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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»

№ 27
(9530)

с.с.  44ЗАКОН НУЖДАЕТСЯ В «ОБКАТКЕ»ЗАКОН НУЖДАЕТСЯ В «ОБКАТКЕ»
70 лет правовой службе системы МВД России70 лет правовой службе системы МВД России

ОХРАНЯЯ  ЗДОРОВЬЕ  ПОЛИЦЕЙСКИХОХРАНЯЯ  ЗДОРОВЬЕ  ПОЛИЦЕЙСКИХ

Верные клятве Гиппократа люди в белых халатах ежедневно стоят на страже здо-
ровья столичных сотрудников правоохраны. 

В настоящее время в располагающей современным медицинским оборудованием Поли-
клинике № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по городу Москве», которая в сентябре текущего 
года будет отмечать своё 65-летие, трудится большой коллектив высококвалифицирован-

ных специалистов. Трудная, сложная и порою даже рискованная работа — у хирургов 
ведомственной медицины, которые готовы прийти на помощь в самых критических си-
туациях и экстренных случаях. 

Продолжение темы на стр. 7.

ПОСЛАНИЕ
БУДУЩИМ
ПОТОМКАМ

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ
ИЗВОЗ —
КРИМИНАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС

Прошла
церемония
закладки
памятной
капсулы

стр.  3

Столичные
полицейские
отлавливают
«бомбил»

стр.  8
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На  снимке: врач-хирург высшей категории Александр Алеев проводит операцию.
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В мероприятии приняли 
участие первый замести-
тель министра внутрен-

них дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции 
Александр Горовой, заместитель 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в ЦФО Николай Ов-
сиенко, председатель Москов-
ской городской думы Алексей 
Шапошников, заместитель мэра 
г. Москвы Александр Горбенко, 
а также представители других 
столичных ведомств и мини-
стерств, члены Общественного 
совета московской полиции. В 
зале присутствовали руководи-
тели подразделений, начальни-
ки территориальных органов 
внутренних дел округов и рай-
онов столицы.

С основным докладом высту-
пил начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ

— Сегодня при подведении 
итогов оперативно-служебной 
деятельности нужно опреде-
лить недостатки и выработать 
необходимые управленческие 
решения, — сказал Анатолий 
Иванович. — В условиях про-
шедшего в прошлом году этапа 
оптимизации перед нами остро 
стоит задача по совершенство-
ванию системы управления си-
лами и средствами.

Важно сконцентрировать 
усилия на ключевых направле-
ниях, освободить полицейских 
от неэффективной бумажной 
работы в пользу выполнения 
задач по борьбе с преступно-
стью.

Анатолий Якунин отметил, 
что за счёт повышения ка-
чества проработки вопросов 
удалось сократить количество 
оперативных совещаний при 
начальнике главка, но в окруж-
ных Управлениях внутренних 
дел порой продолжается из-
быточное администрирование 
деятельности. В некоторых 
округах на совещаниях при-
нимаются десятки решений. В 
итоге подразделения перегру-

жаются отчётами, а началь-
ники райотделов лишаются 
инициативы в руководстве. 
Эффективность таких совеща-
ний не выдерживает никакой
критики.

ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Говоря об оперативной обста-

новке в городе, начальник глав-
ка сказал, что она находится под 
контролем: количество заре-
гистрированных преступлений 
осталось на уровне прошлого 
года. При этом число тяжких и 
особо тяжких сократилось более 
чем на 18 процентов. Меньше 
совершено убийств, изнасило-
ваний, разбойных нападений, 
грабежей, краж из квартир, 
краж транспортных средств, 
угонов. Отмечается рост уровня 
раскрываемости.

Изжиты факты несвоевре-
менного выезда сотрудников 
на места происшествий. Между 
тем, недостаточное внимание 
уделяется работе по установле-
нию лиц по «горячим следам». 
Продолжают иметь место фак-
ты возбуждения уголовных дел 
с большим опозданием. Это не 
позволяет своевременно про-
вести все необходимые след-
ственные действия.

НЕЗАВИСИМО ОТ СТАТУСА
Анатолий Якунин остано-

вился и на событиях, вызвав-
ших общественный резонанс: 
это и инциденты с задержания-
ми актёра Валерия Николаева, 
и дело о «бриллиантовом маль-
чике», а также недавняя выход-
ка молодых людей, устроивших 
гонки по городу. Во всех слу-
чаях полицейские проявили 
принципиальную позицию, 
действовали строго в соответ-
ствии с законом. Начальник 
главка заверил, что нарушен-
ные права граждан будут защи-
щены независимо от статуса и 
официального положения лиц, 
преступивших закон.

Говоря о ситуации с безопас-
ностью дорожного движения, 
Анатолий Якунин отметил ра-
боту скрытых патрулей ДПС. 
Ими проверено более 47 тысяч 
транспортных средств, к адми-

нистративной ответственности 
привлечено 45 626 водителей. 
Задержано 50 автомашин, на-
ходящихся в розыске. Прини-
маемые меры позволили со-
кратить количество ДТП на 13 
процентов. Уменьшилось чис-
ло погибших и пострадавших.

ОРГАНИЗОВАННЫМ
ПРЕСТУПНЫМ ГРУППАМ

И КОРРУПЦИОНЕРАМ — БОЙ
Традиционно основные силы 

полиции направлены на вы-
явление организованных пре-

ступных групп и сообществ. 
Здесь столичные полицейские 
также достигли определённых 
успехов. Количество членов 
организованных групп, пре-
ступная деятельность кото-
рых полностью доказана, а 
уголовные дела в их отноше-
нии переданы в суд, возрос-
ло и составило 799 человек. 
Ликвидировано 17 преступ-
ных сообществ. Задержаны 
три так называемых «вора в
законе».

В марте сотрудники Москов-
ского уголовного розыска со-
вместно с сотрудниками из ГУ 

МВД России по СКФО задер-
жали в Москве и других городах 
страны лидера и 13 участников 
международной этнической 
организованной преступной 
группы, занимавшейся вы-
могательством, похищением 
людей, а также легализацией 
денежных средств, добытых 
преступным путём.

Ведётся работа по установ-
лению должностных лиц, 
вовлечённых в преступную 
деятельность. Количество вы-
явленных органами внутренних 

дел фактов получения взятки 
должностными лицами возрос-
ло более чем на 8 процентов. 
Анатолий Якунин дал указание 
начальникам соответствующих 
служб усилить совместную ра-
боту сотрудников уголовного 
розыска и подразделений по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями.

Московская полиция сделала 
выводы после происшествия 
на Хованском кладбище. До 
конца года будут проводить-
ся мероприятия по декри-
минализации объектов, рас-
положенных на территории 
Троицкого и Новомосковско-
го округов. Также организо-
вана отработка организаций, 
оказывающих ритуальные
услуги.

МИГРАЦИЯ
И НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ
Начальник главка напом-

нил, что в апреле Президентом 
Российской Федерации при-
нято решение о передаче МВД 
полномочий ФМС и ФСКН. 
Это наложило на органы вну-
тренних дел дополнительную 
ответственность в переходный 
период: нельзя допустить сни-
жения эффективности борьбы 
с правонарушениями в сфере 
миграции и осложнения ситуа-
ции в городе с незаконным рас-
пространением наркотических 
средств. В структуре главка уже 
созданы и начали работу Управ-
ления по вопросам миграции и 

по контролю за оборотом нар-
котиков.

Количество выявленных пре-
ступлений в сфере миграции 
увеличилось на 33 процента. 
Судами приняты решения о 
выдворении за пределы РФ 
около 14 тысяч иностранцев. 
Наблюдается и снижение коли-
чества преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков. Их зафиксировано 
меньше на 27 процентов.

ПРОФИЛАКТИКЕ —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Проводимая профилактиче-
ская работа среди несовершен-
нолетних позволила снизить 
подростковую преступность 
на 16 процентов. В то же вре-
мя недостаточное внима-
ние уделяется этой работе в
ТиНАО. Просчёты в профилак-
тической деятельности нуж-
но устранить во втором полу-
годии.

Почти на 38 процентов вы-
росло число преступлений, 
совершённых в алкогольном 
опьянении. Выявление и пре-
сечение фактов торговли ал-
коголем в ночное время нахо-
дятся на низком уровне, что 
недопустимо.

ПРОФПОДГОТОВКА
ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ

В отчётном периоде продол-
жалась работа по повышению 
качества профессиональной 
подготовки личного состава. 
На базе райотделов полиции 
проведены учебно-методиче-
ские занятия, в которых при-
няли участие свыше 7 тысяч 
полицейских.

В текущем году за добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей 51 сотрудник 
столичной полиции удостоен 
государственной награды, 94 
полицейских отмечены ведом-
ственными наградами, все-
го поощрено 10 146 сотруд-
ников.

Проведённый опрос обще-
ственного мнения показал, что 
лишь 23 процента граждан отри-
цательно оценили работу орга-
нов внутренних дел. 44 процента 
— назвали её удовлетворитель-
ной, а 28 процентов москвичей 
оценили её на «отлично».

Подводя итоги работы сто-
личной полиции в прошед-
шем полугодии, Анатолий 
Якунин в числе лучших на-
звал УВД по Западному, Се-
веро-Западному, Троицкому 
и Новомосковскому округам. 
Среди ОМВД в числе лидеров 
— отделы по районам Про-
спект Вернадского, Новогире-
ево, межмуниципальные под-
разделения «Куриловское» и
«Троицкий».

Подготовил
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото Александра НЕСТЕРОВА

Оценку ставят
москвичи

В ГУ МВД России по г. Москве прошло расши-
ренное заседание коллегии, на котором были 
подведены итоги работы столичной полиции 
в первом полугодии. Участники совещания 

обсудили вопросы борьбы с преступностью, меры 
по дальнейшему повышению эффективности опе-
ративно-служебной деятельности.



Церемония за-
кладки памятной 
капсулы с по-
сланием потом-

кам прошла на месте 
строительства Центра 
оперативного управ-
ления общественной 
безопасности ГУ МВД 
России по г. Москве.

В торжественном меро-
приятии приняли уча-
стие руководители служб 

и подразделений столичной 
полиции, окружных УВД, 
представители Правительства 
г. Москвы. Капсулу с послани-

ем потомкам в основание 
будущего центра под апло-
дисменты присутствую-
щих опустил начальник ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин.

В своём выступлении 
начальник главка отме-
тил, что создание центра 
станет важным этапом 
развития современной 
эффективно управля-
емой системы органов 
внутренних дел столицы. 
Сюда будет стекаться вся 
оперативная информа-
ция из аэропортов, вок-
залов, метро, наземного 

транспорта, жилых 
массивов, мест прове-
дения культурно-мас-
совых и спортивных 
мероприятий. Столич-
ная полиция получит 
возможность интегри-
рования со всеми си-
стемами городского 
управления. В режиме 
реального времени бу-
дет осуществляться мо-
ниторинг обстановки, а 
в случае её осложнения 
полиция сможет немед-
ленно реагировать на 
возникающие угрозы, 
используя в том числе 
и авиацию: на крыше 
здания предусмотрена 
вертолётная площадка.

Полиция всегда сто-
яла на страже закона, 
защищая права граж-

дан, интересы общества и 
государства.

— Органы внутренних дел 
должны быть динамичной, 
технически оснащённой 
структурой, идти в ногу со 
временем, — сказал Анато-
лий Якунин. — С развитием 
науки и техники совершен-
ствуется система управления 
силами и средствами орга-
нов внутренних дел. Но не-
изменными остаются цен-
ности человеческой жизни, 
вера людей в торжество добра 
и справедливости. Оставляя 
послание нашим потомкам, 
мы призываем их продол-
жать лучшие традиции служ-
бы органов внутренних дел 
Москвы, честно выполнять 
свой служебный долг на бла-
го нашего Отечества.

В свою очередь, замести-
тель руководителя Депар-
тамента строительства Мо-
сквы Виктор Аистов сказал, 
что строители обязуются 
возвести объект качествен-
но и в установленный срок. 
Предполагается, что центр 
будет открыт в следующем 
году, ко Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел.

Московские полицей-
ские получат в своё распо-
ряжение 8-этажный корпус 
общей площадью 14 тысяч
кв. метров с вертолётной 
площадкой на крыше и под-
земной двухуровневой авто-
стоянкой. Два этажа займут 
залы для занятий физподго-
товкой, медико-восстанови-
тельный центр и 25-метро-
вый бассейн.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Будущему
поколению

О сенью прошлого года мо-
сквичка Яна Бодрашева 
вышла замуж. Спустя неко-

торое время новоиспечённая семей-
ная пара отправилась в свадебное 
путешествие на Канары. Супруги 
взяли напрокат автомобиль и езди-
ли на нём осматривать достопри-
мечательности острова. Кто-то из 
соотечественников посоветовал им 
отправиться полюбоваться на маяк, 
который находится в пустынном 
месте на живописном мысу. 

Супруги припарковали машину, за-
перли её и пешком направились к ста-
ринной навигационной башне. Вер-
нувшись, они обнаружили машину 
вскрытой. Кто-то, воспользовавшись 
отсутствием хозяев, залез в салон и 
похитил два дорогих смартфона. 

Опечаленные туристы вернулись в 
отель, а наутро направились в поли-
цейский участок, где и написали за-
явление о пропаже.

— Мысленно я распрощалась с гад-
жетами, — вспоминает Яна, — была 

уверена, что их даже искать не
будут. 

Однако через месяц на элек-
тронную почту женщины при-
шло письмо из Испании. Комис-
сар полиции просил её уточнить 
заводские номера пропавших 
телефонов. Следующее письмо 
из комиссариата было обнадёжи-
вающим. В нём сообщалось, что 
злодей, уроженец Марокко,  за-
держан. При обыске у него нашли 
оба электронных изделия. Вскоре 
в МВД России пришла посылка. 
В ней находились оба украден-
ных смартфона. На минувшей 
неделе начальник УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Андрей 
Пучков вручил Яне похищенные 
у неё во время свадебного путе-
шествия вещи.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Юлии МАКАРЦЕВОЙ

Радостный итог
грустного турне
молодожёнов

Клянусь быть
мужественным
и честным

В УВД по ЗАО в торжествен-
ной обстановке состоялось 
принятие присяги сотрудни-
ками органов внутренних дел.

В церемонии приняли участие помощ-
ник начальника УВД по ЗАО подпол-
ковник внутренней службы Руслан 

Ермаков, представители Совета ветеранов и 
Общественного совета. 

— Самое главное — это всегда с гордостью 
носить звание сотрудника органов внутрен-

них дел и с честью выполнять свой долг, — 
напутствовал новобранцев Руслан Ермаков.

Сдерживая волнение, молодые сотрудни-
ки произносили слова присяги: «Клянусь 
уважать и защищать права и свободы челове-
ка и гражданина, свято соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации и федеральные 
законы; быть мужественным, честным и 
бдительным, не щадить своих сил в борьбе 
с преступностью». Затем, чеканя шаг, поли-
цейские возвращались в строй. Впереди у 
них, после первоначального обучения в Цен-
тре профессиональной подготовки, — годы 
служения России и закону.

Юлия ИГНАТЕНКО,
     фото автора
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М ероприятие было приурочено 
к 70-летию правовой службы 
системы МВД России.

— Нет ни одного направления де-
ятельности органов внутренних дел, 
которое могло бы обойтись без пра-
вового сопровождения, — отметил на-
чальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Анато-
лий Якунин, обращаясь к участникам 

конференции во вступительном сло-
ве. Анатолий Иванович отметил, что 
юридическая служба столичной поли-
ции является одной из самых сильных 
в системе МВД России.

После просмотра фильма о дея-
тельности правовых подразделений с 
докладом выступила начальник Пра-
вового управления главка полковник 
внутренней службы Марина Астахова. 

Она отметила, что многие передовые 
проекты, возникнув и пройдя испы-
тание в Москве, затем распространя-
ются на территорию всей страны. В их 
создании участвует правовая служба 
главка. Среди них: меры по борьбе с 
незаконными парковками, образо-
вание туристической полиции, орга-
низация связи с полицией в режиме 
онлайн через портал «Наш город», 
развитие видеонаблюдения, функци-
онирование системы ООПов и другие.

Работа правовой службы Главного 
управления осуществляется в тесном 
взаимодействии с другими представи-
телями государственной власти, а так-
же с общественными объединениями 
и иными институтами гражданского 
общества.

— Только своевременное нормотвор-
ческое реагирование на запросы об-
щества, равно как и высокая правовая 
культура сотрудников органов вну-
тренних дел, способствуют совершен-
ствованию самой правоохранительной 
деятельности, — отметила Марина 
Викторовна.

ГУ МВД России по г. Москве не об-
ладает собственным правом законо-
дательной инициативы, но активно 
участвует в нормотворчестве феде-
рального уровня. Юристы главка вы-
рабатывают актуальные предложения 
о необходимости изменения действу-
ющих нормативных правовых актов, 
обеспечивают их анализ, доработку и 
направляют в МВД России для компе-
тентной оценки. Вот конкретные при-
меры такой работы: отныне уголовное 
преступление — хищение автомобиль-
ных госномеров; усилена ответствен-
ность за незаконные организацию и 
проведение азартных игр.

Особо остановилась докладчик на 
взаимодействии со столичными вла-
стями. Благодаря тесному сотрудни-
честву между Главным управлением 
и Мосгордумой, увидели свет новые 
городские законы: например, о за-
прете розничной продажи алкото-
низирующих напитков, о введении 
административной ответственности 
за попрошайничество в метро, об уча-
стии жителей города в охране обще-
ственного порядка.

Докладчик подчеркнула, что неу-
коснительное выполнение законов на-
прямую зависит от их знания и пони-
мания. А, следовательно, одна из новых 

выполняемых полицией функций — это 
правовая пропаганда. Она направле-
на на усвоение населением сути при-
нимаемых законов. Особое внимание 
уделяется подрастающему поколению. 
Юристы главка проводят «круглые сто-
лы», викторины, интерактивные игры, 
тематические тренинги в учреждениях 
социальной поддержки семьи и дет-
ства. Учреждён конкурс, направленный 
на воспитание у учащихся правового 
сознания и правовой культуры, зако-
нопослушного поведения, развитие у 
учащихся интереса к правотворческой 
деятельности. Для детишек проводятся 
просмотры мультфильмов и комиксов 
правовой тематики, а также различные 
конкурсы знатоков права. Налажено 
взаимодействие с ведущими СМИ.

Да и сами сотрудники должны быть 
компетентными. Поэтому с прошлого 
года кандидаты в руководители юри-
дических подразделений перед назна-
чением сдают экзамены.

Ведётся работа и по оказанию бес-
платной юридической помощи граж-
данам. В минувшем году за ней обрати-
лось свыше 9 тысяч человек. Юристы в 
погонах консультировали людей как в 
устной, так и письменной форме, по-
могали в составлении заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других документов.

Марина Астахова отметила, что со-
трудничество с органами госвласти, 
депутатами и общественностью даёт 
больший результат. Она выразила на-
дежду на сохранение и развитие этого 
сотрудничества в дальнейшем.

Гости семинара, выступавшие в пре-
ниях, поделились своими мыслями 
о развитии дальнейшего взаимодей-
ствия полиции и общества. 

Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации гене-
рал-майор милиции в отставке Татьяна 
Москалькова, которая сама много лет 
проработала в правовой службе, рас-
сказала аудитории о том, как труди-
лись правовики правоохранительного 
ведомства в 90-х годах прошлого века, 
в том числе и в горячих точках.

Начальник Договорно-правового де-
партамента МВД России генерал-лей-
тенант внутренней службы Александр 
Авдейко рассказал о той работе, кото-
рой занимаются юристы министерства 
в настоящее время.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Закон
нуждается
в «обкатке»

Профессиональный праздник 
юристов МВД появился в ка-
лендаре в 2003 году, когда Борис 

Грызлов, занимавший тогда должность 
министра внутренних дел Российской 

Федерации, подписал соответствующий 
приказ. Этот документ предписывал на-
чальникам структурных подразделений 
МВД «ежегодно отмечать День юридиче-
ской службы системы Министерства вну-
тренних дел России и поощрять особо от-
личившихся сотрудников этой службы».

Дата праздника была выбрана в честь 
события, произошедшего 19 июля 1946 
года: в этот день в составе централь-
ного аппарата МВД СССР появилась 
юридическая часть. В её обязанности 
входило давать заключения по всем 
документам, которые предоставлялись 

на подпись министру внутренних дел и 
его заместителям, а также консульти-
ровать сотрудников ведомства по пра-
вовым вопросам.

Изначально в юридической части ра-
ботали всего девять человек. В тот же 
период в структуре МВД ввели должно-
сти юрисконсультов, появились юриди-
ческие группы и отделы. Однако первые 
Правила систематизированного юриди-
ческого учёта в органах внутренних дел 
были изданы только в 1985 году.

Впрочем, историю юридической служ-
бы можно отсчитывать и с 1880 года. В 

то время в Департаменте полиции Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
империи появилось первое специализи-
рованное подразделение, которое занима-
лось вопросами права. Законодательное 
производство — так оно называлось.

Сейчас уже традиционно в День 
юридической службы руководители 
МВД России и территориальных орга-
нов внутренних дел поздравляют сво-
их подчинённых с профессиональным 
праздником.

Подготовил 
Эдуард ПОПОВ

День юридической
службы системы
МВД РФ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Роль правовой службы в процессе взаимодействия ор-
ганов внутренних дел с государственными структурами 
и институтами гражданского общества» — такова была 
тема совещания-семинара, который состоялся в главке.



Их работа, на первый взгляд, особо 
не видна. Но от их компетентности, 
профессионализма, а порой и от 

обаяния зависит многое: и судьбы людей, 
и честь коллектива, и даже сохранность де-
нег. Например, ни один серьёзный приказ 
начальника управления не будет подписан 
руководителем, прежде чем проект доку-
мента не побывает на столе у сотрудников 
отделения. Ведь правовая экспертиза доку-
мента — это проверка его на соответствие 
действующему законодательству. 

На сотрудников отделения возложено ве-
дение договорной работы с различными го-
сударственными, муниципальными и част-
ными организациями. Квалифицированные 
юристы, они защищают в судах интересы 
МВД России, столичного правоохранитель-
ного главка и подразделений окружного 
УВД. Не раз именно правовики отстаивали 
честь мундира. Вот один из примеров. 

Некая бульварная газета с миллионным 
тиражом опубликовала статью, в которой 
чёрным по белому было написано, что по-
лицейские, разгоняя несанкционирован-

ный митинг, посадили активистов в автобус 
и пустили вовнутрь газ. Бред, конечно. Но 
люди-то прочитали эту публикацию. При-
шлось решать этот вопрос в суде. Да, дей-
ствительно нескольких человек помести-
ли в автобус, принадлежащий окружному 
УВД. Машина была старой, и выхлопная 
труба проржавела. Вот и попадало ничтож-
ное количество выхлопных газов в салон. 
Плохо, конечно. Но никакого преднаме-
ренного отравления, естественно, не было, 
да и быть не могло. В результате суд обязал 
редакцию опубликовать опровержение. 

Нередко граждане подают иски на дей-
ствия того или иного сотрудника, и пра-
вовики защищают в судах их честь и репу-
тацию. 

— В большинстве случаев мы выигрыва-
ем подобные процессы, — говорит началь-
ник отделения подполковник внутренней 
службы Анастасия Гаврилова. — Более того, 
побеждаем опытных адвокатов, у которых 
гонорар за одно дело превышает месячную 
зарплату нашего юрисконсульта. 

Случаются и курьёзы. Кстати, сейчас го-
товится иск против одного из адвокатов. 
Он совершенно серьёзно заявил, давая 
интервью журналисту жёлтой прессы, что 
один из следователей райотдела — насто-
ящий вампир. Тоже глупость, конечно, но 
граждане-то сюжет уже увидели.

А ещё кабинеты сотрудников отделения 
всегда открыты для посетителей. И многие 
приходят сюда, чтобы получить консульта-
цию не только по служебным вопросам, но 
и по бытовым, житейским. 

— Я вспоминаю, как сама консультирова-
ла первый раз, — говорит Анастасия Гаври-
лова, — это было давно. Я только аттестова-
лась, и вдруг на приём приходит женщина. 
Вопрос у неё был вроде бы простой: «Как 
получить компенсацию за детский сад?». А 
я растерялась. Помню, что есть такое поло-
жение, но где оно опубликовано, в каком 
источнике? Пришлось ответить примерно 
так: я сейчас не готова, но завтра сама по-
звоню вам и расскажу. 

Так Анастасия Александровна и сделала. 
Нашла нужный документ и проконсульти-
ровала ту сотрудницу. 

Конечно же, юрист не может знать все 
нормативно-правовые акты, так как их 
огромное количество, да и ещё они посто-
янно меняются. Но уметь понять, к какой 
сфере необходимый документ относит-
ся и как его правильно найти, грамотный 
специалист обязан. 

Помимо выполнения должностных обя-
занностей, Анастасия Гаврилова занимает-
ся и общественной работой. Она является 
председателем Женского совета УВД по 
ЗАО. Впрочем, это отдельная история.

Евгений АНДРЕЕВ
фото Юлии МАКАРЦЕВОЙ
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Правда
против клеветы

— К огда я пришёл работать 
в правовую службу, а это 
случилось в 1988 году, — 

говорит майор милиции в отставке Рус-
лан Соловатов, — было много скептиков. 
Многие в ту пору говорили: «Зачем нам 
это подразделение? Мы, 
офицеры милиции, — 
сами юристы с высшим 
образованием». Прошли 
годы, и те люди сами при-
ходят к нам за консульта-
циями. 

По мнению Руслана 
Мукаевича, правовая 
служба доказала свою 
ценность. И направлена 
она в первую очередь на 
то, чтобы действия со-
трудников органов вну-
тренних дел находились 
в правовом поле. Это ка-
сается и высокопостав-

ленных руководителей, и рядовых поли-
цейских. 

Кстати, после многолетней служ-
бы в качестве аттестованного сотруд-
ника Руслан Мукаевич остался верен 
избранной стезе. Он продолжил рабо-
тать в системе МВД, но уже в качестве 
вольнонаёмного работника. Ныне он 
трудится ведущим юрисконсультом в 
отделе полиции, обслуживающем рай-
он Бибирево Северо-Восточного адми-
нистративного округа Москвы

Михаил СМИРНОВ,
фото автора

Остался
верен избранной
стезе

Правовое отделение УВД 
по Западному админи-
стративному округу сто-
лицы — одно из лучших в 

гарнизоне. И не случайно. Ра-
ботают здесь настоящие зна-
токи своего дела.

На базе отдела МВД Рос-
сии по Академическому 
району г. Москвы старто-
вали очередные занятия 

по профпригодности сотруд-
ников полиции Юго-Западного 
округа г. Москвы. 

С отрудники отдела професси-
ональной подготовки УВД по 
ЮЗАО под руководством лей-

тенанта внутренней службы Алексан-
дра Лачинова провели в соответствии 
с графиком тестирование сотрудников 
различных служб и подразделений по-
лиции.

— К прохождению подобного рода 
экзаменов стоит относиться серьёзно, 
так как продолжить свою работу смогут 
лишь те полицейские, которые получили 
положительные оценки по всем дисци-
плинам, — отметил начальник 
ОПП Александр Лачинов. 

Проверки проводятся в не-
сколько этапов. Так, например, 
у сотрудников отдельного ба-
тальона ППСП и у полицейских 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО 
сдача зачётов началась с учеб-
ного класса. Разместившись за 
партами и получив билеты с во-
просами по профессиональной, 
служебной и огневой подго-
товке, полицейские принялись 
сосредоточенно отвечать на 
вопросы. Только в случае полу-
чения положительного резуль-
тата сотрудники допускаются к 
сдаче следующих нормативов. 
Затем всех тестируемых ждал 

следующий этап экзаменов — физическая 
подготовка.

Вторым испытанием стал челночный 
бег. Такой вид норматива позволяет 
определить выносливость человека, а 
также его координацию в пространстве 
во время стремительного перемещения. 

Восстановив дыхание, сотрудники 
спускаются в тир, где им, пре-
жде чем приступить к упраж-
нениям с оружием, требуется 
ответить на ряд теоретических 
вопросов. Удостоверившись, 
что полицейские знают тех-
нику безопасности и помнят 
правила поведения в тире, 
сотрудники профподготовки 
допускают экзаменуемых до 
оружия. Основными упраж-
нениями являются сборка, 
разборка пистолета Макарова, 
снаряжение магазина патро-
нами и, конечно, стрельба по 
мишеням на скорость и точ-
ность.

После поражения мишеней 
в тире сотрудники отправля-
ются в спортивный зал, где 
проходит сдача приёмов борь-
бы и самообороны.

Многие слышали о таких 
видах захватов противника, 
как рывком, замком и ныр-
ком. Эти виды самые простые, 
но сотрудники полиции вла-
деют не только ими. После 
сдачи приёмов сотрудники 
полиции подходят к послед-
нему этапу — сдаче силовых 
упражнений. Для сотрудни-

ков-мужчин — это отжимание от пола и 
подтягивание на перекладине.

Стоит заметить, что удача при подоб-
ных проверках не поможет. Поэтому при 
прохождении экзаменационных этапов 
сотрудники полиции Юго-Западного 
округа всегда опираются только на зна-
ния, спортивную подготовку, сноровку и 
наработанные навыки. 

Светлана СЕРГУНЯЕВА,
фото пресс-группы УВД по ЮЗАО

Экзамены для
правоохранителей

ПРОФПОДГОТОВКА
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РЕМОНТ В ИЗОЛЯТОРЕ
Буквально считанные дни назад в изоля-

торе временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых УВД по САО завершился ре-
монт, проводившийся с февраля нынешнего 
года. Так что для этого ИВС, а лучше сказать 
— для окружной полицейской охранно-кон-
войной службы, началась новая жизнь.

Прежде чем подробно рассказать о возглав-
ляемом им коллективе и достигнутых резуль-
татах в оперативно-служебной деятельности, 
начальник изолятора подполковник полиции 
Владимир Гулькин провёл для корреспондента 
газеты «Петровка, 38» своеобразную экскур-
сию по «базовому элементу» охранно-кон-
войной службы Северного округа Москвы. 
Сам ИВС размещён при отделе МВД России 
по Войковскому району.

В изоляторе действуют отвечающий со-
временным требованиям санпропускник с 
дезинфекционной камерой, инфекционный 
блок для содержания больных и два медицин-
ских кабинета с соответствующим оборудо-
ванием: один в цокольном помещении адми-
нистративного здания — для врача, а второй 
— это процедурно-досмотровый. По штату в 
ИВС есть заведующий медицинской частью 
— на этом посту трудится врач-терапевт Ва-
лерий Черепанов. Он в 1981 году окончил Ха-
баровский государственный мединститут и в 
2012-м прошёл профессиональную подготов-
ку в ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» 
Минздравсоцразвития России по программе 
«Терапия». В настоящее время решается во-
прос о лицензировании медицинской части 
ИВС УВД по САО на оказание терапии. В 
санпропускнике работает ветеран труда Нина 
Тимофеевна Якубовская, которая в 1968 году 
окончила вечернее отделение медучилища
№ 5 Мособрздравотдела.

В каждой из камер для спецконтингента, 
подозреваемых и обвиняемых, есть холодная 
и горячая вода, тут оборудованы индивиду-
альные спальные места в соответствии с дей-
ствующими нормативами и изолированный 
туалет. В подразделении имеются пищеблок, 
помещение для приёма передач и посылок, 
места для свидания спецконтингента с род-
ственниками, прогулочный двор для подо-
зреваемых и обвиняемых.

 — В таких учреждениях, как наше, — уточ-
няет Владимир Алексеевич, — обязательны 
для соблюдения в отношении этих лиц, по-
дозреваемых и обвиняемых, положения Ев-
ропейской конвенции по правам человека. 
Разумеется, в нашем ИВС поддерживается 
необходимое санитарно-гигиеническое со-

стояние во всех помещениях. Спецконтин-
гент обеспечивается одноразовым постель-
ным бельём и средствами личной гигиены, 
получает трёхразовое горячее питание, а при 
конвоировании на следственные действия 
каждому из подозреваемых и обвиняемых вы-
даётся индивидуальный сухой паёк.

ПРОИСШЕСТВИЙ
НЕ ДОПУЩЕНО

Следует выделить, что по линии своей 
служебной специализации сотрудники ИВС 
должны действовать безупречно, чётко ис-
полнять профессиональные обязанности. 
Создавая необходимые условия для обеспе-
чения безопасности, законных прав и инте-
ресов спецконтингента, работающие в изоля-
торе полицейские в рамках проводимой ими 
оперативно-служебной деятельности занима-
ются предотвращением, выявлением и пресе-
чением преступлений и правонарушений со 
стороны подозреваемых и обвиняемых.

— Понятно, — продолжает Владимир Гуль-
кин, — к нам поступает совершенно разный 
спецконтингент. Нашим сотрудникам при-
ходится быть по сути психологами — внима-
тельными, наблюдательными охранниками и 
конвоирами, чтобы не допустить чрезвычай-
ных происшествий среди «оппонентов»: их 
новых сугубо криминальных «подвигов», су-
ицида, членовредительства и тому подобное. 
Те, кто впервые совершают преступление, 
зачастую не думают о полагающейся уголов-
ной ответственности за противоправное де-
яние, отчего и ведут себя порой совершенно 
непредсказуемо. А вот оказывающиеся в ИВС 
некоторые матёрые преступники, которые 
раньше уже попадали после скамьи подсуди-
мых в места не столь отдалённые, едва ли не 
подсознательно настроены на этакую непри-
миримую борьбу с нами. Так что от них ещё 
более вероятны всевозможные неприятные 
сюрпризы. Чтобы быть хорошо подготовлен-
ными в плане противодействия такого рода 
злоумышленникам, личный состав регулярно 
совершенствует уровень своего профессио-
нального мастерства на учебно-тренировоч-
ных занятиях, максимально приближенных 
к реальным условиям несения охранно-кон-
войной службы.         

 Такие учебно-тренировочные занятия по 
отработке навыков действий при чрезвы-
чайных происшествиях, осложнениях обста-
новки и в режиме особых условий несения 
службы в изоляторе проводятся ежемесячно. 
Например, в мае текущего года отрабатыва-
лись действия наряда при условном нападе-
нии задержанного на сотрудника-постового 

при проведении досмотра, а в июне, согласно 
вводной, полицейским надо было ликвиди-
ровать загорание в камере.

Как и полагается, при досмотрах у спец-
контингента изымаются запрещённые к хра-
нению предметы и вещи. Дежурной сменой 
за временными «постояльцами» изолятора 
осуществляется беспрерывное наблюдение.

В прошлом году в ИВС содержалось более 
трёх с половиной тысяч подозреваемых и об-
виняемых. Отделением охраны и конвоиро-
вания все их «подопечные» были доставлены 
без каких-либо эксцессов в суды, на след-
ственные действия, в лечебные учреждения и 
так далее.

Сотрудниками ИВС УВД по САО в 2015 
году не было допущено ни одного ЧП, свя-
занного с побегом, суицидом или другим 
чрезвычайным происшествием. 

КОГДА СОТРУДНИКИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ПОДБОР

— Жизнь не стоит на месте, — замечает 
Владимир Алексеевич, — сейчас вследствие 
разных причин сильно обновился личный 
состав подразделения. Однако по-преж-
нему сотрудники у нас действительно на 
подбор, потому что от добросовестности и 
ответственности каждого из них зависят и 
результаты работы нашей службы, и сугубо 
профессиональная репутация коллектива. 
На мой взгляд, после прохождения стажи-
ровки наши новички уже адаптировались и 
уверенно, можно даже сказать — педантич-
но, трудятся по своему должностному про-
филю. Безусловно, им есть на кого равнять-
ся, так как в изоляторе работают и опытные 
сотрудники с достаточно большим стажем 
службы в системе МВД России.

В дежурной части изолятора поочерёдно 
находятся на круглосуточных вахтах профес-
сионалы своего дела. Со специфическими 
служебными задачами уверенно справля-
ются все четверо дежурных группы режима 
спецчасти ИВС: старший лейтенант полиции 
Вячеслав Кривошеин и майор полиции Казим 
Сатволдеев — бывшие участковые уполномо-
ченные, а также ещё двое майоров полиции 
— являвшийся прежде оперативным дежур-
ным дежурной части ОМВД по Тимирязев-
скому району Владимир Циммерман и Влади-
мир Ильин, для которого правоохранительная 
деятельность началась в ППС. 

Дежурный группы режима спецчасти ИВС 
УВД по Северному административному окру-
гу Вячеслав Кри-
вошеин в органах 
внутренних дел — с 
2001 года. Он, вы-
пускник Рязанско-
го техникума меха-
низации, с декабря 
2008 года служит в 
изоляторе времен-
ного содержания 
подозреваемых и 
обвиняемых. Сей-
час сын Вячеслава 
Ивановича, млад-
ший сержант поли-
ции Андрей Кри-
вошеин, проходит 
первоначальную 
профессиональную 
подготовку в ЦПП 
на столичной улице 
Клязьминской.

 — Служба при-
носит удовлетво-
рение, — подчёркивает Вячеслав Криво-
шеин, — так как она — важная часть моей 
жизни. Не могу не отметить, что за всё 
время моей службы в ИВС экстремальных 
ситуаций не было. Начальник изолятора 
является образцом для всего нашего кол-
лектива, дисциплинирует подчинённых. 
Старший офицер полиции, он очень вни-
мателен и отзывчив, вникает в различные 
жизненные ситуации сотрудников и всегда 
готов прийти на помощь. Что касается лич-
но меня, то отдыхая после круглосуточных 
дежурств, я занимаюсь не только домаш-
ними делами, но и нахожу время для своих 
увлечений — рыбалки и охоты.

Инспектор направления организации 
службы ИВС лейтенант полиции Дмитрий 
Пысенков на службу в органы внутренних 
дел принят в августе 2004 года. Кандидат в 
мастера спорта по плаванию, он является 
выпускником музыкальной школы по классу 
фортепиано и двухгодичных курсов англий-
ского языка. В 2013-м Дмитрий Александро-
вич окончил Московский университет МВД 
России, а в следующем году начал работать в 
изоляторе. 

Полицейский поста внутренней охраны 
спецчасти ИВС старший сержант полиции 
Татьяна Сергина имеет высшее экономическое 
образование. Она служит в органах внутрен-

них дел с 2009 года: сначала трудилась во вне-
ведомственной охране, а с 2015-го работает в 
ИВС. В течение довольно продолжительного 
времени Татьяна с ровесницами успешно вы-
ступала в составе детского ансамбля эстрад-
ного танца города Электростали Московской 
области и в 12-летнем возрасте стала с ними 
призёром популярного телевизионного кон-
курса «Утренняя звезда» на Первом канале.

Своими впечатлениями поделился коллега 
Татьяны Сергиной — младший сержант поли-
ции Максим Новиков: 

— Здесь, в изоляторе, по сути всё-таки на-
стоящая мужская работа. Во время службы 
не должно быть никаких ошибок, надо безу-
коризненно исполнять свои должностные 
обязанности. Считаю, что в ИВС подобрался 
замечательный коллектив, которым руково-
дит отличный, опытный полицейский-ор-
ганизатор Владимир Алексеевич Гулькин. А 
ещё беру пример со старшего брата Дмитрия 
Сергеевича Новикова, который, имея специ-
альное звание майора полиции, занимает 
должность начальника отделения участковых 
уполномоченных полиции ОМВД России по 
району Беговой Северного округа Москвы.

В ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ ХОЗЯЙСТВО ИВС
Старшина полиции Михаил Шерстюк от-

вечает за содержание всего «хозяйства» изоля-
тора. Он, старшина направления обеспечения 
спецчасти ИВС, в ведомстве служит с 2002 
года, а не так давно, с 1 ноября 2015-го, при-
ступил к своей весьма хлопотной работе в изо-
ляторе, в котором не реже одного раза в месяц 
должна проводиться генеральная уборка всех 
помещений и камер. Михаил Александрович 
в профессиональном училище освоил специ-
альность станочника широкого профиля 4-го 
разряда, в одном из подмосковных колледжей 
получил среднее юридическое образование, 
а по окончании курсов в структуре ДОСААФ
России стал обладателем водительских прав. 
Отслужив в 1998—2000 годах срочную в
Фельдъегерско-почтовой связи Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, Михаил 
Шерстюк затем потрудился водителем в горо-
де Дмитрове столичной области.

— Моим заместителем является майор по-
лиции Александр Горбатых, — говорит Вла-
димир Гулькин. — Добросовестно испол-
няют служебные обязанности двое старших 

полицейских — прапорщики полиции Пётр 
Лизунов и Денис Погодин. Без аварий и ЧП 
выполняет свою работу полицейский-во-
дитель старший сержант полиции Сергей 
Хомутинкин, который после службы во вну-
тренних войсках уже довольно долго тру-
дится у нас. Похвальных слов заслуживают 
молодые сотрудники: полицейские постов 
внутренней охраны спецчасти ИВС старшие 
сержанты полиции Василий Шатуха, Олег 
Чудин и другие.   

В 2015 году в штат изолятора добавили 
три должности полицейских-кинологов от-
деления охраны и конвоирования, и вскоре 
группа этих специалистов приступит к рабо-
те непосредственно в подразделении. А пока 
старшие сержанты полиции Николай Хлапов, 
Маргарита Дёмина и Надежда Якунина в ЦКС 
— Центре кинологической службы глав-
ка  — с тремя подобранными служебными 
собаками, двумя овчарками и ротвейлером, 
проходят связанное со спецификой несения 
охранно-конвойной службы обучение. У ки-
нологической службы изолятора имеется ав-
томобиль, оборудованный для перевозки двух 
служебных собак.   

Александр ТАРАСОВ,
фото А. БАСТАКОВА и Я. ШАФИГУЛЛИНОЙ

Новая жизнь для
окружной охранно-
конвойной службы

Дважды, по итогам 2012 и 2015 годов, победителем кон-
курса профессионального мастерства столичного главка 
полиции в номинации «Лучший изолятор временного со-
держания, подразделение по охране и конвоированию по-

дозреваемых и обвиняемых» признан ИВС Управления внутрен-
них дел по Северному административному округу Москвы.   
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Н ачальник хирургического 
отделения поликлиники
№ 1 ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-

сии по г. Москве» врач высшей ка-
тегории Галина Евсеева возглавляет 
подразделение 19 лет. Хирургиче-
ский стаж — 45 лет. В ведомственной 
медицине 34 года. До перевода в сто-
лицу работала в городе Кемерово.

— Медицинские требования везде 
одинаковы, — рассказывает Галина 
Алексеевна. — Но масштабы работы 
здесь, конечно, более внушитель-
ные. Количество прикреплённых 
пациентов значительно больше. В 
отделении трудятся онколог, 2 трав-
матолога, 4 хирурга, коло-проктолог 
и 11 медсестёр. Нагрузки на персо-
нал высокие. Мы ежегодно пере-
выполняем план на 180 процентов. 
Средней нагрузкой считается приём 
четырёх человек в час. У нас она пре-
вышена в два раза.

При этом, к сожалению, пациен-
там приходится длительное время 
ждать в очередях. Одна из причин 
такой ситуации — много времени 
тратится на приём посетителей, про-
ходящих обязательную диспансери-
зацию.

В день врач проводит профилак-
тический осмотр 70-80 человек. 
Большинство из них здоровы. Но 
чтобы не просмотреть болезнь, надо 
и самому доктору быть отдохнув-
шим, хорошо себя чувствующим.

Галина Евсеева говорит, что за 
прошедшие годы ситуация сильно 
не меняется. Например, раньше в 

отделении было вместе с начальни-
ком 4 хирурга, сейчас — 5.

— По больным мы уклады-
ваемся в нормативные требова-
ния по нагрузке. Но на проф-
осмотрах она очень высокая, — про-
должает доктор. — Врачу порой даже 
перекусить некогда.

К сожалению, не до улыбок быва-
ет медсёстрам, которых ждут от них 
посетители. Они — просто уставшие. 
Каждый день у персонала — вал ра-
боты.

Пациенты проводят в очереди по 
четыре и более часов. Особенно —
к травматологу. Ведь травму запла-
нировать нельзя, невозможно отло-
жить визит к этому специалисту.

Начальник отделения старается 
объяснить пациентам ситуацию. 
Врач должен не только быстро, но и 
качественно провести приём. Пото-
му постоянно вынужден искать ком-
промисс со временем.

Львиную долю своих сил хирурги 
тратят на профилактические осмот-
ры. Но в отделении также выполня-
ются все необходимые оперативные 
вмешательства и манипуляции, ко-
торые нужно делать на амбулатор-
ном этапе.

— Вся гнойная хирургия прово-
дится амбулаторно: люди здесь и 
оперируются, и долечиваются, — го-
ворит Галина Алексеевна. — Если за-
болевание осложняется, прогресси-
рует так, что мы в отделении своими 
силами не справляемся, то госпита-
лизируем.

Также делаются плановые опера-
ции. Например, удаляются заранее 
выявленные на профосмотрах до-
брокачественные опухоли, гемато-
мы доступной локализации.

Из-за ремонта в поликлинике так 
называемая чистая операционная не 
работала. Однако «гнойная» операци-
онная не закрывалась. Ведь тот же аб-
сцесс, нарыв не терпит отлагательств.

Провести операцию — это пол-
дела. Надо ещё выходить пациента. 
Всегда есть риск идеально выпол-
ненную операцию «свести на нет» в 
послеоперационный период. Впере-
ди — ежедневные перевязки, сеансы 
физиотерапии в отделении восста-
новительной медицины.

В поликлинике №1 нет эндоско-
пического отделения. По показани-
ям здесь делается только ректорома-
носкопия. Если врач обнаруживает 
новообразования, пациент направ-
ляется для их удаления в госпиталь.

В отделении используют радио-
волновую электрокоагуляцию для 
удаления небольших образований на 
коже.

Галина Евсеева гордится опытны-
ми врачами, с которыми работает. 
Среди них — хирург Александр Алеев 
и онколог Светлана Ковалёва. Гово-
рит, что спокойна, когда они ведут 
приём.

Но и в молодых кадрах уверена на-
чальник отделения. Семь лет назад 
она рискнула и пригласила на ра-
боту выпускника института. Сейчас 
Алексей Крылов готовится пройти 
очередную аттестацию.

— Чтобы хирург состоялся, долж-
ны пройти годы, — продолжает Га-
лина Алексеевна. — В некоторых 
странах к самостоятельной работе 
врача допускают после десяти лет 
практики под опекой. У нас началь-
ная категория присваивается через 
три года.

Однако всегда очень важно по-
ставить правильный диагноз. Этому 
любой врач учится всю свою жизнь.

В диагностике хирурги использу-
ют те же методы, что и терапевты. А 
ещё — и уникальные знания, полу-
ченные во время учёбы, и опыт.

В экстренных случаях оконча-
тельный диагноз обычно ставит 
именно хирург. Например, у паци-
ента обострилась язва. У неё мо-
жет быть множество осложнений: 
кровотечения, прорастания с бо-
лями, непроходимость вследствие 
рубцевания и так дальше. В ко-
роткое время хирург должен при-
нять единственно верное решение, 
определиться с тактикой помощи
пациенту.

Можно сказать, хирургия — как 
последняя инстанция. Здесь разум 
надо иметь холодный, а сердце всег-
да должно ныть о больном. Сопере-
живать.

И, кстати, хирурги не режут, 
они — оперируют. А работу ста-
ционарных хирургов сравнивают 
по стрессовой нагрузке с трудом 
шахтёров. В институтах скорой 
помощи, в больницах — нагруз-
ки «тяжеленные». Врач может «на 
ногах пребывать» в операционной 
в течение суток. Не случайно, что 
смертность среди хирургов довольно
высокая.

Амбулаторным хирургам, конеч-
но, работать легче. Хотя операций в 
отделении поликлиники в год про-
водится немало — до четырёх сотен. 
В это число не включены ни взятия 
пункций, ни внутрисуставные введе-
ния, перевязки и прочее, что тоже де-
лают хирурги. В целом, прозаическая
работа.

— С пулевыми ранениями в поли-
клинику не везут, — уточняет Гали-
на Алексеевна. — И персональных 
скальпелей у нас нет. Все они теперь 
— одноразовые. Все острые.

— А совет от хирурга, как сохранить 
здоровье?

— Если коротко, в первую оче-
редь, соблюдайте санитарную куль-
туру: кожные покровы должны со-
держаться в чистоте, а кариозные 
зубы портят кровь. И помните о 
правилах в интимной жизни. Уроге-
нитальные инфекции бессимптомно 
годами точат иммунную систему. О 
здоровье желательно думать смоло-
ду, а не после выхода на пенсию.

Окончательный
диагноз

Галина ЕВСЕЕВА: «В хирургию идут работать 
люди с особым устройством нервной деятель-
ности. Тут флегматик не годится. Нужно ше-
велиться, бегать. Ведь в экстренных случаях, 

когда требуются неотложные действия, хирургу по-
мощи ждать неоткуда. Помощи ждут от него…».

Кавалер ордена «За личное 
мужество», врач высшей ка-
тегории Александр Алеев — 
старейший хирург поликли-

ники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве». После окончания 
интернатуры в 1989 году гото-
вился для работы в милицейском 
госпитале. В поликлинику был на-
правлен «временно подсобить»…

— Тогда все выпускники гаранти-
рованно устраивались на работу, 
— вспоминает Александр Серге-

евич. — На собеседовании меня попросили не-
множко поработать в поликлинике, где была 
нехватка врачей. В итоге — задержался здесь
на 27 лет.

Дело затянуло, зацепило молодого вра-
ча-хирурга. Когда работа нравится, гово-
рит доктор, её оставить невозможно. Да 
и куда деваться, если все хирургические 
специальности «разом прилегли» на вче-
рашнего интерна.

— В поликлинике приходится занимать-
ся и травматологией, и урологией, и прочи-
ми направлениями, — говорит Александр 
Алеев. — Раз связал себя с хирургией, всё 

должно быть интересно. Иначе быть и не 
может. Главное — довести пациента до вы-
здоровления.

Врач вспоминает, что в своё время мно-
го оперировал грыж, аппендициты, камни 
желчные удалял. Были операции полосные 
с большими разрезами. Сейчас преобладают 
лапароскопические, менее травматичные.

— Подобная работа — дело стационар-
ных хирургов, — добавляет Александр 
Сергеевич. — Наша участь — выхаживать 
пациентов. Ну и делать мелкие операции, 
связанные с фурункулами, карбункулами. 
Эти мы амбулаторно вскрывали, вскрыва-
ем и будем вскрывать…

Доктор говорит, что сегодня наплыв па-
циентов очень большой, в том числе с ос-
ложнениями. В стационарах проводятся 
высокотехнологичные операции. В вос-
становительный период надо уметь пра-
вильно вести пациента. Появляется много 
новых препаратов. Всё время необходимо 
совершенствоваться.

Хирурги творят чудеса. Например, ме-
няют людям суставы коленные, локтевые, 
тазобедренные. Борются с непроходимо-
стью сосудов ног. Таким больным важно 
грамотно провести реабилитацию. Иначе 
операция может пойти насмарку.

Александр Сергеевич тепло отзывает-
ся о коллективе хирургического отделе-
ния, с которым связана вся его профес-
сиональная жизнь. Почти 30 лет его труда 
здесь тоже стали частью истории полик-
линики.

— Каждый человек — кузнец своего сча-
стья, — уверен Алеев. — Своим пациентам 

я всегда внушаю, что они обязательно вы-
здоровеют. И всех призываю заниматься 
физкультурой, беречь себя, не делать необ-
думанных поступков.

Его высокая государственная награда, 
орден «За личное мужество», — оценка 
работы врача в особых условиях. Во вре-
мя событий октября 1993 года Александр 
Алеев в составе бригады скорой помощи, 
сформированной в поликлинике, выехал 
на дежурство.

После полудня началась стрельба. Мили-
цейским медикам выпала задача вытащить 
с площади раненого военнослужащего из 
внутренних войск. Вместе с водителем и 
медсестрой Алеев спас бойца. А потом они 
чуть не стали заложниками толпы.

— Вы за кого, товарищи в белых халатах? 
— Спросили у бригады скорой помощи.

— За кого мы? А за тех, кому надо… по-
мощь оказать!

Боевой орден —
врачу!

Полосу подготовил Алексей ГОЛОЛОБОВ, фото автора и Александра НЕСТЕРОВА

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!



З а организацию договорных мат-
чей предусмотрена уголовная 
ответственность (статья 184 УК 

РФ). В начале июля текущего года Пре-
зидент Российской Федерации подпи-
сал закон об ужесточении наказания 
за организацию договорных матчей. 
Согласно этому закону, штраф за пе-
редачу спортсмену, судье или другому 
лицу денег и других ценностей за ока-
зание услуг, влияющих на исход игры, 
увеличивается с 500 тысяч до 700 тысяч
рублей.

Максимальный срок лишения свобо-
ды за это преступление увеличивается с 
четырёх лет и штрафа в 50 тысяч рублей 
до пяти лет лишения свободы и штрафа в 
100 тысяч рублей.

За посредничество в организации до-
говорного матча с извлечением посред-
ником прибыли в значительном размере 
вводится наказание в виде штрафа в раз-
мере до 500 тысяч рублей либо исправи-
тельных работ. 

Понятие договорных матчей в со-
временный мир пришло ещё со времён 
Древней Греции. Уже тогда существовал 
подкуп судей и спортсменов-соперни-
ков, благодаря чему император Нерон 
одерживал победу во всех состязаниях. 
Договорные матчи существовали и в со-
ветское время, когда московский «Спар-
так», досрочно ставший чемпионом, 
сразу же проиграл несколько матчей
командам, находившимся внизу тур-
нирной таблицы. Подобные прецеденты 
недавно прогремели в российских реги-
онах по делу о договорных футбольных 
матчах. 

Как правило, в систему «договорной» 
игры бывают включены тренер и посред-
ник. Игроки зачастую даже и не знают об 
«особом статусе» матча. Но случалось, что 
и сами футболисты, обеспечившие нуж-
ный результат, получали «гонорары» от 
посредника. «Сливаться» игра может и 

тогда, когда руковод-
ство договаривается 
с более слабым со-
перником. Это дела-
ется для того, чтобы 
команда затрачива-
ла минимум усилий 
перед ответственной 
встречей. Естествен-
но, круг «догово-
рившихся» очень уз-
кий, а информация 
о «проплате» матча 
держится в строжай-
шей тайне.

На исход тако-
го матча делаются 
крупные ставки в 
букмекерских кон-
торах по высоким ко-
эффициентам. Бук-
мекеры, по сути, за-
бирают себе почти весь капитал, исчисля-
емый огромными денежными суммами.  

Договорные матчи в различных игро-
вых видах спорта были, есть и будут, 
поскольку на таких поединках зараба-
тываются состояния. Вот почему всегда 

найдётся тот, кто будет заинтересован в 
такой «предсказуемой» игре. Её резуль-
тат будет зависеть от того «волшебника», 
который оплатит эту игру. 

Айрин ДАШКОВА,
рисунк Николая РАЧКОВА
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ОПЕРАТИВНИКИ НАЧЕКУ
— Али Харисович, общегород-

ская операция «Такси» выявила 
немало фактов незаконного част-
ного извоза. Как она прошла на 
юго-западе столицы?

— В оперативно-профилак-
тическом мероприятии был за-
действован весь личный состав 
окружного отдела ЭБиПК. Мы 
проверили 67 транспортных 
средств – легковых такси. Со-
ставили и направили в миро-
вой суд 34 административных 
материала по части 2 статьи 
14.1 КоАП РФ — осуществле-
ние предпринимательской де-
ятельности без специального 
разрешения (лицензии). Все 
нелегальные таксисты были 
отработаны по базам опера-
тивно-разыскной информа-
ции, а их машины эвакуиро-
ваны на специализированные 
стоянки.

— Часто выходите в рейд? Эта 
работа систематическая?

— Профилактические меро-
приятия проводим постоянно. 
Причём выявляем нелегальных 
перевозчиков не выборочно, в 
каком-то отдельном районе, а 

одновременно на всей террито-
рии оперативного обслужива-
ния. Ориентируемся по обста-
новке, реагируем на заявления, 
просьбы и жалобы граждан. 
Нам жители ЮЗАО активно 
помогают, подсказывают, где 
находятся те или иные правона-
рушители.

— Территория округа большая. 
Хватает ли сил?

— Хватает, если силы скон-
центрировать. Мы не просто 
объезжаем территорию, а вы-
страиваем маршрут с учётом 
уже имеющейся информации. 
Выбираем места, где предлага-
ют свои услуги частные извоз-
чики. Обычно эти точки нахо-
дятся вблизи станций метро, 
крупных торговых центров. 
Перед каждым рейдом обяза-
тельно проводим сбор инфор-
мации по скоплению такси-
стов-нелегалов.

— От чего зависит эффектив-
ность рейдов?

— Каждый сотрудник должен 
обладать оперативной смекал-
кой, умением контактировать 
с гражданами. Таксиста-неле-
гала, берущего деньги у пас-

сажира, трудно схватить за 
руку. Содействие населения в 
формировании доказательной 
базы просто необходимо. А в 
остальном у нас всё отработа-
но, накоплен опыт, выработан 
определённый алгоритм дей-
ствий.

— С кем взаимодействуете?
— Со многими подразде-

лениями УВД: прежде всего, 
с районными отделами по-
лиции. Ловим нелегальных 
таксистов совместно с участ-
ковыми уполномоченными, 
инспекторами ДПС, сотруд-
никами охраны обществен-
ного порядка. Наша прямая 
обязанность — выявлять не-
лицензированный вид дея-
тельности и составлять адми-
нистративный протокол. В 
ходе комплексной операции 
ставятся и другие задачи, в том 
числе по розыску лиц, ранее 
совершивших преступления, 
по задержанию нелегальных 
мигрантов, по изъятию неза-
конных грузов – наркотиков, 
оружия. Чтобы все эти задачи 
решить, формируются опе-
ративные группы из сотруд-
ников разных служб, разра-
батывается совместный план 
действий. В таких меропри-
ятиях участвуют инспекторы 
Департамента транспорта го-
рода Москвы и ГУП «Мосгор-
транс».

ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ
— Интересно, на чём ездят 

«бомбилы»? Кто они?
— Ездят в основном на ста-

ром автотранспорте — ржавых 
машинах, не соответствующих 
государственным стандартам. 
Практически все задержан-
ные правонарушители — ино-
странцы, граждане из стран 
ближнего зарубежья. Среди 
них встречаются и незаконные 
мигранты.

— А какие риски существуют 
для пассажира, севшего в такой 
автомобиль?

— Лучше не садиться, это 
небезопасно. Вы рискуете жиз-
нью, когда попадаете в разва-
ливающийся автомобиль. В 
любой момент могут отказать 
рулевая, ходовая, тормозная 
системы. В некоторых маши-
нах нет даже ремней безопас-
ности, не за что их крепить, всё 
прогнило. Если вы заботитесь о 
здоровье, своём и близких вам 
людей, пользуйтесь легальным 
такси. Техническое состояние 
такого транспорта контролиру-
ется, к услугам пассажиров всё 
необходимое, вплоть до дет-
ского кресла.

— Уменьшается ли количество 
нелегалов?

— Да, по сравнению с про-
шлым годом в округе их стало 
заметно меньше. Меры адми-
нистративного воздействия на 
данную категорию водителей 
имеют эффект. Таким гражда-
нам уже невыгодно ездить без 
лицензии. Проще оформить 
разрешение на таксомоторную 
деятельность, отчислять налоги 
и работать спокойно, без лиш-
них проблем. Сейчас транспорт-
ные организации предлагают в 
аренду новые машины, обору-
дованные счётчиками-таксоме-
трами, наклейками и шашеч-
ками, жёлтыми номерами для 
проезда по выделенной полосе 
для общественного транспор-
та. Многие водители решили 
больше не рисковать, перешли 
в легальный сектор. Однако нам 
нельзя ослаблять внимание к 
таксистам-нелегалам. Как толь-
ко они почувствуют, что кон-
троль ослаблен, вновь поднимут 
голову. Поэтому мы и дальше 
будем работать на транспорт-
ном направлении, предупреж-
дать и пресекать данные право-
нарушения.

ПОЗИЦИИ НАДО ДЕРЖАТЬ
— Не отвлекают ли вас такси-

сты-нелегалы от борьбы с эконо-
мической преступностью? Какие 
направления ведут сотрудники 
2-го отделения 3-й оператив-
но-разыскной части?

— Кроме транспорта, за нами 
закреплены такие линии опе-
ративного обслуживания, как 
строительство, ЖКХ, медици-
на, образование, спорт, связь. В 
этих сферах имеются и админи-
стративные правонарушения, и 
уголовные преступления. Мы не 
выделяем их по значимости. Для 
нас важны все линии борьбы с 
нарушителями закона. Конечно, 
нагрузка большая, в штате 2-го 
отделения всего восемь человек. 
Но чётко знаем – все оператив-
ные позиции надо держать.

— Кого из оперативников мож-
но выделить?

— Больше всех выявляет не-
легальных перевозчиков стар-
ший лейтенант полиции Андрей 
Галанкин. После окончания Мо-
сковского университета МВД 
России молодой оперуполно-
моченный работал на «земле», 
в уголовном розыске ОМВД по 
району Южное Бутово. В про-
шлом году перешёл в наш от-
дел. Естественно, опыт сыщика 
в новом деле ему пригодился. 
В рейдах по таксомоторным 
перевозкам отличаются и дру-
гие оперативники. В ОЭБиПК 
очень дружный коллектив, все 
стараются, помогают, подска-
зывают друг другу. У нас общая 
цель — вывести таксистов-не-
легалов с московских улиц, по-
скольку они несут в себе угрозу 
общественной безопасности.

Беседовал
Александр РОМЕНСКИЙ,

фото Александра НЕСТЕРОВА
и пресс-группы УВД по ЮЗАО

Московская полиция уверенно держит курс на декриминализацию 
сферы таксомоторных перевозок. О том, как оперативники отлавли-
вают нелегальных таксистов, корреспонденту газеты «Петровка, 38» 
рассказал начальник 2-го отделения 3-й ОРЧ отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Западному округу 
майор полиции Али МАНЮРОВ.

Внимание! За рулём 
такси — нелегал

Что наша 
жизнь? 
Игра!



В УВД по ЮВАО ГУ МВД 
России по г. Москве со-
стоялось офицерское со-
брание, на котором поли-

цейские обсудили проступок 
своего бывшего коллеги.

О фицерское собрание открыл его 
председатель полковник полиции 
Владимир Михайлюк. До личного 

состава была доведена информации о про-
изошедшем чрезвычайном происшествии.

14 июля 2016 года в окружное УВД по-
ступило специальное сообщение. В нём го-
ворилось, что днём ранее следователем по 
особо важным делам отдела по расследова-
нию особо важных дел СУ по ЮЗАО ГСУ 
СК России по г. Москве возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 статьи 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий) 
в отношении старшего оперуполномочен-
ного 2-го отделения 3-й ОРЧ ОУР УВД по 
ЮВАО майора полиции Воробьёва (здесь и 
далее фамилии фигурантов дела изменены. 
— Прим. ред.).

Из постановления о возбуждении уголов-
ного дела следует, что не позднее 14 сентя-
бря 2015 года Воробьёв, являясь должност-
ным лицом, вступил в преступный сговор с 
ранее знакомым Лоткиным, совершавшим 

кражи транспортных средств на террито-
рии Юго-Восточного административного 
округа г. Москвы.

В соответствии с договорённостью, Во-
робьёв обязался получать информацию о 
ходе раскрытия и расследования совершён-
ных Лоткиным преступлений, создавать 
условия, при которых последний не будет 
привлечён к уголовной ответственности, а 
также препятствовать в сборе доказательств 
в отношении него в случае привлечения к 
ответственности.

В ночь на 18 февраля 2016 года Лоткин 
совместно с Кураковым, находясь у дома 
№ 17 по улице Грайвороновской г. Мо-
сквы, похитили автомашину «Митсубиси 
Лансер». Однако они были задержаны со-
трудниками полиции. По факту хищения 
транспортного средства следственным от-
делом ОМВД России по району Текстиль-
щики было возбуждено уголовное дело.

Узнав об этом, Воробьёв съездил в жили-
ще Лоткина и вывез оттуда ряд предметов, 
которые могли стать дополнительными до-
казательствами вины последнего.

14 июля сотрудниками СУ по ЮЗАО ГСУ 
СК России по г. Москве в рабочем кабинете 
Воробьёва, находящемся в здании окруж-
ного УВД, был произведён обыск…

Выступая на собрании, майор полиции 
Николай Халин, один из непосредственных 
руководителей допустившего проступок 

сотрудника, сказал, что видимых предпо-
сылок для совершения Воробьёвым пре-
ступления не имелось. Вероятно, его погу-
била корысть — желание обогатиться.

Врио начальника уголовного розыска 
окружного УВД полковник полиции Ма-
рия Городецкая заявила, что сотрудник не 
оправдал доверия, оставался безынициа-
тивным, в последнее время допускал нару-
шения дисциплины. Он направлялся для 
работы в ОМВД по району Жулебино, од-
нако и там за 3 месяца не смог себя показать 
достойно.

Заместитель начальника полиции УВД 
по ЮВАО (по оперативной работе) пол-
ковник полиции Александр Крученков на-
звал Воробьёва предателем и отметил, что 
злодеяния всегда обнаруживаются, а их ви-
новников справедливо наказывают.

Выступивший поручителем при приёме в 
2009 году на службу Воробьёва полковник 
полиции Юрий Пономарёв сказал, что, ког-
да интересовался у людей мнением о кан-
дидате, ничего плохого о нём не слышал. 
Однако не знает, по какой причине тот в 
2000 году увольнялся из органов внутрен-
них дел.

Помощник начальника УВД по ЮВАО 
(по работе с личным составом) полковник 
внутренней службы Игорь Назаренко об-
ратил на этот факт особое внимание. Чем 
занимался Воробьёв 9 лет, какие в его со-
знании произошли изменения? Восстанав-
ливая на службе, как следует всё-таки не 
разобрались в человеке.

Игорь Наза-
ренко призвал 
самим актив-
нее принимать 
соответствую-
щие решения 
в отношении 
лиц, пороча-
щих звание 
полицейского. 
От них нужно 
избавляться, 
не дожидаясь 
ЧП.

Врио на-
чальника УВД 
по ЮВАО 
подполковник 

полиции Сергей Шайдуко напомнил, что 
за собственную безопасность в подразделе-
ниях также отвечают их руководители. Есть 
люди, которые совершают преступления 
по халатности, из-за превышения долж-
ностных полномочий. Но в данном случае 
человек работал на криминалитет осознан-
но. Почему оперативники не заметили вра-
га в собственном лагере?

Возможно, Воробьёв давно уже связан с 
уголовниками. И восстановился в органах 
правоохраны с конкретной целью: добы-
вать и передавать информацию тем, на кого 
работал.

На офицерском собрании до личного 
состава был доведён приказ об увольнении 
Воробьёва из органов внутренних дел. 

На основании обсуждения собрание 
сделало вывод, что причиной проступка, 
допущенного бывшим майором полиции 
Воробьёвым, стали упущения при приёме 
на службу, его личная недисциплиниро-
ванность, отсутствие результативности в 
работе руководителя при проведении ин-
дивидуально-воспитательной работы среди 
личного состава, низкая требовательность 
со стороны руководящего состава и осла-
бление контроля со стороны руководства за 
деятельностью подчинённых.

Участники собрания осудили проступок 
бывшего коллеги, который своими дей-
ствиями дискредитировал честь сотрудни-
ков полиции. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора
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По направлению
уголовников?

ЧП произошло в первых числах июля. 
В полицию поступило заявление от од-
ного из местных жителей. Проснувшись 
утром, он обнаружил, что его прицеп к 
автомобилю бесследно исчез. Началось 
расследование. Каково же было удивле-
ние стражей порядка, когда выяснилось, 
что главный подозреваемый сам явля-
ется правоохранителем. Совместными 
усилиями сотрудников уголовного ро-
зыска и окружного отдела собственной 
безопасности личность воришки была 
установлена. Павел не стал отпираться. 
Честно признался в содеянном и даже 
написал документ о явке с повинной. 
Арестовывать Сергеева не стали. Огра-
ничились подпиской о невыезде. Кста-
ти, товарищи ждали, что он явится на 
собрание, посмотрит в глаза коллегам. 

Увы, этого не случилось. То ли ему стыд-
но стало, то ли просто проигнорировал 
приглашение. 

Председательствующий призвал всех 
присутствующих не только дать оценку 
аморальному поступку инспектора Сер-
геева, но и постараться выяснить, как 
такое могло произойти, в чём были не-
доработки руководителей и коллектива.

Уже первый выступающий, временно 
исполняющий обязанности команди-
ра взвода, сам себе поставил «неуд» за 
слабый контроль. Сергеев был назначен 
выездным инспектором и работал по 
отдельному от взвода графику. Соответ-
ственно, он несколько выпал из поля 
зрения непосредственных начальников. 
Был как бы предоставлен сам себе. 

Выяснилось, что индивидуально-вос-
питательная работа с ним проводилась 
формально. Никто не удосужился вник-
нуть в проблемы человека, заглянуть ему 
в душу. Даже посещение на дому было 
организовано так, для «галочки».

Достаточно эмоциональным было вы-
ступление одного из поручителей, капи-
тана полиции Геннадия Яковленко. 

— Я поручался за того Павла, которо-
го знал полгода назад. Не за того, кем 
он стал, — заявил Геннадий Яковленко, 
— он меня предал. Не только меня, весь 
коллектив. Теперь я трижды подумаю, 
прежде чем подписать подобный доку-

мент, если ко мне кто-нибудь обратится.
— Это ЧП произошло не на пустом 

месте. В батальоне имелись к тому пред-
посылки, — заявил заместитель на-
чальника УГИБДД ГУ МВД России по
г. Москве подполковник полиции Алек-
сей Диокин, — это бесконтрольность со 

стороны руководителей, это формализм 
в индивидуально-воспитательной рабо-
те, это слабая подготовка командиров 
в плане работы с личным составом, это 
упущение всего коллектива. 

По мнению Алексея Диокина, надо 
внимательнее относиться к своим това-
рищам. А руководитель просто обязан 
знать, чем живёт подчинённый, каковы у 
него взаимоотношения в семье, на какой 
машине он ездит, на какие средства сни-
мает жильё. А вседозволенность и пани-
братство со стороны руководителей при-
водят к таким печальным последствиям.

Осудили поступок сослуживца и дру-
гие сотрудники подразделения. Всего 
выступило шесть человек. 

Но главное для подобного совещания 
— это выводы. А их, наверное, сделали 
все присутствовавшие. 

Михаил СМИРНОВ,
фото Екатерины ЛОГИНОВОЙ

Краснеть пришлось
всему коллективу

Разговор, который происходил на офицерском собрании в 
отдельном батальоне ДПС УВД по ТиНАО, был достаточно 
жёстким и принципиальным. А пообщаться личному соста-
ву было о чём. Ещё бы! Один из сотрудников, прапорщик 

полиции Павел Сергеев, решил обогатиться и преступил закон.
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Подготовила Айрин ДАШКОВА

Работая в одной компании, хваткая женщина од-
новременно исполняла обязанности генерального 
директора в другой фирме, с которой был заключён 
договор на оказание посреднических услуг. При со-
вершении финансовых расчётов, используя подлож-
ные документы с печатью, менеджер компании при-
своила часть денег организации.

Сотрудники ОЭБиПК совместно со следователя-
ми выявили факт хищения денежных средств в раз-
мере 1 млн рублей.

По данному факту Следственным управлением 
УВД по Зеленоградскому административному окру-
гу возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (мошенничество, 
совершённое лицом с использованием своего слу-
жебного положения в особо крупном размере). В от-
ношении подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Ирина РАСПОПОВА

В полицию поступило сообщение от админи-
стратора магазина, расположенного в микрорайоне 
Чертаново Северное. Как выяснили сотрудники ав-
топатруля, несколько минут назад неизвестный, на-
ходясь в торговом зале, взял с полок парфюмерную 
продукцию, положил её к себе в сумку и направился 
к выходу. Заметив происходящее, администратор и 
охранник магазина остановили молодого человека и 
потребовали вернуть товар. Правонарушитель выло-
жил парфюмерию и попытался убежать. Охранники 
бросились за ним и успели заблокировать вращаю-
щуюся дверь торгового центра, откуда мужчина уже 
не смог выбраться.

В отношении ранее судимого 26-летнего приезже-
го из Северо-Кавказского федерального округа со-
ставлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 
КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По данному факту проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Наталья МАЛЬЦЕВА

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

«ЗАМУРОВАЛИ, ДЕМОНЫ!»

УВД по ЗелАО

УВД по ЮАО

На Ленинградском 
проспекте при проверке 
документов неизвестный 
несколько раз выстрелил 
из огнестрельного оружия 
в сержанта полиции па-
трульно-постовой службы 
ОМВД России по району 
Беговой. 

Потерпевший был до-
ставлен в медицинское 
учреждение, ему оказана 
помощь.

«Сотрудниками поли-
ции в Северном окру-
ге столицы по схожим 
приметам для проверки 
был остановлен муж-
чина. Им оказался ра-
зыскиваемый по подозрению в совершении тяжкого 
преступления молодой человек, 1987 года рождения, 
уроженец города Кирова», — сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк. 

В настоящее время с задержанным проводится не-
обходимый комплекс оперативно-следственных ме-
роприятий.

Ольга ВИНОГРАДОВА

ГСУ

НАПАДЕНИЕ НА ПАТРУЛЬНОГО
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С заявлением о краже обратилась представитель-
ница Департамента городского имущества г. Мо-
сквы. По словам заявительницы, неизвестные на 
улице Недорубова, выбив входные двери, проникли 
в незаселённые квартиры и похитили две электри-
ческие плиты.

Трое подозреваемых москвичей в возрасте 19 лет 
и 30-летний уроженец Махачкалы были задержаны 
сотрудниками уголовного розыска ОМВД России 
по району Некрасовка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 
ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде, один 
из мужчин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

ВЫБИЛИ ДВЕРИ
И ПОХИТИЛИ ДВЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

В службу «102» обратился сотрудник хостела, рас-
положенного на 11-й Парковой улице. Он сообщил о 
том, что неизвестные мужчины из хостела насильно 
увезли их постояльца.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции ОМВД России 
по району Северное Измайлово выяснили, что в пол-
ночь в помещение хостела вошли четверо неизвест-
ных. Они проследовали в номер, где проживал один 
из постояльцев, насильно усадили его в автомашину 
«Мазда» и увезли в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска совместно с сотруд-
никами вневедомственной охраны задержали троих 
подозреваемых. Ими оказались приезжие из Севе-
ро-Кавказского федерального округа в возрасте от 27 
до 34 лет.

Как установили полицейские, подозреваемые 
ворвались в гостиничный номер, избили мужчину и 
под угрозой пистолета требовали от потерпевшего де-
нежные средства в размере 3 тысяч долларов США, 
которые тот им якобы задолжал. После этого преступ-
ники насильно посадили потерпевшего в иномарку 
и отвезли его в квартиру на Никитинской улице, где 
временно проживали сами. Воспользовавшись мо-
ментом, когда мужчины отлучились из квартиры, по-
терпевший сбежал.

На данный момент он находится в тяжёлом состо-
янии в реанимационном отделении одной из столич-
ных больниц.

Полицейские продолжают розыск четвёртого подо-
зреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 330 УК РФ (самоуправство). В отношении подо-
зреваемых избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО

ПОЛУНОЧНЫЙ ПРОИЗВОЛ

«Сотрудниками 4-й ОРЧ УУР ГУ МВД России 
по г. Москве задержан 27-летний молодой человек, 
который, по предварительным данным, заключал 
договоры аренды в прокатных компаниях Москвы, 
используя поддельные документы», — сообщила ру-
ководитель пресс-службы ГУ МВД России по г. Мо-
скве Софья Хотина.

Злоумышленника интересовали исключительно 
автомобили премиум-класса. В одной из фирм он 
заключил договор аренды дорогостоящей иномарки. 
Однако уже на выезде с парковки молодой человек 
был задержан сотрудниками Московского уголовного 
розыска. При себе у него был паспорт и водительское 
удостоверение на чужое имя. Согласно проведённому 
ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследованию, 
данные документы являются поддельными.

Кроме того, было установлено, что в этот же день 
молодой человек оформил заказ на аренду автомоби-
лей и в других компаниях столицы, но благодаря опе-
ративным действиям полиции не успел осуществить 
задуманное.

Задержанный — уроженец Ленинградской обла-
сти, ранее не был судим.

СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве по данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенни-
чество в особо крупном размере). Молодой человек 
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ольга БАБКИНА

УУР

НАДУТЬ ПРОКАТ НЕ ПРОКАТИЛО

Мужчина подъехал к одному из обменных пун-
ктов на Ленинском проспекте, где обменял 6050 
евро. Вернувшись к машине, он хотел уехать, но 
ему перегородили дорогу четверо неизвестных 
на автомобиле «Субару Форестер». Преступники 
разбили передние стёкла автомобиля потерпев-
шего и, ударив его по лицу, отняли сумку с день-
гами, после чего попытались скрыться. Однако 
пришедший в себя потерпевший-предпринима-
тель бросился преследовать налётчиков, и тогда 
они в ответ открыли по нему огонь из пистолетов.

На пересечении Ломоносовского проспекта с 
улицей Лебедева подозреваемые не справились с 
управлением иномаркой и допустили ДТП. В этот 
момент мимо проезжал сотрудник ОП ЦСН БДД 
МВД России, который не только услышал вы-
стрелы, но и заметил, как разбитый автомобиль 
покинули четверо неизвестных. Полицейскому 
удалось задержать двоих из них: ими оказались 
безработные приезжие из ближнего зарубежья в 
возрасте 37 и 39 лет.

Мужчины были доставлены в ОМВД России 
по Гагаринскому району, где дали признательные 
показания в содеянном. Двое их сообщников 
скрылись на автомобиле «ВАЗ-2104», который 
захватили у пожилой семейной пары под угрозой 
применения пистолета.

В ходе осмотра автомобиля, на котором было 
совершено преступление, полицейские обнару-
жили и изъяли два боевых пистолета, три пары 
наручников, перчатки, патроны для стрельбы из 
травматического пистолета, патроны для стрель-
бы из боевого пистолета, четыре травматических 
пистолета, шесть медицинских масок.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 162 УК РФ (разбой). 

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО

ШЕСТЬ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
И ЧЕТВЕРО НАЛЁТЧИКОВ

В Новой Москве оперативниками
ОЭБиПК УВД по ТиНАО был ликви-
дирован подпольный оптовый рынок, 

который реализовывал рыбную продукцию.
Любопытно, что торговцы-подпольщики 

трудились исключительно по ночам. Види-
мо, для того, чтобы не привлекать внимания 
местных жителей. Торговля шла бойко. При-
чём продавался товар только оптовыми пар-
тиями. Получив информацию о незаконной 
торговле, полицейские решили «переквали-
фицироваться» в покупателей и произвели 
контрольную закупку. 

Всего на территории рынка находилось бо-
лее тридцати работников-нелегалов — все они 

оказались приезжими из стран ближнего зару-
бежья. 

Тонны рыбы и морепродуктов находились 
здесь в антисанитарных условиях. Да и темпе-
ратурный режим хранения также не соответ-
ствовал нормам. 

Изъятая продукция была направлена в ла-
бораторию на экспертизу, которая даст заклю-
чение: пригодна ли была рыбопродукция для 
употребления в пищу. Совместно с полицей-
скими в мероприятии приняли участие пред-
ставители Роспотребнадзора, а также энер-
гетики. Последние тоже имели претензии к 
владельцам нелегальной торговой точки. Ведь 
электричество они попросту воровали. 

Видимо, вскоре гастарбайтерам придёт-
ся в принудительном порядке вернуться в 
свои страны. Деятельность же рынка прио-
становлена, проводится комплекс оператив-
но-разыскных мероприятий, направленных 
на установление законности функционирова-
ния данного предприятия. 

Сергей КОНДРИН,
фото автора

Омуля и лосося
продавали
по ночам
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Член Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве Пётр 
Шкуматов ранее уже побывал в 

ряде отделов столичной полиции. ОМВД 
по району Тёплый Стан он назвал одним 
из лучших, и даже — образцовым.

— Серьёзные недостатки обычно свя-
заны с плохой организацией работы в 
подразделениях с гражданами, — сказал 
Пётр Михайлович. — Ведь самое непри-
ятное, когда люди приходят за помощью, 
но по тем или иным причинам не полу-
чают её. К счастью, жители, с которыми 
я общался в этом районе, довольны дея-
тельностью местного отдела. И это — за-
слуга тех, кто здесь работает.

Третий год участвует в программе 
«Гражданин и полиция» другой участник 

общественного десанта — депутат Сове-
та депутатов района Черёмушки Григорий 
Семёнов. Он отмечает улучшение усло-
вий в отделах полиции.

— Эволюция и развитие есть, — дал 
комментарий Григорий Викторович. — 
Первое, что мы стали проверять: хорошо 
ли отдел полиции оформлен, комфортен 
ли для посетителей. И здесь — прогресс 
колоссальный.

Особое внимание сегодня обращается 
на условия содержания административ-
но задержанных. В районе Тёплый Стан 
много трудовых мигрантов, которые не-
редко оказываются нарушителями зако-
на. Их сюда массово доставляют. К сожа-
лению, они — самые бесправные люди. 
Порой не знают русский язык, действу-
ющие в нашей стране законы. И они, ко-
нечно, нуждаются в помощи.

Ознакомившись с подразделением, депу-
тат сказал, что впечатления от посещения 
хорошие. К отделу особых претензий нет. 
Но отметил, что здесь отсутствуют средства 
безбарьерной среды для инвалидов.

Как заверил начальник ОМВД по рай-
ону Тёплый Стан полковник полиции 
Александр Фатеев, здание в скором вре-
мени будет капитально отремонтирова-
но. Указанный недостаток будет обяза-
тельно исправлен.

Общественники также отметили в ка-
мерах широкие скамьи, достаточную 
работу вентиляции, наличие запасов по-
стельного белья, сухого пайка для задер-
жанных.

Гражданские наблюдатели побывали в 
двух опорных пунктах полиции, распо-
ложенных в жилых домах. Поинтересо-
вались у жильцов, знают ли они участ-
ковых уполномоченных полиции, как 
давно встречались с ними.

Во время акции общественники подго-
товили отчёт о посещении, в котором от-
разили итоги проверки. К чести сотруд-
ников отдела полиции по району Тёплый 
Стан, серьёзных замечаний в их адрес не 
высказано.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Алёны КУЛИКОВОЙ

Испытание
прошёл

В отдел МВД России 
по району Тёплый Стан 
пришли общественные 
наблюдатели — участ-

ники общероссийской акции 
«Гражданин и полиция». Они 
проверили, насколько ком-
фортно могут чувствовать 
себя посетители подразделе-
ния полиции.

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

Любят раритеты сотрудники Зо-
нального центра кинологической 
службы. Здесь патрульные увиде-

ли план эвакуации на случай стихийного 
бедствия, который был утверждён в да-
лёком 2012 году. Да и замок на металли-
ческой двери поста охраны здесь отсут-
ствует.  Чем сие объясняется, не понятно. 
Может быть, кинологи надеются на своих 
клыкастых питомцев, которые разорвут 
любого чужака, вторгнувшегося на их 
территорию?

Все, кто бывал в штаб-квартире сто-
личной ГАИ, отмечали, что в здании иде-
альный порядок. Так оно и есть. Но па-
трульные заглянули во двор и подсобные 
помещения подразделения. А там, как 
выяснилось, не всё идеально. Здесь были 
найдены окурки, пустые пачки из-под си-
гарет и мусор.

Аналогичную картину патрульные уви-
дели и во втором Спецприёмнике для 
содержания лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту. Здесь в подвальном 
помещении вдобавок к окуркам и мусору, 
брошенным на пол, валялись предметы 

испорченной бытовой техники, а также 
материалы дел в отношении лиц, при-
влечённых к административной ответ-
ственности. Любят в этом подразделении 
и покурить прямо в служебном интерье-
ре. Об этой привычке говорит мусорное 
ведро, которое стояло возле дежурной ча-
сти. А в нём красовались окурки сигарет.

Центр оперативно-разыскной инфор-
мации главка — подразделение серьёзное, 

режимное. Но вот отношение к проти-
вопожарной безопасности здесь серьёз-
ным не назовёшь. Коридоры режимного 
объекта и даже приёмная руководителя, 
а также некоторые служебные кабинеты 
сотрудников захламлены коробками с 
офисной техникой, расходными матери-
алами к ней, а также разобранными ком-
пьютерами. Не боитесь, господа опера-
тивники? А напрасно! Ведь проверяющие 
выявили достаточно опасное для вас лег-
комыслие: на лестничной площадке чет-

вёртого этажа электрощитки были откры-
ты. Более того, из них торчала оголённая 
электропроводка. В беседах с сотрудни-
ками выяснилось, что здесь часто проис-
ходят короткие замыкания и задымления. 
А ведь так и до беды недалеко.

По идее, принадлежности к табельно-
му огнестрельному оружию должны хра-
ниться в определённом порядке. Но вот  
специалист группы вооружения  Полка 

охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых так не думает. Ремни, кобу-
ры в его кабинете свалены в кучу на одной 
из полок шкафа. В этом же подразделе-
нии проверяющие увидели странного мо-
лодого человека, который предстал перед 
очами проверяющих в форменном об-
мундировании неустановленного образ-
ца, без знаков различия на погонах. Этим 
персонажем оказался сержант полиции 
Николай С. (фамилия не разглашается 
по этическим соображениям). Кстати, в 

служебном удостоверении Николая ука-
зана должность – «младший инструктор», 
хотя на должность полицейского он был 
назначен полтора года назад.

Делайте выводы, товарищи сотрудни-
ки. Не становитесь персонажами наших 
критических публикаций.

Михаил СМИРНОВ,
фото комендантского патруля

Легкомыслие к добру
не приведёт

Газета «Петровка, 38» продолжает рассказывать читате-
лям о недостатках, выявленных в ходе проверок подраз-
делений гарнизона нарядами комендантского патруля.
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ДЕРЗКИЕ ВЫЛАЗКИ
НАЛЁТЧИКОВ

Благодаря смелости, мужеству и са-
моотверженности муровцев той поры, 
была пресечена преступная деятельность 
целого ряда жестоких, безжалостных на-
лётчиков. Однако в отчаянной, яростной 
борьбе с лихими бандитами московские 
оперативники несли потери. В том же 
1918 году пятнадцать сотрудников Мо-
сковского управления уголовного ро-
зыска пали в поединках с опаснейшими 
преступниками.

И всё же противостоявшие преступ-
ному миру блюстители порядка ма-
ло-помалу начали нарабатывать опыт по 
предупреждению крупных бандитских 
вылазок. К примеру, в конце сентября 
1918 года, то есть буквально незадолго до 
создания Центророзыска РСФСР (Цен-
тральное управление уголовного розы-
ска при Управлении Рабоче-Крестьян-
ской милиции НКВД РСФСР), сыщики 
сумели предотвратить ограбление кассы 
правления Московско-Курской желез-
ной дороги. Состоявшая из более двух 
десятков человек вооружённая банда 
тщательно подготовилась к нападению, 
вознамерившись урвать солиднейшую 
добычу — около 20 миллионов рублей.

Действуя в точном соответствии со 
своим криминальным планом, основ-
ная часть бандшайки проникла в по-
мещение, смешавшись с посетителями 
правления. Остальные сообщники, как 
и было заранее обговорено, на двух авто-
мобилях подъехали к зданию.

Однако подать сигнал к началу напа-
дения подъехавшие не смогли, так как 
были арестованы. Та же участь постиг-
ла и бандитов, которые уже находились 
внутри здания правления: их захватили 
после короткой схватки.

Московские милиционеры арестовали 
и девятерых налётчиков, которые в июле 
1918 года ограбили почтовый вагон, на-
правлявшийся из Москвы в Тамбов. В 
этом вагоне транспортировались 12 мил-
лионов рублей, адресованных Тамбов-
скому банку...

Особую тревогу вызывало то, что на 
территории столицы в конце 1918 — на-
чале 1919 года орудовали ещё несколько 
шаек рецидивистов, которые подвиза-
лись, так сказать, на денежном направ-
лении. Преступники срывали внуши-
тельные куши, совершая вооружённые 

нападения на банки и государственные 
учреждения. Так, после бандитского 
набега контора Главсахара лишилась 2 
миллионов рублей. Ещё более значи-
тельный материальный ущерб был при-
чинён заводу «Богатырь»: из конторы 
этого предприятия налётчики умыкнули 
втрое большую сумму. Дерзким грабежам 
подверглись Замоскворецкий районный 
Совет, Центральная коллегия пленных и 
беженцев, Наркомат по военным делам, 
типография Сытина, некоторые почто-
вые отделения и ряд других учреждений.

Властям необходимо было в срочном 
порядке выработать контрмеры, веду-
щие к ослаблению позиций консоли-
дировавшейся уголовной прослойки 
общества.

В ноябре 1918 года вопрос о борьбе с 
бандитскими нападениями и грабежами 
в Москве был рассмотрен на заседании 
СНК РСФСР. Совет Народных Комис-
саров принял постановление, предписы-
вавшее усилить охрану государственных 
и финансовых учреждений, а также бо-
лее чётко организовать их работу и повы-
сить ответственность руководителей за 
сохранность денежных средств. В свою 
очередь, Президиум Моссовета признал 
необходимым сосредоточить в своём Ад-
министративном отделе организацион-
ную работу по борьбе с бандитизмом. 

Нельзя не напомнить, что в тот пери-
од, с  1918 по 1920 год, Московским уго-
ловным розыском руководил его первый 
начальник: легендарный сыщик-само-
родок Александр Максимович Трепалов 
— бывший вальцовщик судоремонт-
ного завода и храбрый матрос-балтиец 
(гальванёр броненосного крейсера «Рю-
рик» Балтийского флота), участник Пер-
вой мировой войны. Его, признанного 
практика оперативной работы, в 1920 
году ВЦИК за успехи в борьбе с пре-
ступностью отметил орденом «Красное 
Знамя» — тогда это была самая высокая 
боевая награда РСФСР.

КАК РАЗГРОМИЛИ БАНДЫ
КНЯЗЯ И КОЗУЛИ

22 января 1919 года прошло экстрен-
ное заседание ВЧК (Всероссийская 
чрезвычайная комиссия, организован-
ная по постановлению Совета Народных 
Комиссаров республики для борьбы с 
контрреволюцией и саботажем), Мо-
сковской чрезвычайной комиссии, Мос-

совета и  уголовного розыска. В повестку 
дня включили всего один вопрос — о вы-
работке первоочередных мероприятий 
по борьбе с бандитизмом. Участники 
заседания приняли согласованное реше-
ние:  сформировать из представителей 
Всероссийской «чрезвычайки», МЧК и 
Административного отдела Московско-
го Совета комиссию, которой поруча-
лось в трёхдневный срок спланировать 
конкретные меры по обузданию бандит-
ского разгула в столице.

Эта межведомственная комиссия 
определила, что вся борьба с бандитиз-
мом должна сосредоточиться в едином 
центре — милиции, положение которой 
требовалось улучшить «в материальном 
отношении, боевом, качественном и 
политическом». По рекомендации ко-
миссии, штат милиции увеличивался до 
8 тысяч человек. Сотрудники, которых 
зачисляли в милицию, вооружались од-
нотипным оружием, переводились на 
красноармейский паёк и не подлежа-
ли призыву на военную службу. Что-
бы улучшить мобильность столичного 
угрозыска, постановили создать гараж 
из шести автомобилей. Предполагалось, 
что с транспортным обеспечением у сы-
щиков впредь не должно было возник-
нуть каких-либо особенных трудностей, 
ведь уголовному розыску дополнительно 
передавались ещё три легковые автома-
шины и два грузовика. Помимо этого, в 
общественных местах было решено уста-
новить 100 телефонов.

А преступный мир столицы в это вре-
мя будто впал в кровавое неистовство. 
По учётным данным МУУРа — Москов-
ского управления уголовного розыска, 
только за январь девятнадцатого года 
вооружённые грабители совершили 60 
убийств да ещё угнали 30 автомашин, на 
которых разъезжали по городу и напада-
ли на милиционеров…

Показательно, что как раз после опу-
бликования в январе 1919 года обра-
щения властей к населению Москвы с 
призывом содействовать милиции в на-
чатой ею решительной борьбе «с обна-
глевшими бандитами» граждане стали 
оказывать стражам порядка, включая 
оперативных работников, весьма суще-
ственную помощь. Например, только 
конкретное указание заявителя позволи-
ло сыщикам добраться до рецидивиста 
по кличке Князь и членов бандитской 
шайки Козули, которых особо привечал 
московский налётчик Янька Кошелёк.

Попросившись на приём к заместителю 
начальника МУУРа Стесницкому, шофёр 
гаража датского консульства Силаев сооб-
щил, что накануне побывал на вечеринке. 
Туда его пригласил завгар, и, как понял 
шофёр, в бражничавшей компании за 
главного был тот, кого участники пирушки 
подобострастно называли Князем. Когда 
гулянка  завершилась, завгар распорядил-
ся, чтобы Силаев завтра к концу рабочего 
дня подготовил автомобиль для Князя, 
который укажет, куда надо съездить. За-
ведующий гаражом присовокупил, что, 
дескать, за ничтожную услугу будет при-
личный приработок. 

Предположив, что затевается какое-то 
тёмное дельце, Силаев решился о своём 
небезосновательном подозрении заявить 
в Московское управление угрозыска. А 
там хорошо знали, что княжеской кли-
кухи «удостоился» рецидивист Голицын, 
участвовавший со своей бандитской 
«прислугой» в ряде разбоев и грабитель-
ских налётов. Для муровцев не было се-
кретом и то, что Князь якшается с бан-
дитом Павловым-Козулей.

Согласившись поспособствовать 
сыскной операции, Силаев подвёз Голи-
цына-Князя и троих его сообщников к 
кафе «Радуга», где уголовники намерева-
лись ограбить хозяина заведения и посе-
тителей. Без единого выстрела оператив-
ники обезоружили налётчиков. Голицын 
счёл для себя за лучшее добровольно вы-
дать некоторые явки шайки Козули.

Засада, устроенная московскими опер-
работниками у одного из притонов, по-
лучилась успешной. Тут, в Проточном 
переулке, был схвачен ближайший под-
ручный Козули — рецидивист Волков по 
кличке Конёк. Вместе с ним попались 
ещё двое бандитов: Алексеев (по кличке 
Лягушка) и Лазарев (он же — Данилов). 
Когда допрашивали Волкова, он не стал 
отмалчиваться и вывел столичных сы-

скарей на сердечную зазнобу Козули — 
некую Кузьмину. А та, в свою очередь, 
вспомнила о «сопернице» Кирилловой 
из Подмосковья, к которой в последнее 
время привязался Павлов. Совместная 
муровско-чекистская опергруппа, про-
чесав район Апрелевки, через несколько 
дней в одной из деревень задержала гла-
варя банды.

Арестованный Павлов-Козуля, допрос 
которого лично проводил председатель 
ВЧК Феликс Дзержинский, перечислил 
адреса притонов, где прятались пока ещё 
не угодившие под стражу члены банд-
шайки. Арестант также назвал фамилии 
укрывателей краденого и скупщиков по-
хищенных ценностей. 

Воспользовавшись этими показания-
ми, работники Московского угрозыска 
и МЧК не только ликвидировали воо-
ружённую шайку Козули, но и пресекли 
преступную деятельность налётчиков из 
некоторых других грозных бандитских 
ватаг того трудного и опасного времени. 
К слову, совместными усилиями муров-
цев и чекистов была разгромлена и мно-
гочисленная банда Якова Кошелькова.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Немаловажным событием для отече-

ственной криминалистики стал выход в 
свет в 1924 году книги «Преступный мир 
Москвы». Издание-исследование было 
напечатано в городе Ржеве типографи-
ей Укоммунотдела и содержало большое 
количество фотографий, рисунков и диа-
грамм.

В обстоятельном предисловии извест-
ный криминолог того времени Михаил 
Гернет, комментируя помещённые в ака-
демический сборник статьи об обследо-
ванных в так называемом Московском 
кабинете по изучению преступника и 
преступности криминальных типажах, 
пояснил в частности:

«В сборнике на первом месте стоят 
статьи Н.Н. Гедеонова о бандитах и
С.А. Укше об убийцах. Эти две группы со-
перничают не своими размерами (потому 
что число бандитов и грабителей (183 
чел.) далеко оставили за собой число об-
следованных убийц (30 чел.). Состязание 
идёт в другом направлении — на побитие 
рекорда сенсационностью преступления, 
способами его совершения, обстановкою 
его содеяния. Убийцы выдвинули своего 
чемпиона — Комарова-Петрова, а банди-
ты — Мишку Культяпого, братьев Тка-
чей, судившихся в Москве, но подвизав-
шихся вне её. Число жертв Котова  — 116 
человек. Мишка Культяпый — участник 
(по данным уголов. розыска) 78 убийств, 
но число жертв отдельных убийств ко-
лебалось от одного  до двадцати двух: 
после таких убийств место совершения 
преступления походило на поле битвы. В 
актив Комарова-Петрова записано всего 
29 обнаруженных трупов, но зато каж-
дый труп — дело только его собственных 
рук. И всё-таки первенство принадле-
жит бандитам. Их преступный размах 
шире, их деятельность иногда захваты-
вает пространство многих губерний, они 
птицей летают из одной части не только 
города, но и России в другую, оставляя за 
собою неубранные кровавые следы. Неда-
ром одна из таких московских шаек назы-
вала себя чёрными воронами. Вообще они 
любят таинственные и кричащие прозва-
ния. Они любят их даже и тогда, когда 
не сами дают их себе. «Шайка Чёрной 
Маски», «Девятка смерти», «Банда Лес-
ного Дьявола», «Руки на стенку», «Деньги 
ваши — будут наши» — такие названия 
столичных и провинциальных банд пока-
зывают как будто на их родство с героя-
ми жёлтой прессы...».

К сожалению, бандиты продолжали 
подтверждать столь «лестную» харак-
теристику, объективно данную им учё-
ными-криминологами. Преступники, 
нагонявшие страх на обывателей, дей-
ствительно «птицами» летали не только по 
Москве, но и «гастролировали» по другим 
городам и весям страны. Однако на пути 
отъявленных уголовников решительно 
вставали сыщики с настоящей боевой за-
калкой — муровцы и их провинциальные 
коллеги-соратники, которые бесстрашно 
и умело обезвреживали грозный крими-
нальный люд всех мастей.   

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

Недобрые «птицы»
в Белокаменной

На «криминальную погоду» в послереволюционной Москве 
существенно влияли разгуливавшие на свободе бандиты 
Яков Кошельков (по кличке Янька Кошелёк), Павлов (Ко-

зуля) и прочие небезызвестные уголовники-рецидивисты. Ста-
тистика же неумолимо свидетельствовала, что преступность 
в Белокаменной в 1918 году возрастала с каждым кварталом. 
Соответственно, за двенадцать месяцев было зарегистрирова-
но 13 082 преступления, в том числе 164 убийства и 991 грабёж.
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НАЧАЛЬНИК
ПО МОБИЛИЗАЦИИ

Поднимаюсь на девятый этаж высот-
ки, что в районе станции метро «Вы-
хино», звоню в дверь с номером «99». 
Бывают же такие совпадения! Именно 
в этой квартире живёт Мария Алексе-
евна Семенцова, которой нынешней 
весной, 20 марта, исполнилось 99 лет. 
И это ещё не все «девятки» её судьбы. 
В органы внутренних дел она пришла 
в 1939 году и служила до самой пенсии 
на одном месте — в 39-м отделении 
милиции города Москвы.

