
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29
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стр. 13Ко Дню космонавтики

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»

№ 12
(9515)

с. 10с. 10КУРС НА ДИСЦИПЛИНУКУРС НА ДИСЦИПЛИНУ
Прошёл семинар, посвящённый организации работы офицерских собраний в подразделенияхПрошёл семинар, посвящённый организации работы офицерских собраний в подразделениях
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      ЭКИПАЖ ВЫХОДИТЭКИПАЖ ВЫХОДИТ
                  НА МАРШРУТ                  НА МАРШРУТ



Состоялась встреча женского 
коллектива 4-й роты 4-го полка 
полиции ФГКУ УВО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве с руководством 
Ассоциации женщин москов-
ской полиции. Необходимость 
этой встречи была вызвана 
жалобой, поступившей в адрес 
главка якобы от сотрудниц дан-
ного подразделения.

Н екий аноним отразил в своём сообще-
нии, что будто бы в полку имеет место 

сложный морально-психологический климат 
в коллективе, что постоянно нарушаются 
приказы по предоставлению отпусков со-
трудникам, что не предоставляются сотруд-
никам ежемесячные сведения о начислении 
и перечислении зарплаты, да и, мол, неодно-
значна оценка эффективности организации 
работы по выставлению постов полиции для 
охраны объектов.

Старшие сержанты полиции
О.В. Гуткова, Е.С. Титова и Е.А. Конь-
кова в своих выступлениях опровергли 
содержание анонимного обращения 
и факт его написания женщинами — 
сотрудниками 4-й роты. Они так же 
сообщили о том, что возмущенны этой 
откровенной ложью, поэтому направи-
ли коллективные письма в поддержку 
руководства полка, под ними подпи-
сались 72 сотрудницы подразделения.

Начальником Главного управления 
была назначена служебная проверка, 
по результатам которой сведения, из-
ложенные в сообщении, не подтвер-
дились.

Участники встречи обратились к предсе-
дателю Ассоциации женщин московской 

полиции, полковнику внутрен-
ней службы Марине Астаховой с 
просьбой об оказании содействия 
в выявлении автора анонимного 
обращения.

На встрече Марина Викторов-
на ответила на вопросы собрав-
шихся.

Она разъяснила порядок пре-
доставления отпусков и ком-
пенсации за неиспользованный 
очередной отпуск прошлого года 

или в год увольнения, в соответствии с изме-
нениями «Порядка обеспечения денежным 
довольствием сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации», утверж-
дённым приказом МВД России от 28 дека-
бря 2015 года № 1237, и пунктом 6 статьи 56 
Федерального закона от 30 ноября 2011 года
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»:

Неиспользованная часть отпуска долж-
на быть предоставлена сотруднику органов 
внутренних дел в удобное для него время в 
текущем году либо в течение следующего 
года. Если неиспользованная часть отпуска 

составляет 10 календарных дней и более, со-
труднику выплачивается стоимость проезда 
к месту проведения отпуска и обратно и пре-
доставляется дополнительное время на про-
езд к месту проведения отпуска и обратно.

При увольнении со службы в органах вну-
тренних дел по выслуге лет, дающей право 
на получение пенсии, сотрудникам по их же-
ланию выплачивается денежная компенса-
ция за не использованный в год увольнения 
основной отпуск полностью, а при увольне-
нии по иным основаниям пропорционально 
периоду службы в год увольнения.

Размер компенсации за каждый день не-
использованного отпуска определяется пу-
тём деления суммы оклада денежного со-
держания и ежемесячных дополнительных 
выплат в составе денежного довольствия, 
установленных на день выплаты, на средне-
месячное число календарных дней. Сред-
немесячное число календарных дней опре-
деляется путём деления числа календарных 
дней в данном календарном году на 12.

Заместителем председателя Ассоциации 
женщин московской полиции Светланой 
Кокотовой были даны ответы на вопросы 
сотрудниц в части предоставления путёвок 
для детей сотрудников и их семей в летний 
период. 

В завершение внепланового совещания 
состоялась живая дискуссия по вопросам 
влияния женских советов на различные сфе-
ры профессиональной деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов.

Наталья КОЛОБАЕВА
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Т акже благодаря данной форме обращения сотрудники московского гарнизо-
на полиции могут вносить предложения по повышению эффективности рабо-

ты органов внутренних дел города, укреплению материально-технического обе-
спечения, делиться своим мнением и получить ответы на все вопросы, которые 
находятся в ведении руководителя Главного управления.

Для направления обращения необходимо выполнить три простых шага:
Шаг 1. Зайдите на сайт ГУ МВД России по г. Москве http://petrovka38.ru/ и перей-

дите по ссылке «Приём обращений» https://77.mvd.ru/request_main.
Шаг 2. Ознакомьтесь с информацией о порядке направления обращения.
Шаг 3. Заполните форму обращения и нажмите «Отправить обращение».

Ни один сотрудник не останется без внимания, на сайте есть возможность контро-
лировать статус рассмотрения обращения. Для этого необходимо ввести код провер-
ки, который будет известен после отправки сообщения, в разделе https://77.mvd.ru/
request_main/check.

Напоминаем, что все обращения рассматриваются в соответствии с требова-
ниями Федеральных законов от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ, от 30 ноября 2011 года
№ 342-ФЗ и приказа МВД России от 12 сентября 2013 года № 707.

— В 2015 году в 
целях даль-

нейшего совершен-
ствования системы 
государственного 
управления и испол-
нения Указа Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного 
управления» в столичной Госавтоинспекции 
были проведены мероприятия, направлен-
ные на повышение уровня удовлетворённости 
граждан качеством предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде, а также 
качества обслуживания населения по вопро-
сам предоставления государственных услуг, 
связанных с регистрацией транспорта, приё-
мом квалификационных экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений, — рассказыва-
ет врио начальника отдела пропаганды БДД и 
взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД 
Москвы Любовь Высоцкая. — Так, в сентя-
бре прошлого года в подразделении ГИБДД, 
расположенном по адресу: Посланников пе-
реулок, дом 20, был организован приём ис-
ключительно для граждан, записавшихся в 
электронном виде посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг 
на сайте  www.gosuslugi.ru, а спустя некоторое 
время появился дополнительный кабинет для 
приёма граждан по вопросам замены води-
тельских удостоверений.

По сравнению с прошлым годом, количе-
ство граждан, получивших госуслулу в элек-
тронном виде, увеличилось в 2 раза. С начала 
года их количество составило 38 336 граждан. 
Особенно большую активность получения та-
ких услуг проявляют юридические лица. 

— Для того, чтобы получить государствен-
ную услугу в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале, — 

продолжает Любовь Высоцкая. 
— К сожалению, бытует мнение 
о сложности регистрации, но 
это не так. Напротив, регистра-
ция занимает несколько минут, 
и процедура эта не сложнее, 
чем регистрация при создании 
почтового ящика электрон-
ной почты. Конечно, с учётом 
огромного спектра предостав-
ляемых на портале услуг, име-
ется одна особенность — если 
есть срочность в получении 
доступа ко всем услугам, свою 
личность надо подтвердить в 
одном из Центров обслужи-
вания пользователей, то есть 
фактически просто предъявить 
личный паспорт. 

Гражданин может самостоятельно прой-
ти регистрацию на сайте госуслуги. Для 
этого необходимо указать фамилию, имя 
и контактные сведения (номер сотового 
телефона либо электронную почту) и за-
полнить персональные данные: паспорт-
ные данные, СНИЛС. Далее запускается 
процесс проверки данных. После чего не-
обходимо обратиться в ближайший Центр 
обслуживания Единой системы иденти-
фикации и аутентификации (ЦО ЕСИА) для 
подтверждения учётной записи, так как 
весь перечень услуг доступен только при 

условии, что учётная запись пользователя 
прошла процесс подтверждения. 

Для получения государственной услу-
ги «Регистрация автомототранспортных 
средств» посредством портала «Госуслуги» 
у граждан есть возможность записаться 
на удобное время в любом подразделении 
Госавтоинспекции, заполнить необходи-
мые сведения о транспортном средстве, в 
отношении которого необходимо получить 
госуслугу, распечатать заявление и квитан-
цию. С распечатанным заявлением мож-
но сразу обратиться на площадку осмотра 
транспорта (в случае необходимости) и 

сдать документы для оформления инспек-
тору в ГИБДД. 

Для получения водительского удостовере-
ния впервые и в связи с его заменой, исполь-
зуя портал «Госуслуги», есть возможность 
предоставить документы для оформления во-
дительского удостоверения, загрузить файл с 
фотографией и записаться на удобное время 
в любом подразделении Госавтоинспекции.

Всю информацию об административных 
правонарушениях можно найти 
в «Личном кабинете» на портале 
«Госуслуги», а также на офици-
альном сайте Госавтоинспекции, 
зная номер автомашины и номер 
свидетельства о регистрации.

Также Госавтоинспекция Мо-
сквы напоминает, что в насто-
ящее время пять регистраци-
онных подразделений ГИБДД 
работают ежедневно с 8.00 до 
20.00 часов. Востребованной 
для москвичей и гостей сто-
лицы является и работа двух 
регистрационных подразде-
лений ГИБДД в круглосуточ-
ном режиме, расположенных 
на улицах Перерва, дом 21, и 
Твардовского, дом 8, корпус 5. 
Стоит обратить внимание, что 

государственной услугой по регистрации 
автомототранспортных средств в ноч-
ное время могут воспользоваться только 
владельцы, записавшиеся посредством 
Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Там 
же размещена вся информация о наиме-
нованиях подразделений, предоставля-
емых государственных услугах, адресах, 
контактных телефонах, а также реквизитах 
для уплаты государственной пошлины.

Подготовила
Екатерина ЕРМОЛАЕВА

Получить госуслугу — легко

Аноним просчитался

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
На официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве функ-

ционирует раздел «Приём обращений» — https://77.mvd.ru/
request_main. Здесь любой сотрудник лично (в том числе 
анонимно) может обратиться к начальнику столичного глав-
ка по вопросам оперативно-служебной деятельности, реали-
зации социальных гарантий и соблюдения прав.

Раньше для того, чтобы получить государственную или му-
ниципальную услугу, требовалось приложить немало усилий 
— собрать кипу бумаг, отстоять в очередях, затратить нервы. 
С тех пор многое изменилось. Всё большей популярностью 
пользуется Единый портал госуслуг.
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В рамках мероприятия сотрудниками ГИБДД в 
учреждениях общего и дополнительного обра-

зования проведено более 800 занятий с учащимися 
по изучению правил безопасного поведения на до-
роге и свыше 2600 бесед с родителями, на которых 
были разъяснены правила перевозки детей в авто-
мобилях, необходимость использования световоз-
вращающих элементов в одежде, меры безопасно-
сти при переходе через проезжую часть с детьми и 
правила поведения и нахождения несовершенно-
летних на дороге. Кроме того, сотрудниками Госав-
тоинспекции Москвы проведено 86 профилактиче-

ских акций, конкурсов и викторин, направленных 
на снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма. С коллективами автотранспортных 
предприятий проведено почти 700 бесед о необ-
ходимости повышения внимания к находящимся на 
дорогах детям. 

В период данного мероприятия были проведены 
специальные мероприятия: «Ваш пассажир — ребё-
нок» и «Маленький пешеход». 

За время проведения рейда сотрудниками Госавто-
инспекции было пресечено 3554 нарушения правил 

перевозки детей и 963 нарушения ПДД детьми — пе-
шеходами, при этом каждому ребёнку инспекторы 
ДПС объяснили, как правильно себя вести на дороге.

Любовь ВЫСОЦКАЯ,
фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Ч емпионат открыл заместитель 
начальника ГУ МВД России по

г. Москве генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец.

— Дзюдо — сложный и интересный вид 
спорта, который входит в олимпийскую 
программу. Он помогает воспитывать 
качества характера и физические навы-
ки, необходимые сотруднику полиции на 

службе. Поскольку мы являемся действу-
ющими чемпионами Спартакиады МВД 
по итогам прошлого года, у нас будет 
двойная нагрузка, ведь теперь все субъ-
екты Российской Федерации знают, кто 
такие борцы из Москвы и на что они спо-
собны. В апреле на базе Олимпийской 
деревни пройдут сборы, а в мае наши со-
трудники, уверен, достойно выступят на 
чемпионате. Отмечу, что с каждым годом 
уровень профессионализма спортсме-
нов растёт, такая тенденция характерна 
не только для дзюдо, но и для остальных 
видов спорта.

Турнир проходил в течение двух дней. 
Борцы показали зрителям действитель-
но красивые схватки и достойные бои.

На церемонии награждения присут-
ствовали начальник УРЛС ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве полковник внутренней 
службы Олег Горшков, заместитель на-

чальника УРЛС — началь-
ник УПП, председатель 
Общественной федера-
ции ГУ МВД России по
г. Москве по боксу, пол-
ковник внутренней служ-
бы Анатолий Абрамочкин, 
заместитель начальника 
Главного управления МВД 
России по г. Москве пол-
ковник полиции Геннадий 
Голиков.

С заслуженными награ-
дами чемпионов поздра-
вил Олег Горшков:

— Мы все видели, как 
достаются эти медали — 
через пот, кровь и порой 
даже травмы. Впереди у 
вас ещё много испытаний, 
уверен, что тренировки 

помогают вам не только на спортивном 
ковре, но и в служебной деятельности. 
Дзюдо — особый вид спорта, позволя-
ющий держать себя в хорошей физиче-
ской форме, способствующий улучше-
нию внимания, координации движений.

В завершение Олег Викторович выра-
зил надежду, что дзюдо начнёт сильнее 
развиваться в окружных и районных от-
делах, так как в каждом из них условия 
позволяют, а чем больше мастерски 
подготовленных сотрудников на «зем-
ле», тем безопаснее на улицах города.

По итогам двух дней соревнований в
командном зачёте чемпионата ГУ МВД 
России по г. Москве по дзюдо третье ме-
сто заняла сборная УВО, второе — сборная
ОМОНа, «золото» досталось сборной Управ-
ления охраны общественного порядка.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Достойная борьбаСостоялся лично-команд-
ный чемпионат ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве по дзюдо. 
В этом году участие в сорев-
нованиях приняли более 100 
спортсменов из 15 сборных 
подразделений главка. По 
итогам конкурса среди по-
бедителей будут определе-
ны сильнейшие борцы, кото-
рым предстоит подтвердить 
титул чемпионов (заслу-
женный в прошлом году) в 
составе сборной команды 
главка на Спартакиаде МВД.

П унктом 1 статьи 4 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2015 года № 385-ФЗ с 1 

апреля 2016 года установлен коэффициент индексации 
размеров социальных пенсий — 1,04.

В этой связи, согласно статье 46 Закона Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1, с указанной 
даты осуществлён перерасчёт минимальных размеров 
пенсий, надбавок к пенсиям, увеличений и повышений 
пенсий отдельным категориям пенсионеров МВД России, 

определяющихся из расчётного размера пенсии 4959 
руб. 85 коп.

Кроме того, с упомянутой даты осуществлён перерасчёт 
дополнительного ежемесячного материального обеспече-
ния, выплачиваемого отдельным категориям пенсионеров 
в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 
г. № 21-ФЗ, а также дополнительного пожизненного еже-
месячного материального обеспечения, установленного 
участникам Великой Отечественной войны, Героям Со-
ветского Союза, полным кавалерам ордена Славы Указом 
Президента Российской Федерации от 27 декабря 1999 г.
№ 1708.

Центр пенсионного обслуживания
ГУ МВД России по г. Москве сообщаетИтоги акции «ГИБДД в защиту детей»

Столичная Госавтоинспекция провела акцию «ГИБДД в защиту детей».
— Безопасность детей на дороге зависит от каждого — родителей, воспита-

телей, неравнодушных прохожих и внимательных водителей, — подчеркнул на-
чальник Управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко.
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В феодальной Руси функцию расследования пре-
ступлений выполняли обычно представители ад-

министрации (князь, наместник).
Первые специализированные органы расследова-

ния возникли с централизацией государства. Соглас-
но Судебнику 1550 года Боярская дума «по государе-
ву приказу» рассматривала наиболее важные дела.

Начиная с 40-х годов XVI века, в волостях и городах 
вводятся должности губных старост и целовальников, 
которые избирались соответственно из «детей бояр-
ских» и «тягловых людей».

При царе Алексее Михайловиче создаётся специа-
лизированный орган расследования госпреступлений 
— Тайный приказ.

В ходе Петровских реформ губные учреждения были 
упразднены, а их полномочия переданы воеводам.

С момента образования в России 8 сентября 1802 
года Министерства внутренних дел стали затраги-
ваться и решаться вопросы предварительного след-
ствия в Российской империи, СССР, а затем и в Рос-
сийской Федерации.

До 1860 года расследование всех общеуголовных 
преступлений осуществляла городская и земская 
полиция. В уездах его проводили становой пристав, 
земский исправник и уездный стряпчий, а также отде-
ление земского суда. В городах преступления рассле-
довались частными, или следственными, приставами.

Одной из первых попыток реформирования пред-
варительного расследования стала разработка в 1837 
году Собственной Его Императорского Величества 
канцелярией законопроекта «О следствии», в соответ-
ствии с которым эта функция изымалась у полиции, а 
следователь относился к судебной власти.

Октябрьская революция упразднила прежний инсти-
тут следователей. При Петроградском Совете рабочих 
и солдатских депутатов для борьбы с контрреволюци-
ей, саботажем и общеуголовной преступностью был 
создан Военно-революционный комитет, в состав ко-
торого входила следственная комиссия, рассматрива-
ющая дела и принимающая по ним решения.

В декабре 1917 года была создана Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюци-
ей и саботажем.

Декретом ВЦИК от 29 мая 
1918 года был учреждён Ре-
волюционный трибунал при 
ВЦИК, а для производства 
расследования по пере-
даваемым на рассмо-
трение трибунала делам 
— следственная комис-
сия при нём в составе
трёх лиц.

В 1920 году были учреж-
дены должности народных 
следователей, избираемых гу-
бисполкомами и состоящих при 
советах народных судей, а также сле-
дователей по важнейшим делам при губернских 
отделах и Наркомате юстиции.

Уголовно-процессуальный ко-
декс РСФСР 1922 года и Осно-
вы уголовного судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик 
1924 года возложили расследование 
преступлений на народных следова-
телей и старших следователей, состоящих 
при губернских судах, следователей по важ-
нейшим делам при Наркомате юстиции и Верховном 
суде РСФСР, а также следователей военных трибуна-
лов. Должности следователей в уголовном розыске 
упразднялись.

17 декабря 1933 года ЦИК СССР утвердил Положе-
ние о Прокуратуре СССР, которая стала самостоятель-
ным государственным органом. В её штате предусма-
тривались должности следователей по важнейшим 
делам.

10 июля 1934 года был образован Наркомат вну-
тренних дел СССР, а ОГПУ преобразовано в Главное 
управление государственной безопасности (ГУГБ) и 

включено в состав НКВД СССР. Следственный аппа-
рат органов внутренних дел существовал тогда лишь в 
ГУГБ и подчинённых ему подразделениях.

Но на практике большинство уголовных дел рассле-
довалось милицией.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 мая 1955 года было утверждено Положение 
о прокурорском надзоре в СССР, в соответствии с 
которым при Генеральном прокуроре СССР и про-
курорах союзных республик состояли следовате-
ли по особо важным делам, в прокуратурах авто-
номных республик, краёв, областей и автономных 
округов имелись старшие следователи, а в про-
куратурах округов, городов и районов — старшие 
следователи и следователи.

Фактически следственный аппарат милиции юри-
дически был ликвидирован.

Вся нагрузка по производству предварительного 
расследования преступлений легла на следователей 
прокуратуры.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 
апреля 1963 года право производства предваритель-
ного следствия было предоставлено следователям 
органов внутренних дел. В их компетенцию вошло 
расследование общеуголовных преступлений. Од-
новременно милиция сохранила право производить 
дознание в полном объёме по большинству престу-
плений.

Были внесены изменения в ст. 125 и ст. 126 УПК 
РСФСР, согласно которым «предварительное след-
ствие по уголовным делам производится следовате-
лями прокуратуры, а также следователями органов 
внутренних дел и КГБ».

19 июня 1963 года министром охраны общественно-
го порядка РСФСР В.С. Тикуновым был издан приказ 
№ 0347 «Об образовании следственного аппарата в 
органах МООП РСФСР». Была утверждена структура 
и численность территориальных следственных аппа-
ратов.

В Москве начальник Управления охраны обще-
ственного порядка Мосгорисполкома Н.Т. Сизов из-
дал приказ № 071 от 27 июня 1963 года «О структуре 
следственного аппарата УООП города Москвы». Этим 
приказом объявлялось о создании Следственного 
управления, в состав которого вошли четыре отде-

ла: контрольно-методический, по расследованию 
хозяйственных преступлений, по расследованию 
преступлений, учитываемых по линии уголовно-
го розыска, по расследованию дорожно-транс-
портных преступлений, а также 17 следственных 
отделов по расследованию преступлений, со-
вершённых на территории районов, и отделение 
по расследованию преступлений, совершённых 

на речном транспорте. Общая числен-
ность следственного аппарата со-

ставляла около 800 человек.
В 1967 году в Москве прои-
зошло новое районирование: 

вместо 17 районов был соз-
дан 31 район, а также 

отделы внутренних 
дел метрополите-
на и Зеленограда. 

С о о т в е т с т в е н н о 
были созданы но-
вые следственные 
подразделения.

В 1991 году 
опять было из-

менено территориальное деление города, и как 
следствие — появилась новая структура органов 
внутренних дел. В каждом административном 
округе в соответствии с приказом МВД СССР об-
разованы окружные ВУД, в состав которых вошли 
следственные управления.

Следственный аппарат города Москвы является са-
мым многочисленным среди родственных подразде-
лений России. Ежегодно следователи города Москвы 
обеспечивают расследование от 250 000 до 280 000 
уголовных дел.

История возникновения и развития 
следственного аппарата
органов внутренних дел

СледствиеСледствие
         ведут...         ведут...

Представляем Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Эта история началась в 2010 году. Одна 
немолодая дама, кстати, хорошо обра-
зованная, очень любила живопись. Но 
предпочитала не любоваться полотнами 
Николая Рериха, Ивана Айвазовского, 
Ивана Шишкина и других известных ма-
стеров, а наживаться на шедеврах.

П лан у предприимчивой женщины возник творческий. 
Надо было попросту втереться в доверие к владель-

цам картин. И это ей удалось. Кому-то из коллекционе-
ров мошенница предложила реставрировать картину 
кисти великого художника, другому пообещала выгодно 
продать холст. Один из потерпевших передал пенси-
онерке-мошеннице картину Ивана Шишкина, которая 
оценивается в 11 млн рублей. Получив холст, она попро-
сту присвоила его себе. 

Всего от действий злоумышленницы пострадали чет-
веро граждан. Сумма общего ущерба составила около 
70 млн рублей. К счастью, облапошенные граждане во-
время обратились в полицию. Расследованием уголов-
ного дела по факту хищения произведений искусства 
занимались самые опытные специалисты. К счастью, 
такие великие произведения художника Ивана Айва-
зовского «Берег моря в штиль. Пейзаж с повозкой и 
лодкой» (1880 год), Ивана Шишкина «Преображенское» 
(1896 год), Николая Рериха «В монгольской степи» 
(1941 год) не оказались лотами зарубежных аукционов. 
Фигурантке было предъявлено обвинение в соверше-
нии преступлений по статьям «мошенничество», «хище-
ние предметов, имеющих особую ценность». Главным 
следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве 
данное уголовное дело было направлено в суд.

Старушку-«разбойницу»
разоблачили

В первых числах марта Главным след-
ственным управлением ГУ МВД России по
г. Москве было завершено расследование 
уголовного дела по обвинению семерых 
участников организованной группы, кото-
рые наживались на доверчивости людей.

В прочем, всё по порядку. Осенью 2013 года многие мо-
сквичи услышали громкоговорящее название фирмы: 

«Международный центр экстрасенсорики и коррекции 
судьбы». 

«Целители» сообщали жителям столицы о том, что могут 
оказать им «сверхъестественные» услуги. Представляясь 
экстрасенсами, «работники» лжецентра вводили доверчи-
вых граждан в заблуждение, сообщая о наличии у них или 
у родственников «порчи» или «проклятья» и тут же пред-
лагали решить все личные и семейные проблемы. Причём 
иногда магические ритуалы они проводили дистанционно.

После оплаты «таинства», стоимость которого состав-
ляла десятки, а иногда и сотни тысяч рублей, участники 
группы уверяли, что за один раз решить сложные пробле-
мы клиента невозможно, и предлагали организовать ещё 
несколько сеансов.

Конечно же, некоторые пациенты начинали подозре-
вать, что их попросту надувают. К таковым применялись 
особые методы. Людей запугивали несуществующими 
смертельными болезнями, и в итоге «маги» убеждали 
клиента в необходимости проведения дополнительно-
го обряда. От деятельности участников вышеназванной 
шайки пострадали как минимум сорок человек. 

Для того чтобы задержать «целителей», столичная поли-
ция провела крупную спецоперацию. А в ноябре 2014 года 
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В офисе лжеэкстрасенсов, а также по местам житель-
ства их были проведены обыски, в результате которых 
изъяты предметы и документы, подтверждающие неза-
конную деятельность членов банды. Следователи проде-
лали колоссальную работу, чтобы вывести мошенников 
на чистую воду. Точку в этом деле ставить ещё рано, так 
как в отношении остальных фигурантов расследование 
продолжается.

Собственный арест
«ясновидящие»
не предсказали



Во многом на выбор профессии повлия-
ла атмосфера, царившая в доме. Ведь 

родители его были военнослужащими. Так 
что к порядку он был приучен с детства. По-
сле окончания Московского университета 
МВД России молодой лейтенант прибыл 
для дальнейшего прохождения службы 
в ОВД по району Ново-Переделкино на 
должность следователя. Было это в 2008 
году.

— Само собой, серьёзных резонансных 
дел в начале карьеры мне не поручали, — 
вспоминает Коновалов, — Приходилось 
учиться у более опытных коллег. К счастью, 
коллектив у нас был дружный. Мне помога-
ли осваивать нелёгкую науку следствия не 
в аудиториях, а на практике. 

Своё первое самостоятельно раскры-
тое дело Сергей помнит до сих пор. Из-
вестно, что квартирные кражи нередко 
переходят в разряд «висяков». Но в дан-
ном случае Сергей сработал грамотно. 
Среди пропавших вещей потерпевшие 
указали мобильный телефон. Воришка 
позарился на дорогостоящую игруш-
ку и на своей жадности погорел. Мо-
лодой следователь добился в суде 
разрешения, чтобы данный гаджет 
был запеленгован. Вскоре из сото-
вой компании поступило сообщение 
об обнаружении источника 
излучения. Оперативникам, 
выехавшим по указанному 
адресу, оставалось только 
задержать злодея. 

Через год в следствен-
ное отделение райотдела 
прибыл новый сотрудник 
— лейтенант юстиции 
Ирина Трошина. Сергей 
знал её, но так, шапоч-
но. Она училась на том 
же факультете, что и он, 
но была на год млад-
ше. Как более опытный 
специалист, он помогал 
девушке. Обучал прему-
дростям следственной 
работы. Закончилось всё 
это свадьбой. Сейчас 
супруги оба — капитаны 
юстиции. Правда, рабо-
тают в разных подразде-
лениях. Сергей является 
заместителем начальни-
ка — начальником след-
ственного отделения ОМВД России по 
району Раменки, а Ирина трудится на 
прежнем месте. Пока у них один ребёнок 
— двухлетний сынишка по имени Дима. 
Но, по словам Сергея, на этом они с же-
ной останавливаться не собираются. По-

мимо того что Ирина работает следова-
телем, она ещё обучается в аспирантуре 
одного из юридических вузов. Она пла-
нирует вскоре защитить диссертацию 
и получить диплом кандидата юридиче-
ских наук. 

— Гены обязывают заниматься наукой, 
— шутит Ирина, — ведь мой отец имеет 
учёную степень. Он — действующий офи-
цер, полковник полиции, доцент кафедры 
деятельности ОВД в особых условиях МосУ 
МВД России им. В.Я. Кикотя.

Вот ещё один любопытный факт се-
мейной жизни. Оказывается, разговоры 
на служебные темы происходят у супру-
гов-коллег даже за ужином. 

— Мой муж очень опытный специалист, 
— говорит Ирина, — и я часто консульти-
руюсь у него по тем или иным вопросам. 
Впрочем, подобные «уроки» на семейное 
счастье не влияют. 

По словам Сергея, его супруга — отлич-
ная хозяйка. Несмотря на серьёз-

ную загрузку по службе (на 
момент нашей беседы в про-

изводстве у Ирины находи-

лось восемь уголовных дел), она находит 
время вести домашнее хозяйство. 

— Ирина замечательно готовит, — 
утверждает Сергей. — Её борщи — просто 
объедение! И пельмени мы не покупаем в 
магазине. Ирина делает их сама.
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И слова офицера не расходятся с делом. Львиную долю свободного времени 
он посвящает любимому занятию — спорту. Причём не совсем традиционно-

му для стража порядка.
Алексей Алексеевич мастер спорта по классическому ралли. Это особенный 

вид автогонок, проходящих на различных трассах, порой по бездорожью в фор-
мате «из пункта A в пункт B». Кстати, на «Ралли России»-2009 он завоевал «брон-
зу», что для спортсмена-любителя очень большое достижение.

На вопрос, почему он выбрал столь опасный вид спорта, Алексей Катков отве-
чает так: 

— Работа у нас, следователей, нервная, требует постоянного напряжения и 
максимальной самоотдачи. Энергию надо где-то черпать. Лучше всего помога-
ет это сделать спорт. А автогонки хороши ещё тем, что вырабатывают чувство 
локтя. Умение анализировать и мгновенно реагировать на изменяющуюся ситу-
ацию. Вдобавок, это отличный способ освежить мысли. Для меня лучший отдых 
— съездить на соревнования, пообщаться с разными людьми, посмотреть на 
окружающий мир. Увы, времени для этого катастрофически мало. Ведь я прак-
тически круглосуточно на работе. Такая должность.

Не так давно в жизни офицера появился и мотоспорт: на спортивном мотоци-
кле он покоряет пересечённые местности в любое время года.

Кроме того, с 2012 по 2014 год Катков возглавлял хоккейную команду УВД по САО.
Алексей Алексеевич многодетный отец. У них с женой, которая также является 

сотрудником правоохранительных органов и имеет звание подполковника вну-
тренней службы, четверо детей, двое из них серьёзно занимаются спортом. Ребя-
та играют в составе команды по водному поло «Олимпия». 

Из пункта А в пункт Б на скорость

Д аже выпускнику ведомственного 
вуза первые шаги на новом попри-

ще даются нелегко. Что уж говорить о 
человеке, окончившем гражданское 
образовательное учреждение. Руковод-
ство райотдела прекрасно понимает 
это. Да и институт наставничества ни-
кто не отменял. Молодому специалисту 
повезло. В наставники ей определили 
старшего следователя капитана юсти-
ции Олесю Соломатину. Олеся — не но-
вичок. В следствии трудится без малого 
восемь лет и всегда готова поделиться 
опытом с начинающими.

— Конечно же, мне, неопытному со-
труднику, никто не предлагал вести уго-
ловные дела самостоятельно, — говорит 
Анна. — Сначала поручали оформлять 
так называемые «прекращалки», то есть 
закрывать дела за истечением срока 
давности. Но и эту работу надо было де-
лать грамотно. Поэтому на первых порах 
чуть ли ни каждую запятую согласовыва-
ла с моей наставницей. 

Затем Олеся стала давать своей по-
допечной более сложные поручения: 
готовить проекты постановлений о на-
значении экспертиз, обысков и иных 
«мудрёных» следственных действий. А 
вскоре молодой сотруднице предложи-

ли исполнить международное поруче-
ние: допросить свидетеля преступления 
по запросу следователей из МВД Бело-
руссии. Само собой, беседа проходила 
под пристальным наблюдением Олеси 
Соломатиной. 

— Потом мне указали на недостатки 
ведения допроса, — вспоминает Анна. 
— Оказывается, я не ту интонацию в бе-
седе выбрала, не с того начала вопросы 
задавать. Но в целом коллеги из сосед-
него государства остались довольны 
моей работой.

По словам наставницы, Анна очень 
способная ученица, схватывает всё на-
лету. Она не раз выезжала на места пре-
ступлений в составе СОГ, причём не в 
качестве наблюдателя, а полноправного 
сотрудника. Допрашивала свидетелей, 
потерпевших, производила изъятия ве-
щдоков.

Сейчас Анна ждёт присвоения ей пер-
вого офицерского звания. Несмотря 
на то, что она ещё в процессе аттеста-
ции, в её производстве уже находятся 
настоящие уголовные дела. Но на этом 
наставническая миссия капитана юсти-
ции Соломатиной не прекратится. Ведь 
не даром народная мудрость гласит: век 
живи, век учись.

Мастера создаёт опыт
Вместе по службе и по жизни

Спецвыпуск подготовили: Ольга ВИНОГРАДОВА и Евгений КАТЫШЕВ, фото Саввы ТОЛСТЫХ и пресс-службы ГСУ

Работать в полиции Сергей КОНОВАЛОВ мечтал с детства. 
Почему? На этот вопрос он отвечает лаконично: «Потому что 
хочу, чтобы в нашем городе было спокойно». 

На должность следователя следственного отделения ОМВД 
России по району Хорошёво-Мнёвники Анна ПОРЫВКИНА 
пришла по зову сердца. Сразу же по окончании Российской 
академии правосудия. 

Спорт — важная составляющая жизни современного
полицейского. В этом убеждён начальник 1-го отдела
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве подполковник юстиции 
Алексей КАТКОВ.
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Р анним утром сотрудники, заступающие на службу, 
проходят инструктаж. Руководители доводят до лич-

ного состава оперативную обстановку, информацию о 
совершённых в городе преступлениях, приметы подо-
зреваемых, ориентировки на разыскиваемый транспорт.

Экипажам, выходящим на маршруты патрулирова-
ния, ставит задачи командир батальона подполковник 
полиции Владимир Голышев. Среди них — обеспече-
ние надёжной охраны объектов и квартир, пресечение 
административных правонарушений и уголовных пре-
ступлений в зонах постов и маршрутов, недопущение 
нарушений порядка осуществления службы. Особое 
внимание комбат обращает на соблюдение мер безо-
пасности.

Владимир Голышев руководит подразделением 2 
года, но служить здесь начал ещё в 1985 году. Говорит, 
что основной костяк батальона состоит из опытных 
сотрудников, отдавших службе много лет жизни. Про-
веренный временем коллектив добивается высоких 
показателей. По итогам прошлого года батальон был 
признан лучшим среди пяти батальонов УВО по ЦАО.

В зону ответственности подразделения входят объ-
екты на территории ОМВД России по районам Замо-
скворечье и Якиманка. В первый на патрулирование 
отправлялись четыре экипажа, а во второй — два: в За-
москворечье криминогенная обстановка более напря-
жённая, поскольку к территории прилегает Павелецкий 
вокзал.

Перед выездом полицейские проверяют экипировку, 
наличие оградительных лент, огнетушителей, аптечек, 
вооружения. Получают путевую документацию. В тече-

ние всей 12-часовой сме-
ны старшие групп будут 
регистрировать факты за-
держаний, результаты вы-
ездов и прочую служебную 
информацию.

Вместе с экипажем па-
труля с позывным «365» 
в составе старшего пра-
порщика полиции Николая 
Ревенко и прапорщика по-
лиции Александра Крыкова 
мы отправляемся в ОМВД 
России по району Якиман-
ка. Там полицейские по-
лучат дополнительную ин-
формацию и инструктаж.

Полицейским предсто-
ит нести службу с 8 часов 
утра до 20 часов. Затем 
полсуток отдыха и вновь на 
маршрут, но уже в ночь.

Начальник ОМВД Рос-

сии по району Якиманка 
Алексей Фадеев поочерёд-
но проверяет готовность 
сотрудников различных 
служб к выполнению задач. 
Наконец обращается к эки-
пажам УВО, которые пред-
ставляет командир взвода 
батальона Олег Кондрин.

— Вы люди опытные, 
давно работаете, ваша ос-
новная задача — недопу-
щение краж с охраняемых 
объектов, — говорит ру-
ководитель ОМВД. — Об-
ращаю также внимание на 
работу на улице. Не замы-
кайтесь только на охраня-
емых объектах. Впрочем, к 
вам нареканий нет.

После инструктажа эки-
паж направляется не-
посредственно по маршруту патрулирования. Полицей-
ский-водитель Николай Ревенко прослужил в подразде-
лении уже 32 года, знает на территории каждый уголок. 
Говорит, сегодня человеку особенно необходима юриди-
ческая грамотность, поскольку и законы ужесточились, 
и ответственность за их соблюдение стала строже. Это 
касается и простых граждан, и сотрудников полиции.

Старший экипажа Александр Крыков имеет стаж 
службы на десяток меньший, чем его коллега, но тоже 

солидный. Отмечает, что с годами служить проще 
не становится. Нужно соответствовать требованиям 
времени, постоянно повышать уровень профессиона-
лизма.

Стрелять при задержаниях Александру не приходи-
лось, а Николаю — довелось дважды. В первый раз 
делал предупредительный выстрел, чтобы остано-
вить разбушевавшихся хулиганов. Во второй — при-
шлось ранить собаку, которую подозреваемый натра-
вил на стража порядка. В итоге, овчарке вызывали 
«ветеринарку». Но это, конечно, лучше, чем «скорую 
помощь» — раненому человеку. К счастью, задержи-
ваемый предпочёл не нападать на сотрудника вневе-
домственной охраны.

Административные правонарушения на территории 
случаются часто. Это нахождение в общественных ме-
стах граждан в нетрезвом виде, несанкционированная 
торговля на тротуарах, в переходах, хулиганские дей-
ствия и прочее. В связи с совершенствованием техники 
стало меньше ложных срабатываний тревожных сигна-
лизаций на охраняемых объектах. Находясь в единой 
дислокации, экипаж в любую минуту готов выполнить 
задачи, поставленные оперативным дежурным.

Нередко к полицейским обращаются за помощью го-
сти столицы. Их просьбы, в основном, связаны с опреде-
лением своего дальнейшего курса к той или иной досто-
примечательности Москвы. Тем не менее экипаж всегда 
находится в постоянной готовности встретиться лицом к 
лицу с вооружённым преступником, настичь его и обез-
вредить.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

КОМЕНДАНТСКИЙ  ПАТРУЛЬ

365-й ВЫХОДИТ НА МАРШРУТ

«А поехали в Разгуляево…» — именно 
такая ассоциация возникла у мое-

го знакомого, когда я издали показал ему 
фотографию фасада одного из столич-
ных зданий. Девушка, которой я проде-
монстрировал ту же картинку, подумала, 
что это реклама мясных рядов на рынке. 
Третий товарищ, подвергшийся анало-
гичному тесту, воспринял увиденное как 
ярмарочную зазывающую рекламу: мол, 
заходи, не пожалеешь! Понятно, что в 
правоохранительных органах трудятся 
люди творческие, но соображать-то надо, 
какие вывески размещать на серьёзном 
государственном учреждении. А красова-
лась она на здании отдела МВД России по 
Дмитровскому району. 

«Шедевр» выявил наряд комендантского 
патруля, который прибыл в райотдел для 
проверки. Впрочем, замечание сие было 
не единственным. Охрану подразделения 
осуществляла женщина с погонами стар-
шего сержанта полиции и с… гламурно на-
крашенными ногтями. Запястье и пальцы 
дивы в униформе украшали дорогостоя-
щие ювелирные изделия. 

А вот старший оперативный дежурный 
данного ОМВД майор полиции Ч. (здесь и 
далее фамилии не разглашаются по эти-
ческим соображениям), а также его подчи-
нённый — оперативный дежурный старший 
лейтенант полиции П., видимо, сговорились 

похипповать. Чем иначе можно было объ-
яснить, что оба офицера вышли на службу в 
грязном и мятом обмундировании.

«Место встречи — Таганка» — так на-
зывался материал, опубликованный в 
предыдущем (одиннадцатом) номере 
«Петровки, 38». Напомним, речь шла о 
правофланговом райотделе Центрально-
го административного округа — ОМВД 
России по району Таганский. 

— Хочется окончательно навести на тер-
ритории района порядок, — заявляет в ин-
тервью нашему корреспонденту начальник 
отдела полковник полиции Юрий Бойко.

Правильные слова! Дай бог, они сбудут-
ся. Вот только не учёл полковник народ-
ной мудрости, которая гласит: прежде 
чем вокруг себя наводить порядок, надо 
навести его внутри себя.

Недостатков у «правофлангового» отде-
ла оказалось достаточно, чтобы задумать-
ся об истинном лидерстве подразделения. 
Вот лишь несколько примеров. Уборка 
территории и помещений райотдела осу-
ществляется иностранными гражданами, 
однако список работников клининговой 

компании отсутствует. По сути, зайти 
сюда под видом уборщика может любой, 
кому не лень. Более того, один из труже-
ников — «менеджер по поддержанию дво-
ра в чистоте», то бишь дворник, щеголял 
в полицейском бушлате. Старая оргтехни-
ка здесь складируется под открытым не-
бом, а некоторые служебные помещения 

оказались завалены всяческим хламом. 
Сразу несколько сотрудников отдела по-
лучили замечания от патрульных за нео-
прятный внешний вид и нарушение правил 
ношения формы одежды.

Михаил СМИРНОВ,
фото ИЛС УК УРЛС ГУ МВД России

по г. Москве

Зазывалы из райотдела

Днём и ночью на улицах столицы несут службу полицей-
ские вневедомственной охраны. Корреспонденты «Петровки, 
38» выехали с экипажем 3-го отдельного батальона полиции
УВО по ЦАО г. Москвы на маршрут патрулирования.
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ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

М айор полиции Ольга Азарова — 
старший оперативный дежурный 

дежурной части ОМВД России по району 
Фили-Давыдково. Согласитесь, занять 
первое место в этих серьёзных состя-
заниях и обойти соперников-мужчин не 
так уж и просто. Чтобы выйти в финал, ей 
потребовалось пройти несколько этапов 
испытаний. В первую очередь надо было 
достойно сдать теорию, и Ольга засела 
за учебники. Она изучала правовые дис-
циплины, криминалистику, основы оказа-
ния первой медицинской помощи, такти-
ко-технические характеристики средств 
связи, устройство табельного оружия и 
другие науки. Немаловажное значение 
имеет и физическая подготовка соиска-
теля. Благо Ольга Валерьевна со спортом 
дружит с детства. Она имеет первый раз-
ряд по плаванию. Кстати, не так давно она 
стала победительницей в окружных со-
ревнованиях по этому виду спорта. А ещё 
Ольга Азарова — постоянная участница 
кроссов, которые регулярно проводит ад-
министрация подмосковного посёлка, в 
котором она живёт.

— Перед тем как выйти на состязания, 
нас хорошо подготовили, — говорит Ольга 
Валерьевна, — Кстати, учебно-трениро-
вочная база в УВД по ЗАО, наверное, одна 
из лучших в гарнизоне. Особую призна-
тельность я выражаю моим наставникам 
по стрельбе из пистолета. Благодаря уни-
кальной методике тренера я стала выби-
вать 39 очков из сорока.

Заняв первое место в окружных состя-
заниях, Ольга стала готовиться к финалу. А 
туда попадают — лучшие.

— Я очень волновалась перед началом 
конкурса, — вспоминает Ольга, — стави-
ла перед собой задачу победить, ведь за 
меня переживали моя семья, мои руково-
дители и сослуживцы.

И это Ольге удалось. Вскоре в торже-
ственной обстановке из рук начальника ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-лейте-
нанта полиции Анатолия Якунина она по-

лучила букет цветов и диплом победителя.
Не секрет, что любые теоретические 

знания для того и существуют, чтобы уме-
ло применять их на практике. За те годы, 
что Азарова работает на территории рай-
она, она очень хорошо изучила все его 
особенности. Это помогает в работе. Од-
нажды вечером на службу «02» поступило 
сообщение от мужчины, который только 

что стал жертвой грабителей. Злодеи ото-
брали у него дорогостоящий планшетный 
компьютер. Пострадавший чётко назвал 
адрес дома, возле которого случилось 
происшествие. Ольга Валерьевна немед-
ленно направила к месту происшествия 
полицейский автоэкипаж. Но хорошо зная 
расположение домов в данном квартале, 
она понимала, что у негодяев есть как ми-

нимум два пути отступления. Поэтому она 
тут же направила ещё один экипаж к тому 
же дому, но приказала ему прибыть с дру-
гой стороны. В результате двое гастролё-
ров были задержаны вместе с добычей. 

Вот ещё один курьёзный случай. Од-
нажды в дежурной части раздался звонок. 
Бдительная жительница одной из многоэ-
тажек сообщила, что молодой человек по 
верёвке лезет на балкон. Наряд прибыл к 
указанному адресу незамедлительно. Со-
общение подтвердилось. «Альпиниста» 
задержали, когда он выходил из квартиры 
с двумя внушительных размеров сумками. 
А верёвка, с помощью которой он забрал-
ся в жилище, превратилась в вещдок.

У нашей героини есть ещё одна сфера 
деятельности. Кроме того, что Ольга — 
полицейский, она ещё мама. Согласитесь, 
растить троих детей — дело не менее от-
ветственное, чем госслужба.

Майор Азарова ещё и активистка.
— Ольга активно участвует во всех ме-

роприятиях, которые мы проводим в кол-
лективе, — говорит председатель женсо-
вета райотдела майор полиции Светлана 
Фомина. — У неё очень активная жизнен-
ная позиция. Она всегда готова помочь, 
поддержать. Сама бывает инициатором 
различных начинаний. Когда мы предло-
жили ей принять участие в кулинарном 
конкурсе, Ольга Валерьевна, ни минуты не 
задумываясь, согласилась продемонстри-
ровать свои таланты.

Хорошего мнения об Ольге Азаровой и 
начальник райотдела подполковник по-
лиции Сергей Тепляков. По словам ру-
ководителя подразделения, она целеу-
стремлённый, грамотный и инициативный 
сотрудник. А ещё начальник отметил, что 
многим оперативным дежурным столич-
ного гарнизона следует поучиться у Аза-
ровой манере общения с гражданами. По 
словам офицера, она вежлива, приветли-
ва и всегда готова прийти на помощь.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Саввы ТОЛСТЫХ

Теория и практика
майора Азаровой

— Помогла, главным образом, проведённая ро-
тация кадров. В отдел пришли новые люди, 

ранее служившие в других подразделениях полиции, — 
говорит Сергей Анатольевич. — До этого подразделе-
ние занимало 80 место среди территориальных отделов 
в городе и имело отрицательную оценку деятельности. 
По итогам года мы добились 57 места и положительной 
оценки. Продолжили динамику. И сегодня занимаем 
уже 42 место в Москве. Более того, подразделения па-
трульно-постовой службы, по делам несовершеннолет-
них и участковых уполномоченных занимают лидирую-
щую позицию в Зеленоградском округе.

Обслуживаемую отделом полиции территорию Сер-
гей Рудавин сравнивает с частью острова. Когда-то он 
служил на погранзаставе на далёких Курилах. И сегод-
ня называет Зеленоград «островком Москвы на терри-
тории области».

После демобилизации хотел связать дальнейшую 
судьбу с войсками либо с правоохранительными ор-
ганами. И уже по пути домой получил желанное пред-
ложение, с которым с радостью согласился. На вок-
зале к демобилизованному сержанту погранвойск 
подошёл замполит одного из подразделений мили-
ции столицы (была такая форма работы с потенци-
альными кандидатами) и позвал на службу в органы 
внутренних дел.

В августе 1991 года Рудавин был зачислен в СИЗО
№ 3 в качестве контролёра. Стоял на вышке, охранял 
периметр территории следственного изолятора.

— Человек, прослуживший на границе, знает, что 
такое вышка, знает свои обязанности, правила по ох-
ране, — вспоминает Сергей Анатольевич. — Через 
некоторое время меня отправили на стажировку в 
оперативный отдел. Три месяца спустя стал оперупол-
номоченным этого отдела. Заочно окончил среднюю 
специальную школу милиции.

Дослужился до заместителя начальника СИЗО по 

оперативной работе. А после перевода подразделения 
в ведение Министерства юстиции решил из системы 
МВД не уходить: перешёл в муниципальную милицию 
командиром роты. Просто хотел оказывать помощь на-
селению на «земле».

В дальнейшем перевёлся в уголовный розыск Зе-
леноградкого УВД. Наконец, был откомандирован в 
ОМВД России по районам Матушкино и Савёлки, где 
сначала исполнял обязанности начальника полиции. 
Отдел внутренних дел тогда только что был реоргани-
зован в рамках реформы.

 — По количеству личного состава отдел относится к 
средним, но обслуживаем мы в округе самую большую 
территорию, — рассказывает Сергей Анатольевич.  —
Здесь расположены крупные промышленные зоны, 
проводятся массовые мероприятия, а также работает 
основная масса увеселительных заведений. Рядом Ле-
нинградское шоссе, область.

Зеленоград невелик, все учреждения находятся, 
практически, в шаговой доступности. Это преиму-
щество. Но недостаток заключается в том, что уто-
ром население массово едет в Москву на работу, 
город пустеет, квартиры, имущество остаются без 
присмотра. Этим и пытаются воспользоваться воры 
всех мастей.

Кроме того, на криминогенную обстановку некото-
рым образом влияет близость области. Там, например, 
разрешена торговля спиртным круглые сутки. Оттуда 

поступают наркотические вещества. Основная масса 
совершённых подростками преступлений совершает-
ся жителями области.

Однако сотрудники полиции всегда начеку. Число 
тяжких и особо тяжких преступлений, квартирных краж, 
грабежей, разбоев сокращается. Полицейские активно 
участвуют в профилактических мероприятиях окружно-
го и общегородского значения.

В наступившем году особое внимание уделяется 
борьбе с наркопреступностью. На этом направлении 
отделу есть чем гордиться: менее чем за месяц рас-
крыто уже 16 преступлений, в том числе за содержа-
ние притонов, сбыт и хранение наркосодержащих ве-
ществ. По округу это лучший результат.

Начальник ОМВД считает поощрение сотрудников 
одним из важных стимулов для проявления ими гра-
мотной инициативы, влекущей к раскрытию преступле-
ний, задержанию злоумышленников. Вот, например, на 
днях пьяный гражданин с пневматическим пистолетом 
попытался в магазине ограбить продавщицу. Полицей-

ские оперативно прибыли и задержали разбойника, за 
что, конечно, достойны только похвалы.

Но и промахи не остаются без внимания руководства. 
Они выявляются, а провинившиеся несут ответствен-
ность. Негативные факты обязательно обсуждаются 
на офицерских собраниях. Люди делают выводы. Ведь 
состояние дисциплины и законности является одним 
из важнейших критериев оценки оперативно-служеб-
ной деятельности подразделения.

— В целом считаю сегодняшний коллектив состо-
явшимся, стабильным, имеющим потенциал, — гово-
рит Сергей Анатольевич. — Оперативная обстанов-
ка на контроле. Проблемы стараемся загасить уже 
в момент их возникновения. Был у нас, например, 
небольшой спад в результативности работы уголов-
ного розыска. Опытные сотрудники ушли на повы-
шение. Но у молодых оперативников глаза-то горят, 
есть желание работать! Это главное. Пришёл новый 
руководитель. Сейчас служба уголовного розыска 
имеет положительный результат.

Сплочению коллектива помогает спорт. Сотрудники 
с удовольствием тренируются в спортзале, участвуют 
в соревнованиях, добиваются побед. Для полицейских 
отличная физическая форма имеет большое значение 
в их повседневной службе.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Служить на острове — судьба
Начальником ОМВД России по райо-

нам Матушкино и Савёлки подполков-
ник полиции Сергей РУДАВИН стал 
почти год назад. Отмечает, что тогда 
говорить о сплочённости коллектива  
не приходилось, имелись низкие ре-
зультаты службы. При поддержке ру-
ководства окружного УВД ситуацию 
вскоре выправили в лучшую сторону.

В минувшем году победителем гарнизонного конкурса про-
фессионального мастерства, в котором состязались сотруд-
ники дежурных частей, неожиданно для всех стала предста-
вительница прекрасного пола.



О днако нынешние нахальные 
криминальные экспроприато-

ры крупно просчитались, поскольку 
явно недооценили профессиона-
лизм московских полицейских-сы-
щиков. К нейтрализации неиз-
вестных «джентльменов удачи» 
приступили сотрудники 6-й опера-
тивно-разыскной части, входящей 
в состав отдела уголовного розыска 
УВД по Центральному округу. Дан-
ная ОРЧ специализируется на пре-
сечении и раскрытии деятельности 
организованных преступных групп и 
преступных сообществ общеуголов-
ной направленности и преступле-
ний, связанных с организованной 
незаконной миграцией.

Как пояснил врио заместителя на-
чальника ОУР управления подпол-
ковник полиции Александр Казикин, 
весной прошлого года поступила 
заслуживающая серьёзного внима-
ния оперативная информация. Ста-
ло известно, что у руководства сто-
личной «ячейки» банка неизвестные 
лица ультимативно требуют переда-
чи… 300 миллионов рублей. Такую 
солидную сумму «отступных» вы-
могатели хотели получить лишь за 

обещание публично не разглашать 
ставшие им известными сведения, 
касавшиеся конкретных счетов и 
наличия денежных средств на них, а 
также персональные данные о мно-
гочисленной клиентуре успешного 
финансового учреждения. Как из-
вестно, такие сведения составляют 
банковскую тайну и охраняются за-
коном. Позже выяснилось, что пре-
ступникам действительно удалось 
похитить разнообразный электрон-
ный массив учётных документов из 
базы данных банка.

— В ходе проведения соответ-
ствующей оперативной работы 
наши сотрудники вычислили подо-
зреваемых в совершении этого пре-
ступления, — отмечает Александр 
Александрович. — В помещении 
банка в Москве при получении пер-
вой части незаконно требуемой сум-
мы — стартового «транша» в разме-
ре 50 миллионов рублей — были 
задержаны трое подозреваемых. 
Ими оказались сотрудники частного 
охранного предприятия, осущест-
влявшие, согласно их должностных 
обязанностей, перевозку денежных 
средств. Одновременно в Южном 

округе Москвы, у одного из домов по 
Каширскому шоссе, задержали ещё 
двоих участников организованной 
преступной группы и их водителя, а 
в Тюмени — сообщницу, сотрудницу 
филиала злополучного коммерче-
ского банка. Успешная реализация 
нашей оперативной разработки осу-
ществлена 6-й ОРЧ ОУР УВД по ЦАО 
при силовой поддержке столичного 
полицейского спецназа. Задержан-
ные частично признали свою вину в 
инкриминированном им преступле-
нии, в результате взаимодействия 
правоохранителей и специалистов 
пострадавшего финансового учреж-
дения был установлен и перекрыт в 
самом банке канал утечки конфи-
денциальной информации.

В отношении фигурантов уго-
ловного дела, которое возбуждено 
по п. «б» ч. 3 статьи 163 УК Россий-
ской Федерации (вымогательство), 
мерой пресечения избрали содер-
жание под стражей. Дело, которое 
взяло в своё производство След-
ственное управление УВД по Цен-
тральному округу, в скором времени 
будет рассматриваться судом.
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Руководитель управления отметил, что, по срав-
нению с позапрошлым годом, количество пре-

ступлений возросло на 10,8% и составило почти 20 
тысяч зарегистрированных уголовных деяний. 

В минувшем году в суды направлены 5619 уго-
ловных дел. За двенадцать месяцев сотрудники 
ОЭБиПК УВД выявили 900 преступлений экономи-
ческой направленности (то есть почти вдвое боль-
ше по сравнению с 2014 годом), включая 361 слу-
чай коррупции и 149 фактов взяточничества.

Докладчик выделил, что вызывает обеспокоен-
ность зафиксированный в округе рост преступлений 
экономической направленности (на 34,4%), фактов 
незаконного оборота наркотиков (на 15,1%) и ор-
ганизации притонов для занятия проституцией (на 
29%), случаев организации незаконной миграции 
(на 171,3%). А вот меньше зарегистрировано таких 
преступлений, как убийства (на 23,7%), умышлен-

ное причинение тяжкого вреда здоровью (на 8,3%), 
квартирные кражи (на 24,9%), кражи автотранспор-
та (на 29,5%) и мошенничества (на 3,9%).

Проведённый анализ криминогенной ситуации в 
ЦАО показал, что с января по декабрь прошлого года  
наибольше число тех или иных видов преступлений 
было совершено в следующих районах округа: краж 
— в Пресненском (1731) и Мещанском (1117); квар-
тирных краж — в Пресненском (71); краж транспорт-
ных средств — в Пресненском и Таганском (по 59) 
и Басманном (58); разбойных нападений — в Таган-
ском (38), Пресненском (36) и Красносельском (34); 
грабежей — в Красносельском (149), Пресненском 
(135), Замоскворечье (125) и Басманном (103); уго-
нов — в Таганском и районе Хамовники (по 6), Бас-
манном и Замоскворечье (по 5).

После окончания доклада каждый из присут-
ствовавших мог задать интересующий его вопрос, 
в том числе и проблемный, начальнику окружного 
УВД. Так, житель Красносельского района Дмитрий 
Калашников пожаловался, что в Уланском переул-
ке, у школы, неправильно паркуется транспорт, что 
создаёт неудобства для прохода учащихся. Более 
того, там даже произошёл наезд на школьника. 
Александр Валентинович сразу же поручил коман-
диру полка ГИБДД Виктору Терешину разобраться 
в данной ситуации и принять соответствующие не-
обходимые меры реагирования.

Председатель ОПОП Павел Николаев из района 
Хамовники предложил отчёты участковых уполно-
моченных полиции проводить в закрытых помеще-
ниях, а не на улице, как практикуется в последнее 
время. Он пояснил, что нередко участники таких 
мероприятий сталкиваются со множеством не-
удобств. Например, из-за плохой погоды или во 
время морозов в зимнее время на эти отчёты не 
может придти большинство жителей участка.

Александр Букач заверил, что по всем жалобам 
будут проведены проверки и каждый из заявителей 
получит в установленном порядке конкретный офи-
циальный ответ в письменном виде. 

Особенности криминогенной ситуации

  Центральный  Центральный          городовойгородовой
Представляем УВД по Центральному административному округу Москвы

Начальник УВД по Центральному округу Александр БУКАЧ отчитался перед пред-
ставителями общественности и местными жителями об итогах работы окружного 
подразделения за 2015 год.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2016 
года № 73, Александру Валентиновичу присвоено специальное звание высшего 
начальствующего состава органов внутренних дел — генерал-майора полиции.

На недавнем традиционном мероприятии, ежене-
дельном информировании личного состава, началь-
ник УВД по Центральному округу генерал-майор 
полиции Александр Букач наградил двоих сотруд-
ников. В ночное время они задержали подозревае-
мого в тяжком преступлении.

С заявлением в полицию 43-летний мужчина, ставший жертвой улич-
ного ограбления в Таганском районе столицы, обратился около часа 

ночи. Прибывшим к месту вызова стражам порядка потерпевший со-
общил, что полчаса назад у одного из домов по Рабочей улице на него 
напали двое неизвестных парней. Преступники ударили незадачливого 
позднего прохожего и выхватили у него сумку, в которой были планшет, 
банковские карты и документы.

Узнав приметы грабителей и после этого сразу же приступив к обсле-
дованию близлежащей территории, сотрудники полиции при розыске 
уличных налётчиков обнаружили двоих подозреваемых. Однако при 
задержании дерзкие молодые граждане оказали полицейскому наряду 
активное сопротивление и попытались скрыться. Чтобы пресечь непо-
виновение преступников, один из полицейских произвёл два предупре-
дительных выстрела в воздух Только после этого один из подозревае-
мых в грабеже был задержан и доставлен в подразделение полиции, а 
второй сообщник сейчас разыскивается.

В актовом зале УВД по Центральному округу, где присутствовали пра-
воохранители из различных служб, было проведено награждение отли-
чившегося экипажа. Руководитель управления вручил благодарственные 
письма сотрудникам Отдельного батальона полиции УВО по ЦАО: стар-
шему полицейскому группы задержания прапорщику полиции Алексан-
дру Муратову и полицейскому-водителю старшему сержанту полиции 
Евгению Аношкину. 

Победили в конкурсе профмастерства
В январе текущего года в УВД по Центрально-

му округу подведены итоги конкурса профессио-
нального мастерства среди сотрудников подраз-
делений управления. 

Победителями этого соперничества в борьбе за звание «Лучший по 
профессии» стали:

— начальник штаба ОМВД России по району Хамовники подполковник 
внутренней службы Дмитрий ТОЧЁНЫЙ;

— заместитель начальника следственного отделения ОМВД России по 
Басманному району майор юстиции Роман ЗОРЬКИН;

— заместитель главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии 
УВД по ЦАО майор внутренней службы Наталья КАЛИНИНА;

— старший участковый уполномоченный полиции отделения УУП ОМВД 
России по Мещанскому району майор полиции Константин ЛИПАТОВ;

— инспектор 2-го отделения отдела охраны общественного порядка 
УВД по ЦАО майор полиции Николай СОРОКИН;

— начальник 2-го отделения 1-й оперативно-разыскной части ОЭБиПК 
УВД по ЦАО майор полиции Александр ТЮТКАЛО;

— старший юрисконсульт правового отдела УВД по ЦАО майор вну-
тренней службы Людмила ЮДАНОВА;

— заместитель начальника межрайонного отдела лицензионно-разре-
шительной работы УВД по ЦАО капитан полиции Владимир ВОЛКОВ;

— командир взвода отдельной роты патрульно-постовой службы поли-
ции ОМВД России по району Хамовники капитан полиции Ян ЖУРКИН;

— дежурный по разбору с доставленными и задержанными дежур-
ной части ОМВД России по району Арбат капитан полиции Владимир
НОВИКОВ;

— оперуполномоченный Центра противодействия экстремизму УВД 
по ЦАО старший лейтенант полиции Сергей КИРЮХИН;

— старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по району Хамовники старший лейтенант полиции Екате-
рина КОНДРАТЬЕВА;

— инструктор отдела профессиональной подготовки УВД по ЦАО стар-
ший лейтенант внутренней службы Никита КАШИРСКИЙ;

— старший оперуполномоченный 1-го отделения 1-й оперативно-ра-
зыскной части ОУР УВД по ЦАО старший лейтенант полиции Алексей 
ЛУЖИН;

— старший оперуполномоченный Центра оперативно-разыскной ин-
формации УВД по ЦАО старший лейтенант полиции Сергей СЕМЁНОВ;

— эксперт Экспертно-криминалистического центра УВД по ЦАО стар-
ший лейтенант полиции Виктория ЦАРСКАЯ;

— инженер (оперативной связи и специальной техники) 1-го отделения 
ОИТСиЗИ УВД по ЦАО старший лейтенант внутренней службы Фёдор 
ЧУЛКОВ;

— дознаватель отделения дознания ОМВД России по району Арбат 
лейтенант полиции Дания КАПКОВА;

— инспектор дорожно-патрульной службы 1-го батальона ДПС полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО лейтенант полиции Александр ОРЛОВ;

— инспектор отдела делопроизводства и режима УВД по ЦАО лейте-
нант внутренней службы Анна ШИШКИНА;

— младший инспектор-кинолог группы обнаружения и обозначения 
целевых объектов по их запаху Центра кинологической службы УВД по 
ЦАО прапорщик полиции Денис БЕЛОВ;

— полицейский-кинолог отдельного взвода охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых УВД по ЦАО старший сержант полиции 
Николай ГОРДЕЕВ.

Позарились на деньги

Ночное задержание

Не так давно весьма громко заявили о себе участники межрегиональной организо-
ванной преступной группы, попытавшиеся прибрать к своим рукам чужой капитал, 
можно сказать, в духе пресловутых лихих девяностых. Имевшие чересчур большие 
материальные запросы рэкетиры «наехали» на действующий в центре столицы из-
вестный акционерный коммерческий банк. 



О ткрывая «праздничное заседание» в актовом зале 
УВД по ЦАО, заместитель начальника управления 

полковник внутренней службы Александр Шарков на-
помнил, что за время своего существования данная опе-
ративная структура носила разные названия. Однако, 
как подчеркнул Александр Валерьевич, требования к её 

сотрудникам всегда оставались неизменными 
— это высокая квалификация, порядочность, 
самоотдача и преданность профессиональному 
долгу.

Начальник УВД по Центральному округу ге-
нерал-майор полиции Александр Букач тепло 
поприветствовал родителей отличившихся со-
трудников и вручил указанным почётным гостям 
благодарственные письма. Александр Валенти-
нович поблагодарил личный состав окружной 
службы экономической безопасности и проти-
водействия коррупции за добросовестное от-
ношение к исполнению должностных обязанно-

стей и достигнутые определённые результаты в борьбе 
с преступностью. А затем были награждены сотрудники, 
добившиеся наиболее высоких результатов в оператив-
но-служебной деятельности. Кроме того, новые погоны 
получили сотрудники ОЭБиПК, которым накануне были 
присвоены очередные специальные звания.

Начальник ОЭБиПК УВД по ЦАО подполковник по-
лиции Вадим Илизиров выразил коллективу окружной 
службы признательность и благодарность за желание и 
умение качественно выполнять свою сложную, напря-
жённую работу.

На празднике борцов с экономической преступностью 
вспомнили и о тех, кто когда-то в центре столицы стоял 
у истоков службы. Для ветеранов подразделения были 
подготовлены ценные подарки.

Одним из приятных сюрпризов для виновников тор-
жества стало то, что их пришли поздравить известные 
деятели культуры: заслуженный артист России Георгий 
Мартиросян и актёр кино Андрей Кайков.

После официальной части мероприятия состоялся 
концерт, в котором выступили поэт-песенник Александр 
Шаганов, заслуженная артистка России Валентина Со-
банцева, заслуженный артист России, член Союза ком-
позиторов России Олег Каледин и другие эстрадные ис-
полнители.
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Сотрудники окружного отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции отметили 79-ю годовщину со дня образования этой значимой опера-
тивной службы в системе органов внутренних дел. 

Спецвыпуск подготовили Александр ТАРАСОВ, Анастасия КОЗЛОВА, Анастасия САМОРОДОВА и Елена СЕЛЮТИНА, фото пресс-группы УВД по ЦАО

Праздник борцов с экономической преступностью

Нельзя не подчеркнуть, 
что руководство и действу-
ющие сотрудники УВД по 
ЦАО и районных отделов 
полиции очень ценят на-
стоящее подвижничество 
ветеранов. Они активно 
участвуют в разнообраз-
ных окружных служебных 
мероприятиях, а также, 
безусловно, вносят свой 
заметный вклад в воспи-
тание молодого поколения 
правоохранителей.

Председатель Совета 
ветеранов ОМВД Рос-

сии по району Китай-го-
род майор милиции в от-
ставке Василий Крячко, в 
прошлом — участковый 
инспектор, вместе с поли-
цейскими периодически 
участвует в патрулирова-
нии Красной площади и 
прилегающей территории. 
Подлинный профессионал 
правоохранительной рабо-
ты, он несколько раз непо-
средственно участвовал в 
задержании преступников 
и правонарушителей.

Полковник милиции в отставке Ле-
онид Яблоков, для которого служба 
в органах внутренних дел заверши-
лась в 2011 году на должностном по-
сту заместителя начальника отдела 
охраны общественного порядка МОБ 
УВД по ЦАО, в настоящее время яв-
ляется председателем Совета ОПОП
№ 9 (общественного пункта охраны по-
рядка) Басманного района. 15 марта 
текущего года участковый уполномо-
ченный полиции совместно с инициа-
тивным ветераном-активистом выявил

«резиновую» квартиру. К слову, немно-
го раньше, в феврале, в одном из до-
мов по Семёновской набережной опять 
же при содействии этого деятельного 
общественного помощника была выяв-
лена ещё одна «резиновая» квартира, 
в которой нелегально проживали 22 
человека.

— Сейчас на учёте в нашей окружной 
общественной организации состоят 
около 4 тысяч ветеранов органов вну-
тренних дел, — говорит председатель 
Совета ветеранов УВД по ЦАО под-
полковник милиции в отставке Неля 
Нечаева, — включая 68 участников и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. На сегод-
ня нашим самым пожилым ветераном 
является участник Великой Отече-
ственной войны, бывшая сотрудница 
Красносельского ОВД Татьяна Ширяе-
ва, которой 25 января нынешнего года 
исполнилось 99 лет. Также в январе 
свой 90-летний рубеж перешагнули 
участник Великой Отечественной Иван 
Стельмащук, служивший в Преснен-
ском отделе внутренних дел, и вете-
ран войны Антонина Бойкова — она 
была сотрудницей Басманного ОВД, а 
в феврале — трудившийся в Тверском 
ОВД участник войны Иван Ушанов.

В Центральном округе проводится 
целенаправленная работа по социаль-
ной защите ветеранов органов вну-
тренних дел. В частности, в прошлом 
году при поддержке Благотворитель-
ных фондов «Покровка», «Петровка, 

38» и Благотворительного общества 
«Мария» 751 ветерану сил правопоряд-
ка была оказана материальная помощь 
на общую сумму около полутора мил-
лионов рублей.

В минувшем году, ко Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации, была издана книга «Всег-
да в строю». В этой документально-пу-
блицистической новинке, подготов-
ленной к печати Андреем Объедковым, 
рассказывается о доблестном вете-
ранском коллективе УВД по Централь-
ному округу.

Подвижничество ветеранов

31 января 2016 года в московскую полицию 
поступило вот это показательное обращение от 
иностранной гражданки:

«Хочу выразить искреннюю благодарность 
оперуполномоченному ОУР ОМВД России по 
Красносельскому району г. Москвы [лейте-
нанту полиции] Манояну Павлу Амбарцумо-
вичу, который вёл дело по мошенничеству, 
где я была потерпевшей. Павел Амбарцу-
мович грамотно и оперативно провёл свою 
работу, показав высокий профессионализм 
наряду с превосходными человеческими ка-
чествами. 

В его лице я, гражданка Казахстана, высоко 
оценила достойную работу московской поли-
ции. Оперуполномоченный Маноян П.А. имеет 
все качества, которые обязательны для [право-
охранителя]: профессионализм, добросовест-
ность и бескорыстность, отзывчивость и жела-
ние помочь людям, и очень редкую скромность 
и культуру.

Ещё раз хочу поблагодарить за оператив-
но проведённую работу. Надеюсь, что такие 
сотрудники будут достойно оценены руковод-
ством.

С уважением и искренними пожеланиями
МУКУШЕВА Гульнара Кабышевна».

***
21 февраля 2016 года наш соотечественник 

Михаил Евгеньевич ЧУМБАЕВ к руководству 
Управления внутренних дел по Центральному 
округу обратился с просьбой поощрить одного  
из сотрудников отдела МВД России по району 
Хамовники:

«Прошу выразить благодарность [полицей-
скому отдельной роты ППСП младшему сер-
жанту полиции] Гусарову Игорю Игоревичу за 
профессиональную выучку, знание законов РФ, 
умение вести себя достойно при исполнении 
своих должностных обязанностей, честно нести 
службу и охранять покой граждан. 20.02.2016 г. 
при обращении в ОМВД по району Хамовники
г. Москвы в связи с попыткой рейдерского за-
хвата салона […] Гусаров Игорь Игоревич с че-
стью выполнил свой долг.

От лица сотрудников салона […] и от себя 
лично благодарим [этого сотрудника] за… 
чёткость в своих действиях, знание и умение 
применять нормы российского законодатель-
ства на практике». 

29 февраля 2016 года по электронной почте 
направила своё послание на имя начальника 
столичного главка полиции российская граж-
данка Светлана Сергеевна ЕРМАКОВА:

«Я обращаюсь к Вам не с жалобой, а с благо-
дарностью за оперативную и грамотную работу 
вашего сотрудника — ст. УУП [старшего участ-
кового уполномоченного полиции] майора по-
лиции Чемрова Н.М. из отдела МВД России по 
Таганскому району г. Москвы. Таких сотрудни-

ков надо ставить в пример и, соответственно, 
поощрять материально».

***
1 марта 2016 года жителем Центрального 

округа столицы подписано сугубо личное эмо-
циональное благодарственное письмо, адресо-
ванное начальнику УВД по ЦАО:

«Я, Шевяков Виталий Анатольевич, являюсь 
потерпевшим по уголовному делу [...] по факту 
нанесения мне тяжких телесных повреждений. 
Я не нахожу тёплых и благодарных слов Вам и 
подразделению полиции ОУР УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве! Не нахожу [другой] 
возможности отблагодарить сотрудников мо-
сковской полиции, кроме как написать Вам это 
письмо.

Прошу Вас поощрить сотрудников ОУР УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, а именно:

— заместителя начальника ОУР — начальника 
1-й ОРЧ УВД по ЦАО подполковника полиции 
Артёмова Сергея Владимировича;

— оперуполномоченного 2-го отделения 1-й 
ОРЧ ОУР УВД по ЦАО лейтенанта полиции Габе-
лая Ираклия Александровича;

— оперуполномоченного 2-го отделения 1-й 
ОРЧ ОУР УВД по ЦАО старшего лейтенанта по-
лиции Пухова Ярослава Вячеславовича.

...Они доблестно и честно выполняют свой 
долг перед обществом; я очень рад, что в на-
шей полиции есть такие сотрудники, на кото-
рых можно положиться и полностью им дове-
риться... Я [...] смотрю на Ваших подчинённых 
и горжусь нашей полицией. В лице данных 
сотрудников московская полиция зарабатыва-
ет огромный авторитет перед рядовыми граж-
данами. Я восхищён оперативной работой [...] 
сотрудников, которые в кратчайшие сроки уста-
новили и задержали злоумышленников [пре-
ступников].

Дело в том, что 12.02.2016 г. по факту со-
вершения в отношении меня противоправных 
действий (а именно: нападения с применени-
ем насилия, опасного для жизни и здоровья, 
совершённого группой лиц), моей матерью 
Шевяковой Зоей Георгиевной было подано 
заявление в дежурную часть ОМВД по Таган-
скому району. Далее моё заявление передали 
сотрудникам 1-й ОРЧ ОУР УВД по ЦАО, которые 
добросовестно отнеслись к моей тяжёлой си-
туации, морально поддерживали мою дорогую 
мать и меня... Теперь я знаю, что в любой мо-
мент могу обратиться за помощью в правоохра-
нительные органы. И в очередной раз убедился 
в честности и твёрдом плече сотрудников на-
шей доблестной полиции.

Отдельное спасибо хочу сказать их руководи-
телю Артёмову Сергею Владимировичу [...] за 
такие кадры в рядах полиции, которые с чутко-
стью и пониманием, со всей ответственностью 
относятся к своему нелёгкому делу, служа об-
ществу и закону».

Благодарят граждане и организации

В текущем году в адрес сотрудников УВД по Центральному окру-
гу и районных отделов полиции ряд граждан и представители не-
которых юридических лиц написали добрые, сердечные слова 
признательности за безупречное исполнение ими, стражами по-
рядка, своих служебных обязанностей и своевременно оказанное 
необходимое содействие в трудных жизненных ситуациях.

Неля НечаеваНеля Нечаева
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24 марта в Культурном 
центре столичного главка 
прошёл семинар «Органи-
зация работы офицерских 
собраний в подразделениях 
в соответствии с требова-
ниями приказа ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве от 29 июня 
2012 года № 640».

В семинаре участвовали заместитель 
начальника ГУ МВД России по г. Мо-

скве генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец, начальник УРЛС 
главка полковник внутренней службы 
Олег Горшков, главный редактор газеты 
«Петровка, 38» полковник милиции Алек-

сандр Обойдихин, председатели и секре-
тари офицерских собраний подразделе-
ний столичного гарнизона.

Открыл семинар Олег Горшков. Он от-
метил, что работа офицерских собраний 
направлена на укрепление служебной 
дисциплины и законности, создание бла-
гоприятного социально-психологического 
климата. Важнейшими задачами этих со-
браний является воспитание нарушителей 
дисциплины в коллективе, честная и прин-
ципиальная оценка коллегами проступка 
своего товарища. Выступающий подчер-
кнул, что ни в одном регионе так не осве-
щается в средствах массовой информа-
ции деятельность полиции, как в столице. 
Именно поэтому московский полицейский 
должен быть образцом высокого профес-
сионализма, честного и добросовестного 
отношения к служебному долгу.

Начальник УРЛС рассказал об исто-
рии офицерских собраний. Начало 
зарождения их относится ко второй 
половине XVIII века. В 1779 году в Нов-
городском пехотном полку, который 
дислоцировался в городе Тихвин, был 
образован своеобразный клуб штаб- и 
обер-офицеров полка — для воспита-
ния, общения, отдыха, сближения, раз-
влечения и сплочения офицерских кол-
лективов. Через три года, в 1782 году, 
военный клуб появился и в столице 
Российской империи — Санкт-Петер-
бурге. Инициативу по организации об-
щественных офицерских организаций 
поддержали на флоте, учредив на об-
щественных началах в 1786 году Крон-
штадтский морской клуб.

— В традициях офицер-
ских собраний, — под-
черкнул выступающий, — 
было воспитание высоких 
нравственных качеств. И 
мы все хотели бы, чтобы 
сотрудники полиции были 
высоконравственными чле-
нами нашего общества, 
коллективов полицейских 
подразделений, чтобы они 
не брали взяток, не превы-
шали должностных полно-
мочий, чтобы сотрудники 
ДПС не составляли неза-
конные протоколы об адми-
нистративных правонару-
шениях.

Горшков отметил, что 
очень важно использо-
вать в воспитании за-
мечательные традиции, 
существующие в органах 
внутренних дел. И такой 

традицией всегда должен быть тёплый, 
дружеский, доброжелательный приём 
в коллектив новых сотрудников — ря-
довых, сержантов, молодых офицеров, 
выпускников учебных заведений, чтобы 
они почувствовали заботу, что они нуж-
ны в этом подразделении. 

Выступающий особо подчеркнул, что 
сотрудник полиции должен с честью и до-
стоинством носить форменную одежду, 
заботиться о своём внешнем виде, быть 
всегда подтянутым и аккуратным. Всем 
своим поведением подавать пример вы-
сокой порядочности и тактичного обра-
щения с окружающими как на службе, так 
в семье и в быту. Помнить старинное рос-
сийское правило: «Честь — в службе!» И 
беречь честь мундира, гордиться своей 
профессией, своим званием и достойно 
исполнять служебный долг.

Основным докладчиком по теме был 
начальник 2-го отдела УМПО УРЛС под-
полковник внутренней службы Александр 
Петров.

На семинаре выступил также замести-
тель начальника главка Андрей Понорец:

— Повод, по ко-
торому вас сегод-
ня собрал началь-
ник Управления по 
работе с личным 
составом, очень 
серьёзный. На-
чальник Главного 
управления возро-
дил офицерские 
собрания органов 
внутренних дел 
столицы, и пока 
только процентов 
на пятьдесят они 
работают. Где-то 
это проходит каче-
ственно, в коллек-
тиве дают принци-
пиальную, строгую 
оценку сотрудни-
кам, совершив-
шим проступки, 
а где-то «для га-
лочки», посидели, 
поговорили и ра-
зошлись. Коллек-
тивы все разные, и 
роль руководителя 

строевого или территориального под-
разделения вместе с председателями 
офицерских собраний, прежде всего, 
формировать мировоззрение, жизнен-
ную позицию и дух коллектива. В минув-
шем году проводился анализ состояния 
дисциплины, морально-психологическо-
го обеспечения в ряде подразделений. 
Ответы получали различные. Но в целом 
вывод один: там, где нормальный дух, 
чёткая организация службы, там и нару-
шений меньше всего.

Андрей Владимирович призвал участ-
ников семинара тщательно готовить 
документы офицерского собрания и не 
превращать его в формальное меропри-
ятие. Поэтому необходимо развивать и 
укреплять этот общественный институт, 

чтобы он приносил пользу. Понорец так-
же подчеркнул, что на собраниях должны 
обсуждаться не только вопросы укрепле-
ния дисциплины, но и улучшения быта в 
службе и методы сплачивания коллекти-
ва. А каждый председатель, прежде все-
го, должен быть подготовленным, знать 
всю нормативную базу, касающуюся де-
ятельности офицерских собраний.

Следует отметить, что по результа-
там проведённого Управлением мораль-
но-психологического обеспечения УРЛС 
анонимного опроса сотрудников подраз-
делений офицерские собрания являются 
наиболее эффективными среди других об-
щественных формирований. Большинство 
опрошенных сотрудников (около 70%) по-
лагают, что они успешно выполняют воспи-
тательную функцию, помогают повышать 
уровень служебной дисциплины.

На семинаре выступил главный ре-
дактор газеты «Петровка, 38» Александр 
Обойдихин. Он рассказал, что сотрудни-
ки редакции активно участвуют в рабо-
те офицерских собраний, и с середины 
прошлого года на страницах газеты ре-
гулярно освещаются эти мероприятия.

— Тема эта достаточно мне близка, — 
сказал выступающий. — Ещё в советские 

годы по работе в политотделе главка, а 
потом и во вневедомственной охране, я 
возглавлял воспитательное направление. 
Тогда эти общественные собрания назы-
вались «товарищеские суды чести стар-
шего, среднего и младшего начсостава». 
Но суть не изменилась.

Обойдихин отметил, что офицерские 
собрания — это не карательный, а вос-
питательный орган. 

— Воспитание должно осуществлять-
ся по разным направлениям, и особый 
акцент надо делать на профилактику, 
чтобы предотвратить правонарушение 
и не позорить московскую полицию не-
гативными случаями. Мы не успеваем 
ездить на офицерские собрания, так их 
много в гарнизоне. Если некоторые счи-

тают, что отказ от медосвидетельство-
вания или сквернословие — это мелкий 
проступок, то деяниям, связанным с уго-
ловным законодательством, вообще не 
может быть никакого оправдания.

Главный редактор рассказал, что га-
зета в последнее время стремится по-
высить критическую направленность 
публикаций, быть «более зубастой». 
Журналисты регулярно участвуют в офи-
церских собраниях, в комендантских па-
трулях и на собраниях по дисциплине и 
этике, и в своих материалах они с автор-
ской позиции дают острую и принципи-
альную оценку негативным явлениям и 
фактам.

Участникам семинара был проде-
монстрирован учебно-методический 
фильм «Проведение заседания офи-
церского собрания по рассмотрению 
факта нарушения служебной дисци-
плины в ОМВД России по району Ака-
демический г. Москвы». Затем было 
проведено тестирование участников 
семинара по знанию требований прика-
за, регламентирующего деятельность 
офицерских собраний.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Курс на дисциплину



Д ля территории Останкин-
ского района проституция 

стала в последнее время серьёз-
ной проблемой. В УВД по СВАО 
была создана специальная груп-
па по борьбе с этим явлением. Её 
представители и доставили жриц 
любви в ОМВД по району Остан-
кинский. Заместитель начальника 
отделения участковых уполномо-
ченных полиции Павел М. дол-
жен был оформить задержанных. 
Рассчитывая на него, офицеры 
управления покинули отдел. Едва 
за ними закрылась дверь, Павел 
обратился к девочкам: «Заплати-
те мне тридцать тысяч и можете 
работать дальше».

Когда на его счёт поступили 
первые десять тысяч, он был за-
держан сотрудниками отдела 
собственной безопасности УВД 
по СВАО.

На офицерском собрании раз-
говор вели не сглаживая углов. 
«Где офицерская честь? Это по-

зор для подразделения и пятно 
на всё УВД», — отрубает любые 
оправдания помощник начальни-
ка УВД по СВАО по работе с лич-
ным составом полковник внутрен-
ней службы Андрей Каравдин.

Такие происшествия — силь-
ный удар для ветеранов, столько 
лет отдавших службе в органах 
внутренних дел и сегодня много 
усилий прилагающих для воспи-
тания нового поколения сотруд-
ников полиции. 

— Когда мы с товарищем шли в 
наряде, я был уверен в нём, а он 
был уверен во мне! — восклицает 
председатель Совета ветеранов 
УВД по СВАО полковник милиции 
Александр Яровиков. — Это прин-
цип жизни! И всегда так было в на-
шем округе. Сколько мы говорим 
о традициях УВД по СВАО, рас-
сказываем о сотрудниках, кото-
рые рисковали жизнью, погибали 
при исполнении, защищая граж-
дан, задерживая бандитов! То, 

что случилось, — это предатель-
ство близких, друзей, товарищей,
полиции.

А что в ответ сказал руководи-
тель отделения о действиях сво-
его зама? Ничего. Руководителя в 
зале нет. Он в отпуске. Дозвонить-
ся до него не удаётся, хотя теле-
фон работает. Перезванивать он 
не торопится. Коллеги мнутся, с 
трудом, вполголоса выдавливают 
о поступке бывшего сослуживца: 
«Так делать нельзя». Важное на-
блюдение, которым можно мо-
стить широкий путь в жизни.

На итоговом совещании в окру-
ге службу участковых отдела уже 
критиковали. У троих сотрудни-
ков отделения за прошедший 
год результаты были нулевые. 
Буквально. Преступления не 
раскрываются, появление адми-
нистративного протокола будто 
праздничная открытка — такая же 
редкость.

Всё это разочаровывает, тем 
более, что останкинский коллек-
тив всегда был на хорошем счету. 
Отдел известен как работоспо-
собный, боевой.

Что же предпринимает УВД в 
этой ситуации? Следует отметить, 
что в управлении видят слабости 

этого подразделения, и полиция 
Останкино уже некоторое вре-
мя находится под пристальным 
вниманием руководства УВД по 
СВАО. Многие направления взяты 
под жёсткий контроль, местным 
сотрудникам оказывается вся 
необходимая помощь. Недавно 
сменился начальник отдела. К 
сожалению, по щелчку пальцев 
укоренившиеся проблемы не ис-
править. Нужно время.

Нельзя бросать тень на всех 
служащих здесь сотрудников. На 
хорошем счету, к примеру, нахо-
дится отделение дознания. Ны-
нешнему начальнику есть на кого 
опереться, но предстоит ещё 
немалый путь. В УВД разработан 
детальный план работы с отстав-
шим подразделением. Замести-
тель начальника УВД — началь-
ник полиции полковник полиции 
Шамиль Сибанов предупредил 
всех: «Кто не способен работать 
как должно, лучше уходите сами, 
сейчас». Руководство УВД под-
чёркивает: тех, кто пришёл в по-
лицию служить своему карману, 
будут системно выжигать из ря-
дов стражей правопорядка калё-
ным железом, пока не будет изо-
бличён последний.

Павел, разумеется, уволен 
из полиции. Сотрудники отдела 
рассказывают: никто не замечал 
за ним ничего подозрительного. 
Более того, он имел репутацию 
ответственного человека, ему до-
веряли, считали неплохим настав-
ником. Со знакомым делился: 
хочу в будущем стать серьёзным 
руководителем. И внешне вроде 
бы стремился к этому. «То, что он 
совершил, не укладывается в го-
лове, — горестно говорит один из 
его коллег. — Перечеркнул меч-
ту свою. Жизнь свою. Подвёл не 
только себя и отдел, он огромную 
боль причинил своим родным и 
близким».

Многие сослуживцы признают: 
в случившемся виноват каждый 
из них. Не доглядели. Отдел — 
единый коллектив. Каждый отве-
чает друг за друга.

Павел осознаёт, какую яму 
он вырыл для себя. Сейчас ему 
по-настоящему горько и стыд-
но. Но он один виноват в своём 
несчастье. Где была его офи-
церская честь? Она оказалась 
на распродаже. Стоимость — 
30000 рублей.

Михаил СМИРНОВ,
фото автора

И десяти дней не прошло, как в этом же 
зале коллектив подразделения стро-

го осуждал участкового уполномоченного 
старшего лейтенанта полиции Андрея Ба-
кланова, задержанного с поличным сотруд-
никами отдела собственной безопасности 
за получение взятки в сумме 15 тысяч ру-
блей от гражданина М. за не привлечение 
его к установленной законом ответствен-
ности. И вот второй позорный случай. 

Председатель офицерского собрания 
майор полиции Владимир Комаров зачи-
тал протокол: «9 марта 2016 года в четы-
ре часа утра в Мытищинском районе на 
автодороге Москва—Дубна сотрудника-
ми 2-го батальона 1-го полка ДПС «Се-
верный» для проверки документов была 
остановлена автомашина под управле-
нием полицейского-водителя старшего 
сержанта полиции Сорокина, который, по 
словам сотрудников ДПС, имел признаки 
алкогольного опьянения (запах алкоголя). 
От медицинского освидетельствования 
Сорокин отказался. По данному факту со-
ставлен административный протокол по 
ст. 12.26 КоАП РФ, автомашина задержа-
на и направлена на штрафстоянку, Соро-
кин отпущен». 

Начальник УВД по ЦАО генерал-майор 
полиции Александр Букач в своём высту-
плении подверг острой критике работу 
руководителей, допустивших серьёзные 
промахи в организации индивидуаль-
но-воспитательной работы с подчинённы-

ми, а также заслушал ответы по вопросам 
укрепления служебной дисциплины, ка-
чества подбора кадров и эффективности 
профилактических бесед.

На офицерском со-
брании командир от-
дельной роты ППСП 
майор полиции Роман 
Журавлёв сообщил, что 
Сорокин не отличался 
в службе особым рве-
нием, высоких пока-
зателей не добивался. 
Воспитательная рабо-
та с ним проводилась. 
Согласно утверждённо-
му начальником ОМВД 
полковником полиции 
Максимом Поповым 
плану, в прошлом году 
были проверены соци-
ально-бытовые условия 
Сорокина. Со всем во-
дительским составом 
отдела провели беседу 
на тему последствий 
несоблюдения правил 
дорожного движения и управления транс-
портным средством в пьяном виде.

Помощник начальника по работе с лич-
ным составом подполковник внутренней 
службы Александр Горицкий, председа-
тель профсоюза УВД по ЦАО Зоя Титова 
и заместитель командира взвода капитан 

полиции Роман Федотов осудили просту-
пок, совершённый старшим сержантом 
полиции Сорокиным, и отметили, что не-
обходимо повысить контроль руководя-
щего состава, старших коллег с целью 
совершенствования профессиональных 
качеств сотрудников.

Примечательным было выступление 
психолога группы (по работе с личным 
составом) младшего лейтенанта внутрен-
ней службы Елены Богачёвой. Она сооб-
щила, что в ходе психодиагностических 
мероприятий у Сорокина была выявлена 
возможность употребления алкогольных 

веществ, а также участие в азартных играх 
с целью снижения напряжения. 

Но, видно, эти тревожащие «особен-
ности» личности не были со всей серьёз-
ностью восприняты непосредственными 
руководителями. Кстати, в ОМВД по Твер-
скому району служат двадцать сотрудни-

ков «группы риска». Есть, как говорится, 
поле для деятельности.

В результате голосования большин-
ством членов собрания было решено 
ходатайствовать перед руководством от-
дела об увольнении старшего сержанта 
полиции Сорокина из органов внутренних 
дел за совершение проступка, порочаще-
го честь и достоинство сотрудника.

Также на собрании постановили про-
вести активную работу по недопущению 
подобных случаев, продолжить доведе-
ние обзоров нарушений служебной дис-
циплины и законности среди личного 

состава, а также усилить контроль за про-
фессиональной служебной подготовкой, 
особое внимание уделив нравственному 
воспитанию сотрудников.

В общем, всё, как обычно…
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото Николая ГОРБИКОВА
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НЕГАТИВНО,  НО  ОБЪЕКТИВНО

Где офицерская честь?

Ночной «залёт»
В этот день офицерское собрание в ОМВД России по Твер-

скому району было посвящено одной теме: обсуждению чрез-
вычайного происшествия — задержания сотрудниками ГИБДД 
Московской области полицейского-водителя взвода отдель-
ной роты ППСП старшего сержанта полиции Алексея Сороки-
на. Что же явилось причиной?

Скажем откровенно, дело это для современной Москвы рядовое: накрыт оче-
редной притон для занятия проституцией, и отлично. Из таких новостей еже-
месячно можно составлять целую книгу. Однако то, как развивались события 
в этом подразделении, даёт повод рассказать об этом случае подробнее. Ведь 
закончилось всё уголовным делом против одного из сотрудников отдела.



ПРИЧАСТНОСТЬ К ИСТОРИИ
— Валерий Васильевич, этот закон можно на-

звать эпохальным. Чувствуете ли вы себя причаст-
ным к историческому событию?

— В те годы я возглавлял Правовой департамент 
МВД России и, естественно, участвовал в подготовке 
законопроекта. Однако хочу сразу сделать оговорку. 
Мне нередко приходится слышать: «Вот родили закон 
о полиции, за него и отвечайте». Но это не совсем так, 
поскольку любой закон — плод коллективного разума.

— Когда родилась идея преобразования мили-
ции в полицию?

— Идея возникла в начале 90-х. При разработке пер-
вого закона свободной России «О милиции» этот во-
прос активно обсуждался и продвигался. Более того, 
законопроект выносился на рассмотрение региональ-
ных органов власти с двойным названием «О милиции 
(полиции)». И лишь десятка голосов депутатов не хва-
тило для того, чтобы ещё в 1991 году в стране появился 
новый правоохранительный орган. Затем, как извест-
но, создали налоговую полицию, органы наркокон-
троля с полицейскими званиями сотрудников. Так что 
задел был создан. В середине нулевых годов идея пре-
образования милиции в полицию была возрождена.

Отправным моментом нужно считать принятие Ука-
за Президента РФ от 24 декабря 2009 г. № 1468 «О 
мерах по совершенствованию деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации». В нём была 
констатирована необходимость коренного реформи-
рования структуры органов внутренних дел, внесения 
существенных изменений 
в систему их правового, 
кадрового, финансового 
и материально-техниче-
ского обеспечения. Непо-
средственное же решение 
о создании полиции было 
принято на совещании у президента Д.А. Медведева 
6 августа 2010 года при обсуждении представленного 
проекта нового федерального закона о милиции, кото-
рый разрабатывался и с нашим участием.

УСИЛЕНИЕ ЗАЩИЩЁННОСТИ
— Какова была роль в разработке документа 

юридической службы МВД?
— В Министерстве внутренних дел был создан орг-

комитет по разработке закона. Возглавлял его бывший 
статс-секретарь — заместитель министра внутренних 
дел Сергей Булавин. Ныне генерал-лейтенант полиции 
в отставке Булавин является помощником Председа-
теля Правительства РФ. Меня назначили заместите-
лем председателя оргкомитета. В этот комитет входи-
ли также депутаты Государственной Думы, сенаторы 
Совета Федерации, представители правозащитных 
организаций, ветераны органов внутренних дел, руко-
водители милиции из регионов. Всего человек сорок. К 
подготовке законопроекта активно подключился Экс-
пертный совет МВД по вопросам нормотворческой ра-
боты, где я был заместителем председателя. Конечно, 
мой опыт пригодился. К тому времени юридическую 
службу МВД я возглавлял больше двадцати лет.

— Какие ваши предложения были учтёны в зако-
нопроекте?

— Мы предложили усилить правовую и социальную за-
щищённость сотрудников органов внутренних дел. Сре-
ди милиционеров росло недовольство обесценившейся 
оплатой их труда. Высокой являлась текучесть кадров и 
их некомплект. Нарастала «коммерциализация» мили-
ции. Сотрудники переключались на получение дохода за 
пределами профессионального поля, а порой и за счёт 
его. Защита населения от криминала отходила на второй 
план. Важно было приостановить, ограничить процесс 
эскалации непрофильных функций ОВД, сосредоточить-

ся на решении сугубо правоохранительных задач. Около 
полутора десятка таких функций было исключено из обя-
занностей стражей порядка по нашему предложению. 
Кроме того, мы выступили за централизованное финан-
совое обеспечение системы МВД, что потом было закре-
плено в новом законе.

ОТ ТЕОРИИ — К ПРАКТИКЕ
— Как принимался Закон «О полиции»? Много ли 

было баталий, поправок?
— Ещё до внесения законопроекта в Госдуму, его 

текст был размещён в сети Интернет, на специально 
созданном сайте. Такого в законотворческой практике 
никогда не было. Это дало возможность подключиться 
к работе над проектом за-
кона не только экспертно-
му сообществу, но и дей-
ствующим на тот момент 
сотрудникам милиции, 
общественным организа-
циям, обычным гражда-
нам. Этот сайт посетили 
более полутора миллиона человек. Было получено
33 тысячи откликов и предложений по совершенство-
ванию законопроекта. И среди депутатов разверну-
лись большие дебаты. После первого чтения доку-
мента в Комитет Госдумы по безопасности поступило 
более 600 поправок. Многих не устраивало переиме-
нование милиции в полицию. Только фракция КПРФ 
внесла 250 поправок. В каждой статье, где упомина-
лась полиция, коммунисты это слово вычеркнули. Но 
в итоге большинством голосов депутаты такую правку 
отклонили. Закон «О полиции» был принят во втором 
и третьем чтении Государственной Думой 28 января 
2011 года. Президент РФ подписал законодательный 
акт 7 февраля, а в силу он вступил 1 марта. С этого дня 
появилась российская полиция.

— Можно по-разному относиться к смене на-
звания. Но главное всё-таки содержание. На ваш 
взгляд, в чём значение принятого в 2011 году за-
кона?

— Закон «О полиции» создал правоохранительный 
институт по своей сути, по форме и содержанию, корен-
ным образом отличающийся от милиции. Этим актом 
была заложена законодательная основа для реформы 
Министерства внутренних дел. За минувшие пять лет 
была практически переработана нормативная база, ре-

гулирующая работу систе-
мы МВД России. На осно-
ве первого полицейского 
закона были приняты ещё 
два, которые вобрали в 
себя и расширили его важ-
нейшие положения. Это 

Федеральные законы «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации» и «О социальных гаран-
тиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Нужно также отметить, что Закон «О полиции» установил 
цивилизованную модель отношений полиции и общества, 
сделал органы охраны правопорядка более прозрачны-
ми для населения. А сами полицейские получили чётко 
очерченную систему законо-
дательных координат. Сегод-
ня мы имеем новую структуру 
полиции, новые кадры. В со-
циальном, правовом плане со-
трудники правоохранительных 
органов лучше защищены. Всё 
это идёт в плюсы. Несомнен-
но, закон работает.

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ
НА МЕСТЕ

— В июле 2015 года в Госду-
му был внесён законопроект 
об изменениях в Федераль-
ный закон «О полиции» и от-
дельные законодательные 
акты РФ. Депутаты предло-
жили рассмотреть свыше 60 
поправок. Неужели полицей-
ское законодательство так 
быстро устарело?

— Как только закон подпи-
сан, он уже устаревает. Это 
аксиома. Жизнь не стоит на 
месте, а это значит, что со-
временное законодательство 

должно постоянно развиваться. Идеальных законов в 
принципе быть не может, хотя к идеалу нужно стремить-
ся. Поэтому Закон «О полиции» можно и нужно критико-
вать, его необходимо совершенствовать.

Действительно, новый законопроект содержит 64 поправ-
ки. Однако их обилие не должно порождать иллюзию, что 
предлагается какая-то модернизация Закона «О полиции». 
Тем более, речь не идёт о реформировании этого закона, о 
чём сообщили некоторые СМИ. Изменения затрагивают в 
основном разделы, где прописаны принципы деятельности, 
обязанности и права полиции, применение отдельных мер 
государственного принуждения. Эти поправки сформули-
рованы на основе результатов мониторинга действия За-
кона «О полиции», предложений органов государственной 

власти и практических реко-
мендаций органов внутрен-
них дел.

Кстати, в прошлом году 
в подразделениях москов-
ского гарнизона состоялось 
широкое обсуждение по-
правок к закону. Было нема-

ло замечаний, дельных предложений. На Экспертном со-
вете главка мы все эти материалы обобщили и направили 
в Правовой департамент МВД России. Надеюсь, мнение 
полицейских столицы будет учтено депутатами в дальней-
шей работе над внесённым в Госдуму законопроектом.

ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ
— Вы являетесь не только заместителем предсе-

дателя московского Экспертного совета, но и чле-
ном Экспертного совета по вопросам нормотвор-
ческой работы МВД России. Можете сравнить эти 
два консультативно-совещательных органа?

— Экспертный совет по нормотворческой деятельно-
сти существует в министерстве с 1992 года. Он призван 
обсуждать проекты нормативно-правовых актов феде-
рального уровня, прежде всего законов, и давать отзывы 
на них. В Москве подобный орган появился не так давно 
— два года назад. Но функций у него больше. Это отра-
жается в названии — Экспертный совет по нормотворче-
ской деятельности и вопросам правового просвещения. 
Конечно, в первую очередь на его заседаниях обсуж-
даются законопроекты регионального уровня, которые 
вносятся в Мосгордуму, а также проекты нормативных 
документов, подготовленные Правовым управлением 
главка. Однако, как показала практика, здесь успешно 
проходят «обкатку» и будущие федеральные законы.

Московская полиция выступила первопроходцем, и 
это хорошая инициатива. В других регионах эксперт-
ные советы начали создавать по примеру столичного 
главка. Председателем ЭС является начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин, что придаёт весомость, авторитет этому 
органу. Для меня участие в работе Экспертного совета 
приносит новую полезную информацию. На всех засе-
даниях идёт живой, заинтересованный разговор. Вот и 
сейчас планируется обсудить новые поправки в Кодекс 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях. Как всегда, актуальный вопрос.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото из архивов редакции и Валерия ЧЕРНИКОВА
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Закон в полицейском строю
Пять лет исполнилось Федеральному закону «О полиции». Как сегодня работает за-

конодательный акт и есть ли необходимость в нём что-то менять? Рассказывает один 
из разработчиков закона, заместитель председателя Экспертного совета по нор-
мотворческой деятельности и вопросам правового просвещения ГУ МВД России по
г. Москве, доктор юридических наук, профессор, генерал-лейтенант милиции в 
отставке Валерий ЧЕРНИКОВ.

Мне нередко приходится слышать: 
«Вот родили закон о полиции, за него 
и отвечайте». Но это не совсем так, 
поскольку любой закон — плод кол-
лективного разума.

Как только закон подписан, он уже 
устаревает. Это аксиома.
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С мечтой о небе служил в 
начале 1980-х годов в 75-ом 
отделении милиции Москвы 
милиционер Михаил Корни-
енко. 6 лет он патрулировал 
улицы столицы и учился по 
вечерам в авиационном ин-
ституте. 

Сегодня Героя России лёт-
чика-космонавта Россий-
ской Федерации Михаила 
Корниенко знает весь мир. 
В ходе двух космических 
полётов он провёл на орби-
те более 516 суток, дваж-
ды выходил в открытый
космос.

Н едавно в Звёздном городке прошла 
торжественная встреча экипажа, 

вернувшегося из годовой космической 
экспедиции. В её составе был и борт-
инженер Михаил Корниенко, который 
за 340 суток пребывания в невесомости 

провёл множество научно-прикладных 
исследований, экспериментов и других 
работ.

После традиционного возложения 
цветов к памятнику Юрию Алексеевичу 
Гагарину, который 55 лет назад совер-
шил свой первый полёт в космос, Ми-

хаил Корниенко, отвечая на вопрос о 
самочувствии после столь длительного 
пребывания на МКС, сказал:

— Учёные нами довольны. Как всег-
да, послеполётное состояние тяжело-
ватое, но это штатный вариант. Сейчас 
мы (экипаж) практически в норме и 

готовы к следующему 
полёту.

