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В последние годы доверие населения к столичной полиции значительно возросло. Большая заслуга в этом принад-
лежит участковым уполномоченным. Именно они ближе других сотрудников к гражданам, и по роду профессиональной 
деятельности должны находить с ними общий язык в любых ситуациях, знать их заботы и беды.

Участкового недаром называют универсальным сотрудником полиции, в его профессии сочетаются навыки опе-
ративника и следователя, врача и психолога, педагога и детского воспитателя. Важнейшая обязанность участкового  
уполномоченного — отчёты перед населением. На этих встречах сотрудники получают объективную оценку своего  
труда, учитывают пожелания граждан, узнают о проблемах, по результатам общения выстраивают работу по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности жителей.

(Подробнее читайте на стр. 5.)

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.
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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»

№ 10
(9464)

ВСЕГДА РЯДОМ С НАСЕЛЕНИЕМ



НОВОСТИ  ЖЕНСОВЕТА2

№ 10  24.03 / 30.03. 2015

В зале коллегии Главного управления 
состоялось заседание Координационно-
го женского совета подразделений глав-
ка. На встрече присутствовали начальник 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Якунин, пред-
седатель Координационного женского 
совета полковник внутренней службы 
Марина Астахова, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации генерал-майор ми-
лиции Татьяна Москалькова, депутат 
Московской городской думы Инна Свя-
тенко и другие. Также на мероприятие 
прибыли представители женских сове-
тов структурных подразделений, полков, 
спецподразделений Главного управле-
ния, начальники УВД административных 
округов и территориальных отделов по-
лиции.

Выступление Марины Астаховой предварил видеоролик, 
повествующий о работе, проделанной женским сове-

том в 2014 году, и задачах, поставленных на текущий год. 
Фильм завершился важной новостью — на сайте Петров-
ки, 38, начала функционировать «горячая линия» женского 
совета, куда анонимно может обратиться любой предста-
витель правоохранительных органов.

— В представленном фильме частично отражены ре-
зультаты нашей работы. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что период становления пройден и созданные 
в конце 2012 года женские советы заняли свою нишу в 
подразделениях, — прокомментировала видеосюжет Ма-
рина Викторовна. 

Председатель Координационного женского совета под-
разделений главка в своём докладе более развёрнуто 
представила деятельность общественной организации:

— Разрешение конфликтов и споров, связанных с про-
хождением службы, является самой важной и сложной 

составляющей нашей работы. Хорошим примером уре-
гулирования служебных споров во взаимодействии с 
подразделениями по работе с личным составом являются 
разрешённые споры в отделах МВД России по районам 
Чертаново Северное, Ростокино, Бирюлёво Восточное, 
Лосиноостровскому. При умелых действиях женского 
совета разрешаются и личные конфликты в коллективе. 
Примирением завершился конфликт двух сотрудников 
ОМВД по району Тёплый Стан, который неблагоприятно 
влиял на работу всего коллектива. 

Астахова подчеркнула, что одним из сложнейших ви-
дов обращений сотрудников в женский совет являются 
коллективные, чаще всего касающиеся крупных социаль-
но-бытовых проблем. 

— Инициативная группа Женского совета отдела МВД 
России по району Бирюлёво Восточное обратила внима-
ние руководства на то, что не организовано питание со-
трудников, а удалённое расположение отдела не позво-
ляет питаться в учреждениях общественного питания. В 
настоящее время в ОМВД подходит к завершению ремонт, 
после чего будет работать буфет. 

Но большинство обращений сотрудников связано с воз-
никающими личными социально-бытовыми проблемами. 
Тем не менее удаётся справляться и с этими задачами. К 
примеру, стараниями представителей женских советов 
устроены в детские сады более 100 детей сотрудников 
Главного управления. 

— Зачастую свободное от службы время настолько 
мало, что не позволяет сотруднику самостоятельно ре-
шить сложные жилищные проблемы, обратиться в не-
сколько детских садов для устройства своего ребёнка, 
решить возникающие проблемы с прикреплением детей 
к поликлиникам или организовать их дорогостоящее ле-
чение. Между тем лишь отсутствие бытовых проблем у 
сотрудника гарантирует его полную отдачу на службе. 

Критике подверглась и была признана недостаточной 
работа по оказанию помощи руководителям подразделе-
ний в укреплении служебной дисциплины. 

Марина Викторовна попросила особое внимание уде-
лить списку предложений руководителям подразделе-
ний, который подготовили представительницы женских 
советов в ходе общения с коллективами. Среди основ-
ных пунктов – рационализация режимов труда и отдыха, 
максимальное улучшение технической оснащённости 
подразделений, беспрепятственное общение личного 
состава с руководством, сокращение числа проверок, ду-
блирующих друг друга и т.д.

Завершая доклад, Марина Викторовна отметила, что 
значительную часть работы женских советов составляет 
социальная помощь семьям сотрудников, поддержка се-
мей погибших сотрудников, находящихся в тяжёлом мо-
ральном и материальном положении. В течение 2014 года 
женские советы трижды выступали инициаторами сбора 
средств на лечение тяжелобольных детей сотрудников, 
женсоветы также оказывают активную помощь подшеф-
ным детским домам и интернатам, уделяют немало вни-
мания развитию спорта и пропаганде здорового образа 

жизни среди полицейских и членов их семей. 
— Работа женских советов в каждом подразделении 

организована по-разному, но задачи у всех едины, — по-
дытожила Марина Астахова. — Мы будем стремиться, 
чтобы каждый вид деятельности развивался, и обмени-
ваться опытом, предлагать всё новые решения.

В качестве содокладчиков выступили председатели 
женских советов округов, рассказав о том, каких успехов 
удалось достичь в прошлом году. 

После выступления председателя Женского совета УВД 
по ЮАО майора внутренней службы Галины Белошенко 
Анатолий Якунин поинтересовался, почему в округе не 
проходят офицерские собрания. Галина Ивановна пред-
положила, что необходим принципиально новый подход 
и выступила с предложением организовать в округе «кру-

глый стол», куда для проведения воспитательной работы 
будут приглашены ветераны и сотрудники, имеющие про-
блемы с дисциплиной. 

Председатель Женского совета УВД по ЮЗАО Инна 
Овсеенко предложила принимать в ряды общественной 
организации не только сотрудников, но и активных чле-
нов их семей — сестёр, жён, матерей. 

Присутствовавший на заседании начальник Управления 
морально-психологического обеспечения главка полков-
ник внутренней службы Виктор Гордун поддержал идею 
Инны Николаевны. Более того, он предложил организо-
вывать выезды в семьи, чтобы женские советы имели 

возможность познакомиться с родственниками сотруд-
ников, а при необходимости и оказать влияние на поли-
цейского через них. Также Виктор Павлович настаивал 
на совмещении работы офицерских собраний и женских 
советов, что, по его словам, увеличит результативность 

подобных встреч.
Эффективность деятель-

ности общественной орга-
низации отметила и Татьяна 
Москалькова.

— Нет ни одного направ-
ления, которое бы не охва-
тил женский совет Главного 
управления. Это и приём 
граждан, патриотическое и 
правовое воспитание моло-
дёжи, работа с вдовами и 
ветеранами, наставничество. 
За короткий период времени 
вам удалось выйти на самый 
высокий уровень.

Татьяна Николаевна при-
звала дать представительни-
цам женских советов право 
ходатайствовать перед ру-
ководством о поощрении и 
награждении отличившихся 
сотрудников, а в некоторых 
случаях, даже о присвоении 

досрочного звания.  
— Мы знаем, как можно наказать человека, упрекнуть 

его, обратить внимание коллег на его действия, но очень 
редко говорим добрые слова, которые действительно мо-
тивируют к труду и полной отдаче на службе. Непременно 
должен быть создан институт поощрения через женсове-
ты, — поддержала Москалькову Инна Святенко. 

Главный редактор газеты «Петровка, 38» полковник ми-
лиции Александр Обойдихин положительно отозвался о 
работе женского коллектива, особенно отметив деятель-
ность отдельных председателей женсоветов, проявивших 
наибольшую активность в течение прошлого года. Также 
он вспомнил о совместно проведённых мероприятиях и 
проектах: таких, как праздник «Молодость и здоровье», 
собравший 1300 детей, праздники, посвящённые Новому 
году, Дню защиты детей и т.д.

Со словами благодарности к представителям женских 
советов обратился Анатолий Якунин:

— Ваша работа была направлена на сплочение кол-
лективов, формирование здорового образа жизни среди 
сотрудников полиции, вы провели немало спортивных и 
культурных мероприятий. Благодаря женским коллекти-
вам удалось разрешить ряд возникших конфликтных си-
туаций. Пусть обращений было не так много, но за этими 
цифрами стоят скрупулёзная работа и большой труд, ведь 
каждый «больной» вопрос мог вылиться в серьёзную 
проблему, негативную публикацию в средствах массовой 
информации и подорвать имидж органов внутренних дел. 
Не сбрасывайте темп, находите новые формы общения с 
коллегами, налаживайте доверительные отношения. Вы 
являетесь «мостиком» между руководством и личным 
составом, поэтому прошу доводить до начальства всю 
информацию, касающуюся тех или иных недовольств в 
коллективе. 

Анатолий Иванович согласился с тем, что необходимо 
чаще поощрять добросовестных работников.

Было принято решение о присвоении в ближайшее вре-
мя очередных званий достойным сотрудникам, Марина 
Викторовна дала представительницам женских советов 
срок в две недели на предоставление кандидатур от окру-
гов. 

В завершение встречи активным председателям жен-
советов вручили Почётные грамоты, благодарственные 
письма и ценные подарки.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

РАБОТА НА СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ
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В работе конференции приняли участие руководители 
структурных подразделений главка, территориальных 

отделов полиции, ветераны и почётные гости: главный 
научный сотрудник Центра тактических исследований 
внутренних войск, доктор исторических наук, профес-
сор, генерал-полковник в отставке Валерий Баранов; на-
чальник департамента региональной политики Управле-
ния по внутренней политике Администрации Президента 
Российской Федерации, Герой Российской Федерации  
Алексей Романов.

В своём приветственном слове Анатолий Якунин отме-
тил вклад сотрудников московской милиции в дело обо-
роны Родины в годы войны и подчеркнул необходимость 
патриотического воспитания современных сотрудников 
полиции на героических примерах защитников Отечества.

— Руководство Главного управления уделяет большое 
внимание поддержанию связи поколений: регулярно 
организуются встречи ветеранов с молодыми сотруд-
никами, на плановой основе проводится большая па-
триотическая работа по увековечению подвига солдат 
в Великой Отечественной войне, — сказал начальник 
столичного главка.

В ходе конференции докладчиками 
были проанализированы вклад и роль 
советского народа, нашего государства 
и стран антигитлеровской коалиции в 
победу во Второй мировой войне.

Перед участниками выступил началь-
ник Управления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Олег 
Горшков, который рассказал о деятель-
ности московских милиционеров в годы 
войны как в самой столице, так и на 
фронте. Он отразил в своём выступле-
нии их исключительный профессиона-
лизм и мужество, а также рассказал о 
работе, которая проводится в подразде-
лениях столичной полиции в преддверии 
празднования 70-й годовщины Победы.

В рамках конференции для её участников была пред-
ставлена музейная экспозиция с редкими экспонатами, 
среди них — подлинный орден Красного Знамени, ко-
торым московская милиция была награждена в ноябре 
1944 года за мужество, доблесть и героизм, проявлен-
ные при защите города и обеспечении общественного 
порядка, безопасности граждан и сохранности имуще-
ства в период осадного положения.

В заключение мероприятия начальник столичного 
главка Анатолий Якунин определил необходимость оз-
накомления с видеоматериалами научно-практической 
конференции всего личного состава органов внутренних 
дел Москвы.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

(Подробный отчёт о конференции читайте  
в следующем номере.)

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ12 марта в здании ГУ МВД России по 
г. Москве под председательством началь-
ника Главного управления генерал-лейте-
нанта полиции Анатолия Якунина состоя-
лась научно-практическая конференция, 
посвящённая 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Ж ители этого района достаточно давно лич-
но знакомы со своим участковым, отно-

сятся к нему приветливо и доброжелательно. 
В беседе с жителями, среди которых многие 
помогали обеспечивать порядок на территории, 
Кремнёв сообщил о результатах работы за про-
шедший год, дополнил выступление необхо-
димыми статистическими данными, рассказал 
о произошедших на его территории престу-
плениях, поделился подробностями раскрытия 
правонарушений и попросил граждан делиться 
любой вызывающей подозрение информацией. 
Для всех, кто до сих пор не был с ним знаком, 
Никита Владимирович сообщил свой номер те-
лефона и адрес размещения опорного пункта. 
Кремнёв рассказал граж-
данам о простых способах 
обеспечения безопасности 
квартир, особое внимание 
уделил вопросу о сделках 
с недвижимостью, обра-
тил внимание, насколько 
участились случаи исчез-
новения граждан после 
оформления документов о 
продаже или оформлении 
дарственной на жилое по-
мещение, обмене квартир 
и махинациях при сдаче 
площади в поднаём. Обра-
тил внимание на то, что в 
основном пропадают оди-
нокие, престарелые, боль-
ные, злоупотребляющие 
алкогольными напитками, 
испытывающие материальные затруднения 
граждане. Понимая, что всех юридических тон-
костей оформления сделок на улице не объяс-
нить, Никита Кремнёв просил граждан быть бо-
лее бдительными и обязательно советоваться с 
полицией или юристами. Но не теми, которых 
рекомендуют заинтересованные в скорейшем 
оформлении сделки люди. 

Жителей района интересовали вопросы про-
филактики нелегальной миграции. Они отме-
тили уменьшение на улицах числа граждан со 
среднеазиатской внешностью. Участковый со-
общил, что по решению руководства проводит-
ся целевая работа по выявлению нелегальных 
лиц. Из отчёта полицейского: «В ходе обхода 

мною было выявлено двадцать квартир, сда-
ющихся в поднаём, в том числе два факта не-
законной сдачи квартир лицам с иностранным 
подданством. По результатам данного обхода 
в ОМВД было доставлено двенадцать граждан, 
из которых четыре были привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 18.8 КоАП 
РФ с последующим выдворением за пределы 
Российской Федерации…».

Центр города всегда полон приезжих и гуля-
ющих людей. Естественно, такое место привле-
кательно для наркодилеров и проституток, а это 
создаёт опасность для проживающих. Никита 
Владимирович обратился к гражданам с прось-
бой сообщать любую известную информацию 

об организации притонов для употребления 
наркотических средств и занятия проституцией.

Самая непростая часть отчёта участкового 
— ответы на вопросы жителей. Одних волнует 
проживание иногородних граждан в нежилом 
помещении, других — наличие странных запа-
хов жжёной травы, доносящихся из подвала, 
третьих — шум в неположенное время из сдан-
ной в аренду квартиры. 

Кремнёв корректно, полно и достойно отве-
тил жителям своего участка, после чего меро-
приятие завершилось.

Виктор ИВАНОВ,  
по материалам Алёны КУЛИКОВОЙ.

Фото Александра НЕСТЕРОВА

ОТЧЁТ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

В СТАРОМ МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
Центр столицы. Ухоженные узкие улицы, офисы на первых эта-

жах, красивые разновысотные старинные дома. Во дворе дома № 17 
(символично, что 17 марта) по улице Гиляровского собрались жители, 
чтобы задать вопросы своему участковому Никите Кремнёву и услы-
шать, что сделано в 2014 году, что перешло на нынешний год, какие 
важные для населения проблемы видит полицейский и как слаженно 
работать вместе. 

Указом Президента Российской Федерации от 
18 марта 2015 года полковник полиции Виктор 
Васильевич Коваленко назначен на должность 
заместителя начальника полиции — начальника 
Управления Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Москве.

НАША СПРАВКА:
Виктор Васильевич КОВАЛЕНКО родился 15 сентября 1965 года  

в посёлке Успенка Лутугинского района Луганской области.
В 1994 году окон-

чил Донецкий инсти-
тут внутренних дел. В 
2006 году — Москов-
ский институт эконо-
мики и культуры.

Службу в органах 
внутренних дел начал 
в сентябре 1988 года 
в должности милицио-
нера-водителя ППСМ.

С 1989 года про-
должил службу в под-
разделениях Госав-
тоинспекции, пройдя 
путь от инспектора 
ДПС ГАИ до замести-

теля начальника отдела ГИБДД УВД по ЦАО г. Москвы.
С июля 2011 года, после прохождения переаттестации, назначен 

на должность командира полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, с присвоением специального звания полковника 
полиции.

В ноябре 2012 назначен заместителем начальника Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве — начальником 8-го отдела.

Коваленко В.В. проходил службу в особых условиях: принимал уча-
стие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС летом 
1987 года, в ликвидации последствий землетрясения в Армянской 
ССР в 1989 году.

Виктор Васильевич — кандидат в мастера спорта по лёгкой атлети-
ке, парашютист-инструктор.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ОТ РЕДАКЦИИ:
Коллектив редакции газеты «Петровка, 38» присоединяется  

к многочисленным поздравлениям Виктору Васильевичу Коваленко 
с назначением на ответственную должность. 

Читайте в следующем номере нашей газеты интервью с новым на-
чальником московской Госавтоинспекции. Виктор Коваленко расска-
жет об итогах работы ГИБДД в 2014 году, о первоочередных задачах 
и перспективах на 2015 год, о взаимодействии с Правительством 
Москвы в плане решения транспортных проблем, ответит на другие 
вопросы редакции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИК 
СТОЛИЧНОЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
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—Алексей Константинович, организа-
ции, президентом которой вы являе-

тесь бессменно уже много лет, исполняется 
23 года. Расскажите об истории её создания.

— В январе этого года Международная 
полицейская ассоциация (МПА) отметила 
уже 65-летний юбилей и в настоящее время 
объединяет около 400 тысяч полицейских из 
66 стран мира. В 1994 году на конгрессе в 
Люксембурге Россия была принята в данную 
международную организацию.

На сегодняшний день в 70 субъектах Рос-
сийской Федерации от Калининграда до 
Камчатки созданы региональные структуры. 
Весной прошлого года в связи с образова-
нием двух новых субъектов РФ добавились 
Крымское и Севастопольское региональные 
отделения ВПА МПА.

Уставом нашей организации определено 
индивидуальное членство, то есть каждый 
самостоятельно принимает решение о всту-
плении. 