— Родилась я в Подмосковье, в де-
ревне Протасово, — рассказывает Ма-
рия Семенцова. — Деревенька малень-
кая, работать негде. Мне было 22 года, 
когда поехала в столицу вслед за бра-
том. Он устроился работать на военном 
заводе, а меня привлекла милицейская 
служба. Это был выбор на всю жизнь. 
В московской милиции я проработа-
ла 33 года. Начинала паспортисткой, 
с этой же должности вышла на пен-
сию в 1972 году. Правда, в паспортном 
столе у меня был перерыв. Перед вой-
ной перевели инспектором в военно-
учётный стол. В период мобилизации 
я работала начальником ВУС. Время 
было суровое, работников не хватало. 
Вот и в милиции уходящих на фронт 
мужчин заменяли женщины. Потом, 
когда фронтовики стали возвращать-
ся, я перешла обратно, в паспортный
стол.

Ветеран войны хорошо помнит 22 
июня 1941 года. В пять утра, спустя 
всего час после нападения Германии, 
в квартиру брата, где жила Семенцо-
ва, настойчиво постучали. Милицио-
нер, присланный из 39-го отделения, 

с порога сказал: «Мария Алексеевна, 
я за вами! Началась война, объявле-
на мобилизация, собирайтесь!». Она 
быстро оделась, взяла самое необхо-
димое, документы, и отправилась на 
службу. В это воскресенье не было 
перерывов на отдых. Сотрудники во-
енно-учётного стола начали формиро-
вать списки призывников в Красную 
Армию, тут же выписывали повест-
ки. А на следующий день Мария уже 
принимала граждан, готовых защи-
щать Отечество, объясняла им обя-
занности, связанные с мобилизацией, 
направляла в районный военкомат,
на фронт.

В таком напряжённом ритме сотруд-
ники ВУС трудились весь первый год 
войны. Осенью 1941-го немцы стояли 
у стен Москвы, город бомбили. Се-
менцова не раз попадала под бомбёж-
ку, когда спешила на Авиамоторную 
улицу, где находилось 39-е отделение 
милиции. В доме брата она осталась 
одна. Он с женой и ребёнком уехал 
на Урал, куда эвакуировали завод. Но 
жизнь в осаждённой столице продол-
жалась, новые бойцы вставали в ряды 
её защитников. В этом была заслуга 
и работников военно-учётного стола. 
Они считались мобилизованными, 
носили военную форму. Всем выдали 
пистолеты.

Мария вела картотеку военнообязан-
ных, жителей Калининского района. 
Хотя территория обслуживания была 
немалая, начальник ВУС должен был 
знать наперечёт своих призывников 
– и молодёжь, достигшую 18-летнего 
возраста, и всех граждан, пребываю-
щих в запасе. Конечно, призывом в ар-
мию занималась не одна Семенцова, у 
неё было пять помощников. И всё рав-
но рабочего времени не хватало. Она 
приходила на службу к восьми утра, а 
домой возвращалась поздним вечером.

Когда гитлеровцев от Москвы ото-
гнали, напряжённость спала, но дел 
не уменьшилось. С фронта приезжали 
на лечение раненые бойцы, их тоже 
нужно было ставить на учёт. А потом, 
в победном 1945-м, начали прини-
мать вернувшихся с войны москвичей, 
оформлять и выдавать им паспорта.

Вклад в разгром врага лейтенанта 
милиции Марии Семенцовой был от-

мечен медалями «За оборону Москвы» 
и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.». Ещё две боевые награды, орден 
Красной Звезды и медаль «За боевые 
заслуги», вручили ей в мирное время. 
Так высоко была оценена безупреч-
ная служба участницы войны в рядах 
московской милиции. Семенцова и 
сегодня не теряет связи с ветеранской 
организацией УВД по Восточному 
округу. В этом доме всегда желанные 
гости – ветераны и полицейские отде-
ла МВД России по району Перово, где 
свято хранят традиции 39-го отделения
милиции.

ВСТРЕТИЛИСЬ НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

В семейном альбоме моё внимание 
привлёк портрет фронтовика с орде-
ном Отечественной войны II степени. 
Как узнал от Марии Алексеевны, это 
её супруг — Иван Фёдорович Семенцов. 
Он всю войну был на фронте, работал 
в ремонтном поезде. Такие поезда со-
провождали воинские части, ремонт-
ники восстанавливали вышедшую из 
строя военную технику. За эшелонами 
немецкие лётчики охотились. Во вре-
мя одного из налётов Иван получил 
серьёзную контузию, но вернулся в 
строй. Когда бои отгремели, опытного 
специалиста перевели в Москву, на за-
вод №1 Наркомата обороны.

В том же альбоме Иван Семенцов 
оставил запись, как познакомился с 
Марией. Оказывается, они встрети-
лись на Параде Победы в Москве 24 
июня 1945 года. И вовсе не случайно. 
На военном заводе Иван попал в цех 
замкнутого цикла, где круг общения 
был весьма ограничен. К тому време-
ни из родных у него никого не оста-
лось, родители умерли ещё до войны. 
Мастер механического участка сочув-
ствовал одиночеству молодого фрон-
товика и решил познакомить с девуш-
кой, которая работала с его женой в 
милиции. Вскоре такая возможность 
представилась.

24 июня, в день Парада Победы, 
Иван и Мария пришли на демон-
страцию трудящихся. Можно ска-
зать, познакомились на ходу. Однако 
до Красной площади они не дошли. 

Полил сильный дождь, и возле Кур-
ского вокзала колонну остановили. 
А потом демонстрантам сообщили, 
что шествие отменили. И всё-та-
ки молодые люди отметили Победу 
в домашнем кругу, за праздничным
столом.

Семенцовы скрепили брачные узы в 
Калининском отделе ЗАГС 27 августа 
1945 года. «Как было тогда просто, – 
написал Иван Фёдорович, — одежда 
повседневная, регистрация без свиде-
телей. И свадьбы не было. Только что 
кончилась жестокая война. Существо-
вала карточная система на продукты и 
промтовары. Мы жили у брата Марии, 
на 14 кв. м — семь человек».

С тех пор они не расставились. Про-
жили в любви и согласии почти 60 лет. 
Уходя из жизни, фронтовик оставил 
потомкам фотоальбом со счастливыми 
мгновениями. Сегодня эту реликвию 
бережно хранит его сын Владимир. 
Кстати, в профессии он пошёл по сто-
пам отца, стал инженером-инструмен-
тальщиком.

Несмотря на свой почтенный воз-
раст, Мария Алексеевна полна энер-
гии. Во время нашей беседы хозяй-
ке не сиделось на одном месте, она 
всё порывалась куда-то идти, что-то 
делать. Поэтому за воспоминания-
ми ветерана войны мне пришлось
побегать.

— В чём секрет моего долголетия? 
— задумалась Мария Семенцова. — 
Жила, как все добрые люди живут. 
Никаких диет не соблюдала. Много 
работала. Пожалуй, главное — это ра-
бота. Если занимаешься делом, тогда и 
болеть будет некогда.

Давайте запомним этот наказ.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора и из архива ветерана войны.

Рисунок Николая РАЧКОВА

Продолжаем наш рассказ о ветеранах органов внутрен-
них дел, защитниках столицы в годы Великой Отече-
ственной. С первого дня войны в мобилизации горожан, 
уходивших на фронт, участвовала лейтенант милиции 

Мария Семенцова. В грозное время она работала начальни-
ком военно-учётного стола.

Мгновения
войны и годы счастья

Мария Семенцова (крайняя справа) среди сотрудников 39-го 
отделения милиции. 1943 год



На базе Московского об-
ластного филиала Мо-
сковского университе-
та МВД России имени
В.Я Кикотя прошёл лич-

но-командный чемпионат 
Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу 
Москве по преодолению поло-
сы препятствий со стрельбой 
из пистолета. 

В чемпионате приняли участие 
около семидесяти сотрудников 
из 16 подразделений московской

полиции.
В программу соревнований входили: 

преодоление полосы препятствий с по-
ражением 5 мишеней на огневом рубеже, 
а также командная эстафета.

Перед участниками стояла задача бы-

стрее всех преодолеть полосу препят-
ствий и показать лучший результат в 
стрельбе. 

В церемонии открытия соревно-
ваний принял участие заместитель 
командира отряда мобильного осо-
бого назначения, председатель обще-
ственной федерации по служебно-
му многоборью ГУ МВД России по 
г. Москве, полковник полиции Олег
Евсюков.

Старт дан. На дистанциях разверну-
лась напряжённая спортивная борьба. 
Первыми к финишу приходили те, кто 
выложился по максимуму на всех этапах.

По итогам соревнований лучшие спор-
тивные результаты показали:

в возрастной категории до 35 лет:
1-е место – Сергей Сорокин (ФГКУ 

УВО;
2-е место – Андрей Лапидус (ФГКУ 

УВО);
3-е место – Иван Шатеев (ОМОН);
в возрастной категории старше 35 лет:

1-е место – Кирилл Фадеев (ОМОН);
2-е место – Георгий Зуев (УООП);
3-е место – Василий Тимонин (УВД по 

САО).
В общекомандном зачёте: первое место 

– команда ФГКУ УВО, второе – ОМОН, 
третье – команда УООП.

После церемонии награждения участ-
ники состязаний поделились своими 
впечатлениями.

– Для меня самым сложным испыта-
нием оказалась стрельба, после физиче-
ской нагрузки было сложно справиться 
с пульсом и «поймать» мишень, – отме-
тил младший лейтенант полиции из 2-го 

ОПП Артём Зубцов. – Состязания были 
интересные, насыщенные и особенно 
полезны для нас, полицейских. Своим 
выступлением я вполне удовлетворён, но 
всегда есть к чему стремиться.

– Результатом доволен. В мишень 
попал четыре раза из пяти, – рассказал 
инструктор 2-го ОПП Евгений Яковенко. 
– Здесь главное – оперативно привести 
себя в боеготовность, восстановиться, 
нужен самоконтроль, и вот тогда всё по-
лучается.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Наиболее уязвимыми для возникно-
вения террористических угроз яв-
ляются объекты с массовым пре-

быванием граждан, в том числе учебные 
и дошкольные учреждения. К сожалению, 
не всегда возможно выявить и предотвра-
тить готовящееся преступление такого 
рода. В связи с чем школьникам и учите-
лям необходимо проявлять бдительность, 
поэтому  на территории учебных заведе-
ний в обязательном порядке должен быть 
организован пропускной режим, админи-
стративное здание требуется оборудовать 
техническими средствами, затрудняющи-
ми доступ в помещение посторонних лиц 
(металлические двери, тревожная кнопка 
и т.д.).

Кроме вышеуказанных мер предосторож-
ности, учащиеся и педагогический коллектив 
должны знать порядок действий при возник-
новении угрозы террористического акта.

Так, в случае обнаружения на терри-
тории учебного заведения предметов, 

имеющих вид взрывного устройства, не-
обходимо доложить об этом директору. 
Категорически запрещается приближать-
ся к взрывоопасному предмету или дотра-
гиваться до него. Помните: внешний вид 
предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: сумки, паке-
ты, коробки, игрушки и т.п.

В случае поступления в учебное уч-
реждение угрозы террористического акта 
по телефону необходимо доложить дирек-
тору учреждения о звонке, в ходе разговора 
со звонившим постараться определить его 
пол, возраст, особенности речи, обратить 
внимание на звуковой фон места, откуда 
ведётся разговор.

Если вы оказались в заложниках, не 
паникуйте, возьмите себя в руки, будьте 
уверены, что спецслужбы уже предприни-
мают профессиональные меры для вашего 
освобождения.

По возможности расположитесь подаль-
ше от окон, дверей и самих преступников, 
то есть в местах наибольшей безопасности.

Запомните как можно больше инфор-
мации о преступниках: их количестве, 
степени вооружённости. Составьте макси-
мально полный зрительный портрет пре-
ступников, обратив особое внимание на 
характерные приметы внешности, телос-
ложения, акцента и тематики разговоров, 
темперамента, манер поведения и др.

Не допускайте действий, провоцирую-
щих преступников к применению оружия 
или насилия.

Изучите ситуацию, при этом старай-
тесь не предпринимать самостоятельных 
попыток к освобождению. Не смотрите в 
глаза преступникам, не ведите себя вызы-

вающе, выполняйте все их требования, не 
рискуйте жизнью своей и окружающих. 
При ранении или травме не двигайтесь — 
это предотвратит дополнительную потерю
крови.

Во время освобождения ложитесь на пол 
лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь. Не бегите навстречу сотруд-
никам спецслужб или от них — вас могут 
принять за преступника.

Телефоны:
МЧС — 01 (с мобильного 010).
Полиция — 02 (с мобильного 020).
Скорая помощь — 03 (с мобильного 030).
Единая диспетчерская служба — 112.
Много интересной и полезной информа-

ции о безопасности можно узнать на сайте: 
www.spas-extremе.ru

«Правила поведения
в учебных заведениях
при возникновении
террористической угрозы»

Препятствия
преодолели
и отстрелялись
на «отлично»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



После активной велопрогулки по 
территории ВДНХ я свернула в 
глубь парка Останкино и сделала 

остановку у красивой скамейки, где мне 
захотелось расположиться для короткого 
отдыха. Мой взгляд невольно остановил-
ся на окруживших какого-то высокого 
мужчину людях. Любопытство победило, 
и я направилась «в народ». Из чужого раз-
говора поняла, что обладатель подтяну-
той изящной фигуры и аристократичной 
внешности, элегантный человек в строгом 
синем костюме и в начищенных до блеска 
туфлях, но при этом с лейкой в руках, не 
кто иной, как титулованный потомок дво-
рянской династии, 83-летний граф Пётр 
Петрович Шереметев. Он сажал молодой 
дуб в фамильном сквере Останкинской 
усадьбы, принадлежавшей до революции 
его прапрапрадеду Николаю Петровичу 
Шереметеву. Я узнала, что зелёный дуб 
играет особую роль в родословной леген-
де знаменитой династии и фигурирует в 
фамильном гербе Шереметевых, которым 
украшены все ретроскамейки в парке. 

К общему сведению, в последнее время 
Пётр Петрович Шереметев — частый гость 
в России. Вернее, гостем его и не следует 
называть, он, как говорят французы, «cent 
pour cent», — 100% на 100% русский. Он 
является потомком древних родов Рюри-
ковичей (по материнской линии) и Рома-
новых: Владимира Мономаха, Ярослава 
Мудрого, Александра Невского, Петра I, 
фельдмаршалов Суворова и Кутузова. В 
1347 году впервые был упомянут в лето-
писи Андрей Кобыла, от которого ведут 
род не только Шереметевы, но и Романо-
вы. У младшего из его сыновей — Фёдора, 

сподвижника Дмитрия Донского, по про-
звищу Кошка, было пятеро детей — Аку-
лина, Михаил, Анна, Иван и Александр 
по прозвищу Беззубец. Именно от Алек-
сандра и произошёл род Шереметевых — 
внук Александра, Андрей Беззубцев, имел 
прозвище Шеремет, которое у его сына, 
Василия Андреевича, уже превратилось в 
фамилию — Шереметев.

Самое значительное место в политике 
представители рода Шереметевых стали 
занимать во время правления Петра I и его 
последователей, вплоть до царствования 
Павла I. Фельдмаршалу Борису Петровичу 
Шереметеву суждено было стать одним из 
самых известных сподвижников Петра I и 
первым из графов Шереметевых. 

Помимо того, бояре Шереметевы также 
были большими почитателями музыки и 

искусств. Не случайно они построили 
свои прекрасные дворцы, жемчужины 
русской культуры — Кусково, Останкино, 
в которых развивались театральное ис-
кусство, музыка и живопись.

«Гены любви к музыке и театру» граф 
Пётр Шереметев унаследовал от сво-
их предков и тоже посвятил свою жизнь 
искусству. Его отец создал русский хор в 
Марокко, мама и сестра были непревзой-
дёнными исполнительницами русского 
романса. Прадед Сергей Дмитриевич ос-
новал в Останкинском дворце музей му-
зыкальных инструментов, хорошо знал 
театральное дело, сценическое, декора-
ционное и балетное искусства.

В юности Пётр Шереметев хотел стать 
актёром или оперным певцом. Он вирту-
озно играл на скрипке, фортепиано и до 
сих пор не расстаётся со своей любимой 
гитарой. В своё время он играл в театре 
и снялся в 30 фильмах. Одним из ярких 
эпизодов жизни и карьеры Петра Ше-
реметева, как киноактёра, стал фильм 
Коста-Гавраса «Свет женщины» с Роми 
Шнайдер и Ивом Монтаном. В этом 
фильме известнейший певец играл глав-
ную роль, а Пётр Шереметев пел под ги-
тару романсы, оттеняя русским колори-
том главных героев.