Космонавтов Сергея 
Волкова, Михаила Кор-
ниенко и астронавта 
Скотта Келли с успеш-
ным завершением экс-
педиции в Доме кос-
монавтов поздравили 
глава Госкорпорации 
«Роскосмос» Игорь 
Комаров, глава НАСА 
Чарльз Болден, пред-
ставители руководства 
«Роскосмоса», пред-
приятий ракетно-кос-
мической отрасли и 
иностранных космиче-
ских агентств. Открыл 
торжественное собрание начальник 
Центра подготовки космонавтов име-
ни Ю.А. Гагарина Юрий Лончаков. Эки-
паж в своих выступлениях также при-
ветствовали дважды Герой Советского 
Союза легендарный космонавт Алек-
сей Леонов и народный артист СССР 
Иосиф Кобзон.

Участники длительного космическо-
го полёта поблагодарили всех, кто был 
причастен к его подготовке и осущест-
влению.

— Космонавт — верхушка огромной 
пирамиды людей, которые организовы-
вали наш полёт, — сказал Михаил Кор-
ниенко. — Это и учёные, и инженеры. 
Мы всегда об этом помним. Нам была 
доверена огромная станция. Это боль-
шая ответственность. Спасибо всем, кто 
в нас верил. Надеюсь, мы не обманули 
их надежд.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Наши крылья НАША СПРАВКА:
Михаил Борисович Корниенко ро-

дился в семье военного лётчика 15 
апреля 1960 года в г. Сызрани Куй-
бышевской области. В 1977 году 
окончил среднюю школу в г. Челя-
бинске. Служил в Воздушно-десант-
ных войсках. А после демобилизации 
с 1980 по 1986 год — в московской 
милиции. Учился в Московском ави-
ационном институте на вечернем 
отделении. Перешёл на работу в КБ 
общего машиностроения, где тру-
дился инженером-испытателем. В 
1995 году стал инженером в РКК 
«Энергия». Через 3 года был зачис-
лен в отряд космонавтов.

Первый полёт в космос совершил 
в 2010 году. Во второй отправился 27 
марта 2015 года в качестве бортин-
женера корабля «Союз ТМА-16М». 
Вернулся на землю 2 марта 2016 
года.

В 2011 году Михаилу Корниенко 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением медали 
«Золотая Звезда» и почётное звание 
«Лётчик-космонавт РФ».

На исходе Второй мировой 
войны вермахт применил про-
тив Англии баллистические 
ракеты Фау-2. После побе-
ды над Германией американ-
цы захватили и вывезли в 
США конструктора Вернера 
фон Брауна и более 400 на-
учно-технических специали-
стов, а также более 100 гото-
вых ракет. И когда 4 октября 
1957 года в Советском Союзе 
был запущен искусственный 
спутник Земли, Запад испы-
тал шок: как русским удалось 
стать первыми?

В разрушенной войной стране, при 
всех трудностях, Сергей Пав-

лович Королёв сумел создать межкон-
тинентальную баллистическую ракету, 
способную вывести на околоземную ор-
биту первый искусственный спутник, а 
также доставить в космос человека.

Путь отечественного ракетострое-
ния и практической космонавтики был 
непростым. Ядром будущего коллек-
тива ракетчиков стали 35 заключённых 
специалистов «бериевских шарашек» 
(спецтюрьм для инженеров и конструк-
торов), освобождённых по указанию
Иосифа Сталина 16 июля 1944 года.

Среди освобождённых были главные 
ракетчики — Сергей Павлович Королёв 
и Валентин Петрович Глушко. Но нужны 
были не десятки, а тысячи специали-
стов, сотни заводов, десятки научно-ис-
следовательских институтов и конструк-
торских бюро. Королёв показал свои 
выдающиеся организаторские качества. 
В 1946 году на свой страх и риск он со-
здал Совет главных конструкторов, в ко-
торый вошли выдающиеся учёные.

Космический корабль ещё только кон-
струировался, а Королёв уже искал буду-

щих космонавтов среди 
молодых военных лётчи-
ков. Главный конструктор 
так сформулировал ос-
новные требования: «Для 
такого дела более всего 
пригоден лётчик и пре-
жде всего лётчик-истре-
битель. Это и есть уни-
версальный специалист. 
Он и пилот, и штурман, и 
связист, и бортинженер. 
А будучи кадровым воен-
ным, он обладает необ-
ходимыми морально-во-
левыми качествами. Его 
отличает собранность, 
дисциплинированность 
и непреложное стрем-
ление к достижению по-
ставленной цели».

Как шёл отбор бу-
дущих космонавтов? 
Специальные комис-
сии в авиационных 
частях отобрали 200 
кандидатов из 2 ты-
сяч военных лётчи-
ков-истребителей. 
После ещё одного 
«сита» — московской 
комиссии — осталось 
20. Затем отобрали 
шестерых. Это была 
знаменитая леген-
дарная «гагаринская 
шестёрка»: Юрий Га-
гарин, Герман Титов, 
Григорий Нелюбов, 
Андриян Николаев, 
Валерий Быковский и 
Павел Попович.

Ну а кто всё-таки сказал: «Первый — 
Гагарин»?

Сохранился официальный документ, 
который называется «Акт о результатах 
экзаменов, проведённых со слушателя-
ми-космонавтами Центра подготовки 
космонавтов ВВС» от 18 января 1961 
года, подписанный председателем и 
всеми членами московской комиссии 
и утверждённый Главнокомандующим 
ВВС Главным маршалом авиации Кон-
стантином Вершининым. В этом доку-
менте есть пункт, который отвечает на 
вопрос, до сих пор волнующий людей: 
кто выбрал первого?

«Комиссией рекомендуется следу-
ющая очерёдность экзаменовавшихся 
слушателей к первому космическому по-
лёту: ст. лейтенант Гагарин Ю.А., ст. лей-
тенант Титов Г.С., ст. лейтенант Нелюбов 
Г.Г., капитан Николаев А.Г., капитан Бы-
ковский В.Ф., капитан Попович П.Р.».

Королёв сразу дал указание комиссии 
первым экзаменовать Гагарина — улы-
бчивого смышлёного молодого лётчи-
ка-истребителя. Комиссия на «отлично» 
оценила его уровень подготовки.

4 октября 1957 года Юрий Гагарин на 
аэродроме Оренбургского лётного учи-
лища готовился к полёту на реактивном 
самолёте и услышал о запуске первого 
в мире искусственного спутника Земли. 
Впоследствии он признавался, что первая 
мелькнувшая мысль была такой: пройдёт 
по меньшей мере лет десять-пятнадцать, 
прежде чем человек сможет подняться в 
космос и совершить полёт по орбите во-
круг Земли, как этот ИСЗ-1.

12 апреля 1961 года в 9.03 по москов-
скому времени на космодроме Байконур 
раздался грохот, в динамике прозвучал 
из ракеты-носителя «Р-7» уверенный го-
лос Юрия Гагарина: «Поехали!». Сергей 
Павлович Королёв громко закричал в 
микрофон: «Молодец! Настоящий рус-
ский богатырь!».

Владимир и Клара ВЕЛИЧКО,
фото из архива авторов

Первого выбрал Королёв



Д ля людей с язвенной болезнью весна и 
осень — это период, когда надо обра-

титься к врачу, пройти необходимые иссле-
дования. Особенно это важно тем пациен-
там, у кого появилась или участилась изжога, 
возникли боли или дискомфорт в животе, 
слабость и другие непривычные или, нао-
борот, характерные симптомы обострения 
язвенной болезни.

Тем пациентам, которых ничего не бес-
покоит, тоже не следует уклоняться от дис-
пансеризации и проведения обследований, 
в частности, эзофагогастродуоденоскопии 
(ЭГДС). Нередки случаи, когда при прове-
дении ЭГДС пациенту, не имеющему жалоб, 
выявляют кровоточащую язву или развитие 
опухоли.

В поликлинике №1 ежегодно проводит-
ся плановая диспансеризация согласно 
графику диспансерных осмотров по под-
разделениям. Это значительно облегчает 
для пациентов процесс сдачи анализов, 
проведения исследований и осмотров у 
специалистов.

О рекомендациях врача не стоит забывать 
в любое время года, но в период вероятного 
обострения имеющихся заболеваний этих 
рекомендаций следует придерживаться осо-
бенно строго:

• Необходимо соблюдать гигиену полости 
рта и посещать стоматолога дважды в год. 
Не забудьте справку о санации полости рта 

— её нужно предъявить при прохождении 
диспансеризации.

• Организуйте рациональное питание. 
Воздержитесь от употребления продуктов 
и блюд, стимулирующих выработку желу-
дочного сока и раздражающих слизистую 
оболочку желудка и двенадцатиперстной 
кишки (острая пища, крепкие мясные и 
рыбные бульоны, копчёности, маринады, 
газированные напитки, свежие яблоки и 
т.д.). Не исключайте животный белок из 
рациона (мясо, рыба, яйца, молочные про-
дукты).

• Соблюдайте режим питания, принимай-
те пищу 4—5 раз в день, желательно в одни и 
те же часы. Исключите чрезмерно горячую и 
чрезмерно холодную пищу.

•Не устраивайте краткосрочные диеты, 
стремясь «похудеть к лету». Любое ради-
кальное изменение привычного питания, как 
и резкое снижение веса — это стресс для ор-
ганизма, влекущий ослабление иммунитета 
и обострение хронических заболеваний.

• Приблизительно за месяц до предпо-
лагаемого обострения целесообразно про-
вести курс медикаментозного профилакти-

ческого лечения (препарат и длительность 
лечения порекомендует врач).

• Пройдите обследование на выявление 
микроба Нelicobacter pylori (хеликобактер 
пилори), который является одной из причин 
возникновения язвенной болезни. 

• Если помимо язвенной болезни у вас есть 
заболевания, требующие частого или посто-
янного приёма нестероидных противовос-
палительных средств (заболевания суставов 
и позвоночника) или препаратов, уменьша-
ющих вязкость крови (заболевания сердеч-
но-сосудистой системы), то вам необходимы 
особые меры профилактики язвенной болез-
ни. Проконсультируйтесь с лечащим врачом 
или врачом-гастроэнтерологом.

• Не принимайте лекарства бесконтрольно 
и без назначения врача.

• Избегайте физического и эмоционально-
го переутомления. Не забывайте при необхо-
димости о консультации психотерапевта.

• Очень полезны регулярные занятия физ-
культурой. Но эти занятия не должны при-
водить к переутомлению. Рекомендации 
по комплексу упражнений, необходимых и 
разрешённых именно вам с учётом харак-

тера вашего заболевания, можно получить у
врача-специалиста по лечебной физкультуре.

• Не курите, не употребляйте спиртного.
• Больше гуляйте.
• Нормализуйте сон, высыпайтесь.
• Если есть возможность, то возьмите от-

пуск и пройдите курс лечения в санатории. 
Санаторно-курортное лечение желательно 
заранее запланировать с врачом, у которого 
вы состоите на диспансерном учёте. В поли-
клинике бывают «горящие» путевки. 

Н.В. ЛЮБИМОВА, врач-гастроэнтеролог 
поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России 

по г. Москве»
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Н а Совете ветеранов главка ме-
дицинская тема обсуждается 

нечасто. Помнится, в прошлый 
раз подобное заседание прово-
дилось два года назад. Однако, 
как говорится, вопрос назрел. За 
это время обновилось руковод-
ство медицинской службы, изме-
нилась экономическая ситуация 
в стране. Естественно, кризис не 
в лучшую сторону влияет и на ве-
домственную медицину. Настала 
пора сверить общий курс, обозна-
чить болевые точки.

МЕДОСМОТР — ПО ПЛАНУ
Начальник ФКУЗ «Медико-са-

нитарная часть ГУ МВД России 
по г. Москве» Игорь Прищепов 
рассказал о мерах по улучшению 

медицинского обслуживания ве-
теранов Великой Отечественной.

— Все ветераны распределены 
по трём поликлиникам, за ними 
закреплёны врачи-терапевты. 
Ежегодно проводится плановая 
амбулаторная диспансеризация, 
при необходимости стационар-
ная. Организована постоянная 
работа по обслуживанию вете-
ранов войны на дому, с выездом 
врачей-специалистов по меди-
цинским показаниям, — сообщил 
Игорь Анатольевич. 

Начальник клинического госпи-
таля московской полиции Сер-
гей Мендель добавил, что в 1-ом 
терапевтическом отделении ве-
теранам зарезервированы две 
двухместные палаты для диспан-
серного осмотра и лечения. Если 
есть патологии, пациентам выде-
ляются палаты улучшенной ком-

фортности в профильных отде-
лениях. Срок ожидания плановой 
диспансеризации не превышает 
двух дней. Госпитализация инва-
лидов и участников войны осу-
ществляется вне очереди.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
Спорные вопросы вынес на об-

суждение председатель медицин-
ской комиссии Совета ветеранов 
заслуженный врач Российской 
Федерации Владимир Цомык. 
Многие годы Владимир Герцевич 

возглавлял 1-ю поликлинику ГУВД 
Москвы, что позволяет ему видеть 
проблемы медицинского обслу-
живания изнутри.

— В условиях реформирования 
российского здравоохранения на-
личие ведомственной медицины 
можно считать великим благом, 
— сказал Владимир Цомык. — Тем 
не менее, и у нас есть нестыковки, 
на которые хочется обратить вни-
мание. Первая из них — большая 
разница в количестве ветеранов 
органов внутренних дел, состоя-
щих на учёте в Центре пенсионно-
го обслуживания главка, и теми, 
кто прикреплён к лечебно-профи-
лактическим учреждениям. Эта 
цифра превышает 30 тысяч чело-
век. Поэтому возникает вопрос, 
всё ли мы сделали, чтобы вете-
раны ОВД получали необходимую 
помощь, пользуясь своей ведом-

ственной медициной. Нам кажет-
ся, что сделано далеко не всё.

Заместитель начальника ме-
дико-санитарной части Андрей 
Панкратьев ответил на замеча-
ние, почему не все ветераны ОВД 
пользуются услугами ведомствен-
ной медицины.

— Согласно федеральному 
законодательству пациент сам 
вправе определять медицинское 
учреждение, в котором он хочет 
наблюдаться, лечиться, получать 
лекарства. Как правило, ветера-
ны открепляются от ЛПУ в силу 
преклонного возраста. До поли-
клиники по месту жительства им 
легче и быстрее добраться, не 
нужно ехать в другой район или 
даже округ. Но мы готовы в любой 
момент принять обратно, поста-
вить на учёт человека, который по 
какой-либо причине откажется от 

услуг гражданского здравоохра-
нения, — заверил Андрей Влади-
мирович.

Также Владимир Цомык поднял 
вопрос о недостаточном лекар-
ственном обеспечении ветера-
нов, необходимости увеличения 
объёма денежных средств, выде-
ляемых на эти цели.

— Мы должны исходить из се-
годняшних реалий, финансовых 
трудностей, — объяснил Игорь 
Прищепов. — Несмотря на то, что 
цены на лекарства постоянно ра-
стут, делаем всё, чтобы обеспечить 
ими наших ветеранов. За 2015 год 
инвалидам и участникам войны 
было выписано 2153 бесплатных 
рецепта на лекарственные препа-
раты, труженикам тыла — 1300. 

На заседании Совета ветеранов 
прозвучало несколько острых сиг-
налов. Пожилые люди жалуются, 
что не всегда могут записаться на 
приём к специалисту, иногда стал-
киваются с бездушием, чёрство-
стью, бестактностью со стороны 
медицинского персонала. Даже 
когда подходит очередь, двери 
кабинета перед носом посетителя 
могут закрыть. Врачи отдыхают, 
сидят, чаёвничают. Ветераны про-
сят регламентировать чаепития в 
поликлиниках, чтобы не создавать 
нездоровую обстановку.

.
НЕ СБАВЛЯЙТЕ ОБОРОТЫ!
Председатель Совета ветеранов 

ОВД г. Москвы генерал-майор вну-
тренней службы в отставке Виктор 
Антонов напомнил о большой ра-
боте, проведённой совместно с 
медиками, по подготовке к празд-
нованию 70-летия Победы.

— Нужно не сбавлять обороты, 
— подчеркнул Виктор Васильевич. 
— Не оставлять без внимания ве-
теранов войны. Они наш золотой 
фонд. Важно с помощью ветеран-
ских организаций дойти до каждо-
го фронтовика, каждого труженика 
тыла, чтобы никто не был забыт. А 
то праздник провели, фанфары 
прозвучали, теперь можно и рас-
слабиться. Такого формального 
отношения быть не должно. У Со-
вета ветеранов есть предложение. 
Приближается знаменательная 
дата — 75 лет битвы под Москвой. 
Надо найти возможность проле-
чить всех её участников.

Игорь Прищепов поддержал эту 
инициативу. Сейчас в ветеран-
ском строю московского гарни-
зона находятся немногим больше 
тридцати защитников столицы. 
Всем предложат стационарную 
диспансеризацию в госпитале, 
чтобы укрепить здоровье.

Совет ветеранов ОВД г. Москвы 
принял развёрнутое решение по 
улучшению медицинского обслу-
живания участников Великой Оте-
чественной войны и других кате-
горий ветеранов. Там есть пункт, 
касающийся нашей газеты. В ре-
шении записано: «Просить руко-
водство МСЧ в целях повышения 
культуры, прозрачности медицин-
ского обслуживания ветеранов 
публиковать в газете «Петровка, 
38» материалы по актуальным 
вопросам медицинского обеспе-
чения, об изменениях в законода-
тельстве». Мы только ЗА!