Наши региональные организации взаи-
модействуют с органами внутренних дел в 
вопросах профилактики правонарушений, 
борьбы с преступностью и коррупцией, при-
нимают активное участие в вопросах соци-
альной адаптации пенсионеров органов вну-
тренних дел, помощи семьям сотрудников, 
погибших при исполнении служебного долга, 
и нравственно-патриотического воспитания 
молодёжи. Мы помогаем укреплять доверие 
россиян к правоохранительным органам че-
рез взаимное уважение и партнёрство.

— Вы стояли у истоков создания органи-
зации в России, а кто был её инициатором в 
мировом сообществе? 

— В декабре прошлого года исполнилось 
100 лет со дня рождения английского поли-
цейского сержанта Артура Троупа, который 
является основателем и первым руководи-
телем Международной полицейской ассо-
циации. Я имел честь дважды встретиться 
и пообщаться с этим человеком. Троуп про-
извёл на меня неизгладимое впечатление: 
простой, доброжелательный, скромный 
человек, а ведь он сумел объединить поли-
цейских во всём мире и стать легендой МПА 
ещё при жизни. Дружба и доверие должны 
объединять человечество. Эту идею Артур 
Троуп ограничил рамками своей профессии 
полицейского и использовал для создания 
Международной полицейской ассоциации.

— Изменились взаимоотношения между 
стражами порядка внутри международного 
профессионального сообщества в услови-
ях санкций?

— В течение года отношения с нашими 
коллегами из западных стран и Америки 
стали теплее, несмотря на санкции. Это свя-
зано с тем, что полицейские делают своё 
дело и в меньшей степени вмешиваются в 
политику. Нас объединяет одна профессия и 
дружеские, человеческие отношения. В про-
шлом году мне приходилось часто бывать в 
разных странах и общаться даже с высоко-
поставленными действующими полицейски-
ми. Многие из них высказывают поддержку 
нашему государству.

Например, в сентябре мы выезжали на 
мировой конгресс полицейских в Германию. 
У меня была некоторая настороженность 
перед поездкой. Как примут нас в условиях 
санкций? Однако там к российской делега-
ции отнеслись очень тепло. Было приятно, 
когда после моего выступления взял слово 
руководитель американской секции и пер-

вой его фразой было: «А мы поддерживаем 
Россию!». Это звучало с трибуны съезда, и 
все аплодировали. 

Подобные контакты служат на благо Рос-
сии, повышения её авторитета, статуса и 
имиджа на мировой арене. Конечно, все 
полицейские состоят на службе и служат 
тому или иному государству, но каждый со-
трудник правоохранительных органов имеет 
свою личную позицию, своё отношение к 
происходящим в мире событиям. Отрадно 
констатировать, что многие иностранцы в 
погонах разделяют позицию нашей страны 
по отношению к украинскому кризису.

— На страницах газеты регулярно публи-
куются материалы о деятельности вашей 
общероссийской общественной организа-
ции. А какие инновационные планы?

— Осенью прошлого года в городе 
Ираклион (Греция) под эгидой МПА прошёл 
Международный форум женщин-полицей-
ских с участием делегации московской по-
лиции в составе руководителей двух струк-
турных подразделений столичного главка. 
Также были представительницы из США, 
Великобритании, Франции, Польши, стран 
Балтии и другие. Там царила атмосфера 
дружбы и понимания. В итоге решили про-
вести второй Международный форум жен-
щин-полицейских в России в 2016 году. 

Причём кроме международной конфе-
ренции мы предложили впервые провести 
Международный фестиваль профессио-
нально-творческого мастерства среди жен-
щин-полицейских. Программа фестиваля 
может включать в себя стрелковые упраж-
нения, управление служебным автотран-
спортом, теоретические знания истории 
Международной полицейской ассоциации, 
а также конкурсы для раскрытия творческих 
талантов участниц.

Фестиваль, безусловно, будет способство-
вать формированию у сотрудников полиции 
высокой нравственной и эстетической куль-
туры, укреплению положительного имид-
жа полиции среди населения, подчёркивая 
эффективную роль женщин с активной 
жизненной позицией на службе в органах 

внутренних дел, что в современных усло-
виях является актуальным для российского 
сообщества.

— Подобные неформальные встречи — 
новый формат отношений, когда можно 
формировать позитивное отношение к Рос-
сии. Вы согласны?

— Считаю, что Международная поли-
цейская ассоциация — это та уникальная 
площадка, которую можно и нужно ис-
пользовать для взаимодействия с мировым 
сообществом. Ведь общение — один из 
главных способов донести свою позицию. 

Хочется, чтобы и официальные структуры, 
в лице МВД и подразделений, более актив-
но совместно использовали возможности и 
потенциал Всероссийской полицейской ас-
социации МПА. 

Выступая на торжественном вечере по 
случаю 70-летия Московского государ-
ственного института международных от-
ношений, Президент России Владимир Пу-
тин подчеркнул, что «современная Россия 
— это открытая страна, которая проводит 
многовекторную миролюбивую политику. 
Мы намерены активно наращивать связи с 
зарубежными партнёрами, достойно защи-
щать российские интересы, идеалы мира, 

добра, справедливости на международных 
площадках, на трибуне ООН и во всех вли-
ятельных региональных организациях». 
Наша общественная организация ведёт 
аналогичную работу, участвуя в различных 
конференциях, спортивных и культурных 
мероприятиях. Деятельность регионов ВПА 
МПА освещается в журнале «Полицейское 
братство», на страницах которого сотруд-

ники правоохранительных органов активно 
размещают свои материалы.

— Существуют между странами програм-
мы взаимного обмена сотрудниками поли-
ции для совершенствования их профессио-
нальной подготовки?

— Европейские стражи порядка имеют 
возможность проходить стажировку в раз-
ных странах. Поляки, например, едут в Гер-
манию и две недели работают с местными 
полицейскими на «земле», и наоборот. Я 
считаю, что нужно чаще обмениваться опы-
том не только сидя на конференциях и бри-
фингах, а непосредственно на работе. У нас 
есть возможность организовать подобные 

стажировки наших российских полицей-
ских, например, в Германии.

В феврале на Петровке, 38, под предсе-
дательством начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта полиции 
Анатолия Якунина состоялось заседание 
Экспертного совета столичного главка по 
нормотворческой деятельности и вопросам 
правового просвещения, совет был создан 
в декабре прошлого года. В заседании при-
няли участие руководители подразделений 
Главного управления, представители органов 
законодательной и исполнительной власти, 
общественных организаций. Мы вместе с 
президентом Московского региона ВПА МПА 
И.Г. Сардаком представляли Всероссийскую 
полицейскую ассоциацию МПА. В ходе дис-
куссии были высказаны предложения по 
использованию потенциала ассоциации для 
столичной полиции. Это и профилактика 

преступлений и правонарушений, на примере 
опыта Кировского регионального отделения 
по созданию «Ночного патруля» для выяв-
ления пьяных водителей, и предоставление 
возможности дополнительного профессио-
нального образования для сотрудников поли-
ции на базе Информационно-образователь-
ного центра Международной полицейской 
ассоциации  «Замок Гимборн» (Германия), 
и участие в международных семинарах для 
молодых полицейских в возрасте до 35 лет, 
обмен опытом и взаимодействие с коллегами 
из туристической полиции и т.д. Причём опыт 
кировчан можно использовать также для 
профилактики наркомании. Наши предложе-
ния по изучению и обобщению международ-
ного опыта нашли понимание и поддержку со 
стороны руководства столичной полиции.

— Расскажите, пожалуйста, об условиях 
приёма в члены ассоциации.

— Общественная организация зареги-
стрирована в Министерстве юстиции Рос-
сии, и на основании действующего Устава 
вступить в неё могут сотрудники правоохра-
нительных органов (действующие, находя-
щиеся в отставке и ранее служившие в них). 
Более подробная информация о деятельно-
сти ВПА МПА, а также заявление-анкета для 
вступления опубликована на нашем сайте: 
www.rusipa.org.

— Алексей Константинович, накануне 23-й 
годовщины создания Всероссийской поли-
цейской ассоциации МПА что вы пожелаете 
своим коллегам, друзьям?

— В современном ожесточённом мире, 
где пытаются разжигать межнациональную 
ненависть и навязать неприятие друг к другу, 
вполне оправдано обращение к таким нрав-
ственным категориям, как взаимопонимание 
и уважение, чем и руководствуется в своей 
повседневной деятельности Всероссийская 
полицейская ассоциация МПА. Дружба яв-
ляется наиважнейшей целью нашей ассоци-
ации, и это то, что всегда оправдывает себя в 
трудные времена. Помните об этом. Храните 
традиции. Поздравляю всех с праздником!

Алевтина БЕЛОУСОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ДРУЖБА
28 марта Всероссийская полицейская ассоциация МПА отме-

тит очередной день рождения. Накануне этого события пре-
зидент ВПА МПА Алексей Ганькин рассказал «Петровке, 38» о 
деятельности общественной организации.

Алексей Ганькин

Участники Экспертного совета ГУ МВД России по г. Москве

Курсанты столичного колледжа полиции 
в фуражках полицейских разных стран 

мира в офисе ВПА МПА
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Без этих специалистов не рас-
крывается ни одно более или ме-
нее серьёзное преступление.

О некоторых особенностях служ-
бы, задачах, секретах нам расска-
зал начальник ЭКЦ УВД по Зеле-
ноградскому АО ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции Де-
нис Фещенко.

—Денис Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, о вашем подразделении. 

Чем оно занимается? Когда возникло?
— Экспертно-криминалистическая служба 

России возникла 1 марта 1919 года. Первым 
экспертным подразделением в органах вну-
тренних дел Советской России был Кабинет 
судебной экспертизы, который начал функцио-
нировать при Центророзыске РСФСР. В те вре-
мена проводимые экспертизы были самыми 
простыми: в основном специалисты занима-
лись исследованием разнообразных веществ 
и документов. Сегодня эксперты этой отрасли 
проводят почти весь комплекс судебных экс-
пертиз, помогающих расследовать и раскры-
вать преступления, с применением современ-
ных технических средств и оборудования.

Сейчас ЭКЦ занимается производством 
экспертиз, исследований, ведением экспер-
тно-криминалистических учётов, осмотром 
мест происшествий. Если где-то совершается 
преступление, туда в обязательном порядке 
выезжает следственно-оперативная группа, 
в состав которой в 90% случаев входит наш 

специалист. Он производит осмотр места про-
исшествия, занимается поиском различных 
следов, которые мог оставить злоумышленник. 
И потом уже то, что он там обнаружил, попада-
ет к нам в отдел для дальнейшего исследова-
ния. По этим вещественным доказательствам и 
проводятся экспертизы.

— Нервы, наверное, у сотрудников должны 
быть крепкими, ведь никогда не знаешь, что 
именно увидишь на месте преступления…

— Да, картины на месте происшествий не 
всегда приятные. Наши сотрудники выезжают 
в том числе и на убийства, места обнаружения 
трупов. Не все могут именно с этим справиться, 
бывали у нас случаи, что люди не могли пере-
ступить через себя и уходили из службы. 

— Какие исследования проводятся в вашем 
подразделении?

— В центре проводится порядка одиннадца-
ти видов экспертиз. Одни из них можно назвать 
традиционными, то, что у всех на слуху: дакти-
лоскопическая, трасологическая, баллистиче-
ская, холодного оружия, почерковедческая, 
портретная и технико-криминалистическая 
экспертиза документов. Есть ещё четыре вида 
специальных экспертиз: такие, как исследо-
вание наркотических средств, маркировочных 
обозначений автотранспорта, бухгалтерская и 
компьютерная экспертизы.

— В Зеленограде регистрируются мошен-
ничества с отъёмом денег у пожилых людей. 
Насколько фотороботы, составленные по 
словам потерпевших, соответствуют дей-
ствительности?

— Эту работу мы проводим в рамках опера-
тивно-разыскных мероприятий. Потерпевший 
доставляется к нам в отдел, и по его описанию 
на компьютере составляется фотокомпозици-
онный портрет подозреваемого. Конечно, он 
достаточно субъективен и зависит от памяти, 
возраста и наблюдательности потерпевшего. 
К сожалению, у пожилых людей эти качества 
оставляют желать лучшего, и по составлен-
ным с их помощью фотопортретам опознать 
преступников очень сложно, чем мошенники, 
к сожалению, и пользуются.

— Получается, что ваше подразделение — 
самое главное в полиции? Без вас и не уста-
новишь — наркотик это или порошок, без дак-
тилоскопии не узнаешь, привлекался человек 
или нет?

— Ну, можно и так сказать… Зачастую 
именно от выводов экспертов зависит конеч-
ный итог расследования уголовного дела и 
судьба человека. Поэтому от наших специа-
листов требуются не только внимательность 
и усидчивость, но и глубокие знания в самых 
разных областях, ведь каждая экспертиза — 
это, по сути, небольшое научное исследование.

— В телевизионных сериалах, таких как 
«След», демонстрируют, как криминалисты 
раскрывают самые сложные преступления 
буквально на рабочем месте, лишь с помо-
щью микроскопов и реактивов. Насколько это 
приближено к действительности?

— Я не очень внимательно слежу за подоб-
ными фильмами, но, по крайней мере, то, что 
я видел, очень далеко от действительности. 

Надо им почаще в качестве консультантов 
приглашать хотя бы бывших сотрудников, ко-
торые были непосредственно с этим связаны. 
С другой стороны, эти фильмы художествен-
ные, то, что в них происходит, — на грани 
фантастики, так что не стоит на них сильно 
обижаться. В жизни всё не так просто. Одна-
ко наука продвинулась вперёд и появились 
новые, ранее недостижимые виды экспертиз, 
например, компьютерная или биологическая 
К сожалению, в Зеленограде ДНК-анализ пока 
не производится, и если на месте происше-
ствия остаются следы биологического проис-
хождения — волосы, кровь, слюна и прочее, 
то они изымаются нашим экспертом и отправ-
ляются либо на Петровку, 38, в ЭКЦ Главного 
управления, либо в ЭКЦ МВД, где есть специ-
альные приборы и соответствующие специа-
листы. Сейчас в экспертно-криминалистиче-
ских подразделениях уже ведётся ДНК-учёт 
преступников, совершивших, в частности, 
тяжкие и особо тяжкие преступления. У них 
берут образцы ДНК, определяют геномную 
информацию и заносят её в базу данных. Эта 
база активно расширяется, что даёт больше 
возможностей для идентификации опасных 
преступников.

— Почему вы выбрали именно эту профес-
сию?

— Трудно сказать… Так судьба сложилась. 
Честно говоря, совершенно не жалею об этом. 
На мой взгляд, это одна из самых интересных 
служб в полиции.

Марина АБРАМОВА

На днях в актовом зале 
ОМВД по району Метрогоро-
док подполковник полиции 
Сергей Анатольевич Васильев 
встретился с жителями райо-
на, чтобы рассказать о проде-
ланной работе его подчинён-
ных в 2014 году.

Н а встречу с начальником территориально-
го отдела полиции пришло около 40 че-

ловек. Также в актовом зале присутствовали 
заместитель начальника полиции по ООП УВД 
по ВАО ГУ МВД России по г. Москве полков-
ник полиции Александр Иванович Сергеев, 
председатель Совета ОПОП района Метрого-
родок Владимир Александрович Иванов.

Мероприятие началось с доклада началь-
ника ОМВД России по району Метрогородок 
Сергея Васильева о результатах оператив-
но-служебной деятельности в 2014 году. Он 
сообщил, что за отчётный период на терри-
тории района произошло 458 преступлений. 
Из категории тяжких и особо тяжких — 142 

преступления, средней тяжести — 142, не-
большой тяжести — 174.

В 2014 году сотрудники отдела МВД России 
по району Метрогородок были задействова-
ны в специальных рейдах и мероприятиях: 
«Нелегальный мигрант», «Нелегальный так-
сист», «Подросток», «Безопасный дом, подъ-
езд, квартира», «Притон», «Надзор», «Авто-
мобиль», «Нелегал—2014», «Контрафакт», 
«Мак», «Заслон», «Сигнал», «Мигрант».

Службой участковых уполномоченных 
полиции проведён комплекс мероприятий 
по противодействию терроризму, а именно: 
проверено и отработано 12 165 квартир (из 
них 114 квартир, сдаваемых в наём, с пре-
доставлением информации в ИФНС), прове-
рены 23 общежития, 104 подвала и чердака, 
40 школ и 80 детских садов, 40 медицинских 
учреждений, а также 110 особо важных объ-
ектов и объектов жизнеобеспечения.

В конце доклада руководитель террито-
риального ОМВД поставил своим подчинён-
ным задачи на 2015 год: 

— Следует выработать и реализовать 

комплекс дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение результатив-
ности работы по раскрываемости тяжких 
и особо тяжких преступлений, квартирных 
краж, краж автотранспорта, по выявлению 
и пресечению уличных преступлений. Не-
обходимо провести профилактические ме-
роприятия с целью улучшения оперативной 
обстановки в районе, при этом особое вни-
мание уделить пресечению оказания интим-
ных услуг на территории района и борьбе с 

наркоманией (жилой сектор), внедрению 
новых методов по борьбе с уличными пре-
ступлениями. Продолжить проведение опе-
ративно-профилактических мероприятий по 
проверке расположенных на территории об-
служивания автостоянок, ГСК и других мест 
парковки с целью установления автотран-
спорта, находящегося в розыске. 

После отчёта подполковнику полиции Сер-
гею Васильеву присутствующие задавали 
вопросы. В основном граждане интересова-
лись работой участковых уполномоченных 
полиции в жилом секторе. Также жители 
района попросили полицейских уделять осо-
бое внимание проверке зон неправильной 
парковки автотранспорта. А ещё присутству-
ющие рассказали, что молодые люди зача-
стую распивают спиртные напитки на дет-
ских площадках и нарушают закон о тишине. 
Начальник ОМВД по району Метрогородок 
дал исчерпывающие ответы на все вопросы 
местных жителей, а своим сотрудникам — 
соответствующие указания.

Татьяна ДИДЕНКО

Иса Даудович подвёл итоги работы подразделения и сообщил 
жителям, что в Таганском районе снизилось число соверше-

ния квартирных краж, и произошло 
это благодаря тому, что во многих 
квартирах установлены охранные сиг-
нализации. А вот число угонов авто-
мобилей, особенно дорогих иномарок, 
на территории не уменьшается. Так, за 
истёкший период была угнана 71 авто-
машина. Исполняющий обязанности 
начальника ОМВД предложил жителям 
оставлять в салоне мобильные теле-
фоны с сим-картами. Это существенно 
облегчит поиск угнанных автомашин. 

