на ценных бумагах. 34. Человек, находящийся в собственности у другого человека. 35. Человек, осуждённый 
по ст. 213 УК РФ. 36. Клубневая культура, внешне похожая на картофель. 39. Двоюродный брат. 40. Советская 
и российская рок-группа, образованная в Москве в 1984 году. Солист А. Иванов. 42. Гетероциклическое соеди-
нение, бесцветная жидкость с резким запахом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Умышленные действия, проводимые с целью заблокировать работу. 2. Повар на судне. 3. Администра-

тивный центр Чукотского автономного округа. 5. Старинная единица измерения массы. 6. Реальная действи-
тельность в противоположность сну, бреду, мечте. 9. Непреодолимое стремление пить воду. 10. Методика 
лечения некоторых заболеваний посредством верховой езды. 11. Теорема, сформулированная в 1637 году 
французским математиком и названная его именем. 15. Одна из наиболее популярных пород собак. 16. На 
языке аристократов: выскочка, человек из средних классов, добившийся доступа в аристократическую среду. 
17. Овощ, используемый в кулинарии. В пищу пригодны молодые цветы и уже сформировавшиеся шишки. 
18. Разновидность копья, применявшегося у народов Южной и Юго-Восточной Африки. 22. Длинный узкий 
шарф из меха и перьев. 23. В средневековой Западной Европе: мальчик из дворянской семьи, находивший-
ся в услужении у влиятельной особы. 27. Известный землепроходец, казачий атаман, покоритель Сибири.  
28. Лекарственное растение. 32. Вещь в память о посещении какого-либо места. 33. В Российской империи: 
младший нижний чин рядового артиллерии армии и флота. 37. Западный … — пограничная река, которая про-
текает по территории Беларуси, Польши и Украины. 38. Торжественное стихотворение, посвящённое какому- 
либо событию или герою. 41. Инструмент для игры на бильярде.

Ответы на кроссворд № 44
По горизонтали:  2. Ева. 5. Фазан. 6. Жупан. 8. Лилов. 11. Бергамо. 12. Ажиотаж.  

13. Минор. 14. Лиман. 16. Мафия. 19. Ост. 22. Остров. 23. Яблоня. 25. Рейн. 26. Игра.  
27. Интина. 29. Бионик. 31. Гоа. 33. Укроп. 35. «Стоик». 38. Рулон. 41. Идальго.  
42. «Игрушка». 43. Вычет. 44. «Гудок». 45. «Изгой». 46. ИКТ.   

По вертикали:  1. Панама. 3. Вильнюс. 4. Бузина. 7. Обь. 8. Лом. 9. Вар. 10. Иже.  
15. Мыс. 17. Фон. 18. Френч. 19. Овраг. 20. «Тяжба». 21. Харчо. 22. Они. 24. Яик. 28. Нар. 
30. Идо. 32. Облучок. 34. Ольхон. 36. Туризм. 37. Миф. 38. Ров. 39. Нит. 40. Чан.
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Валентина Серова

Профсоюзная организация МОО ППО ГУ МВД России по городу Москве сообщает о тяжёлой утрате.  
5 декабря, на 65-м году жизни, после длительной болезни скончалась председатель нашего профсоюза 
Елена Фёдоровна КОЛЕСНИКОВА.

Вся её трудовая биография была неразрывно связана с органами внутренних дел. Поступив в 19 лет в Государствен-
ную автоинспекцию, оттуда Е.Ф. Колесникова после 30 лет непрерывного стажа перешла на работу в профсоюзную 
организацию.

Елена Фёдоровна, которая была избрана председателем первичной профсоюзной организации ГУ МВД России по горо-
ду Москве, на протяжении всех лет работы на этом посту являлась грамотным, инициативным руководителем, обладала 
отличными организаторскими способностями, а её компетентность и неравнодушие вызывали глубокое уважение. Долгие 
годы Е.Ф. Колесникова отстаивала интересы работников и сотрудников — членов профсоюза, уделяла большое внимание 
решению социально-трудовых вопросов.

Председатели профсоюзных организаций структурных подразделений учились у Елены Фёдоровны системной орга-
низаторской работе, настойчивости в достижении целей. С коллегами Е.Ф. Колесникова щедро делилась своим богатым 
профессиональным и жизненным опытом.

В профсоюзной работе особенно проявились её замечательные человеческие качества. Елена Фёдоровна умела найти 
путь к сердцам людей, за это её любили, уважали, шли к ней с горем и радостью.

У профсоюзного актива, руководителей подразделений гарнизона московской полиции Е.Ф. Колесникова пользовалась 
огромным авторитетом, к её мнению прислушивались партнёры из социальных структур.

За свой многолетний доблестный труд Колесникова Е.Ф. была удостоена целого ряда наград, в том числе и ведомствен-
ных. Она неоднократно поощрялась и правами руководства ГУ МВД России по городу Москве.

Профсоюзная организация МОО ППО ГУ МВД России по городу Москве, весь наш профсоюзный актив выражают глу-
бочайшие соболезнования родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни Елены Фёдоровны Колесниковой.

Профсоюзная организация МОО ППО ГУ МВД России
по городу Москве

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА