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора

Защитникам столицы укрепят здоровье

На этом заседании Совета ветеранов органов 
внутренних дел города Москвы никто не хотел 
молчать. Всех волновал стоящий на повестке дня 
вопрос — о медицинском обслуживании, лекар-
ственном обеспечении ветеранов ОВД и мерах по 
оказанию помощи участникам битвы под Москвой, 
нуждающимся в медико-санитарной реабилитации.

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ

Готовимся к весеннему обострению
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В 2010 году Ольга Тыщенко возглавила отделение 
восстановительного лечения поликлиники № 1, 

объединившее ранее существовавшие отделения 
физиотерапии и лечебно-оздоровительное. Отделе-
ние восстановительного лечения — это часть боль-
шой многопрофильной поликлиники.

К общей радости персонала и пациентов, тогда 
вовсю шло обновление устаревшего медицинского 
оборудования. Правда, новейшую аппаратуру уста-
навливали в неотремонтированные кабинеты. Но 

со временем ситуацию исправили: отделение от-
ремонтировали, сейчас завершаются работы в по-
мещениях лечебно-оздоровительного комплекса, 
в который входят спортзал, корт, тренажёрный зал,
сауны.

Кроме аппаратной физиотерапии, массажа, ману-
альной терапии, рефлексотерапии и лечебной физ-
культуры, открылись современные водолечебница, 
ингаляторий и кабинет теплолечения. Теперь у па-
циентов поликлиники есть возможность получить во-
дные процедуры, принять грязелечение не на курор-
те, а в самом центре Москвы.

— Не обязательно ехать на курорт, — говорит Ольга 
Геннадьевна. — Подход к лечению пациентов индиви-
дуальный, с учётом их заболеваний, возраста. Лече-
ние проводится по утверждённым методикам. Одно-
значно утверждаю: мы можем заменить санаторий! 
Пройти у нас курс дешевле, потому что бесплатно и 
на дальнюю дорогу тратиться не надо, а главное — 
эффективнее.

Основные проблемы здоровья, с которыми сталки-
ваются сегодня жители мегаполиса, связаны с мало-
подвижным образом жизни, лишним весом, высоким 
артериальным давлением, болями в позвоночнике и 
суставах. В этих случаях укрепить организм поможет 
водолечебница отделения.

В арсенале водолечебницы три ванны для прове-
дения жемчужных ванн и рассолов (йодо-бромные, 
хлоридно-натриевые, ароматические ванны), общих 
углекислых ванн. Прекрасная душевая кафедра с ду-
шем Шарко, восходящим и циркулярным душами. 
Две современные ванны для проведения ручного 
подводного массажа, сухие углекислые ванны.

Также есть четырёхкамерные ванны и ванна с ав-
томатическим подводным массажем в сочетании с 
хромотерапией. Стоит отметить наличие в водоле-
чебнице Альфа-капсулы с множеством режимов для 
восстановления работоспособности, нормализации 
сна, метеоритмов, регуляции обмена веществ.

Для посещения водолечебницы необходима кон-
сультация врача-физиотерапевта, который выберет 
оптимальный метод лечения, исходя из показаний и 
противопоказаний. Бальнеотерапию можно прово-
дить одновременно в комплексе с другими методами 
физиотерапии в один день.

Пациентами отделения являются сотрудники и чле-
ны семей, пенсионеры, вольнонаёмные. За прошлый 
год помощью специалистов отделения воспользова-
лись более 13 тысяч человек.

В отделении работают три десятка сотрудников. Это 
массажисты, медсёстры, инструкторы лечебно-физкуль-
турного комплекса, врачи: рефлексотерапевт, мануаль-

ный терапевт, физиотера-
певты. Все специалисты 
квалифицированные, с 
большим профессиональ-
ным опытом. Среди них 
врач-физиотерапевт канди-
дат медицинских наук Ека-
терина Лебедева и первой 
квалификационной катего-
рии врач-физиотерапевт 
Вера Котова, врач-реф-
лексотерапевт Владислав
Корчагин.

— Мы работаем в ком-
плексе с терапевтами, 
хирургами, неврологами, 
урологами, окулистами, 
дерматологами поликли-
ники, — рассказывает 
Ольга Тыщенко. — Врачи 
ставят диагноз, направ-
ляют к нам. Мы назначаем 
физиотерапевтическое 
лечение. В целом проце-
дуры, которые проходят у 
нас пациенты, направле-
ны на лечение, реабили-
тацию и восстановление. 
В ряде случаев имеют 
сдерживающее значение: 

чтобы болезнь (например, артрозы, артриты — ор-
ганические поражения, патологии суставов) не про-
грессировала.

Кратковременные интенсивные реабилитационные 
курсы могут быть очень полезны сотрудникам поли-
ции, вернувшимся из длительных служебных коман-
дировок. Руководителям подразделений органов 
внутренних дел рекомендуется направлять их в отде-
ление для восстановления сил.

Пожалуй, отделение восстановительного лечения по-
ликлиники № 1 станет более похожим на санаторий, если 
в нём появится небольшая зона отдыха для пациентов.

— Идея заключается в том, чтобы люди, получаю-
щие процедуры, ещё и заряжались эмоционально, 
— говорит Ольга Геннадьевна. — Постараемся орга-
низовать для этого уголок, возможно, в холле водо-
лечебницы, подумаем, как его обустроить, добавить 
уюта, чтобы была возможность для отдыха.

Ведь солнце курорта могут заменить кварц и ла-
зер, море — водолечебница. Есть душ дождевой, и 
даже радугу можно увидеть, принимая массаж с хро-
мотерапией, в результате чего меняется цвет воды. 
Чистый воздух или с примесями ароматов трав даст 
ингаляционная терапия. А что заменит пациентам не-
торопливые разговоры между собой, которых не из-
бежать в санатории? Только общение!

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Курорт в центре столицы
Курс лечения, пройдённый в отделении восстановительного лечения поликлини-

ки № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», может иметь значительно больший 
эффект, чем тот, который многие пациенты получают в санаториях. В этом убежде-
на начальник этого отделения врач-физиотерапевт кандидат медицинских наук 
Ольга ТЫЩЕНКО.

Ольга ТЫЩЕНКО

Медицинская сестра 
Татьяна ХОРОШЕВА

Массажист
Владимир СИГУЕВ

Санитарка
Ольга ДУЛИНА
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5 апреля 1656 года ро-
дился Никита Демидович Де-
мидов (Антуфьев).

Демидовы — семья, давшая 
России много замечатель-
ных общественных деятелей. 
Родоначальник её — Демид 
Антуфьев был кузнецом при 
Тульском оружейном заводе. 
Сын его, Никита Демидович 
(1656—1725), основатель 
несметных богатств Демидо-
вых. О начале его известности 
и первых успехах существу-
ет много разных преданий, 
связанных с именами Петра 
Великого и его сподвижни-
ка Петра Шафирова. Досто-
верно только то, что искусно 

изготовленные им образцы 
ружей направились Петру I, 
который сделал его постав-
щиком оружия для войска 
во время Северной войны. 
Так как поставляемые Ники-
той Демидовым ружья были 
значительно дешевле загра-
ничных и одинакового с ними 
качества, то Пётр I в 1701 году 
приказал отмежевать в его 
собственность лежавшие око-
ло Тулы стрелецкие земли, а 
для добывания угля дать ему 
участок в Щегловской засеке. 
В 1702 году ему были отданы 
Верхотурские железные заво-
ды, устроенные на реке Невье 
ещё при Алексее Михайлови-
че, с обязательством уплатить 
казне за устройство заводов 
железом в течение пяти лет 
и с правом покупать для за-
водов крепостных людей. В 
грамоте от того же года Ни-
кита наименован Демидовым 
вместо прежнего прозвища 
Антуфьев.

С конца XVII и на протяже-
нии XVIII века Демидовы по-
строили 55 заводов (из них 
40 — на Урале). Как истинные 
предприниматели, отец и 
сын Демидовы жестоко об-
ращались с приписными кре-
стьянами, но работавшим по 
найму (а это были в основном 
беглые из Центра России) да-
вали некоторые льготы.

Никита Демидов рьяно по-
могал Петру I строить Петер-
бург, давая деньги, железо, 
медь, малахит, серебро. Поэ-
тому ему сходили с рук неко-
торые нарушения законов.

Умер и похоронен Никита 
Демидов на родине в Туле.

6 апреля — День работ-
ников следственных орга-
нов РФ.

6 апреля 1896 года по-
сле многих веков забвения в 

Афинах открылись Олимпий-
ские игры, возобновлённые 
по инициативе французского 
аристократа Пьера де Кубер-
тена.

6 апреля 1971 года в 
Нью-Йорке умер великий 
композитор Игорь Фёдоро-
вич Стравинский. В России 

жил до 1914 года, затем — 
за рубежом, с 1939 года — в 
США.

7 апреля — Всемирный 
день здоровья. 7 апреля 1948 
года вступил в силу устав 
Всемирной организации здо-
ровья (ВОЗ).

7 апреля 1945 года не-
мецкий информатор привёл 
американских военных к шах-
те «Меркес» (близ города Эй-
зенах). В шахте находились 
миллиарды марок, десятки 
миллионов долларов, золо-
тые запасы «Рейхсбанка», а 
также россыпи драгоценных 
камней и ювелирных изде-
лий, сваленные в кучу две 
тысячи картин, акварелей, 
рисунков знаменитых худож-
ников. Несметные ценности, 
награбленные фашистами, 
мгновенно погрузили, вы-
везли и… вроде бы потеряли. 
Американцы спешили: вот-
вот должны были подоспеть 
советские войска. Тюрингия 
входила в советскую зону ок-
купации.

Розыск похищенных картин 
и другого антиквариата про-
должается по сей день.

10 апреля — День Войск 
противовоздушной обороны 
Российской Федерации.

10 апреля 1906 года на 
даче под Петербургом при 
загадочных обстоятельствах 
убит священник Георгий Га-
пон, организатор знаменито-
го шествия рабочих к царю 9 
(22) января1905 года (Крова-
вое воскресенье).

11 апреля 1851 года 
ушёл из жизни великий фло-
товодец и мореплаватель 
адмирал Михаил Петрович 
Лазарев. Совершил три кру-
госветных плавания. С 1833 
года командовал Черномор-
ским флотом и одновременно 
был военным губернатором 
Севастополя и Николаева. 
При нём было проведено ко-
ренное переустройство пор-
тов, крепости оснащены 
новейшими системами ар-
тиллерии. Он положил начало 
созданию парового флота.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

ГИГАНТЫ  СОВЕТСКОГО  РИНГА

Чем они были схожи и что их связывало 
долгое время и на ринге, и в судьбе? Оба 

выходцы с московских рабочих окраин. Паре-
нёк-текстильщик с Даниловки Виктор Михай-
лов пришёл в спортклуб «Динамо» в 1926 году. 
Но прежде не без труда нашёл в Москве кружок 
боксёров, занимавшихся в спортивном зале на 
Рождественке, принадлежавшем художествен-
ному училищу, которое в то время мудрёно на-
зывалось ВХУТЕМАС.

Что было за спиной у Виктора? Твёрдые и тя-
жёлые, как свинцовые, кулаки, здоровое сердце 
и огромное желание заниматься спортом. При-
рода щедро его наградила здоровьем и упор-
ным желанием тренироваться. Мастерство к 
Михайлову пришло быстро, и в свои восемнад-
цать лет он уже не знал поражений в боях. Мо-
жет быть, мы даже припомним его внешний вид, 
если кто-то видел кинофильм «Мексиканец». 
Виктор сыграл в нём одну из главных ролей.

Вскоре на боксёрском горизонте появилась 
новая звезда, и как считали специалисты — пер-
вой величины. С дру-
гой рабочей окраины 
столицы, из Измай-
лова, в бокс пришёл 
белёсый паренёк, 
электромонтёр Коля 
Королёв. Этот в свои 
восемнадцать лет в 
полутяжёлом весе 
стал чемпионом стра-
ны. И о нём специали-
сты заговорили: «Этот 
парень натворит на 
ринге дел!»

Вскоре оба бок-
сёра перешли в тя-
жёлый вес. История 
соперничества этих 
двух сильнейших — 
одна из самых ярких 
страниц в летопи-
си нашего бокса. Не 
многие знают, что 
четырёхкратный аб-
солютный чемпион 
страны Королёв мно-
гому, очень многому, 
обязан Михайлову. 
В ранних поединках 
он, Королёв, о кото-
ром будут в народе 
сложены легенды, 
трижды подряд в по-
лутяжёлом весе по-
терпит от Михайло-
ва сокрушительные 
поражения. Как это 
было? Дадим слово 
Королёву, который 
рассказал об этом в 
своих воспоминаниях:

«… Я увидел могучую фигуру бойца, отлично 
развитые мышцы, длинные руки. Мелькнула 
мысль: ведь я в сравнении с ним совсем маль-
чишка! Таким, наверное, и кажусь со стороны.

Прозвучал гонг, начался бой. Много лет про-
шло с тех пор, но я и теперь так живо вспоми-
наю «исторический» для меня бой, словно всё 
произошло буквально вчера.

Я знал, что Михайлов — боец наступательно-
го стиля. До нашей встречи я видел его бой с 
Яковом Брауном и заметил, что он ни разу не 
сделал шага назад. Только вперёд! При атаке 
противника быстрый манёвр вправо или влево 
— и снова с ударом вперёд. Знал я также и то, 
что Михайлов одинаково ведёт бой на ближней 
и дальней дистанции, что он опытен, смел и 
вместе с тем осторожен, что, наконец, его руки 
таят в себе запас такой «взрывчатой силы», от 
которой всегда внезапно падали на ринг луч-
шие мастера, удивляясь после: когда, как это 
могло случиться?..

После гонга я сразу бросился в наступле-
ние. Бью левой и тут же правой. Что такое? Оба 
удара — в воздух, а Михайлов как стоял, так и 

стоит передо мой и даже, кажется, не поше-
вельнулся. Целю левой по корпусу и сейчас же 
бросаюсь снова вперёд — правой в челюсть.

Мимо! Что за колдовство? Михайлов делает 
незаметное движение рукой, и оба моих удара 
гаснут ещё далеко до цели.

Так нет же, достану! Упрямо лезу вперёд. 
Удар!.. Промах. Ещё удар! Мимо…

И вдруг чувствую, мой подбородок подпры-
гнул вверх, как мячик. Не успел подумать, по-
нять, в чём дело, а на голову снова обрушился 
купол цирка! В глазах огни слились в круг. Пря-
чу подбородок, но он опять взлетает, и снова в 
глазах круги…

Понял: Михайлов принялся за «работу». Ле-
вой подбрасывает мою голову и снова крюком 
— раз!

Стараюсь пригнуть голову. Он немедленно 
бьёт правой, скользящим ударом. Голова мет-
нулась назад с такой силой, что показалось — 
вижу, что делается за спиной.

Колени дрогнули… Огни пляшут… Упал? Нет! 
Стою! Он бьёт, я кача-
юсь, но не падаю…

Шумит что-то, гу-
дит… Зрители? Или у 
меня в голове?

Не знаю, сколько 
мгновений это про-
должалось. Бью ку-
да-то вперёд. Куда, 
не знаю… Бью ещё, 
только бы вперёд…

Почему такие тя-
жёлые перчатки? И 
кружится всё? Очнул-
ся в центре ринга. Не 
упал. Качаюсь, пыта-
юсь продолжить бой. 
Но что это? Рефери 
поднял руки. Мой 
секундант бросил на 
ринг полотенце. Тех-
нический нокаут».

Два мастера, два 
могучих боксёра, 
они потом ещё не 
раз встречались, и 
каждый матч как бы 
дополнял и развивал 
предыдущий, являл 
собой ярчайший эпи-
зод соперничества, 
смелости и мастер-
ства. И когда они 
встретились в пер-
вом бою на звание 
абсолютного чемпи-
она страны, победил 
молодой Королёв.

Были другие бои. 
Памятен бой с по-

лутяжеловесом из Норвегии Христианом Хри-
стиансеном. Норвежец выиграл первый бой, 
крепко выиграл. Но не таков Михайлов, чтобы 
остаться в долгу. И пусть спустя пять лет, но до-
бился своего Михайлов. Он так рассчитался с 
долгом, что рефери задолго до конца отведён-
ного времени поднял его руку.

Теперь посмотрим «послужной» список Ми-
хайлова: чемпион СССР (1933—1939), абсо-
лютный чемпион страны (1939), победитель 
III рабочей Олимпиады в Антверпене, успеш-
но выступал на рингах Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Дании, Чехословакии. 117 боёв, 108 
побед.

Королёв — 9-кратный чемпион СССР в тяжё-
лом весе, абсолютный чемпион СССР (1936—
1937, 1944—1945).

Накануне войны встретились на ринге в Цен-
тральном парке культуры и отдыха Михайлов и 
Королёв. Зал летнего цирка был заполнен до 
отказа. Уходя из бокса, ветеран решил дать бой 
Королёву за звание абсолютного чемпиона стра-
ны. И победил в упорнейшем поединке. Великий 
Королёв проиграл великому Михайлову.

Эдуард ПОПОВ

Признание супербоксёра
Эти два выдающихся боксёра — Виктор Михайлов (1907—1986) и Нико-

лай Королёв (1917—1974) долгое время, точнее всю спортивную жизнь, 
были друзьями и соперниками.    Виктор Михайлов был на десять лет 
старше Николая Королёва, что в боксе очень много, и всё-таки судьба 
сведёт их на ринге многократно, драматично для обоих и очень ценно и 
поучительно для одного из них.