Подполковник Богатырёв довёл до 
жителей информацию о сокращении 

штатной численности отдела в связи с реорганизацией. Это 
обстоятельство волнует граждан, так как они опасаются за 

продуктивность работы оставшихся 
сотрудников. Но, по заверению руко-
водителя, их тревоги напрасны. Иса 
Даудович пригласил на работу в по-
лицию молодых людей, сообщил, что 
желающие могут обратиться к своему 
участковому, который предоставит им 
всю информацию о службе в полиции.

Также на встрече с отчётом о про-
деланной работе выступил исполняю-
щий обязанности начальника полиции 
общественной безопасности майор 
полиции Руслан Ковин.

После официальных сообщений, 

жители задали беспокоящие их вопросы. Кто-то пожаловался 
на игру в карты во дворах домов, на ночные компании молодых 
людей и распитие спиртных напитков на детских площадках. 
Неоднократно звучали положительные оценки работы участ-
ковых, многие высказали конкретные предложения по улуч-
шению работы стражей порядка. В свою очередь, руководство 
и участковые ОМВД по Таганскому району взяли на контроль 
полученную информацию, обещали провести проверки, учесть 
все замечания и предложения.

Эльвира КАШАФЕТДИНОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ

ВСТРЕЧА УЧАСТКОВЫХ ТАГАНСКОГО РАЙОНА С НАСЕЛЕНИЕМ
Стражи порядка Таганского района регулярно отчитываются о проделанной ра-

боте перед жителями обслуживаемой территории. Недавно состоялось очередное 
мероприятие, которое проводил исполняющий обязанности начальника ОМВД под-
полковник юстиции Иса Богатырёв. На мероприятии присутствовали председатели 
советов ОПОП и представитель Таганской управы.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ СОТРУДНИК — НАУЧНЫЙ РАБОТНИК
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П оздним весенним вечером в 1-ом До-
брынинском переулке столицы в ходе 

оперативно-разыскных мероприятий со-
трудниками 6-й ОРЧ отдела уголовного 
розыска УВД по ЦАО был задержан подо-
зреваемый в вымогательстве — 23-летний 
житель города Красноярска. В период с 
30 января по 25 марта 2014 года молодой 
сибиряк требовал денежные средства у 
знакомого мужчины, о котором будто бы 
знал некие весьма нелицеприятные дан-
ные. Вполне допуская, что он действитель-
но может попасть в неприятную ситуацию, 
потерпевший с целью избежать разглаше-
ния каких-либо порочащих его сведений до 
7 марта неоднократно вынужден был пере-
числять вымогателю «отступные». 

Получив в общей сложности 120 тысяч 
рублей, преступник этим солидным ку-
шем всё-таки не удовлетворился. 24 марта 
нахальный современный экспроприатор, 
опять пригрозив «слить» компромат на не-
задачливого знакомца, затребовал с него 
чуть ли не состояние по нынешним неста-
бильным в экономическом плане временам 
— 15 тысяч долларов США и принадлежа-
щий шантажируемому дорогостоящий ав-
томобиль иностранного производства.

Наконец-то, потерпевший осознал, в ка-
кую опасную криминальную ловушку-тря-
сину угодил, и обратился за помощью в 
полицию. В отношении задержанного сы-
щиками любителя неправедных доходов 
было возбуждено уголовное дело по ста-
тье 163 УК Российской Федерации (вымо-
гательство).

— Наш отдел — достаточно большой, 
— поясняет полковник полиции Николай 
Дорохин. — В него входят шесть опера-
тивно-разыскных частей по определён-
ным направлениям профессиональной 
деятельности, в том числе: по розыску 
преступников, скрывшихся от следствия, и 
без вести пропавших граждан; по борьбе с 
преступлениями в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотроп-
ных веществ;  по раскрытию преступле-
ний имущественного блока — таких, как 
квартирные кражи, квалифицированные 
кражи автомототранспорта, карманные 
кражи, мошенничество, грабежи и раз-
бойные нападения. Есть у нас и подраз-
деление по борьбе с организованной 
преступностью, в задачи которого входят 
раскрытие похищений людей, соответству-
ющая правовая нейтрализация этнических 
группировок, организация эффективного 

противодействия лидерам криминальной 
среды, включая и так называемых «воров 
в законе». Думаю, надо конкретнее ска-
зать об оперативной раскрываемости в 
целом. В 2014 году нашим отделом всего 
было раскрыто 312 преступлений, из них 
253 — тяжких и особо тяжких. Приведу 
ещё ряд итоговых отчётных показателей 
за минувший год: мы раскрыли 22 убий-
ства, 7 причинений тяжких телесных по-
вреждений, из-за которых в шести случаях 
последовала смерть пострадавших, 3 из-
насилования, 6 насильственных действий 
сексуального характера, 37 разбоев, 25 
грабежей, 41 квартирную кражу, 3 кражи 
автотранспорта, 28 мошенничеств, по 7 
вымогательств и фактов похищения чело-
века, были выявлены 3 банды. Кроме того, 
угрозыск УВД по ЦАО установил 3 факта 
нелегального хранения оружия, 74 — не-
законного оборота наркотических средств, 
включая 37 — по их сбыту, а также выявил 
несколько притонов: один — для употре-
бления наркотиков, а два — для занятия 
проституцией.

Так, с 2013 года проводилась интенсив-
ная сыскная работа по изобличению бан-
ды, в которую входили семеро выходцев 
из Кабардино-Балкарии. На них сотрудни-
ки угрозыска из столичного Центрального 
округа вышли оперативным путём, в ходе 
успешной реализации сыскной разработ-
ки. Подозреваемые в серии дерзких напа-
дений на легальные лотерейные клубы и 
букмекерские конторы были задержаны. 
Как выяснили оперативники, в 2012—2013 
годах бандиты, располагавшие огне-
стрельным оружием, врывались в указан-
ные заведения и забирали находившиеся 
в их кассах наличные деньги. Действуя в 
разном составе, сообщники подъезжали к 
намеченным лотерейным клубам и букме-
керским конторам на одной из своих авто-

машин. В распоряжении 
бандитов всего имелось 
три легковушки, сыщики 
изъяли у этих преступ-
ников два пистолета и 
травматическое оружие. 

— Не могу не упомя-
нуть про одну из харак-
терных особенностей 
в нашей профессио-
нальной деятельности, 
— продолжает Николай 
Вячеславович. — Как 
показывает практика, 
почти весь криминал в 
округе — исключитель-
но транзитный. Иначе 
говоря, подавляющая 

часть преступлений на территории ЦАО 
совершается приезжими из других рос-
сийских регионов и иностранными поддан-
ными, в большинстве своём — граждана-
ми из государств ближнего зарубежья. В 
связи с этим нашим сотрудникам нередко 
приходится отправляться в служебные ко-
мандировки в разные уголки России или 
заниматься в других округах столицы по-
иском подозреваемых, привлекаемых  к 
уголовной ответственности за совершение 
преступлений в ЦАО Москвы. А вот самими 
жителями Центрального округа преступле-
ний совершается очень мало, и чаще всего 
— это бытовые криминальные проявления.

* * *
Сложной в плане раскрытия преступле-

ния вышла сыскная операция, связанная 
с изобличением группы мошенников, в 
составе которой был и недавно освободив-

шийся из мест лишения свободы мужчина. 
Они старались соблюдать меры конспира-
ции, поэтому успели совершить около 60 
мошенничеств. Действовали преступники 
по стандартной схеме: обычно в дневное 
время звонили гражданам на мобиль-
ные телефоны и говорили, что кто-то из 
их родственников будто бы попал в беду: 
например, совершил ДТП с тяжёлыми по-
следствиями или же задержан полицией 
по подозрению в совершении преступле-
ния. Ошарашенные легковерные граждане, 
принимавшие предложение мошенников 
за денежное вознаграждение «отмазать» 
родственничка от якобы грозящей ему 
тюрьмы, отдавали свои кровные курьеру 
шайки. И лишь затем убеждались, что ста-
ли жертвами аферистов. 

Начав отработку этой преступной группы 
в начале 2014 года, сыщики вышли на след 
подозреваемых и задержали их в августе. 
Мошенниками оказались жители ближне-
го Подмосковья — молодые наркоманы, 
которых заключили под стражу. К слову, 
во время предварительного следствия 
скончался один из обвиняемых по этому 
уголовному делу, подорвавший своё здо-
ровье из-за пристрастия к дурману.

А вот захватывающий сюжет для кру-
того детектива. Ещё в 2013 году неиз-
вестные преступники в Москве похитили 
коммерсанта международного уровня — 
гражданина Индии. Правда, он потерпел 
фиаско, буквально на грани дозволенного 
«раскручивая» свой очень рискованный 
бизнес. Задолжав очень крупные денеж-
ные суммы деловым партнёрам в России 
и  других странах, коммерсант-неудачник 
нарвался на большие неприятности из-за 
одного из своих убыточных коммерческих 
начинаний. Связавшись с его близкими по 
электронной почте, преступники в ульти-
мативной форме потребовали, чтобы им 
срочно погасили долг в 300 тысяч аме-
риканских долларов. А для того чтобы 
доказать серьёзность своих намерений и 
устрашить родственников коммерсанта в 
Индии, похитители отправили им видеоза-
пись-предупреждение. На ней было запе-
чатлено, как жертве преступников нанесли 
увечье — отрубили на руке два пальца.

Московские сыщики, профессионально 
проведя в течение трёх месяцев розыск 
исполнителей похищения, задержали 
двоих подозреваемых в столице. Один из 
них признался, где томится в неволе по-
терпевший-иностранец. Нагрянув зимой 
2014 года в располагавшееся за МКАДом 
(Московская кольцевая автомобильная 
дорога) здание кооператива, сотрудники 
уголовного розыска УВД по Центральному 
округу нашли изнемождённого пленника 
преступников, которого они содержали в 
своём хитроумном «схроне»  — подвале с 
двойным дном.

НАПРЯЖЁННЫЕ БУДНИ УГРОЗЫСКА
В номинации конкурса «Луч-

шее подразделение уголов-
ного розыска» в системе ГУ 
МВД России по г. Москве по-
бедителем определён ОУР 
Управления внутренних дел 
по Центральному администра-
тивному округу. Начальником 
этого отдела угрозыска явля-
ется полковник полиции Нико-
лай Вячеславович Дорохин.

НАША СПРАВКА:
Николай Вячеславович ДОРОХИН родился 21 февраля 1972 года в Курской обла-

сти. В 1990—1992 годах проходил срочную воинскую службу. В органах внутренних 
дел — с 1993 года, начинал службу в Советском РОВД Курской области. 

В 1996 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции,  
в 1999-ом — Московский юридический институт МВД России.

С 1996 года занимал должность эксперта-криминалиста ЭКУ ГУВД г. Москвы 
(по направлениям баллистика и взрывотехника). В 2001 году был переведён на 
оперативную работу в ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью) 
УВД по ЦАО, где прошёл путь от старшего оперуполномоченного до заместителя 
начальника 1-й ОРЧ отдела. 

В связи с расформированием в 2008 году ОБОПа было организовано подраз-
деление по борьбе с организованной преступностью в структуре уголовного ро-
зыска — 7-я ОРЧ ОУР УВД по ЦАО, которую Н. Дорохин возглавлял в течение 
нескольких лет.

В 2011 году он был назначен заместителем начальника ОУР — начальником 1-й 
ОРЧ (по раскрытию умышленных убийств). С апреля 2014 года — начальник ОУР 
УВД по ЦАО.

Отмечен ведомственными наградами, в том числе знаком «Лучший сотрудник 
криминальной милиции».

Имеет специальное звание полковника полиции.
С супругой Ольгой Михайловной, с которой состоит в браке около 20 лет, воспи-

тывает троих детей — двоих сыновей и дочку.  

Николай Дорохин
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С ержант полиции Алексей Овча-
ренко — один из наиболее опыт-

ных сотрудников изолятора времен-
ного содержания подозреваемых 
и обвиняемых УВД по Северо-Вос-
точному административному округу 
столицы. После того как в ГУ МВД 
России по г. Москве объявили тра-
диционный конкурс профессиональ-
ного мастерства в номинации «Луч-
ший по профессии», руководитель 
охранно-конвойной службы УВД по 
СВАО Игорь Шпиндлер решил отпра-
вить Алексея Юрьевича для участия в городском профессио-
нальном соревновании.

— Когда Алексей Овчаренко после стажировки пришёл на 
службу, — рассказывает Игорь Леонидович, — я, увидев у него 

армейскую выправку, сразу понял, что толк от этого новобран-
ца будет. И он ни разу меня не подводил.

Конкурс состоял из нескольких этапов. В первый день участ-
ники демонстрировали теоретические знания, во второй — 
физическую подготовку и меткость в стрельбе.

Позднее сержанта полиции Овчаренко пригласили в главк на 
церемонию подве-
дения итогов кон-
курсного соперни-
чества. На коллегии 
Главного управления 
сотрудник из Севе-
ро-Восточного округа 
получил заслужен-
ную награду из рук 
начальника ГУ МВД 
России по г. Москве 
генерал-лейтенанта 
полиции Анатолия 
Якунина. Алексей 
Овчаренко занял 1-е 
место и был удостоен 
звания «Лучший со-
трудник охранно-конвойных подразделений».

— Я не сомневался в нём, — отмечает Игорь Шпиндлер. —  
Он с отличием окончил ЦПП и всегда был образцовым со-
трудником. Поэтому и был уверен, что он обязательно займёт  
одно из призовых мест.

НАША СПРАВКА: 
Алексей Юрьевич Овчаренко родом из Ставропольского края. 

Служил в морской пехоте 382-го отдельного батальона в Крас-
нодарском крае на должности заместителя командира взвода. 
Неоднократно принимал участие в сложных учениях, в том чис-
ле в высадке десанта на необорудованное побережье. После 
увольнения из рядов Вооружённых сил он переехал в Москву 
и поступил на службу в органы внутренних дел. В 2013 году 
окончил с отличием ЦПП в Ивантеевке. 

В соответствии с многовековой традицией, призванной по-
казать общность всех сотрудников полиции, после вручения 
знамени подразделению проводится ритуал прибивки полот-
нища к древку. Право совершить данный символический акт 
доверяется самым лучшим сотрудникам, начиная от рядовых 
полицейских и завершая генералами. Полицейский изолятора 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых УВД по 
СВАО Алексей Юрьевич Овчаренко в 2013 году заслужил право 
принять участие в этом торжественном мероприятии.

Алёна КУЛИКОВА

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ИЗ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 
В ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Или такая вот ситуация, связанная с похищением 
потерпевшего, гражданина Российской Федера-
ции, и вымогательства у него денег. Компаньон по 
бизнесу решил искусственно создать крайне обре-
менительную долговую ситуацию для неискушён-
ного коллеги. Его из ресторана на улице Тверской 
похитили четверо уроженцев Северного Кавказа 
и, забрав на парковке автомашину потерпевшего, 
отвезли жертву «бизнес-подставы» в один из рай-
онов Западного округа. Продержав больше суток 
потерпевшего с мешком на голове, преступники 
затем заставили пленника написать расписку, что 

он должен более 100 тысяч долларов США. Ког-
да потерпевшего отпустили искать «баксы» для 
расплаты, он заявил о случившемся в полицию. 
Проведя необходимые оперативно-разыскные ме-
роприятия, сотрудники ОУР Управления внутрен-
них дел по ЦАО установили и задержали четырёх 
подозреваемых в совершении преступлений. 

Вообще, любой подпольный бизнес чреват для 
его устроителей непредсказуемыми криминальны-
ми сюрпризами. Скажем, одного из нелегальных 
«водочных королей» столичного региона лихие 
сотоварищи-партнёры «развели» не без выдумки и 
запросили с него «неустойку» на большую денеж-
ную сумму. А затем весной 2014 года на Нижего-
родской улице Москвы его похитили неизвестные 
преступники, вполне убедительно сработавшие под 
видом сотрудников одной из спецслужб силовых 
структур. Незадачливого «алкогольного магната» 
похитители сначала держали в укромном местечке 
в Подмосковье, позже перевезли в воронежскую 
глубинку, а оттуда затем верну-
ли в столичную область. Потер-
певшему неожиданно повезло 
— он сбежал из снимаемого 
преступниками частного дома и, 
немало поплутав, выбрался на 
оживлённую трассу и добрался 
до Москвы. После того как тене-
вой коммерсант обратился с за-
явлением в полицию, сыщики из 
угрозыска Центрального округа 
вычислили и задержали троих 
подозреваемых в совершении 
преступления.

В конце сентября 2014 года 
жительница Костромы пришла 
в гипермаркет одной из извест-
ных розничных сетей, где в ту-
алете родила ребёнка и оставила его лежащим 
вниз головой в унитазе. К счастью, когда минут 
через сорок малыша обнаружили, он был жив и 
ему своевременно оказали необходимую меди-
цинскую помощь. По факту покушения на умыш-
ленное убийство возбудили уголовное дело, и 
сотрудники ОУР УВД по ЦАО в свой професси-
ональный праздник, 5 октября, разыскали и за-
держали жестокую гражданку-родительницу.     

* * *
В коллективе окружного отдела угрозыска 

сложилось крепкое ядро из опытнейших сотруд-
ников, которые в качестве наставников  охотно 
помогают постичь секреты столь нелёгкой и вме-
сте с тем очень значимой для общества  профес-
сии молодым оперативникам. Им действительно 
есть с кого брать пример, потому что в подразде-
лении служат немало подлинных мастеров сыск-
ного дела. 

Некоторые из сотрудников ОУР УВД по Цен-
тральному округу получили настоящую бое-
вую закалку. Старший оперуполномоченный по 
особо важным делам 4-й ОРЧ отдела угрозы-
ска подполковник полиции Руслан Кафярович 
Баутдинов — воин-интернационалист. Проходя 
срочную армейскую службу, он в 1982—1984 
годах выполнял интернациональный долг в Аф-

ганистане и удостоен советской ратной награды 
— медали «За боевые заслуги». В подразделе-
нии также трудятся пятеро сотрудников, выпол-
нявших служебный долг в Северо-Кавказском 
регионе и являющихся участниками боевых дей-
ствий. Старший оперуполномоченный 1-й ОРЧ 
ОУР майор полиции Алексей Михайлович Кар-
ташов, награждённый медалью «За отвагу», с 
1995 по 2002 год пять раз побывал в служебных 
командировках в Чечне и однажды в 2010 году 
— в Ингушетии. В Чеченскую Республику триж-
ды командировали заместителя начальника 6-й 

ОРЧ подполковника по-
лиции Павла Валерье-
вича Евсюкова и по разу 
— начальника 3-й ОРЧ 
подполковника полиции 
Сергея Владимировича 
Артёмова, оперуполно-
моченного 5-й ОРЧ пра-
порщика полиции Вла-
димира Анатольевича 
Дробышева и старшего 
оперуполномоченного 
4-й ОРЧ старшего лей-
тенанта полиции Дениса 
Андреевича Раевского.

Как и начальник отде-
ла уголовного розыска 
УВД Николай Дорохин, 
старший офицер поли-

ции Алексей Карташов является многодетным 
отцом. По трое детей воспитывают и ещё не-
сколько сотрудников окружного ОУР: старший 
оперуполномоченный 5-й ОРЧ майор полиции 
Елена Николаевна Короткова, старший опер- 
уполномоченный 6-й ОРЧ капитан полиции Сер-
гей Викторович Милованов и старший инспектор 
1-го отделения отдела угрозыска Марина Влади-
мировна Саликова.

В нынешнем году оперативники ОУР УВД по 
Центральному округу уже раскрыли ряд престу-
плений. В частности, в январе сыщики у станции 
«Павелецкая» Московского метрополитена за-
держали подозреваемых в грабеже — 43-летне-
го безработного уроженца Краснодарского края 
и 29-летнего приезжего из Саратовской области, 
ранее судимого. 

При проверке оперативной информации со-
трудниками угрозыска в середине января у тор-
гового центра в Таганском районе была задер-

жана подозреваемая в сбыте 
наркотиков — 20-летняя жи-
тельница одной из республик 
нашей страны,  у которой при 
личном досмотре обнаружили 
и изъяли полиэтиленовый пакет 
почти с килограммом куритель-
ной смеси «спайс». Во время 
обыска в жилище задержан-
ной, студентки одного из вузов, 
нашли ещё около 100 граммов 
«спайсов» — обнаруженные 
наркотики также предназнача-
лись для сбыта. Таким образом, 
удалось пресечь один из кана-
лов поставки смертоносного 
зелья в столицу. Обвиняемая, в 
отношении которой возбужде-

но уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 УК Рос-
сийской Федерации, на протяжении нескольких 
лет занималась сбытом оптовых партий «спай-
сов». Уместно напомнить, что для виновного в 
совершении подобного преступления, согласно 
указанной статье Уголовного кодекса, грозит су-
ровое наказание — от 15 лет лишения свободы 
до пожизненного заключения.   

В том же месяце сотрудники ОУР УВД по ЦАО 
у одного из домов на Арбате задержали 22-лет-
него безработного жителя столицы, который 
пытался продать государственные награды — 
орден Красной Звезды и медаль «За оборону Со-
ветского Заполярья». Там же в феврале сыщики 
выявили аналогичное преступление: был задер-
жан 22-летний житель Подмосковья, пытавший-
ся продать в скупку государственную награду 
СССР — орден Отечественной войны II степени. 
Кроме того, с начала года на территории окру-
га пресечена деятельность нескольких притонов 
для занятия проституцией и нелегальных игор-
ных заведений. 

Как видим, для сотрудников отдела уголовного 
розыска УВД по ЦАО напряжённые профессио-
нальные будни продолжаются. 

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

Сержант полиции  
Алексей Овчаренко
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Герой этого очерка в Великой  
Отечественной войне не участвовал. 
Ведь когда гитлеровцы вторглись в 
СССР, он был младенцем. Но пройти 
Виктору Полосенко пришлось почти 
через все круги ада. 

Житомирская область, где родился Витя, 
была оккупирована фашистами в первые 

же недели войны. Отец попрощался с семьёй 
и ушёл партизанить. Все заботы о маленьком 
Вите, его братьях и сёстрах легли на плечи ма-
тери. Но нашлись предатели, сообщившие о 
муже-партизане, и женщину арестовали. Три 
месяца вместе с младенцем она провела в ка-
мере. Осенью выпустили, и пришлось несколь-
ко километров идти домой босиком. Но свобо-
да длилась недолго, произошла облава, маму 
угнали в Германию в рабство. Витя был с нею. 
Разместили их в концлагере под Кёнигсбергом. 
Кормили пленников брюквой и хлебом, кото-
рый наполовину состоял из опилок. Причём 
детям даже этот скудный паёк не полагался. 
Выжили с трудом, помогали соседки по нарам, 
которые делились с малолетним узником сво-
ими порциями. А вот освобождение из лагеря 

Виктор Андреевич уже помнит. Прибыли они в 
село, вместо хаты — пепелище. Отец с фронта 
вернулся. Из имущества — только шинель да 
алюминиевая ложка. Сначала приютили соседи, 
а затем взрослые выкопали землянку. Мальчик 
начал трудиться подпаском. 

— Помню, как пахать землю приходилось, 
— говорит мой собеседник, — лошадей не 
было. Иногда коровы плуг тащили, а порой 
сами впрягались. В свободное от полевых ра-
бот время отец плёл лапти, лозовые и дубовые. 
Эту обувку обменивали на продукты у сельчан. 
Я сахар только в шестнадцатилетнем возрасте 
увидел впервые.

Виктор любил учиться, закончил ПТУ, перед 
призывом в армию успел потрудиться на строй-
ке. Служить попал в войска ПВО.

— Перед увольнением в запас к нам в часть 
приехали вербовщики из Министерства фи-
нансов, — вспоминает Виктор Андреевич, — и 
предложили нам пойти работать в ведомствен-
ную охрану. Я мечтал о высшем образовании и 
спросил: можно ли с этой работы в вуз посту-
пить, и когда получил утвердительный ответ, 
тут же дал согласие. Мы обслуживали учреж-
дения Гознака, Главного банка, Центрального 

хранилища. Охраняли перевозимые деньги.
В университет Виктор Полосенко не прошёл 

по конкурсу. Уволившись из Минфина, он по-
ступил на должность постового милиционера в 
85-е отделение милиции. Однажды увидел ры-
дающую девушку, которая шла прихрамывая, 
на коже её были видны ссадины, чулки были 
порваны. Оказалось, что её только что изнаси-
ловали и ограбили. Через несколько минут они 
подходили к отделению милиции. За это время 
Виктор Андреевич уже многое узнал от потер-
певшей: приметы обидчика и примерное на-
правление, куда скрылся. Через несколько ми-
нут группа сотрудников вместе с пострадавшей 
выехала на машине на поиски злодея. Вскоре 
Виктор Андреевич увидел парня, который под-
ходил по приметам. Барышня аж вздрогнула 
— он! Задержали насильника молниеносно. 
На следующий день пришла телеграмма. За 
задержку преступника поощрить всех… кроме 
Виктора Полосенко. Забыли, видать. Но Виктор 
Андреевич не обижается, главное — дело сде-
лали.

Затем была долгая служба в органах, учёба. 
Сначала специальная средняя школа милиции, 
а потом Академия МВД СССР.

Проживает майор милиции в отставке Поло-
сенко в Южном округе, но иногда бывает по де-
лам в Северо-Западном. Не так давно выходит 
он из метро «Щукинская». Вдруг какая-то жен-
щина его окликает по имени-отчеству.

— И я её узнаю, — говорит Виктор Андрее-
вич, — даже имя вспомнил — Гульбика. Жена 
запойного дворника по имени Зинур. Спустя 
20 лет меня узнала. Я когда-то помог этой жен-
щине. С мужем её постоянно работал, убеждал, 
что пить вредно, пару раз оформлял арест на 
пятнадцать суток. Подействовало. Отношения 
в семье наладились. И вот спустя столько лет 
она начала меня вдруг благодарить за помощь. 
Пустячок, а приятно.

Евгений КАТЫШЕВ, фото автора

ВЕТЕРАН

БЛАГОДАРНОСТЬ… ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Традиционно имя 
Героя присваивается 
учреждению по за-
вершении жизненного 
пути достойного чело-
века. Но в этом слу-
чае было всё иначе —  
Сергей Игнатьевич По-
стевой был не только 
жив-здоров, но ещё и 
полон инициатив и свою 
энергию и страсть пе-
редавал молодому по-
колению огнеборцев. 
Именно ему принадле-
жала идея создания 

учебного центра противопожарной службы столицы.

В тот памятный для столицы и её пожарного гарнизона день 
заместитель начальника ГУВД Москвы, отмечая особые за-

слуги ветерана не только в укреплении противопожарной защиты 
города, но и воспитании молодых кадров пожарных, особо под-
черкнул, что Сергей Игнатьевич начал боевой путь огнеборца под 
бомбами в столице, которая находилась на осадном положении в 
тяжёлом 1941 году.

А потом под грохот барабанов мимо курсантского строя про-
плыло знамя 204-го гвардейского стрелкового полка, в рядах 
которого прошла боевая юность воентехника 2-го ранга, моло-
дого командира-фронтовика Серёжи Постевого. Но это будет 
позже. А первые строки в боевую биографию вписаны здесь, в 
Москве, летом 1941 года.

Едва окончив пожарное училище, Постевой, рвавшийся на 
фронт, был вынужден по приказу начальства еженощно бороть-
ся на самом страшном тогда фронте — пожарном: тушил зажи-
галки, сбрасывая их с крыш домов, сбивал пламя с чердаков на 
десятом и даже двенадцатом этажах.

В одну из ночей на город было сброшено более двухсот бомб, 
что привело к восьмидесяти загораниям. Горел в том числе и Да-
ниловский рынок, однако бойцам пришлось сначала броситься 
в самое пекло, чтобы вытащить оттуда тяжелораненых людей, 
и только потом заняться тушением помещений: сгорающие кон-
струкции рушились, и крыши падали прямо на пожарных. Здесь 
едва не погибли Сергей и два ствольщика. Только выбрались 
из пекла, как управление потребовало срочно зачернить (так на 
профессиональном жаргоне звучит «ликвидация») и немедленно 
мчаться в Фили, где горел завод «Москва—толь». И снова начался 
жуткий поединок. Ядовитый дым от пылающего гудрона отравил 
весь район. Дышать невозможно. В резервуарах металась жидкая 
масса, озерцом расползалась по земле и вокруг. Люди бились с 
огнём и химикатами до рассвета. Требовался отдых, но поступил 
сигнал тревоги с Хорошёвского шоссе — горели склады воен- 
снаба, и туда устремились все силы из Тушина и с севера Москвы. 
Пришлось и команде Постевого спешить на новое загорание.

Когда поступил приказ прибыть на учёбу в Рязанское пехот-
ное училище, даже подосадовал: некогда, он сейчас очень ну-
жен в Москве, специалистов-пожарных крайне мало, а тут его 
забирают!

Потом Сергей прошёл многие испытания фронтом, но особен-
но тяжкими были жесточайшие сражения под Корсунь-Шевчен-

ковским, где столкнулись наши дивизии с почти неуязвимыми 
клиньями группы армий «Юг» генерала фон Манштейна. Счи-
талось, что один из лучших полководцев рейха устроит здесь 
русским «свой» Сталинград. Но эту оборону брали уже не рас-
терянные красноармейцы 41-го, а уверенные в победе бойцы 
третьего года войны, ведь шёл 44-й, и советский солдат стре-
мился очистить Родину от врага. Офицер Постевой вспоминал 
позднее, в мирное время:

— Мы даже малым числом шли в атаку, уверенные, что немец 
дрогнет. Враг был явно не тот, что был у стен столицы. Конечно, 
сам Манштейн верил в успех, но его «гренадёры» давно разоча-
ровались в победе ещё год назад.

Жестокие шли бои. И в одном из них от роты Постевого 
осталось только девять человек вместе с командиром. В руках 
гранаты и собранные у убитых немцев пистолеты-пулемёты 
«Шмайссер». С ними и встретили самоходки «Фердинанд», что 
выкатились неожиданно из леса вместе с новой группой враже-
ской пехоты.

Не сдержали бы эту волну русские солдаты, да повезло на сей 
раз — выручила контратака слева. Немцы дрогнули. Но в чужом 
лесу снова напоролись на врага и в том кратком бою потеряли 
ребят. Когда вышли к своим, осталось только четверо.

За те бои Сергей удостоен звания Героя Советского Союза. Но 
впереди ждали воина ещё более страшные сражения за Буда-
пешт, куда немцы стянули эсэсовские танковые дивизии. Бои за 
каждый дом по жестокости были сравнимы со Сталинградом, 
Кёнигсбергом, Берлином. Никто не хотел сдаваться. Фашисты 
показывали твёрдость не меньшую, чем русские. Но воля к по-
беде оказалась сильнее у наших бойцов.

1947 год — самый счастливый для Сергея Игнатьевича: сол-
дат вернулся в Москву к любимой профессии. Сергей опять 
натянул боёвку и надел пожарную каску, вновь ощутил себя 
командиром простого пожарного расчёта. И началась его бит-
ва с огнём на долгие десятилетия. Росло мастерство, пришло 
и особое, уважительное, звание, произносимое за спиной, — 
«Батя». Сначала так называли офицеры, потом и курсанты.

И наступил момент, когда опытнейшего и заслуженного огне-
борца отправили на пенсию. Только тогда на глазах фронтовика 
и знаменитого борца с огнём сослуживцы увидели слёзы. Для 
него расставание с родной «пожаркой» стало трагедией. Но про-
шло немного времени, походил Сергей Игнатьевич в пенсионе-
рах, а потом явился в пожарное управление и сказал:

— Хватит, дорогие товарищи, надоело стариком болтаться. 
Дайте работу.

А какую? Стал работать в пожарно-техническом центре, во-
дить по выставочным залам экскурсии. Поводил немного и бро-
сил. Не его это дело. Тушила он и есть тушила: в огонь да в самое 
пекло — вот это по нему!

— Ну пойми ты, полковник, — убеждали его начальники и ка-
дровики,— нельзя тебе ни на вышку, ни на лестницу залезать, 
сверзишься оттуда. Сердце ведь не то уже.

— Тогда дайте мне курсантов, я им свой опыт передам, — 
предложил старый огнеборец.

И принялся создавать учебный центр. И до конца жизни учил 
и тренировал молодых пожарных этому очень сложному и опас-
ному мастерству уничтожения злого пламени.

Он так и ушёл от нас — с мыслями о любимой его сердцу сто-
личной пожарной службе.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

«Н изкий поклон вам, наши ветераны! Спасибо вам за 
то, что сегодня мы, ваши внуки и правнуки, можем 

смотреть на мирное небо над головой. Ваш геройский по-
ступок нам не забыть никогда, и пока бьются наши сердца, 
мы будем помнить, какой ценой досталась для вас Победа 
в Великой Отечественной войне». Такие слова прозвучали 

от помощника начальника УВД по ЮЗАО по работе с лич-
ным составом полковника полиции Вячеслава Трифонова в 
адрес ветерана Алексея Николаевича Медведева. 13 марта 
2015 года ветерану исполнилось 90 лет, и с этой знамена-
тельной датой приехали его поздравить сотрудники УВД и 
председатель окружного Совета ветеранов полковник мили-
ции в отставке Александр Нестеров.

Алексей Медведев встретил гостей в полном здравии. 
Вспоминал фронтовые эпизоды. Рассказал, как его, ещё 
не достигшего 18-летнего возраста, призвали в армию, 
как впервые увидел пулемёт «Максим», с которым воевал 
все годы. Рассказал и о ранении в голову, о госпитале, как 
пытался сбежать на фронт, как его ловили и возвращали 
в палату и как главврач предложил пойти учиться в Ря-
занское военное училище. И уже там Алексей Медведев 
услышал о Великой Победе.

По окончании училища молодой лейтенант Алексей 
Медведев поступил на службу в 134-е отделение милиции 
(ныне ОМВД России по району Черёмушки), где трудился 
участковым инспектором 30 лет. Не раз отмечался руко-
водством за хорошие показатели и задержание преступни-
ков. У ветерана много государственных и ведомственных 
наград. Но особенно дорожит он орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и знаком фронтовика.

Сейчас Алексей Николаевич Медведев принимает по-
здравления от родных, близких и коллег по работе. От 
имени начальника Главного управления МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина 
и начальника УВД по ЮЗАО полковника полиции Юрия Дё-
мина юбиляру вручили поздравительные письма, продук-
товые наборы, а также материальную помощь. Руководи-
тели пожелали имениннику здоровья на долгие годы.

Юлия АНОСОВА

«ТУШИЛА» ПО ИМЕНИ «БАТЯ»

«ДЕЗЕРТИРОВАЛ» НА ФРОНТ
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Помощник начальника Управления внутренних 
дел по Восточному административному округу по 
работе с личным составом полковник внутренней 
службы Алексей Рагалев совместно с председа-
телем Совета ветеранов УВД по ВАО полковником 
милиции в отставке Виктором Лаврухиным и чле-
нами Совета ветеранов ОМВД России по району 
Восточный навестили ветерана органов внутрен-
них дел Фёдора Павловича Монахова в лечебном 
санаторном центре «Переделкино» и поздравили 
его с 90-летием. Гости вручили юбиляру благо-
дарственное письмо и подарок от начальника УВД 
по ВАО генерал-майора полиции Сергея Плахих.

Фёдор Павлович родился 18 февраля 1925 года в селе 
Поливаново Пензенской области. Во время войны он 

служил в 1028-й роте отдельной связи 51-й армии 4-го Укра-
инского фронта, находясь в одном из районов Ленинград-
ской области. Демобилизовавшись из Вооружённых сил в 
марте сорок восьмого, он приехал в Москву к родственни-
кам, где и начал службу в милиции. В ту пору криминогенная 
ситуация в городе была напряжённая. Недаром в народе бы-
товало выражение: работа в милиции — это второй фронт.

Вскоре его направили на учёбу 
в Рязанскую школу милиции, где 
готовили офицеров для службы 
в столице. Окончив её, младший 
лейтенант Монахов получил назна-
чение в оперативный отдел Глав-
ного управления милиции МВД. 
Там Фёдор Павлович отработал 
два года и был назначен старшим 
оперативным сотрудником 78-го 
отделения милиции. Так началась 
его служба в подразделениях род-
ного Восточного округа. Он был 
начальником отделения уголовно-
го розыска, секретарём парткома, 
начальником 67-го отделения ми-
лиции (ныне ОМВД по району Восточный). В общей сложности 
Фёдор Павлович прослужил в органах внутренних дел более 
30 лет и в 1977 году на пенсию вышел в звании полковника 
милиции.

Все последующие годы Фёдор Павлович посвятил вете-
ранской работе.

За годы Великой Отечественной войны и службы в мили-

ции Фёдор Павлович Монахов был награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За безупречную службу» трёх степеней. Бывшие 
коллеги и сотрудники ОМВД России по району Восточный по-
желали Фёдору Павловичу долгих лет жизни и здоровья!

Дарья КОЛЬЦОВА

Василий Павлович Волков родился 4 марта 
1925 года в крестьянской семье, где было 

уже 10 детей.
…Неспроста, наверное, младший родил-

ся под самый женский праздник. Ни дать ни 
взять девчушка. Но мал да удал. Сорвиголова. 
Школьная учительница всё норовила заглянуть 
к ним. Горестно вздыхала: «Бедокурит. С двойки 
на тройку перебивается».

Родители с утра до ночи в поле и на ферме, 
и за озорника, чтобы совсем от рук не отбился, 
взялся Григорий, средний из братьев, ровесник 
«красной» революции:

— Тебе уже девять стукнуло, за ум берись, — 
укорял он. — Батьку с маткой не срами.

Младший к нему относился с почтением. 
Заправлял комсомольской ячейкой. Высок, си-
лён. Первым заимел значок «Ворошиловский 
стрелок». Это звание стоило многого, главным 
образом репутации. Не сдашь нормативы — 
считай, пропащий человек, стрелять не умеешь 
и в Красную армию тебе дорога заказана. Позор!

Григорий и сделал заманку, сводив как-то 
Васю на тетеревиный ток. Объяснил, как це-
литься, дал разок пальнуть. С тех пор охота ста-
ла любимым занятием парнишки.

После окончания шестилетки выбор один — 
работать. Хотелось, как брат, поближе к техни-
ке, да кто позволит пацану, если в деревне толь-
ко один трактор «ХТЗ»…

Но Василию досталась не менее ответ-
ственная должность — оператор молотилки. 
Прилежному работнику стали выделять до-
полнительное продовольствие. Это радовало 
родителей — Василий тоже становился кор-
мильцем семьи. Началась война. В конце июня 
1941 года пришла повестка отцу Василия.

Война внесла свои суровые коррективы в 
размеренную ручьёвскую жизнь. В местную 
артель стали машинами свозить валенки, ко-
торые необходимо было отремонтировать и 
отправить обратно на фронт. Какие получше 
— латали, подшивали. Механизмов никаких, 
всё вручную. Крючок — «подбивать» ранты, 
шило, дратва, вар. Работали не разгибаясь. 
На ладонях, пальцах глубокие чёрные бороз-
ды образовались от просмоленной суровой 
нитки. Василий стельку трижды-четырежды 
проходил, чтобы крепче было. 

Однажды почтальонша принесла похоронку:
«…Григорий Павлович Волков пал смертью 

храбрых при обороне Севастополя». Прекрати-
лись письма и от отца. Сгинул бесследно. Ни-
какого сообщения: пропал ли без вести, убит? 
Прасковья Фёдоровна почернела от горя. Сын 
судорожно стискивал кулаки: «Я им, подлю-
кам, устрою. Успеть бы…».

Он успел… В 1943 году не достигший 18-лет-
него возраста Василий попал на фронт. Боевое 
крещение рядовой Волков получил при десанте 
в Керченском проливе.

…Военный катер оттащил баржу с бойцами 
километров на пять вдоль побережья, затем 
отпустил, и по расчётам течением её должно 
снести правее Керчи. 

Попрыгали в студёную апрельскую воду, 
высадились. Василий вздрогнул от увиденно-
го. Земля усеяна трупами наших и вражеских 
солдат. 

В каком-то чумовом порыве кинулись на соп-
ку, поливая из автоматов. Гитлеровцы, не вы-
держав яростного штурма, повыскакивали из 
захваченных траншей, стали пятиться.

Василий огляделся. Паутина полузасы-
панных траншей на склоне. Измолоченный 
осколками редкий кустарник. Всё вокруг 
усыпано гильзами и осколками. Сверху —  
Керчь как на ладони. Держали оборону, несли 

большие потери. Наконец — подмога! Целых 
три роты.

…Наутро выпал снежок. От недосыпания 
слипались веки.

Артобстрел быстро привёл в чувство. Васи-
лий обернулся: снизу цепью лезли фигуры в 
маскхалатах, белые, как зайцы. Развернув ми-
номёт стали поливать врага огнём.

Гитлеровцы никак не желали примириться с 
потерей важной высоты. Снова ринулись в бой 
за неё, обрушив на защищавшихся шквал огня. 
На бреющем пронеслись бомбардировщики, 
бомбёжка и вновь атака.

Боезапас иссякал. Внезапно снизу покати-
лось: «Ура-а-а!». С Чёрного моря показались 
штурмовики — «Илы». Зашуршали снаряды 
«катюш». Немцы в панике. Завязалась руко-
пашная. Окружение прорвали.

— Комполка доложу, чтоб к «Отваге» тебя 
представлял. Не сдрейфил, — похвалил капитан 
Розиков. Уже на Брянщине, в Клинцах, куда при-
были на переформирование, догнала их новость 
о награждении храбрецов. Волков приколол на 
гимнастёрку у самого сердца орден Славы.

…До Берлина ещё топать и топать… Насту-
пательная операция под условным названием 
«Багратион». 1-й Белорусский фронт под ко-
мандованием Рокоссовского. Юго-восточнее 
города окружили и ликвидировали сорокаты-
сячную группировку врага. Расчёт младшего 
сержанта Волкова уничтожил пушку, станковый 
пулемёт и немало живой силы. За это Василию 
вручили медаль «За отвагу».

Под Пинском было не легче. Задание: захва-
тить три моста и село. А как? Кругом болота. 
Опорная плита миномёта в трясине тонула 
— точность не та. Подложили брёвна. Пове-
ли огонь. И вдруг адская боль пронзила тело. 
Василий, присев, схватился за правую ногу. 
Осколок прошил её навылет. Старшина Смор-
калов помог, наспех закрутил рану обмоткой. 
«В санбат!» — «Ещё успею», — скрипя зубами, 
выдавил Василий.

Недели полторы пробыв на лечении и ещё 
как следует не поправившись, прихрамывая, 
отправился догонять свою часть. Какое-то вре-
мя спустя принимал поздравления: орденом 
Славы второй степени удостоили — раненый не 
покинул поле боя.

Белоруссию освободили, а 9 апреля Кё-
нигсберг взяли. Потери были колоссальными, а 
Василия Бог миловал.

В представлении ко второй медали «За от-
вагу» отмечалось: «При наступлении на город 
Гросс-Транкен проявил мужество. Невзирая на 
обстрел противника, под градом осколков про-
должал точно наводить миномёт на цель. При 
вражеской контратаке товарищ Волков рассеял 
и уничтожил до 20 гитлеровцев, чем сыграл ре-
шающую роль в её отражении».

После этого часть бросили на Берлин. Фаши-
сты сопротивлялись остервенело, вели ураган-
ный огонь. В ответ заговорили миномёты. Ри-
скуя, били прямо с открытых позиций. Одна за 
другой умолкли три пулемётные точки, проти-
вотанковая пушка — расчёт Волкова постарал-
ся. Батальон ворвался на окраину. Наступление 
продолжалось.

Последнюю мину он выпустил 2 мая 
1945 года. 

Победа! Всеобщее ликование. 
Полевые кухни задымили на площади перед 

Рейхстагом. А есть не хочется. Все к главной гит-
леровской цитадели устремились. Стены внизу 
вдоль и поперёк надписями исполосованы.

Василий поднял кусок камня, попросил:
— Не дотянусь я, подсади. 
Старшина Ткаченко обхватил за ноги, и Васи-

лий, взгромоздившись ему на спину, размаши-
сто вывел: «Вася Волков. Деревня Ручьи».

Собрались было отметить праздник — вдруг 
приказ: «На Прагу!». Бегом по улицам. Справа, 
слева дома полыхают, стены рушатся, того и 
гляди придавит.

— Долго шли до Берлина, а выбежали бы-
стро, — вспоминал Василий Павлович. — Раза 
два в пути схватывались с немцем. Наконец, 
танки ворвались в город. Нам передают: «Всё, 
товарищи, войне конец. Привал».

Демобилизовали сержанта Волкова в  
1950-ом. Вернулся домой полным кавалером 
главного солдатского ордена Славы — первую 
степень за Берлин дали.

После войны Василий Павлович поступил на 
службу в пожарную охрану, где честно и добро-
совестно занимался своим делом ровно четыре 
десятка лет. К 40-летию Победы пришили на 
погоны старшинские лычки — тогда всем воен-
ным, бывшим на фронте, присвоили звание на 
ступень выше положенного. 9 Мая прошагал в 
парадном строю по Красной площади, в колон-
не полных кавалеров.

Заслуженный ветеран активно включился в 
работу Совета ветеранов ОВД города Москвы. 
Василий Павлович был непременным участ-
ником торжественных мероприятий, с готов-
ностью делился своим опытом и знаниями со 
школьниками и молодыми сотрудниками.

Судьба подарила Волкову много встреч с 
замечательными людьми. Особенно глубокий 
след в памяти оставило знакомство с писателем 
Симоновым. Константин Михайлович готовил 
сценарий фильма «Шёл солдат…», встречался 
с полными кавалерами ордена Славы. Однаж-
ды позвал и Василия Павловича. Разговор по-
лучился долгим, тяжёлым и откровенным….

Некоторое время спустя Василий Павлович 
получил по почте толстый конверт. Распеча-
тал — дыхание перехватило. На обложке книги 
в мягком переплёте красными буквами «Шёл 
солдат…». Открыл ещё лист и прочел: «Доро-
гой Василий Павлович! В память о нашей с Вами 
дружной работе над фильмом «Шёл солдат…» 
посылаем Вам эту книгу и сердечно поздравля-
ем Вас от имени всей нашей киногруппы с на-
ступающим Днём Победы». Внизу — автогра-
фы Симонова и кинематографистов.

Волков извлёк из кармана пиджака удосто-
верение с золотистым тиснением «Московский 
клуб Героев Советского Союза и кавалеров ор-
дена Славы 3-х степеней»:

— Здесь тоже состою. В Москве всего четы-
рнадцать человек с «полной Славой» осталось. 
А ещё несколько лет назад под тридцать насчи-
тывалось. Да…

Четыре года спустя, 24 июня 2008 года, не 
стало ещё одного полного кавалера ордена 
Славы Василия Павловича Волкова.

Свой последний приют легендарный человек 
получил на малой родине — в милой сердцу  
деревне Ручьи.

Михаил ХОРОХОРДИН

«ШЁЛ СОЛДАТ…»…Я услышал историю, кото-
рая никак не выходит у меня из  
памяти.

Шли бои под Москвой, и шест-
надцатилетний деревенский 
парнишка Вася Волков вместе 
с другими школьниками чинил 
валенки, которые свозили в их 
деревню с передовой…

А через три с половиной года 
он, тот самый Вася, написал фа-
милию Волков на Рейхстаге. И 
было ему тогда девятнадцать лет.

Константин СИМОНОВ.
Из книги «Шёл солдат…»

ДВА ФРОНТА ПОЛКОВНИКА МИЛИЦИИ
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ИСКУССТВО  
С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭРОТИКИ

В конце девяностых годов стихия «сво-
бодного рынка» выплеснула на прилав-

ки ларьков и магазинов вал разнообразной 
порнографической продукции. В Москве 
этот бизнес приобрёл особо масштабные 
размеры. Порнофильмы продавались почти 
во всех палатках, где торговали видеокассе-
тами. А вскоре в ассортименте в огромных 
количествах появилась детская порногра-
фия, и что самое страшное — отечественно-
го производства. 

В этой сложной ситуации заместителю 
начальника МУРа Игорю Губанову, ру-
ководившему оперативно-разыскными 
мероприятиями, начальнику 2-го отдела 
МУРа Александру Быненко, начальнику 
отделения Эдуарду Лапатику и старшим 
оперуполномоченным Алексею Дроздову 
и  Борису Яковченко предстояло не толь-
ко найти изготовителей массовой детской 
порнографии, но  и посадить их за решётку. 

По рамкам нынешнего времени, изгото-
вители такой «клубнички» однозначно со-
вершали уголовное преступление. Но тогда 
это выдавалось как «искусство с элемен-
тами эротики». Один из таких «режиссё- 
ров-постановщиков» даже не скрывал сво-
ей деятельности. Некий Тимофеев, житель  
Новокуйбышевска Самарской области, у 
себя в городе был известной личностью: от 
мала до велика все знали, что он является 
автором таких  фильмов. Более того, зна-
чительная  часть мужского населения горо-
да участвовала в видеосъёмках.  

Оперативники МУРа, побывав в коман-
дировке в Новокуйбышевске, немало ин-
тересного узнали от местных сыщиков.  
Рассказывали, что в «студии» Тимофеева 
даже поколениями участвовали в съёмках:  
мол, сначала  папа там побывал, а  потом 
и сына туда отвёл. Пообщались муровцы и 
с Тимофеевым. Он долго убеждал, что его 
продукция носит эстетический характер.  
Выскользнул, как налим, и чтобы взять его 
«за жабры», надо было установить весь 
круг его сообщников. 

В это время по линии спецслужб США 
пришло сообщение о популярном среди 
педофилов сайте на английском языке 
«Blue Orchid» — «Голубая орхидея».  Мар-
шал Хигер, помощник таможенного атташе 
США, работавший в посольстве, сам  быв-
ший полицейский, сообщил коллегам из 
Московского уголовного розыска, что сайт 
создан  и действует в России, соответствен-
но, полностью подпитываясь отечественной 
порнопродукцией. Сомневаться не приходи-
лось: на сайте открыто были указаны рос-
сийские телефоны. Дальнейшие оператив-
но-разыскные мероприятия проводились 
совместно с сотрудниками криминальной 
милиции ГУВД г. Москвы, Главного управ-
ления уголовного розыска и НЦБ Интерпола 
МВД России при участии Таможенного атта-
шата  при Посольстве США в Москве и по-
лиции Королевства Нидерландов. Западные 
страны очень озаботились безнаказанной 
преступной деятельностью сайта.

КРАХ «РЕЖИССЁРА» 
Сыщики быстро вычислили одного из 

авторов скандального порносайта. Им  был 
небезызвестный «мастер» «детской эроти-
ческой»  фотографии  Тимофеев.  Опозна-
ли по «декорациям», обстановке в комнате 
и участникам съёмок, так называемым мо-
делям, которые уже были известны опера-
тивникам.  

На этот раз отвертеться Тимофееву не 
удалось. Оперативники уже установили  
круг его партнёров по бизнесу,  деловых 
московских ребят. Они,  тоже имея живой 
и нездоровый интерес к детям,  решили это 
дело превратить в прибыль За изготовле-
ние и распространение порнографии  Ти-
мофеев был осуждён в Новокуйбышевске. 

Но сайт «Голубая  орхидея» по-прежнему 
был открыт для педофилов всего мира. И 
вскоре мягкая «клубничка» дополнилась 
другим жанром. Появились видеосъёмки 
со сценами насилия и избиения детей, с 
полным садомазохистским реквизитом: 
цепями, кожаными плётками, наручника-
ми. И весь этот кошмар в открытую сопро-
вождался рекламой продаваемой «Голубой 
орхидеей» видеопродукции с почтовым 
адресом и контактными телефонами. 

ПОЛИТИК ОКАЗАЛСЯ  
ПОРНОПРОДЮСЕРОМ

Владелец студии Солнцев-Эльбе 
был, кстати, весьма респектабельным 
человеком, помощником депутата Го-

сударственной Думы. Помимо поли-
тической деятельности он занимался 
вербовкой детей, производством пор-
нографической продукции и поставкой 
прямых сексуальных услуг взрослым  
клиентам.

Но кто же был создателем сайта? Ор-
ганизовал его, наполнял  и осуществлял 
техническую поддержку никому не из-
вестный специалист по компьютерам 
30-летний житель Балашихи Сергей 
Гарбко. 

Когда вся преступная схема стала из-
вестной, 20 декабря 1999  года было при-
нято решение задержать Солнцева-Эльбе 
и Сергея Гарбко. В их съёмных квартирах 
и  по местам жительства  провели обыск. 
Было изъято в общей сложности 588 ви-
деокассет, 112 дискет и компакт-дисков, 
содержащих детскую порнографию, бо-
лее тысячи фотоснимков и негативов с 
изображениями обнажённых мальчиков, 
видеоаппаратура, компьютерная  техни-
ка, использовавшаяся для производства  
порнопродукции.  

У порнодельцов было чёткое распре-
деление труда. Солнцев-Эльбе отвечал 
за «видеочасть» (поставка и обновление 
ассортимента), а Гарбко — за Интернет 
(поиск покупателя, осуществление сдел-
ки). Нелегальный бизнес, процветавший 
ранее (одна кассета приносила 150—200 
долларов), пошёл на спад с февраля 
— после того как муровцы «накрыли» 
подпольную порностудию Дмитрия Куз-
нецова на улице Хлобыстова. В своих 
кругах он имел кличку «КДВ» — Кузне-
цов Дмитрий Владимирович, именно он 
первый в России осуществил  идею за-
рабатывать на детской и прочей  порно-
графии. В этом бизнесе крутились сотни 
тысяч долларов. И когда в 1998  году 

грянул  дефолт, они были «в шоколаде», 
так как получали за свою продукцию в 
валюте.

БЛИЗОРУКИЙ 
ЗАКОН

Настала очередь ответить 
перед правосудием и загра-
ничных любителей детской 
порнушки. Тем более,  кол-
леги из США нетерпеливо 
ждали, когда им предоста-
вят необходимые сведения. 
Всю  бухгалтерию почто-
вых отправлений, вторые  
экземпляры квитанций об 
оплате  с адресами и фа-
милиями получателей сы-
щики скрупулёзно изъяли. 
Совместные оперативные  
мероприятия с коллегами 
из-за океана стали резуль-
татом фантастического ко-
личества — 2000 возбуждённых в США 
уголовных дел!  

В России же в начале 2000 года по 
делу «Голубой орхидеи» были осуж-
дены к незначительным срокам Солн-
цев-Эльбе,  Кузнецов и   Гарбко. В этом 
же году в связи с амнистией, при- 
уроченной к 55-й годовщине Великой 
Победы, они были освобождены. В то 
время Уголовный кодекс  России ка-
рал «за это» одной статьёй — 242-й, по 
которой можно было получить макси-
мум 2 года лишения свободы. В Италии  
нашим порнодельцам светило бы как ми-
нимум 8, в США — 10 лет. Беда в том, что 
наше законодательство страдало уди-
вительной близорукостью, не видя раз-
личий между порнографией «взрослой»  
и «детской».