Изумительным голосом и большими 
музыкальными способностями он, ко-
нечно же, обязан своей прапрапрабабуш-
ке Прасковье Жемчуговой-Ковалёвой — 
талантливой крепостной актрисе, двести 
лет назад ставшей женой мецената графа 
Николая Шереметева. 

Перед тем как возглавить Парижскую 
русскую консерваторию, основанную ещё 
Фёдором Шаляпиным и Сергеем Рахма-
ниновым, Пётр Шереметев в конце 1990-х 
помог вывести её из финансового кризиса. 
В последнее время в консерватории дирек-
торствует его супруга, а сам он занимается 
преподавательской деятельностью, меце-
натством и творчеством. Кстати, в кон-
серватории есть курс танца и курс театра 
по системе Станиславского. И это един-

ственная консерватория, где обучаются 
ученики всех возрастов и вероисповеда-
ний, приехавшие с разных концов света.

По образованию Пётр Петрович ар-
хитектор. В своё время он спас от разру-
шения временем православную святыню 
Парижа — Собор святого Александра 
Невского. Благодаря его авторитету и 
стараниям, собор за полвека претерпел 
грандиозную реставрацию, на которую 
были выделены мэром (затем президен-
том Франции) Жаком Шираком 1,2 мил-
лиона франков. 

Ещё Пётр Петрович говорит, что жале-
ет, что не женился на русской женщине, 
которая является идеальной в его пред-
ставлении. В пример ставит свою бабуш-
ку графиню Шереметеву, мать восьмерых 
детей. Когда началась революция, бабуш-
ку с детьми схватили прямо во время про-
гулки по парку Останкино. Под угрозой 
расправы и уничтожения, в панике они 
вынуждены были покинуть свою родину.

По злой судьбе и недоброй иронии, 
Пётр Петрович Шереметев, который был 
связан родственными узами с Кутузовым, 
женился на прапраплемяннице Наполео-
на Бонапарта Мари-Эжени. Спустя 13 лет 
их брак распался. Дети графа Петра Пе-
тровича Шереметева, Борис и Ксения, от 
второго брака с женой-итальянкой отно-
сятся к своим русским корням с большой 
гордостью и ответственностью.

У Петра Петровича есть завещание бла-
городного графа Николая Шереметева, 
который особо подчёркивал: «В жизни 
у меня было всё. Слава, богатство, ро-
скошь. Но ни в чём этом не нашёл я упо-
коения. Помни же, что жизнь быстротеч-
на, и лишь благие дела сможем мы взять 
с собой за двери гроба». Поэтому на фа-
мильном гербе Шереметевых начертано 
«Бог сохраняет всё», под этим девизом 
они испокон веков творили добро, а род 
их, как вековой зелёный дуб, служит сим-
волом мудрости, мощи и крепости.

Айрин ДАШКОВА,
фото из сети Интернет
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Встреча с графом
Шереметевым

ПОТОМОК ЗНАМЕНИТОЙ ДВОРЯНСКОЙ ДИНАСТИИ

Два года назад у 
профсоюзного акти-
ва Западного округа 

столицы впервые возник-
ло желание объединиться, 
чтобы совместно чество-
вать участников Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла. Позже 
профсоюзные активисты 
расширили границы своей 
деятельности, стали прово-
дить мероприятия по укре-
плению связей полиции и 
гражданского общества. 
Задачи по патриотическому 
воспитанию молодёжи со-
впадают как у граждан, так 
и у полиции, решаются они 
сообща — задействованы в 
этом все слои гражданско-
го населения, государствен-
ные служащие, властные 
структуры, полиция, МЧС, 
ветеранское движение...

Одно из таких мероприятий, 
посвящённое 75-летию 
битвы за Москву, недавно 

прошло при содействии руковод-

ства ГУ МВД России по г. Москве, 
руководства УВД по ЗАО, Культур-
ного центра полицейского главка, 
Совета ветеранов УВД по ЗАО, 
окружного Совета Московской 
Федерации профсоюзов. Чество-
вали героев — тружеников тыла. 
Пышное торжество объединило 
полицию, служащих производ-
ственных объединений Западно-
го округа, представителей РГАУ
им. К.А. Тимирязева, Академии 
ветеринарной медицины и биотех-
нологии им. К.И. Скрябина. Ярким 
было выступление главного вете-
ринарного врача Западного округа 
Марины Зудиной, когда она от души 
станцевала под песню «Смуглянка» 
вместе с собакой Кирой — четве-
роногой напарницей полицейско-
го-кавалериста 1-го оперативного 
полка полиции старшего сержанта 
полиции Анастасии Судаковой. 

Среди профсоюзного актива 
есть и бывшие сотрудники Кунцев-
ской ткацко-отделочной фабрики 
(позже — производственное кам-
вольное объединение «Октябрь»), 
которая выпускала ткани для всех 
силовых ведомств, а ещё и для кос-
монавтов. 

На этой фабрике трудилась после 
окончания текстильного института 
нынешний председатель окружно-
го Совета МФП по ЗАО г. Москвы 
Наталья Кондрушина. Её коллега 
Евгения Бобылёва — бывший со-
трудник милиции, член Совета 
ветеранов УВД по ЗАО — в 1980-х
годах также трудилась на этом 
предприятии. Она вспоминает, как 
однажды приезжали дотошные 
«контролёры» из милиции делать 
проверку тканей, должно было всё 
соответствовать ГОСТам. А ткани 
были настолько великолепные, 

воздухо- и водонепроницаемые, не 
вызывающие аллергию, что ходить 
в такой форме было одно удоволь-
ствие. Чуть позже Евгения сама 
стала служить в органах внутрен-
них дел, была начальником отделе-
ния по работе с личным составом, 
помощником командира полка по-
лиции по охране дипломатических 
представительств и консульств 
иностранных государств ГУ МВД 
России по г. Москве, 

Есть в составе этой профсоюзной 
организации заслуженные работ-
ники ткацкой фабрики, ветераны 
труда: трижды орденоносец, депу-
тат Моссовета Валентина Гриднёва 
и Антонина Гаращенко, которая 
двенадцатилетней девчонкой с 1942 
года трудилась на данном предпри-
ятии. Она художник по тканям, 
международное признание в Брно 
получила её ткань «Версаль». 

Ветеранская организация УВД За-
падного округа столицы взаимодей-
ствует с профсоюзом, в неё входят 
поистине люди с активной жизнен-
ной позицией. Председатель Совета 
ветеранов Анатолий Товстоног и его 
заместитель Владимир Щербаков, 
ранее работавший в РУОП и во вне-
ведомственной охране Гагаринского 
района города Москвы, считают де-
ятельность организации исключи-
тельно важной для подрастающего 
поколения, патриотического воспи-
тания молодых сотрудников право-
охранительных структур.

Сегодня организация насчиты-
вает 17 ветеранов: к сожалению, 
не все они мобильные, у всех раз-
ное состояние здоровья, но неко-
торые из них — будь здоров какие 
ходоки! Зная биографию каждого, 
Анатолий Товстоног говорит, что в 
суровые годы войны эти люди опи-

рались только на свои внутренние 
резервы и проявляли самоотвер-
женность в борьбе с бандитизмом и 
прочей преступностью, применяя 
особые организационные, тактиче-
ские и оперативные меры. 

Люди, которых собрала проф-
союзная организация в этот ве-
чер, очень любят свой округ, гор-
дятся им, хорошо знают военную 
историю. Можно сказать, для 
меня они провели исторический 
ликбез. Западный округ Москвы 
вообще особенный. Каждый уча-
сток Можайского шоссе — это 
напоминание о войне. Начиная 
от Поклонной горы, где три ряда 
противотанковых рвов рыли в ос-
новном жители Кунцева и Киев-
ского района Москвы. В первые 
месяцы Великой Отечественной 
войны в Кунцевской больнице
№ 71 были развёрнуты два эвако-
госпиталя по 500 коек каждый, и 
тысячи комсомольцев и школь-
ников взяли шефство над ранены-
ми бойцами, ухаживали за ними, 

устраивали концерты художествен-
ной самодеятельности, раздавали 
подарки: кисеты с табаком, папи-
росы, конфеты, конверты и бумагу. 
Клуб «Заветы Ильича» предоста-
вил помещение для культурно-оз-
доровительного отдыха. Именно в 
Кунцеве организовывались первые 
истребительные батальоны. Здесь 
были сформированы два батальона 
народного ополчения, вошедшие 
в состав 21-й дивизии народного 
ополчения Киевского района Мо-
сквы. В 1942 году в столице был 
создан институт НИЭМИ, зани-
мавшийся разработкой систем на-
ведения огня и радиолокационных 
систем…

Ежегодно от профсоюзной ор-
ганизации вручаются подарки ве-
теранам МВД и труженикам тыла 
Западного округа столицы, а также 
для них устраиваются чаепития.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

профсоюзной организации

Укрепляя
связь
с полицией
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Осенью 1941 года началась 
оккупация фашистскими 
ордами Крыма. С тяжёлыми 
боями и потерями советские 
войска отступали. Временно 

отступали. Но Гитлер, как ему, оче-
видно, казалось, уже окончатель-
но определил судьбу Крыма. 

19 июля 1941 года на совещании 
в ставке он высокомерно и хваст-
ливо заявил: «Крым должен быть 
освобождён от всех чужаков и за-
селён немцами». По его предложе-
нию, Крым превращался в импер-
скую область Готенланд (страна 
готов). Центр области — Симфе-
рополь — переименовывался в 
Готсбург (город готов), а Севасто-
поль получал название Теодорих-
схафен (гавань Теодориха, коро-
ля остготов, жившего в 493—526 
годы). По проекту Гиммлера, Крым 
присоединялся непосредственно к
Германии.

Наиболее ожесточённые бои 
в Крыму происходили в районе 

Севастополя. Оборона города продолжалась 
около восьми месяцев. Под Севастополем в 
первый и последний раз было использова-
но сверхтяжёлое 800-миллиметровое орудие 
«Дора», которое весило более 1000 тонн. Ору-
дие вступило в строй в начале июня и выпусти-
ло в общей сложности пятьдесят три 7-тонных 
снаряда.

В начале июля 1942 года советские войска 
были вынуждены оставить Севастополь, а за-
тем и весь полуостров. В жесточайших сраже-
ниях их потери составили более 200 тысяч че-
ловек. За взятие Севастополя командующий 
11-й армией Э. фон Манштейн получил звание 
фельдмаршала.

Советские войска, которые вели бои на 
фронте, растянувшемся на полторы тысячи 
километров, нанесли поражение врагу в битве 
за Москву, в Курской и Сталинградской бит-
вах, выиграли ряд других сражений. В апре-
ле 1944 года началось освобождение Крыма. 
Крымская операция завершилась полным 
разгромом 17-й немецкой армии, только без-
возвратные потери которой в ходе боёв соста-
вили более 120 тысяч человек. Вот такой по-
лучилась в итоге «Готенланд».

Прошли годы, сегодня Крым вернулся в 
«родную гавань», стал частью России, а вот у 
Гитлера, с чего мы и начали рассказ, были со-
всем иные планы на этот полуостров.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Крымские
мечты фюрера

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве требуются

контролёры контрольно-пропускного пункта.
Мужчины до 60 лет. Полный социальный пакет.

График работы — сутки через трое.
Заработная плата от 18 000 рублей +
надбавки за выслугу лет + премии.

Адрес: Москва, ул. Петровка, дом 38, корп. 7.
Телефон отдела кадров: 8 (495) 694-99-63.

Центр восстановительной медицины и реабилитации
«Берёзовая Роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

ПРИГЛАШАЕТ на отдых:

индивидуальный, коллективный на любой период
Тарифы на проживание:

— для сотрудников, пенсионеров МВД, ГУ МВД РФ
по г. Москве и членов их семей:

без лечения и с лечением — 600 рублей/сутки;
— для работников МВД, ГУ МВД РФ по г. Москве

и членов их семей по себестоимости:
без лечения — 1500 рублей/сутки,
с лечением — 2100 рублей/сутки.

Адрес: Московская область, Мытищинский район,
дер. Афанасово.

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

Контактные телефоны: 8 (495) 408-98-09; 8 (495) 408-99-45.
E-mail: ber.rosha@mail.ru

26 июля — День парашютиста. Про-
фессионалы и любители парашютизма 
ежегодно отмечают 26 июля День пара-
шютиста. Начало этому празднику по-
ложила серия прыжков, совершённых 
26 июля 1930 года группой советских 
лётчиков-парашютистов под Вороне-
жем.

26 июля 1741 года через месяц после 
выхода из Петропавловской  гавани на 
Камчатке корабли капитан-командоров 
Витуса Беринга и Алексея Чирикова до-
стигли берегов Северной Америки. Ви-
тус Ионассен (Иван Иванович Беринг) 
по происхождению датчанин. В 1725—
1730 и 1733—1741 годах руководил 1-й и 
2-й Камчатскими экспедициями. Про-
шёл между Чукотским полуостровом и 
Аляской (Берингов пролив), достиг Се-
верной Америки и открыл ряд островов 
Алеутской гряды. Умер во время зимов-
ки на острове, ныне носящем его имя. 
Именем Витуса Беринга названо также 
море.

27 июля 1921 года канадский физиолог 
Фредерик Бантинг, будущий нобелев-
ский лауреат, впервые выделил инсулин, 
спасший множество больных диабетом.

27 июля 1586 года знаменитый корсар 
Уолтер Рейли привёз в Англию первую 
партию табака.

27 июля 1866 года завершилась про-
кладка трансатлантического кабеля — 
между Европой и Америкой установи-
лась регулярная телеграфная связь.

27 июля 1941 года самолёты Люфтваф-
фе, неся большие потери, всё же про-
рвались в небо над Москвой. Но наша 
столица, организовав противовоздуш-
ную оборону, произвела основательную 
маскировку наиболее важных и ценных 
объектов.

28 июля — День Крещения Руси.
Праздник в честь одной из главных 

вех в истории Руси — провозглашения 
христианства в качестве государствен-
ной религии в 988 году — был учреждён 
не так давно. 1 июля 2010 года Прези-
дент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев утвердил поправки в Феде-
ральный закон «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России». В списке 

памятных дат появился День Крещения 
Руси. С предложением придать этому 
историческому событию государствен-
ный статус выступила Русская Право-
славная Церковь.

28 июля 1976 года началось ката-
строфическое землетрясение в Китае. 
Страшная катастрофа обрушилась на 
Таншань-Фэннань. Этот один из самых 
густонаселённых районов Китая нахо-
дится в 150 километрах к юго-востоку от 
Пекина.

В 3 часа 42 минуты по местному вре-
мени десятки миллионов людей были 
разбужены огромной яркой вспышкой в 
небе и страшным шумом. Вспышка ос-
ветила всё вокруг на триста квадратных 
километров. Потом земля стала раска-
лываться и вздыматься. Образовывались 
огромные трещины, которые поглоща-
ли здания и людей. Рушились мосты 
и плотины, железнодорожные пути и 
предприятия.

Земля продолжала буйствовать 31 
июля и 1 августа. Было зарегистриро-
вано около 130 подземных толчков. Го-
род Таншань — индустриальный центр 
с полуторамиллионнным населением 
превратился в руины. Серьёзной про-
блемой стало водоснабжение, так как 
были разорваны многие водопрово-
дные магистрали. Воду доставляли из 
Пекина и других городов. Землетрясе-
ние охватило территории в разных на-
правлениях на протяжении до семисот 
километров. Это бедствие унесло жиз-
ни около 700 тысяч человек. Тяжёлые 
травмы получили около миллиона че-
ловек.

1 августа 1936 года открылась летняя 
Олимпиада в Берлине. На Играх лич-
но присутствовал Гитлер. Олимпиада 
проходила на фоне гонения и арестов 
коммунистов и евреев. В США прошли 
демонстрации, призывавшие к бойкоту 
Игр. Но Олимпийский комитет незна-
чительным большинством голосов при-
нял решение об участии в Олимпиаде в 
Берлине. Победу на ней одержала Гер-
мания.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Фото Александра НЕСТЕРОВА

АНОНС

Приходите,
будет зрелищно
и интересно

Приглашаем жителей и гостей столи-
цы на чемпионат МВД России по 
автомобильному многоборью.

Соревнования будут проходить 4—5 ав-
густа 2016 года на территории Престижной 
аллеи Олимпийского комплекса «Лужники» 
(Лужнецкая набережная, д. 24).

138 сотрудников полиции из 69 команд 
территориальных органов МВД России 
сойдутся на трассе. Автомногоборье вклю-
чает в себя скоростное маневрирование по 
территории со сложной трассой, куда вхо-
дят крутые повороты, змейки, развороты 
на 180 градусов задним и передним ходом. 
Водителю необходимо хорошо чувствовать 
габариты своего автомобиля, уметь манев-
рировать задним ходом, точно дозировать 
тягу на ведущих колёсах, выбирать самую 
лучшую траекторию движения, владеть 
приёмами стабилизации и скоростных раз-
воротов.

Начало в 9 часов 30 минут.


