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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»

№ 30
(9533)

с.с.  22КОГДА НОВОЕ ЛУЧШЕ СТАРОГО КОГДА НОВОЕ ЛУЧШЕ СТАРОГО 
Что ожидает МО МВД России «Московский» в ближайшем будущем?Что ожидает МО МВД России «Московский» в ближайшем будущем?

Опасность их профессии — серьёзный, но 
неотъемлемый фактор. К неизбежному риску 
они подходят не на «авось», а сугубо професси-
онально. Аналитический ум, аккуратность, хо-
рошая моторика рук и координация движений, 

умение оценивать ситуацию и спрогнозировать 
исход своих действий — это лишь те немногие 
качества, необходимые в работе сапёра. Но, как 
говорится в народе, «дети сапёров едят манную 
кашу, не задевая комочков».

16 августа Инженерно-сапёрный отдел ГУ 
МВД России по г. Москве, сотрудники кото-
рого на передовой обеспечивают безопасность 
города, отмечает свой двойной юбилей.

Продолжение темы на стр. 8—9.

«ТРЕВОЖНЫЙ» 
ВЫЕЗД

ЗНАЙ
НАШИХ!

Была жалоба 
на нарушение 
тишины, 
а прикрыли 
наркопритон

стр. 13

Насколько 
важна скорость в 
полицейской 
службе

стр. 4
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ОПАСНАЯ МУЖСКАЯ РАБОТАОПАСНАЯ МУЖСКАЯ РАБОТА
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П о этому случаю в горо-
де Московском, где и 
развернётся такая важ-

ная стройка, состоялась торже-
ственная церемония закладки 
капсулы в фундаментную плиту.

«Искренне верим, что за 
годы, разделяющие нас, наша 
страна динамично развива-
лась, а вместе с ней совер-
шенствовалась и вся правоох-
ранительная система. Твёрдо 
убеждены в том, что идеалы, 
лежащие в основе честного 
служения Родине, остались 
прежними — вера в торжество 
добра и справедливости», — 
говорится в послании, адресо-
ванном будущему поколению.

Заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве — 
начальник тыла генерал-май-
ор внутренней службы Алек-
сандр Петриков лично опустил 
капсулу в фундамент.

— Московский — относи-
тельно молодой и быстро раз-
вивающийся район столицы. 
Новое здание позволит обеспе-
чить полицейских современ-
ными условиями для службы. 
Оставляя сегодняшнее посла-
ние нашим потомкам, мы же-
лаем продолжить лучшие тра-
диции в органах внутренних 

дел, честно выполнять слу-
жебные обязанности на благо 
нашего Отечества, — отметил 
Александр Евгеньевич. Также 
он поблагодарил за поддержку 
мэра Москвы Сергея Собянина 
и Правительство Москвы.

На церемонии также при-
сутствовал префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин, который 
пожелал сотрудникам поли-
ции поскорее ощутить радость 
от предстоящего новоселья и 
выразил надежду на благопо-
лучное «завтра» строящегося 
объекта.

В настоящее время в здании, 
помимо подразделения поли-
ции, находится подстанция 
скорой помощи.

Новое же 3-этажное здание 
будет отвечать всем современ-
ным требованиям. Площадь его 
составит 2500 квадратных ме-
тров, с помещениями, рассчи-
танными на 100 сотрудников 
полиции. В нём предусмотрены 
оборудованные по последнему 
слову техники стрелковый тир и 
тренажёрный зал. На прилегаю-
щей территории будет спортив-
ная площадка для тренировок.

Помимо автостоянки для со-
трудников, гостевыми парко-
вочными местами также будут 

обеспечены и обычные граж-
дане. Немаловажной деталью 
станет пандус для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, который устано-
вят при входе в ОМВД. 

— Проблема аварийности 
некоторых зданий отделов по-
лиции в округе назрела давно. 
Особенно это было актуально 
в случае с отделением «Мо-
сковский». Мы этот вопрос 
озвучили на одном из заседаний 
Общественного совета при глав-
ке, и начальник ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве генерал-
лейтенант полиции Анатолий 
Иванович Якунин нас услышал, 
— говорит председатель Обще-
ственного совета при УВД по 
ТиНАО Вадим Бреев. — Я рад, 
что для руководства столич-
ной полиции небезразличны 
проблемы подчинённых. Ведь 
когда созданы комфортные ус-
ловия для службы полицейских, 
эффективность их деятельности 
значительно увеличивается.