САДИСТОВ ОТПРАВИЛИ  
ЗА РЕШЁТКУ

Делом чести оперативников было не 
только раздавить ядовитую «орхидею», но 
и найти «героев», истязавших 14-летнего 
мальчишку. Под благовидным предлогом 
«коммерческого интереса», используя ре-
кламные телефоны, по приметам искали  
этих людей. Пошли не напрямую, по «це-
почке», и нашли-таки главного злодея из 
фильма. Некто Виктор Разумов, 1959 года 
рождения, ранее неоднократно судимый, 
жил на улице Костромской в Москве. Туда 
и отправились 22 февраля 2001 года опе-
ративники ОВД Алтуфьевский. Но как толь-
ко они проникли в квартиру, произошло 
неожиданное, они даже не успели среаги-
ровать. Неизвестный мужчина, находив-
шийся там, распахнув окно, прыгнул вниз. 
Погибшего опознали: это был уроженец  
Москвы Юрий Архипов, без определённо-
го места жительства, 1960 года рождения 
— один из трёх участников видеосъёмок с 
истязанием мальчика.  

Виктора Разумова через месяц аре-
стовали по тому же адресу. Он был «ге-
роем» многих подобных съёмок, в том 
числе фильма «Наказание воришки». На 

допросах — деваться некуда,  
Разумов  сдал всех, кого знал 
по этому бизнесу. 

Кроме Виктора Разумова, 
которого ждало серьёзное 
наказание, ранее осуди-
ли ещё одного истязателя 
мальчишки: уроженца Мо-
сквы Алексея Торомзова, 
1979 года рождения. В дека-
бре 1999 года эти люди, вы-
полняя заказ Солнцева-Эль-
бе, неоднократно совершали 
насильственные действия 
сексуального характера в 
отношении 14-летнего Мак-
сима, всё происходящее сни-
малось на видеокамеру. 

И  всё же громкое дело сай-
та детской порнографии «Го-
лубая орхидея» явилось-та-

ки  толчком к критическому пересмотру 
нашего  комфортного для  педофилов 
законодательства.  Нонсенс! Нашим зло-
деям, которые организовали порнобизнес,  
дали всего по году колонии-поселения, а  в 
Америке несколько тысяч фигурантов дела 
осудили и на десятки лет закрыли. 

В Госдуме председатель  Комитета по 
делам женщин, семьи и молодёжи Свет-
лана Горячева инициировала слушания по 
вопросу ужесточения наказаний за пре-
ступления против детей. Но прошло ещё 
немало времени, пока законодательство в 
нашей стране действительно стало более 
эффективным в защите детей и в возмез-
дии тем, кто совершает против них престу-
пления. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива Игоря ГУБАНОВА 

КАК ВЫРВАЛИ КОРНИ «ГОЛУБОЙ ОРХИДЕЕ»
Международная операция по ликвидации детского порносай-

та обернулась тюрьмой 2000 американцев и стала толчком к 
ужесточению закона в России. 

Слева направо: оперативные сотрудники уголовного розыска Вадим Лытченко  
(ОУР ВАО), Алексей Дроздов, Денис Адаменко, Эдуард Лапатик, Борис Яковченко,  

Александр Пономаренко. (Лытченко и Адаменко в расследовании дела  
по «Голубой орхидее» не участвовали. — Прим. ред.)

Слева направо: Игорь Губанов, Алексей Дроздов, Эдуард Лапатик, 
сотрудник Таможенной службы США Маршал Хигер,  

Сергей Соколов после вручения медалей Таможенной  
службы США «За лучшее расследование». Вашингтон, 2001 год

Участник преступной 
группы  

Всеволод Солнцев-Эльбе
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К  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Одним из направлений многогран-
ной деятельности Всероссийской 
полицейской ассоциации МПА явля-
ется волонтёрское движение. Чуть 
более двух лет назад на базе Ленин-
градского отделения ВПА МПА был 
сформирован добровольный поис-
ково-спасательный отряд (ДПСО), 
который возглавил Яков Руфов.

Только в прошлом году волонтёры отряда 
шесть раз выезжали на поисковые рабо-

ты — дважды в лесистую местность, а четыре 
раза поиск проходил в городе. Пятеро пропав-
ших человек, к счастью, были найдены живы-
ми. Также по поручению полиции участвовали 
в розыске сбежавшего во время следственного 
эксперимента маньяка-убийцы. Волонтёры 
обеспечили безопасность детского лагеря, 
который находился в зоне побега, оказали со-
действие органам полиции в распространении 
ориентировок на преступника в удалённых на-
селённых пунктах Тосненского и Кировского 
районов Ленинградской области. На похожее 
задание был также успешным выезд в Мо-
сковскую область. Семь раз выезжали на ДТП. 
Водителям, попавшим в аварию, была оказана 
срочная помощь, в том числе в извлечении ав-
томобилей из оврагов.

«Лучшая оценка нашей работы — это пись-
ма, которые приходят в группу, открытую в 
социальной сети «ВКонтакте», от граждан, 
которым мы смогли помочь в трудную минуту 
их жизни. Мне приятно, что работа отряда вос-
требована и приносит пользу», — считает Яков 
Руфов.

Недавно в отряд 
поступила инфор-
мация о розыске 
без вести пропав-
шего Александра 
К. Немедленно был 
создан оператив-
ный штаб поиска 
и сформированы 
поисковые экипажи. Поиск 
осложнялся, так как не было 
данных о вероятном место-
нахождении пропавшего 
мужчины. Сам же Алек-
сандр, будучи инвалидом 1-й 
группы, находился в дезори-
ентированном состоянии, и 
поэтому его жизни и здоро-
вью угрожала опасность.

Информацию о случив-
шемся разместили в Интер-
нете. Примерно в три часа 

ночи дежурному по отряду от очевидца Юлии 
Мельниковой поступила информация о том, 
что пропавшего она заметила в районе стан-
ции метро «Приморская», — рассказывает 
Яков Руфов.

Ночной экипаж волонтёров незамедли-
тельно выехал на место. Побеседовали с 
редкими прохожими. Информация о при-
мерном районе места нахождения пропав-
шего подтвердилась. Туда прибыли и осталь-
ные экипажи. Добровольцы приступили к 
прочёсыванию местности. Однако ночной 

поиск результатов не дал. Возникло предпо-
ложение, что он может находиться в районе 
стоянки социального «ночного автобуса» 
недалеко от Смоленского кладбища. Версия 
подтвердилась. Пропавшего нашли и переда-
ли родственникам.

От имени Всероссийской полицейской 
ассоциации МПА благодарим всех неравно-
душных людей, кто помогал в обмене ин-
формацией, был готов выехать на розыск и 
сопереживал вместе с волонтёрами ДПСО, 
а также добровольных помощников Леони-
да, Максима, Юлию, Анастасию, Евгению за 
активное участие, администратора ресурса 
«Журавль» Игоря Костерина за размещение 

и репост информации. 
Кстати, Юлия Мельникова, 

по решению Совета волонтёров 
Ленинградского отделения ВПА 
МПА, была награждена Почёт-
ной грамотой Всероссийской 
полицейской ассоциации МПА 
за активную помощь.

Девиз Совета волонтёров 
ДПСО Ленинградского отделе-
ния ВПА МПА: 

«Только сообща мы меняем 
мир к лучшему!

Спасибо, что вы были с нами,
спасибо, что вы есть!»

Алевтина БЕЛОУСОВА

Ялтинская конференция 1945 года 
руководителей трёх союзных во 

Второй мировой войне держав анти-
гитлеровской коалиции (СССР, США 
и Великобритании) — председателя 
СНК СССР И.В. Сталина, президента 
США Ф.Д. Рузвельта и премьер-ми-
нистра Великобритании У. Черчилля 
при участии министров иностранных 
дел, начальников высших штабов и 
других советников — продемонстри-
ровала возможность сотрудничества 
государств с различным обществен-
ным строем.

Конференция состоялась 4—11 
февраля в Ливадии (близ Ялты) в 
период, когда в результате мощных 
наступательных ударов советской ар-
мии, перенёсшей военные действия 
на германскую территорию, война 
против фашистской Германии всту-
пила в завершающую стадию.

На Крымской конференции были 
согласованы военные планы держав 
в целях окончательного разгрома фа-
шистской Германии, определено их 
отношение к Германии после её безо-
говорочной капитуляции и намечены 
основные принципы общей политики 
в отношении послевоенной органи-

зации мира. Заслушав сообщения о 
положении на фронтах, Рузвельт и 
Черчилль от имени своих народов и 
правительств выразили глубокое вос-
хищение наступательными действия-
ми советской армии.

Надо отметить, что на протяжении 
работы Конференции Сталину неиз-
менно отводилась приоритетная роль 
в решении основных вопросов. Это 
было предопределено не только гла-
венствующей силой СССР в борьбе с 
фашизмом, но и личными качествами 
вождя. Много позже, выступая в ан-
глийском парламенте, Черчилль ска-
зал: «Сталин был человеком необыч-
ной энергии и несгибаемой силы воли, 
резким, жестоким, беспощадным в бе-
седе. Эта сила была настолько велика 
у Сталина, что он казался неповтори-
мым среди руководителей государств 
всех времён и всех народов». А ведь 
Черчилля никто не тянул за язык. Ру-
ководители трёх держав решили, что 
после разгрома германских воору-
жённых сил войска каждой из великих 
держав оккупируют определённую 
часть (зону) Германии. Было решено 
участие Франции в решении герман-
ской проблемы на правах 4-й союзной 

державы. Руководители трёх держав 
договорились о превращении Герма-
нии в демилитаризованное, демокра-
тическое, миролюбивое государство, 
выразили решимость разоружить и 
распустить все германские вооружён-
ные силы, ликвидировать генераль-
ный штаб, военную промышленность, 
наказать военных преступников, отме-
нить фашистские законы, запретить 
нацистскую партию.

Они заявили, что их целью являет-
ся уничтожение германского милита-
ризма и нацизма, создание гарантии, 
что «Германия никогда больше не бу-
дет в состоянии нарушить мир всего 
мира». В то же время они подчеркну-
ли, что после искоренения нацизма и 
милитаризма германский народ смо-
жет занять достойное место в сооб-
ществе наций.

Крымская конференция обсуди-
ла вопрос о репарациях Германией, 
приняла решение о создании меж-
дународного учреждения, имеющего 
целью сохранение мира, — Организа-
ции Объединённых Наций (ООН) и по-
стоянного органа при ней — Совета 
Безопасности. Участники Крымской 
конференции договорились о созы-

ве 25 апреля 1945 года в Сан-Фран-
циско Учредительной конференции 
Объединённых Наций для выработки 
Устава ООН.

По вопросу «О Польше» благодаря 
решительной позиции СССР руково-
дители трёх держав выразили «общее 
желание видеть сильную, свободную, 
независимую и демократическую 
Польшу». Отдельным соглашением 
руководителей трёх держав предус-
матривалось вступление Советского 
Союза в войну против Японии после 
капитуляции Германии при условии 

сохранения статуса МНР, возвраще-
ния Советскому Союзу Южного Саха-
лина со всеми прилегающими к нему 
островами, передачи СССР Куриль-
ских островов.

Многие решения Крымской кон-
ференции, как и другие совместные 
соглашения союзных держав, за-
ключённые в годы войны и после её 
окончания, не были осуществлены по 
вине западных держав, взявших курс 
на раздувание «холодной войны».

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

Великую советскую па-
триотическую песню «Свя-
щенная война» («Вставай, 
страна огромная!») назвали 
гимном защиты Отечества.

В газетах «Известия» и «Красная звезда» одновременно, 24 
июня 1941 года, были напечатаны стихи Василия Иванови-

ча Лебедева-Кумача «Священная война». В тот же день компо-
зитор Александр Васильевич Александров, автор величествен-
ной мелодии Гимна СССР, написал музыку к стихотворному 
воззванию поэта, известного по текстам многих песен. 

Уже 27 июня 1941 года на Белорусском вокзале Москвы 
одна из групп Краснознамённого ансамбля красноармейской 

песни и пляски СССР впервые исполни-
ла «Священную войну», и в тот день ещё 
несколько раз её услышали столичные 
радиослушатели:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Вплоть до середины октября 1941 
года эта песня широко не исполнялась. 
В первое время считали, что она имела 

чрезмерно тревожное и трагичное звучание, ведь в песне 
не было слов о быстрой и лёгкой победе «малой кровью», 
а о длительном и тяжёлом «смертном бое». Но с 15 октя-
бря 41-го, когда немецко-фашистские войска захватили 
Калугу, Ржев, Калинин (ныне — Тверь), песня «Священная 
война», ежедневно звучавшая по Всесоюзному радио, за-
давала тон.

Приобретя массовую популярность, песня «Священная 
война» поддерживала высокий боевой дух в действующей 
армии, партизанских отрядах и истребительных батальонах.

На здании Белорусского вокзала установлена памятная 
доска в честь гениального произведения, песни-призыва 
«Вставай, страна огромная!». Белорусский вокзал, рекон-
струированный в 1976 году, является федеральным памят-
ником истории и культуры. Надпись на второй памятной 
доске гласит, что Белорусский вокзал — «место проводов 
на фронт частей народного ополчения и встречи советских 
воинов-победителей в период Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.».

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 1945 ГОД

ГИМН ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА

ВНИМАНИЕ:  ОПЫТ

РАВНОДУШНЫХ ЗДЕСЬ НЕ БЫВАЕТ
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В дни осады Москвы успехи милиции по ох-
ране правопорядка в городе в основном за-

висели от правильного подбора, расстановки, 
обучения и воспитания кадров. Для вновь при-
нятых в милицию проводились 10-дневные 
сборы, регулярно велась профессиональная 
учёба. В годы войны в милиции столицы рабо-
тало около четырёх тысяч женщин.

С учётом условий осады перестраивали 
свою работу все службы и подразделения 
московской милиции. Все наружные службы 
принимали активное участие в ликвидации 
последствий налётов вражеской авиации. 
Деятельность органов ОРУД-ГАИ ориентиро-
валась на поддержание светомаскировки на 

городских магистралях и обеспечение дви-
жения военного транспорта в городе.

В условиях осады Москвы военные власти 
и органы милиции особое внимание уделяли 
обеспечению строгого соблюдения долж-
ностными лицами и гражданами столицы 
паспортного режима. Приказом начальника 
московского военного гарнизона от 4 июля 
1941 года предусматривалось: «Всем граж-
данам, проживающим в Москве и окрестно-
стях без прописки, в 24 часа с момента объяв-
ления приказа явиться в отделение милиции 
и представить документы, подтверждающие 
их личность. Лиц, не выполняющих настоя-
щий приказ, а также тех, кто знает о невыпол-

нении, способствует этому или умалчивает 
о них, предавать суду Военного трибунала». 
Исполнение этого приказа возлагалось на ор-
ганы милиции Москвы.

Патрулирование в городе осуществлялось 
круглосуточно. Кроме того, на дорогах, веду-
щих в столицу, с 19 августа 1941 года были 
выставлены заставы из сотрудников мили-
ции и внутренних войск. Работу городских 
застав координировал отдел регулирования 
уличного движения Москвы, во главе кото-
рого стоял полковник милиции Н.И. Борисов.

В первую же ночь налётов вражеской авиа-
ции работники столичной милиции проявили 
высокую организованность, мужество и от-
вагу. Милиционер 1-го отряда РУД И. Косен-
чук действовал самоотверженно и храбро, 
обезвреживая бомбы, спасая жизнь людей. 
Недалеко от него разорвалась фугасная бом-
ба. За проявленное мужество И.М. Косенчук 
посмертно был награждён орденом «Знак 
Почёта». Старший инспектор Госавтоинспек-
ции Н.Н. Родякин был тяжело ранен, но не 
оставил пост. Проявленные им мужество и 
отвага отмечены высокой наградой Родины 
— орденом Красной Звезды.

За смелые действия во время налёта вра-
жеской авиации на город с 21 на 22 июля 1941 
года 49 сотрудников органов внутренних дел 
были награждены орденами и медалями 
СССР.

Во время войны, особенно в её начальный 
период, ГАИ Управления милиции города 
проводила большую работу по мобилизации 
автомобильного транспорта для нужд фрон-
та. Бывший командир 6-го полка и начальник 
транспортной службы МПВО города Москвы 
И.М. Гоберман вспоминал: «В ночь с 1 на 

2 июля 1941 года нас вызвали к секретарю 
ЦК, МК и МГК ВКП(б) Александру Сергеевичу 
Щербакову. Он поставил перед нами задачу: 
в течение суток собрать и подготовить не-
сколько тысяч грузовых автомобилей для пе-
ревозки войск Красной армии. Щербаков ска-
зал: «Знаю, задача очень трудная, москвичи 
сдали большую часть автомобилей, осталось 
мало машин, многие из которых неисправны. 
Но нужно сделать невозможное…».

В течение одного дня руководители транс-
портной службы Мосгорисполкома, сотруд-
ники автоинспекции и автомобилисты вы-
полнили боевое задание ГКО. 

В укреплении паспортного режима важное 
значение имела перерегистрация паспортов 
граждан. Например, в 1942 году в Москве 
было перерегистрировано более полутора 
миллиона паспортов. Благодаря бдительно-
сти работников паспортных и военно-учёт-
ных столов неоднократно выявлялись вра-
жеские агенты.

В публикации рассказано о дополнитель-
ных обязанностях милиции в дни осады Мо-
сквы. А обычные обязанности выполнялись 
как всегда. Только значительно  строже, ста-
рательнее и бдительнее. 

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

1. Правовой основой организации служебных командировок со-
трудников органов внутренних дел является приказ МВД России 
от 15 ноября 2011 года № 1150, утверждающий Инструкцию об 
организации служебных командировок.

В соответствии с Инструкцией, основными организационными 
формами служебных командировок являются:

инспектирования и контрольные проверки;
комплексные выезды — совместные служебные командировки 

сотрудников (военнослужащих) подразделений (полный пере-
чень подразделений указан в документе) в нижестоящий орган 
(подразделение) с целью участия в проведении следственных 
действий, оперативно-разыскных мероприятий, контртеррори-
стических операций, проверки и оказания практической помощи в 
решении возникших проблем в оперативно-служебной и служеб-
но-боевой деятельности, в том числе правовой работе, финансо-
во-хозяйственной, производственной и иной деятельности;

целевые (самостоятельные) выезды — служебные команди-
ровки сотрудников (военнослужащих) одного органа (подразделе-
ния) по отдельным направлениям или конкретным вопросам опе-
ративно-служебной и служебно-боевой деятельности, в том числе 
правовой работы, финансово-хозяйственной, производственной и 
иной деятельности;

ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности.
В зависимости от количества командируемых лиц, служебные 

командировки подразделяются на одиночные и групповые; в за-
висимости от оснований выезда, служебные командировки под-
разделяются на плановые и внеплановые.

Выезды сотрудников (военнослужащих) в другие органы (под-
разделения), расположенные в пределах города (населённого пун-
кта) по месту постоянной службы (военной службы), считаются 
служебной командировкой при наличии оформленного в надлежа-
щем порядке решения уполномоченного Инструкцией должност-
ного лица.

Плановые служебные командировки сотрудников осуществля-
ются: в ГУ МВД России по г. Москве — по решению начальника ГУ 
МВД России по г. Москве;

в УВД по АО ГУ МВД России по г. Москве — по решению на-
чальников УВД по АО ГУ МВД России по г. Москве (в случаях це-
левых выездов подчинённых сотрудников в пределах обслужива-
емой территории).

2. Командировки запрашиваются начальником территориаль-
ного органа МВД России на районном уровне в соответствующем 
вышестоящем территориальном органе МВД России в письмен-
ном виде (в том числе с использованием средств электронной и 
факсимильной связи).

Внеплановые служебные командировки сотрудников в ГУ 
МВД России по г. Москве осуществляются по решению началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве или лица, исполняющего его 
обязанности.

Решение о внеплановой служебной командировке принима-
ется уполномоченным руководителем на основании мотиви-
рованного рапорта руководителя структурного подразделения 
соответствующего органа (подразделения), иници-
ировавшего выезд, по форме, установленной Ин-
струкцией.

Служебная командировка сотрудника в вы-
шестоящий в порядке подчинённости орган 
(подразделение) осуществляется по решению 
руководителя вышестоящего органа (подраз-
деления) или его заместителя.

Сотрудники нижестоящих органов (подраз-
делений) выезжают в служебную командиров-
ку в подразделения центрального аппарата МВД России и иные 
подразделения МВД России, ответственность за деятельность 
которых несут заместители министра, по решению руководите-
лей этих подразделений после предварительного согласования 
с заместителем министра, ответственным за соответствую-
щее направление деятельности.

Начальники территориальных органов МВД России на 
районном уровне направляются в служебные командиров-
ки в соответствующие территориальные органы МВД Рос-
сии на окружном, межрегиональном и региональном уровнях по 
решению руководителей указанных территориальных органов 
МВД России.

Структурные подразделения территориальных органов МВД 
России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях, 
инициировавшие служебную командировку, уведомляют об этом 
соответствующие штабные подразделения.

Решение о направлении сотрудника в служебную командиров-
ку оформляется приказом начальника органа (подразделения), в 
котором проходит службу командируемый. Приказ о направле-
нии в служебную командировку составляется по форме, установ-
ленной Инструкцией.

Решение о направлении сотрудника в служебную командиров-
ку для проведения ревизии (проверки) финансово-хозяйствен-
ной деятельности оформляется предписанием на проведение ре-
визии, утверждённым в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами МВД России, регламентирующими организа-
цию и осуществление ведомственного финансового контроля в 
системе МВД России.

Основанием для издания приказа (предписания) являются 
пункт плана командировок (распоряжение вышестоящего органа 
(подразделения), решение соответствующего должностного лица 
о внеплановой служебной командировке) и служебное задание. 
Служебное задание подписывается руководителем структурно-

го подразделения, в котором проходит службу сотрудник, после 
чего утверждается должностным лицом, принимающим решение 
о служебной командировке, либо его заместителем и передаётся 

в кадровое подразделение для подготовки проекта приказа и 
оформления командировочного удостоверения.

Приказ (предписание) доводится до сведения сотруд-
ника под расписку.

3. Сотруднику, направляемому в служебную коман-
дировку, выдаётся командировочное удостоверение, 

которое находится у него в течение всего срока 
служебной командировки.

При оформлении служебных командировок, не 
предусматривающих расшифровку целей и задач 
командирования, командировочные удостоверения 

могут не выдаваться. Указанное решение подлежит 
отражению в соответствующем приказе о служебной 

командировке.
В исключительных случаях, связанных с осущест-

влением внеплановых выездов, когда произвести 
оформление служебной командировки в установленном 
порядке не представляется возможным, допускается 

выезд без издания приказа и выдачи командировочного 
удостоверения. Последующее издание приказа о командирова-
нии осуществляется в течение суток, подпись командируемого в 
приказе не требуется.

Командировочные удостоверения подписываются должност-
ными лицами, которым в порядке, установленном Инструкцией, 
предоставлено право разрешения служебных командировок, 
либо их заместителями.

В случаях выдачи разрешений на служебные командировки не 
уполномоченным Инструкцией должностным лицом вышестоя-
щий орган (подразделение) принимает решение о его привлече-
нии к дисциплинарной ответственности в установленном порядке.

Обязанности по подготовке и учёту приказов о направлении 
в служебную командировку (предписаний), оформлению, вы-
даче и регистрации командировочных удостоверений, ведению 
учёта лиц, выезжающих и приезжающих в служебную команди-
ровку, и производство отметок в командировочных удостовере-
ниях возлагаются приказом по органу (подразделению) на спе- 
циально выделенных сотрудников кадровых подразделений, 
а в случае их отсутствия — на лиц, осуществляющих анализ  
эффективности командирований, с отражением этой функции в 
их должностных инструкциях.

Заместитель начальника 1-го отдела ПУ ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник 2-го отделения 

майор внутренней службы А.И. ЛЕБЕДЕВ

СТОЛИЧНАЯ МИЛИЦИЯ ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВОК
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СОВЕТЫ ДЯДИ СТЁПЫ
(или как не стать потерпевшим)

Мы продолжаем публиковать главы из 
книги Е. Ермолаевой. Надеемся, что ма-
териалы публикаций помогут вам избе-
жать многих неприятных ситуаций. Кто 
предупреждён — тот защищён!

Глава 4. ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЯ
Сейчас, чтобы продать машину, не нужно идти к нота-

риусу – оформить договор купли-продажи могут и сами 
участники сделки. Поэтому для мошенников появилось 
новое поприще деятельности.

Пример 1. Так, недавно в полицию обратился москвич 
с заявлением о мошенничестве. По словам заявителя, 
в одной из социальных сетей он познакомился с муж-
чиной, который обещал оказать помощь в покупке ав-
томобиля иностранного производства на выгодных 
условиях. Гражданин передал «другу» денежные средства, однако по истечении 
оговорённого срока новый знакомый обязательств не выполнил и перестал выхо-
дить на связь. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенника.

Совет: Ни в коем случае не доверяйте таким новым знакомым, тем более тем, с 
которыми вы познакомились посредством социальных сетей. 

Пример 2. В конце февраля ещё один житель столицы также обратился в по-
лицию с заявлением о мошенничестве. Как выяснили полицейские, потерпев-
ший через знакомых вышел на связь с гражданином, который якобы занимает-
ся реализацией дорогостоящих автомобилей. Новый знакомый уверил его, что 
некоторые автосалоны продают машины с полной комплектацией с большими 
скидками для того, чтобы квота на их поставку в салон не уменьшалась. «Прода-
вец» также пояснил, что при приобретении автомобиля на таких условиях оплату 
надо будет внести заранее. Тогда наш покупатель передал 1 миллион 55 тысяч 
рублей в качестве оплаты за автомобиль марки «Мерседес». Однако по истече-
нии оговорённого времени иномарка так и не была ему предоставлена, а теле-
фон «продавца» оказался заблокированным. Поняв, что его обманули, мужчина 
обратился в полицию.

Совет: при покупке автомашины обращайтесь непосредственно в автосалон, не 
доверяйте посторонним людям покупку вашего нового автомобиля. 

Президент Всероссий-
ской полицейской ас-

социации МПА Алексей 
Ганькин принял участие 
в работе III конференции 
стран Северной Европы 
Международной полицей-
ской ассоциации (IPA).

Организатором меро-
приятия выступила на-
циональная секция IPA 
Нидерланды. В Гаагу при- 
ехали делегаты из 12 стран 
— Швеции, Финляндии, 
Эстонии, Великобритании, 
Франции, Бельгии, Люк-
сембурга, Нидерландов, 
Австрии, Польши, Швей-
царии, России, а также 
представители Междуна-
родного исполнительного 
комитета — помощник 
международного гене-

рального секретаря, пред-
седатель Постоянной куль-
турной комиссии Стивен 
Крокард (Великобритания) 
и помощник международ-
ного казначея Вольфганг 
Габруч (Австрия).

Присутствующие на 
конференции обсуди-
ли актуальные вопросы, 
касающиеся деятельно-
сти Международной по-
лицейской ассоциации. 
Были подведены итоги 
предыдущего заседания, 
состоявшегося в апреле 
прошлого года в польском 
городе Познань. Делегаты 
обменялись положитель-
ным опытом работы своих 
национальных секций по 
различным направлениям: 
профессиональная, соци-

альная и культурная. Ши-
рокую дискуссию вызвала 
подготовка к предстоящей 
отчётно-выборной конфе-
ренции IPA, которая прой-
дёт в октябре текущего 
года на Кипре.

В заключительный день 
участники встречи оха-
рактеризовали результаты 
прошедшего заседания 
как конструктивные и 
определили, что очередная 
конференция в 2016 году 
состоится в Швеции, а в 
2017 году — в России.

Алевтина БЕЛОУСОВА

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ СТАЛО БОЛЬШЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Наступает весна. Солнце све-
тит ярче, становится теплее, 

щебечут птицы. Наступают тради-
ционные весенние праздники. Мы 
испытываем прилив сил и энергии, 
радуемся даже весенней слякоти.

К сожалению, есть люди, для 
которых весна и осень — тяжёлое 
время, поскольку в межсезонье 
происходит обострение многих 
хронических заболеваний, в том 
числе язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, га-
стрита, гастродуоденита.

Под влиянием климатических 
условий (изменение долготы дня, 
температуры воздуха, колебания 
атмосферного давления и дру-
гих факторов) изменяется спо-
собность организма отвечать на 
воздействие окружающей среды. 
Изменения, достаточно сложные, 
происходят главным образом в 
нервной и эндокринной регулиру-
ющих системах. Они приводят к 
нарушению функции органов пи-
щеварения (в частности, желудка 
и двенадцатиперстной кишки) и 
способствуют обострению имею-
щегося заболевания. У человека 
появляются боли в животе, тошно-
та, тяжесть в подложечной области 
и другие неприятные ощущения.

Если ваши язва или гастрит обо-
стряются в определённое время 
года, вы можете к предстоящим 
обострениям подготовиться зара-
нее и при правильно подобранных 
мерах избежать их.

Пациентам, имеющим хрониче-
ские заболевания, не стоит забы-
вать о рекомендациях врача (дие-
та, режим труда и отдыха, приём 
лекарственных препаратов) в лю-
бое время года, но в период ве-
роятного обострения имеющихся 
заболеваний этих рекомендаций 
следует придерживаться особенно 
строго:

• Соблюдайте гигиену поло-
сти рта, посещайте стоматолога 
для профилактических осмотров 
дважды в год.

• Регулярно проходите диспан-
серные осмотры в поликлинике, 
определив с лечащим врачом не-
обходимую кратность проведения 
обследований, исходя из особен-
ностей течения заболевания.

• Организуйте себе рациональное 
питание в соответствии с потребно-
стями вашего организма. Следует 
воздерживаться от употребления 
продуктов и блюд, стимулирующих 
выработку желудочного сока и раз-
дражающих слизистую оболочку 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки (острая пища, крепкие мяс-
ные и рыбные бульоны, копчёности, 
маринады, газированные напитки, 
свежие яблоки и т.д.). Исключение 
животного белка из рациона (мясо, 
рыба, яйца, молочные продукты) 
может принести вред. Прежде чем 
соблюдать пост, проконсультируй-
тесь с врачом.

• Соблюдайте режим питания, 
принимайте пищу 4—5 раз в день 
в одни и те же часы. Необходимо 
исключить чрезмерно горячую и 
чрезмерно холодную пищу.

• Нежелательны экспресс-диеты, 
так заманчиво обещающие поте-

рю нескольких килограммов. Ведь 
любое радикальное изменение 
привычного питания — это стресс 
для организма, влекущий осла-
бление иммунитета, обострение 
хронических заболеваний.

• Приблизительно за месяц до 
предполагаемого обострения це-
лесообразно провести курс меди-
каментозного профилактического 
лечения (препарат и длительность 
курса лечения вам порекомендует 
врач).

• Пройдите обследование на вы-
явление микроба хеликобактер 
пилори, который является одной 
из причин возникновения язвен-
ной болезни. Если подтвердится 
факт заражения, пройдите курс 
лечения. Это послужит не только 
сезонной, но и долгосрочной про-
филактикой обострений язвенной 
болезни, гастритов и гастродуоде-
нитов.

• Если помимо язвенной болезни 
вы страдаете заболеваниями, тре-
бующими частого или постоянного 
приёма нестероидных противовос-
палительных средств (например, 
заболевания суставов и позвоноч-
ника) или препаратов, уменьшаю-
щих вязкость крови (заболевания 
сердечно-сосудистой системы), 
то вам необходимы особые меры 
профилактики язвенной болезни. 
Проконсультируйтесь с лечащим 
врачом или врачом-гастроэнтеро-
логом.

• Не принимайте лекарства бес-
контрольно и без назначения вра-
ча.

• Не взваливайте на свои плечи 
груз, который вам трудно нести. 
Избегайте физического и особенно 
эмоционального переутомления. 
Не забывайте при необходимости 
о консультации психотерапевта.

• Очень полезны регулярные за-
нятия физкультурой. Но помните, 
что эти занятия не должны быть 
чрезмерными и приводить к пе-
реутомлению. Рекомендации по 
комплексу упражнений, необходи-
мых и разрешённых именно вам с 
учётом характера вашего заболе-
вания, вы можете получить у вра-
ча-специалиста по лечебной физ-
культуре.

• Откажитесь от курения, употре-
бления спиртного.

• Постарайтесь максимально 
увеличить пребывание на свежем 
воздухе.

• Нормализуйте сон, старайтесь 
высыпаться.

• По возможности возьмите от-
пуск и пройдите курс санатор-
но-курортного лечения.

Язвенная болезнь — первич-
но-хроническое заболевание, она 
может длительно не беспокоить и 
обостриться в любой момент. По-
старайтесь понять вашу болезнь, 
научитесь жить с ней. Тогда вы 
сможете прогнозировать и, воз-
можно, предотвращать обостре-
ния и осложнения. Надеюсь, что 
мои рекомендации помогут вам.

Н.В. ЛЮБИМОВА,
врач-гастроэнтеролог высшей
квалификационной категории  

поликлиники №1  
МСЧ МВД России по г. Москве

СОВЕТЫ ВРАЧА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Если человек сам следит за своим здоровьем, то 

трудно найти врача, который знал бы лучше полезное  
для его здоровья, чем он сам.

СОКРАТ

Участники V конференции стран Север-
ной Европы Международной полицейской 
ассоциации встретятся в России.



В каждой поликлинике есть свои «осо-
бые пациенты». Не то чтобы с редкими и 
тяжёлыми болезнями, зато с множеством 
разнокалиберных болячек: ипохондрией, 
несварением желудка, пяточными шпорами, 
натоптышами и прочей ерундой. Некоторые 
из таких пациентов — очень настырные. 

Вот и у нас была «особая» дама, которая 
по любому поводу донимала врачей. Точно 
не помню, звали её, кажется, Галиной Ива-
новной. Приходя в поликлинику, она сразу 
же заходила в кабинет, не теряя времени 
раздевалась, одновременно рассказывая 
о том, что её беспокоит. Ни с предвари-
тельной записью, ни с очередью перед ка-
бинетом никогда не считалась. Если что, 
жаловалась в Минздрав, поэтому с ней не 
связывались и молча терпели фокусы.

Но как-то раз появился в поликлини-
ке другой замечательный пациент. Звали 
его Виктор Кузьмич. Это был пенсионер 
и ветеран боевых действий. Вообще-то, 
наблюдался он в ведомственной медсан-
части, но прикрепился и к нашей поликли-
нике, поскольку та была рядом с домом. У 
Кузьмича болели сердце, лёгкие, желудок 
и почки. Передвигался он, опираясь одно-
временно на две трости (был ранен в ногу). 
Говорил очень громко (фактически кричал), 
поскольку был контужен. Входил в кабинет 
с одними и тем же приветствием: «Здрав-
ствуй, доктор, принимай своего друга и 
ставь на ноги».

Ставить на ноги такого пациента нелегко, 
из многих имеющихся у такого больного 
хронических заболеваний всегда какое-ни-
будь — в фазе обострения. Но пациент не 
сдавался и был настойчив в борьбе за своё 
здоровье, а врачи ему в этом помогали. 
Естественно, он имел право проходить без 
очереди не только по совокупности болез-
ней, но и как заслуженный человек.

И вот как-то раз Кузьмич в очередной 
раз появился на пороге. И только собрался 
произнести своё бодрое приветствие, как в 
широко распахнутую дверь впорхнула бес-
церемонная Галина Ивановна. Не замечая 
мужчину с костылями, дама по обыкнове-
нию моментально разделась и стала жало-

ваться на очередное 
головокружение и 
чувство зуда между 
лопаток.

Однако Кузьмич 
не оробел. Он тоже 
вошёл в кабинет, 
уселся на кушетку 
напротив дамы и с 
интересом на неё 
уставился. Та замолчала. Немую сцену пре-
рвал врач, который вежливо попросил Кузь-
мича проявить сознательность и подождать 
в коридоре, пока идёт приём женщины. Од-
нако ветеран понял, что стал свидетелем от-
кровенного хамства, которому медицинские 
работники в силу своего положения ничего 
не могли противопоставить.

Мужчина твёрдо заявил, что никуда не 
пойдёт, поскольку с клюшками ему вста-
вать и ходить трудно, а доктора успокоил: 
«Да пусть сидит, если хочет, она мне не ме-
шает». 

«Особая пациентка» сильно возмутилась 
проявленной бестактностью, пригрозив 
куда надо пожаловаться. И тогда Виктор 
Кузьмич спокойно и громко прочёл крат-
кую лекцию о том, как воспитанным людям 
полагается вести себя в приличном об-
ществе, объяснив, что ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам боевых 
действий законом предоставлено право на 
внеочередное обслуживание.

Ещё Виктор Кузьмич попросил онемев-
шую Галину Ивановну больше на врачей не 
жаловаться.

— А если узнаю, что вы моих докторов 
обижаете, — заявил он, — так, ей богу, 
соберу последние силы и побью костыля-
ми. Я человек бывалый, много чего видел 
и ответственности не боюсь. И если в от-
ношении меня возбудят уголовное дело, то 
пострадаю за правду, а к годовщине Вели-
кой Отечественной войны меня как ветерана 
амнистируют.