Открытие здания планирует-
ся во 2-м квартале следующего 
года, ко Дню Победы.

Ольга ПАРШИНА, 
Людмила ЖАВРОВА, 

фото пресс-службы 
УВД по ТиНАО

Когда новое 
лучше старого

Для межмуниципального отделения МВД 
России «Московский» УВД по ТиНАО постро-
ят сверхсовременное здание.

17 
апреля текуще-
го года неиз-
вестные на ули-

це Мясницкой на глазах 
у прохожих насильно за-
толкали девушку в авто-
мобиль и скрылись в не-
известном направлении. 
Очевидцы позвонили в 
полицию. Столичные 
стражи правопорядка 
отреагировали незамед-
лительно. Для розыска 

автомобиля и задержа-
ния неизвестных лиц 
был введён план «Пере-
хват». В ходе операции 
было задействовано 193 
полицейских автоэкипа-
жа, а это 386 сотрудни-
ков полиции. В течение 
часа были задержаны 
трое похитителей и осво-
бождена девушка. Но, 
как выяснилось, улич-
ное происшествие было 

вовсе не похищением, 
а… заранее спланиро-
ванным розыгрышем. 
То есть его участники 
инсценировали похище-

ние человека в центре 
Москвы, чтобы прове-
рить реакцию граждан на 
преступление и эффек-
тивность действий пра-

в о о х р а н и т е л е й 
при проведении 
с о о т в е т с т в у ю -
щих оператив-
н о - р а з ы с к н ы х 
мероприятий.

— В Бабушкин-
ском районном 
суде города Мо-
сквы состоялось 
слушание по ис-
ковому заявле-
нию от ГУ МВД 
России по городу 
Москве о возме-
щении матери-
ального ущерба, 
п р и ч и н ё н н о г о 
п р о т и в о п р а в -
ными действи-
ями граждан, 
и н с ц е н и р о -
вавших похи-

щение человека, — со-
общила руководитель 
пресс-службы москов-
ской полиции Софья 
Хотина.

Ответчики на судебное 
заседание не явились. 
Суд удовлетворил иск от 
столичного главка о взы-
скании материального 
ущерба в размере свыше 
127 тысяч рублей. Ответ-
чики имеют право на об-
жалование решение суда 
в течение месяца.

Также, как сообщил 
источник в РАПСИ, 
Мещанский суд Мо-
сквы принял решение о 
выдворении из России 
гражданки Украины Яны 
Дубовой, которая уча-
ствовала в инсцениров-
ке похищения в качестве 
«жертвы».

Наталья КАЛАШНИКОВА,
фото из сети Интернет

Сценарий оказался 
неудачным

Суд удовлетворил иск от ГУ МВД 
России по г. Москве о взыскании 
материального ущерба с граж-
дан, инсценировавших похищение 
человека.
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В 
экзаменационном 
отделении меж-
районного отдела 

ГИБДД технического 
надзора и регистраци-
о н н о - э к з а м е н а ц и о н -
ной работы № 5, распо-
ложенном в ТиНАО, в 
настоящее время про-
водится тестирование 
установленного на учеб-
ном автомобиле одной 
из столичных автошкол 
комплекса аудио- и ви-
деорегистрации процес-
са приёма экзаменов. 
Иными словами, всё, что 
происходит в салоне ма-
шины, записывается на 
видео в режиме реального 
времени. Например, по-
казания спидометра, кон-
трольные лампы включе-
ния стояночного тормоза 
и указателей поворота, 

а также действия канди-
дата в водители и долж-
ностного лица, принима-
ющего экзамен. Вместе с 
тем, при приёме экзаме-
на ведётся аудиозапись 
команд и заданий экза-
менатора, при этом обе-
спечивается сохранение 
аудио- и видеоинформа-
ции.

Фиксироваться, кста-
ти, будет и «картинка» 
вне салона авто — дорож-
ная обстановки спереди 
и позади транспортного 
средства.

Ожидается, что техни-
ческие возможности та-
кого устройства позволят 
исключить какие-либо 
разногласия межу экза-
менуемым и экзаменато-
ром. Как правило, такие 
споры возникают при 

оценке навыков канди-
дата в водители. Поэтому 
нововведение призвано 
исключить возможность 
влияния на результат эк-
замена со стороны долж-

ностного лица и, как 
следствие, коррупцион-
ные проявления.

— Считаю, что это 
правильное решение, — 
осуществление аудио- и 
видеозаписи в салоне 
авто. И, скорее, это в 
помощь экзаменатору. 
Было дело, мне одна из 
экзаменуемых, истерич-

ная дама, угрожала рас-
правой, если я ей поло-
жительную оценку не 
поставлю. А другой го-
ре-водитель, провалив-
ший задания, пообещал 
завалить жалобами. Так 
что ещё неизвестно, для 
какой стороны видео-
камеры более важны, — 
поделился мнением один 

из сотрудников ГИБДД.
Заявления на сдачу эк-

заменов или обмен води-
тельского удостоверения 
можно оформить в элек-
тронном виде, восполь-
зовавшись единым пор-
талом государственных 
и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru).

Госавтоинспекция Мо-
сквы напоминает, что 
с 1 сентября 2016 года 
вступает в силу Админи-
стративный регламент 
Министерства внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации по предостав-
лению государственной 
услуги по проведению 
экзаменов на право 
управления транспорт-
ными средствами и 
выдаче водительских 
удостоверений, утверж-
дённый приказом МВД 
России от 20.10.2015 
года № 995, в связи с 
чем будут внесены соот-
ветствующие изменения 
в порядок проведения 
экзаменов.

Наталья КАЛАШНИКОВА

Разногласия иссякнут
Как сдают экзамены будущие води-
тели, зафиксирует видеокамера.

В начале поясним: 
своего рода друж-
ба между полком и 

«Russia Today» началась 
ещё пару лет назад, когда 
полицейские стали осу-
ществлять охрану здания 
телеканала на улице Боро-
вой. Вот и случилось не-
избежное: как-то в разго-
воре с репортёрами один 
из руководителей полка 
выступил с предложени-
ем провести мастер-класс 
по фото- и видеосъёмке 
для тех полицейских, в 
чьи служебные обязан-
ности входит фиксация 
и документация деятель-
ности.

Сказано — сделано. 
Прибывший для проведе-
ния тренинга телеопера-
тор Семён Хорунжий прак-
тически с первых минут 
ввёл в курс операторского 
мастерства: в подробно-
стях разобрал вопрос вы-
бора оптимальных точек 
съёмки и ракурса, рас-
сказал о правильном ал-
горитме проведения ка-
чественной видеосъёмки 
при постоянном движе-
нии оператора и многом 
другом.

Вместе с полицейски-
ми телеоператор обсудил 
выбор приоритетов при 
осуществлении съёмки 
агрессивно настроенных 
групп граждан и уточнил 
некоторые аспекты про-
ведения скрытой видео-
съёмки. Вопрос оказался 

весьма актуальным, ведь 
оперативно-служебная де-
ятельность полка связана 
с охраной общественного 
порядка и обеспечени-
ем безопасности в местах 
массового скопления лю-
дей. И навыки грамотной 
видеофиксации происхо-
дящего необходимы для 
установления правоты той 
или иной стороны.

В конце встречи Семён 
продемонстрировал про-
фессиональную фото- и 
видеотехнику. Особен-
но по душе сотрудникам 
полиции пришлась ми-
ниатюрная видеокамера 
«GoPro», которая кре-
пится на одежду операто-
ра или корреспондента и 
фактически делает запись 
того, что видит человек. 
По оценкам присутство-
вавших и самого Семёна, 
именно она способна зна-
чительно облегчить съём-
ку в «условиях толпы» и 
при проведении меропри-
ятий с массовым пребыва-
нием граждан.

— Для меня встреча ока-
залась полезной. Напри-
мер, я узнала вот такой 
операторский секрет: что-
бы видеокамера не «дро-
жала» во время съёмки, 
если нет возможности 
снимать со штатива, то её 
надо максимально при-
жать к телу, крепче дер-
жать двумя руками. Чем 
больше точек соприкосно-
вения с камерой, тем лег-

че будет её стабилизиро-
вать, — пояснила специ-
алист группы фиксации  
и документации капитан 
полиции Лилия Кирил-
люк. — Особенно впечат-
лила «GoPro» — малень-
кая, компактная. Было 
бы здорово иметь такую 
в арсенале.

Надежда ЖУРАВЛЁВА,
Наталья ГРИШИНА

М инистр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции Россий-
ской Федерации Владимир Колоколь-

цев подписал приказ о награждении медалью 
МВД России «За доблесть в службе» за победу 
в соревнованиях по плаванию на XXXI летних 
Олимпийских играх 2016 года сержанта поли-
ции Евгения Рылова, полицейского ГУ МВД 
России по Московской области.

11 августа сержант полиции Евгений Рылов, 
полицейский ОМВД по городскому округу 
Лобня Московской области, завоевал бронзу 
Олимпиады—2016 в соревнованиях по пла-
ванию. Он победил в финальном заплыве на 
дистанции 200 метров на спине, обновив свой 
рекорд Европы.

Пловец показал результат 1 минута 53,97 
секунды. Эта медаль стала девятнадцатой для 
сборной России на Играх в Бразилии.

Евгений Рылов родился 23 сентября 1996 
года в Новотроицке Оренбургской области. 
Спортсмен-полицейский — бронзовый призёр 
чемпионата мира—2015 на дистанции 200 м на 
спине, трёхкратный чемпион Юношеских игр 
2014 года. Проживает в подмосковном Видном, 
выступает за «Динамо».

На данный момент в Рио-де-Жанейро честь 
страны в составе олимпийской сборной России 
отстаивают 13 российских полицейских, пред-
ставляющих 8 регионов: Московскую область, 
Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, 
Ингушетию, Красноярский край и Рязанскую 
область. Спортсмены вступили в борьбу за ме-
дали в четырёх видах спорта: дзюдо, плавании, 
боксе и стендовой стрельбе.

Пресс-центр МВД России,
фото Станислава КРАСИЛЬНИКОВА

Обновил 
рекорд

Бронзовый призёр летних 
Олимпийских игр—2016 Евге-
ний РЫЛОВ награждён меда-
лью МВД России.

«GoPro» приглянулся 
полицейским

Полицейские 
2-го оператив-
ного полка по-
лиции ГУ МВД 

России по г. Москве 
обучились оператор-
скому искусству у 
сотрудников телека-
нала «Russia Today». 
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Э ти масштабные состяза-
ния проходили в течение 
трёх дней. В них приняли 

участие 142 сотрудника поли-
ции из 71 команды территори-
альных органов внутренних дел 
страны. 

— Автомногоборье — это тех-
нически сложный вид спорта, 
который включает в себя и уме-
лое владение автомобилем, и 
табельным оружием, и высокие 

знания ПДД, — в свою очередь, 
сказал заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве — 
начальник тыла генерал-майор 
внутренней службы Александр 
Петриков. — Эти навыки макси-
мально приближены к выполне-
нию служебных задач в столице и 
регионах страны. Пусть победит 
сильнейший! Хочу поблагода-
рить руководство Олимпийского 
стадиона «Лужники», Моском-
спорта за помощь в организации 
проведения этих соревнований.

Сама по себе уникальность 
чемпионата по автомногоборью 
в том, что проходит проверка 
профессиональных знаний, на-
выков и качеств сотрудников 
органов внутренних дел. Он 
включает несколько этапов: пер-

вый этап — знание ПДД, второй 
— бег на дистанции с табельным 
оружием и стрельба, и, наконец, 
третий этап — скоростное и про-
фессиональное маневрирование.