Последний аргумент был очень убедите-
лен, и… Галина Ивановна потеряла статус 
«особого пациента».

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ
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КОСА НА КАМЕНЬ

Пример 3. Следующая схема называется 
«ушёл за документами». Здесь, как прави-
ло, мошенники работают в паре. Сначала 
они ищут покупателя, затем договарива-
ются о встрече рядом с подъездом жилого 
дома. Встретив жертву, мошенник ведёт 
его к дому, где якобы живёт продавец ма-
шины, и, оставив клиента на улице, идёт 
за «продавцом». Через 5 минут он появля-
ется с одетым по-домашнему партнёром. 
Осмотрев машину, жертва соглашается 
на покупку, и происходит обмен: деньги 
— ключи. После завершения сделки по-
купатель вспоминает о документах, и тог-
да забывчивый продавец уходит за ними 
домой. Через некоторое время добрый 
помощник также заходит в подъезд, что-
бы поторопить нерасторопного продав-
ца, и тоже пропадает. И только спустя некоторое время, зайдя в подъ-
езд, покупатель замечает второй выход, который, естественно, открыт.  
Лелея надежду, человек обращается в полицию, где и выясняется, что машина 
числится в угоне.

Совет: перед совершением сделки необходимо выяснить, не находится ли ма-
шина в угоне. В этом вам помогут лишь сотрудники ГИБДД.

Конечно, обойтись несколькими рекомендациями не просто, но тем не менее 
каждому автовладельцу следует запомнить основные правила поведения при по-
купке-продаже машины:

1. Никому не доверяйте выбор автомобиля. Это надо делать самому или с близ-
ким товарищем.

2. Старайтесь получить максимум информации до сделки, чтобы избежать сюр-
призов после того, как вы отдадите свои деньги. Не стесняйтесь просить о предъ-
явлении документов и наводить справки всеми возможными способами. 

3. При малейшем подозрении отказывайтесь от заключения сделки.
4. Машина должна быть исправна и снабжена карточкой техосмотра. Внешний 

лоск может быть лишь красивой картинкой. А небольшой пройденный киломе-
траж — тоже всего лишь уловка, так как он легко скручивается. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

ВРАЧ  ОСОБОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

6 марта 2015 года на 79-ом году жизни после тяжёлой болезни скончался ве-
теран Московского уголовного розыска, член правления Совета ветеранов МУРа 

полковник милиции в отставке 
САВЧУК Владимир Иванович.

Он родился 1 февраля 1937 года в Вин-
ницкой области Украинской ССР. В пери-
од Великой Отечественной войны, после 
расстрела всей семьи немецко-фаши-
стскими захватчиками, был отправлен в 
концентрационный лагерь для несовер-
шеннолетних. После войны В.И. Савчук 
жил и учился в детдоме, служил в Совет-
ской армии, принимал участие в освоении 
целинных земель.

В 1964 году поступил на службу в орга-
ны внутренних дел. В 1966 году был на-
значен на должность инспектора уголов-
ного розыска 111-го отделения милиции 
г. Москвы. В 1971 году перешёл на служ-
бу в Управление уголовного розыска, где 
прошёл путь от инспектора 1-го отдела 
до заместителя начальника 3-го отдела. В 
1984 году занял должность заместителя 
начальника Пролетарского РУВД г. Мо-
сквы по оперативной работе. В 1990 году 
его откомандировали в Главное управление уголовного розыска МВД СССР. С 
1991 года находился на пенсии.

За оперативное мастерство, самоотверженность, проявленные при раскры-
тии преступлений, достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности, 
большой вклад в поддержание законности и правопорядка отмечен многими го-
сударственными и ведомственными наградами, в том числе орденом Трудового 
Красного Знамени, награждён именным оружием.

После выхода на заслуженный отдых активно занимался общественной рабо-
той, входил в состав Совета ветеранов МУРа. В возрасте 66-ти лет стал кандида-
том в мастера спорта России по армрестлингу, участвовал в различных спортив-
ных соревнованиях среди ветеранов; чемпион России и неоднократный чемпион 
Москвы по данному виду спорта. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О ВЛАДИМИРЕ ИВАНОВИЧЕ САВЧУКЕ
НАВСЕГДА СОХРАНИТСЯ В СЕРДЦАХ ТОВАРИЩЕЙ.

Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве

СОБОЛЕЗНУЕМ

«Здравствуйте, уважаемая всеми нами Ев-
гения Сеченова! Шлём Вам наше душевное 
поздравление и боевой привет с пограничной 
заставы. Вы, конечно, вряд ли запомнили тех 
бойцов — комсомольцев, с которыми прово-
дили физподготовку в суровом сорок первом 
году… На границе очень пригодились навыки, 
которые Вы нам прививали. Примите привет от 
всех бойцов и офицеров нашей части и напи-
шите нам, как Вы … начали бегать стометровку 
быстрее 12 секунд…»

Это письмо Женя получила вскоре поле сво-
его возвращения из Осло, с 
чемпионата Европы. Она пе-
речитывала дорогие строч-
ки, и было письмо, может 
быть, дороже золотой меда-
ли на европейском чемпио-
нате. Значит, не забыли её 
бойцы, помнят. 

Спортивный талант Евге-
нии заблистал в 1940 году, 
когда ей исполнилось уже 
22 года. Но всё прервала 
война.

…Осень 1941 года. Всё 
ближе фронт подступает 
к столице. Дежурства в го-
спитале, занятия с бойцами по физподготов-
ке. Потом русоволосая девушка в ватнике и 
солдатской шапке-ушанке пошла рыть окопы 
и строить оборонительные рубежи на самых 
подступах к Москве — на Боровском шоссе. А 
в 1944-ом, перед самой Победой, Женя снова 
пришла на стадион.

В Осло советских легкоатлетов было девят-
надцать, и все они были дебютантами чемпио-
ната Европы. Первый выход Жени на большую 
международную арену. До старта времени 
оставалось пара часов, на стадионе шёл парад 
наций, и все спортсмены уехали туда. Кроме 

Жени. Тренер Иван Петрович Сергеев решил 
перед стартом дать часовой отдых главной на-
дежде советской сборной и устроил лишь раз-
минку. 

Но злой рок подстерёг. Женя упала, что на-
зывается, на ровном месте. Голеностоп стал с 
каждой минутой отекать. «Под холодную воду!» 
— в ужасе закричал тренер. Стало как будто 
немного легче, но нога посинела. «Ничего себе 
размялась!» — чуть не плакала Женя. Уже на 
стадионе, может, от водных процедур, а может, 
от волнения, охватившего её под пристальным 
вниманием десятков тысяч глаз, боль уменьши-
лась. И сержант Сеченова собралась, как перед 
броском в атаку. Она не просто выиграла забег. 

Спортсменка показала луч-
ший результат среди всех 
участниц — 12,0. Женю 
поздравляли, тормоши-
ли, хотели качать. Но она 
ничего не воспринимала 
— душили слёзы. Подо-
шёл знаменитый советский 
бегун Георгий Знаменский 
(в Осло он приехал врачом 
команды).

— Очень больно?
— Не смогу я больше 

бежать… — в голосе Сече-
новой слышалось отчаяние. 
— Сил нет!

Но прошло меньше часа, и в полуфинале ре-
зультат повторился — 12,0.

Потом был совсем триумфальный финал: 
11,9. На следующий день Евгения бежала 
200-метровую дистанцию. И снова — золото.

«Нужно признать, что видеть русскую Се-
ченову, лёгкую и быструю как лань, — писали 
даже правые норвежские газеты, — было ра-
достным, необыкновенным зрелищем. Проти-
востоять ей было невозможно».

«Быстрейшая лань Европы» — так стали на-
зывать Сеченову за рубежом.

Эдуард ПОПОВ

СПОРТ — ШКОЛА МУЖЕСТВА

БЫСТРАЯ КАК ЛАНЬ
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Открыто голосование 
за лучшую детскую ра-
боту в рамках конкур-
са «Война глазами по-
томков», посвящённого 
70-летию Победы. Свы-
ше 150 творений укра-
сили на некоторое время 
коридоры главка. Далее, 
по задумке организато-
ров, творческие работы 
подарят ветеранам.

Конкурс проводился среди детей 
сотрудников московской поли-

ции. Самой маленькой участнице 4 
года, самый старший — заканчива-
ет 11 класс. Работы принимались по 
нескольким номинациям: открытка 
для ветерана, рисунок, фотография, 
эссе или сочинение. 

Инициатором конкурса выступил 
женсовет главка. Поддержку и по-
мощь в подготовке к выставке ока-
зало руководство Контрольно-реви-
зионного управления. 

Открывая экспозицию, предсе-
датель женсовета начальник Пра-
вового управления полковник вну-
тренней службы Марина Астахова 
поблагодарила организаторов, а 
также юных участников конкур-
са. «Главной идеей стала мысль 

об объединении поколений. Наши 
женщины проделали огромную ра-
боту для того, чтобы в очередной раз 
показать, что память о подвиге, ко-
торый совершили наши отцы и деды 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, вечно будет жить в сердцах 
их потомков», — отметила Марина 
Викторовна.

Одними из первых оценили дет-
ские работы и проголосовали за 
понравившиеся начальник Управле-
ния по работе с личным составом 
полковник внутренней службы Олег 

Горшков и председатель Совета вете-
ранов ОВД г. Москвы генерал-майор 
внутренней службы в отставке Вик-
тор Антонов. «Вы делаете большое 
дело — рассказываете детям о под-
виге нашего великого народа, — по-
хвалил в своём выступлении органи-
заторов Виктор Васильевич. — В эти 
рисунки вложена частица души каж-
дого маленького художника. Вдвой-
не приятно ветеранам войны читать 
слова благодарности, которые на-
писаны в красочных открытках, сде-
ланных детскими руками».

Уже в апреле этого года состоит-
ся большой праздничный концерт, 
в ходе которого победителям будут 
вручены призы. А приславших свои 
работы вне конкурсных номинаций 
тоже не обойдут стороной — орга-
низаторы позаботились и о спецпри-
зах для творческих «звёздочек».

Наталья ГРИШИНА

Координационный жен-
ский совет ГУ МВД России 
по г. Москве приглашает 
всех желающих посетить 
выставку, которая распо-
ложена на 5-м этаже зда-
ния МОБ, и проголосовать 
за понравившиеся рабо-
ты. Голосование продлит-
ся до 30 марта 2015 года.

ТАЙМ-АУТ16
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Главное управление  
МВД России по г. Москве

25 марта 1895 года в Москве ос-
нована газета «Русское слово», из-
дателем которой вскоре стал Иван 
Сытин.

26 марта 1475 года в Москву при-
был Аристотель Фиорованти (насто-
ящее имя Родольфо Фиорованти 
дель Альберти, а прозвище Ари-
стотель ему дали в знак признания 
обширности ума и познаний), зна-
менитый итальянский зодчий и ин-
женер, нанятый на русскую службу 
с весьма щедрым по тем временам 
жалованьем — 10 рублей в месяц.

В 1479 году в Московском Кремле 
он построил и поныне существую-
щий величественный пятиглавый 
Успенский собор, главное святили-
ще Русской церкви, открыв новую 
страницу в истории российского 
зодчества. Фиорованти, много тру-
дившийся в Москве и после возве-
дения собора, в конце концов попал 
в опалу, побывал в темнице (разве 
мог в России гений миновать пре-
следования?), а с 1485 года его сле-
ды и вовсе потерялись. Но Успен-
ский собор остался.

26 марта 1915 года сначала 
последовала шифрованная теле-
грамма следующего содержания: 
«25 августа курьерским поездом 
№ 1 выехал в Москву Григорий Рас-
путин. Кличка наблюдения Тёмный. 
Установите наблюдение совершен-
но неотступное и сугубо секретное. 
В случае выезда сопровождайте. 
Телеграфируйте мне. Полковник 
Глобачёв».

А затем последовал рапорт при-
става Второго участка Сущёвской 
части Москвы подполковника Семё-

нова: «26 марта 1915 года около де-
сяти часов вечера в ресторан «Яр» 
прибыл в сильной стадии опьянения 
Григорий Распутин и 
пригласил женский хор. 
Прослушав несколько 
песен, Распутин спля-
сал русскую… Крайне 
непочтительно отозвал-
ся о Её Императорском 
Величестве Александре 
Фёдоровне и царских 
дочерях. Далее поведе-
ние Распутина приняло 
совершенно безобраз-
ный характер. Он раз-
делся и в голом виде 
продолжал вести беседу с певичка-
ми хора, раздавая некоторым из них 
собственноручные записки с подпи-
сями вроде «люби бескорыстно».

Распутин гулял. До его гибели 
оставалось не так уж много време-
ни, а полиции приходилось тяжко в 
наблюдении за этим экзотическим 
объектом.

27 марта 1905 года утром на Хай-
стрит в Лептфорде, мрачном пред-
местье Лондона, молочник заметил, 
как из дома № 34, этакой лавчонки, 
торгующей красками, выбежали 
двое и скрылись в соседних ули-
цах. Через двадцать минут детектив 
Фокс с сотрудниками прибыл на Хай-
стрит, а ещё чуть позже в дом № 34 
вошёл Мелвилл Макнэтен, один из 
первых поклонников дактилоскопии.

Помещение позади лавки являло 
собой картину разорения: мебель 
опрокинута, ящики стола выдвину-
ты, всюду кровавые пятна и брызги 
крови. Изуродованное тело старика 

Фарроу нашли на полу. На верхнем 
этаже в спальне на постели нашли 
миссис Фарроу с размозжённым че-
репом. Потерпевшая еле дышала и 
её отвезли в больницу, но там она, 
не приходя в сознание, скончалась.

В лавке на Хай-стрит Фокс об-
наружил две маски, 
сделанные из дамских 
чёрных чулок. Макнэ-
тен обследовал най-
денную под кроватью 
шкатулку для денег. 
Добыча негодяев со-
ставила девять фунтов, 
что следовало из рас-
чётной книги. Макнэтен 
снял отпечатки паль-
цев со шкатулки. Тем 
временем Фокс изучил 
ближайшее окружение 

Фарроу и познакомился с молодой 
женщиной Этель Стэнтон. Она, как  
и молочник, видела убегающих 
парней и дала их описание. Подо-
зрение пало на братьев Альфреда 
и Альберта Стрэттонов. Отпечаток 
со шкатулки совпал с большим 
пальцем старшего Стрэттона.

Доказательность дактилоскопии 
в те годы не была столь очевидной, 
как ныне, и всё же после долгих раз-
бирательств судья Чэннел приго-
ворил обоих братьев к повешению. 
Дело дептфордских убийц стало 
триумфом дактилоскопии.

27 марта — День внутренних  
войск МВД России.

30 марта 1495 года после деся-
ти лет работы под руководством 
итальянских мастеров завершено 
сооружение стен и башен Москов-
ского Кремля, которые существуют 
до сих пор.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Фехтовальщик-«мушкетёр». 9. Параметр, характеризующий 

вместимость. 10. Автоманёвр для уверенных. 11. Небольшая пор-
ция прозы. 12. Орёл с точки зрения нумизмата. 14. Навороченный 
гвоздь. 15. Музыкальная восьмёрка. 17. Собака, разновидность те-
рьера. 20. Эмоциональная дискуссия с использованием рук и ног. 
23. Этот турецкий город прославился козами и кошками. 25. Птица, 
способная бегать под водой по дну. 26. Какое слово напоминает о 
недолговечности человеческой жизни? 27. Валюта с видами Фудзи-
ямы. 28. Слегка наметившаяся пещера. 29. Подходящий гриб для 
жульена. 31. Орлиный вокал. 32. На какой валюте изображены два 
мелькартовых столба, перевитых лентой? 33. Античная Пифия как 
служительница Аполлона. 36. Отклик на привет. 37. «Недеятель-
ный» среди газов. 40. Спутанные пряди волос. 42. Хлебобулочная 
приманка. 43. Сияние отражённого света. 44. Самая наглядная 
деталь в измерительном приборе. 45. Именно на него гонят икоту.  
46. Баловство.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Осенью 1960 года одна итальянская фирма сделала весьма 

эффективную рекламу, использовав увеличенное фото Хрущёва, а 
что выпускала эта фирма? 2. Любимое место целлюлита. 4. Пре-
док на три колена назад. 5. Движение, которое может иметь поли-
тический подтекст. 6. «Пресс» для теста. 7. Название игры серсо 
в буквальном переводе с французского. 8. Натуральный обман, 
который очень нравится обманутым. 13. Всё, что нажито непосиль-
ным трудом. 14. Ноль баллов по шкале Бофорта. 16. Переведите на 
латынь «перемещаю, перевожу». 17. Очень сдержанная девушка. 
18. Подготовление поверхности катка. 19. Бритоголовый громила. 
21. Геометрическая сущность пружины. 22. Чёрный леопард. 24. Мо-
сковская улица, на которой любителям быстрой езды делать нече-
го. 25. Отстранение от участия. 29. Какую часть одежды англичане 
называют «короткой»? 30. Облупленная часть башмака. 33. Требо-
вание красоты. 34. Неполадки в шарнирных соединениях человече-
ского тела. 35. Место для зубов в голодное время. 36. Байкальская 
рыба. 38. Парикмахерский способ постановки волос дыбом. 39. Ло-
вушка энтомолога. 41. Новая валюта Старого Света.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  9:
По горизонтали: 1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Крапива. 11. Ведёрко. 12. Багги. 

13. Трактор. 14. Стрекач. 18. Атлет. 19. Стимул. 20. Курилка. 21. Обида. 24. Дно. 
27. Солистка. 28. Парфюмер. 29. Рот. 31. Палас. 35. Индиана. 36. Трость. 37. Рытьё. 
38. Пацанка. 42. Лакомка. 43. Стиль. 44. Ранение. 45. Короста. 46. Лиана. 47. Ду-
рость.

По вертикали: 1. Навес. 2. Радар. 3. Игрок. 4. Скотч. 5. Карантин. 6. Система. 7. За-
брало. 8. Регалии. 9. Очистка. 15. Трущоба. 16. Единица. 17. Анкета. 22. Брюшина. 
23. Дневник. 24. Дар. 25. Опт. 26. Бронза. 30. Оптимист. 31. Пересол. 32. Лётчица. 
33. Стелька. 34. Конкурс. 38. Парад. 39. Центр. 40. Нанос. 41. Авель.

Григорий Распутин

ЖЕНСОВЕТ ОБЪЕДИНИЛ ПОКОЛЕНИЯ