— Каждый чемпионат позволя-
ет выделить сильнейших предста-
вителей из субъектов Российской 
Федерации, — рассказал главный 
судья соревнований, заместитель 
начальника Орловского юриди-
ческого института МВД России 
имени В.В. Лукьянова полков-
ник полиции Дмитрий Проказин. 
— Полицейский должен быть 
готов и бегать, и стрелять, и при-
менять силу, табельное оружие 
и спецсредства. По результатам 
чемпионата можно понять, как в 
субъектах относятся к профпод-

готовке и повышению уровня 
сотрудников полиции. Каждый 
год мы немного изменяем про-
грамму чемпионата, делаем такие 
«вкрапления», чтобы состязания 
были достаточно динамичными. 
Например, придумываем допол-
нительные фигуры по скорост-
ному маневрированию, вносим 
сложные вопросы по знанию те-
ории ПДД. 

— Случается, что участник пло-
хо показал знания ПДД?

— В исключительно редких 
случаях. Ведь 80 процентов — 
это инспектора ДПС, которые 
по долгу своей службы обязаны 
знать элементарные вещи. И сами 
понимаете, все заранее готовят-
ся к чемпионату, чтобы достойно 
представлять свой субъект.

Наибольший интерес гостей 
и зрителей, конечно, вызвали 
состязания, в которых поли-
цейские демонстрировали вла-
дение транспортным средством 
на сложной трассе. Тут и крутые 
повороты, змейки, развороты на 
180 градусов задним и передним 
ходом. Здесь важно хорошо чув-
ствовать габариты своего авто-
мобиля, уметь маневрировать во 
время езды задним ходом, точно 
дозировать тягу на ведущих ко-
лёсах, выбирать самую лучшую 
траекторию движения, владеть 
приёмами стабилизации и ско-
ростных разворотов.

— В составе команды два участ-
ника. Сначала трассу проходит 
один участник, затем — второй 

участник. Все их действия и вре-
мя чётко фиксируются и заносят-
ся в протокол, — поясняет заме-
ститель главного судьи Андрей 
Старостин. — Результат суммиру-
ется со временем, которое участ-
ники получили на первом этапе 
при сдаче ПДД, и на втором эта-
пе — беге со стрельбой. К этому 
времени добавляются штрафные 
секунды, полученные за сбитые 
фишки, за неправильное испол-
нение заданий. Итоговое время 
уже позволяет определить побе-
дителей и призёров соревнова-
ний.

— Какая картина в целом? 
Много сбивают фишек?

— Вчера проходили соревнова-
ния для второй группы. Сегодня 
— для первой. Во вторую группу 

входят территориальные органы 
внутренних дел с численностью 
сотрудников полиции до 8 тысяч 
человек, в первую — свыше 8 ты-
сяч. Но пока могу сказать, что в 
соревнованиях по скоростному 
маневрированию первая группа 
показывает лучшие результаты: и 
скорость выше, и набрано мень-
ше штрафных баллов.

Конечно, запомнились зри-
телям и показательные высту-
пления творческих коллективов 
столичной полиции и сотрудни-
ков УГИБДД. Инспекторы ДПС 
2-го спецбатальона ГИБДД 
продемонстрировали акроба-
тическую езду на служебном 
мотоцикле, умение слаженного 
синхронного управления в груп-
пе по 6 мотоциклов, в том числе 
самый сложный для выполне-
ния элемент — встречный разъ-
езд змейкой. Конечно, полный 
восторг вызвал трюк, достойный 
профессиональных каскадёров, 
— езда на двух боковых колёсах 
автомашины.

На церемонии закрытия врио 
начальника ГУОБДД МВД Рос-
сии генерал-майор полиции 
Павел Бугаев высоко оценил 
мастерство сотрудников ГИБДД 
и отметил, что навыки экстре-
мального вождения являются 
неотъемлемой частью выполне-
ния полицейскими оператив-
но-служебных задач. Он побла-
годарил руководство ГУ МВД 
России по г. Москве за организа-
цию чемпионата.

Участники состязаний и зри-
тели с нетерпением ждали, ког-
да судейская коллегия объявит 
результаты. И, наконец… «По-
бедителями чемпионата в пер-
вой группе стали сотрудники 
ГУ МВД России по г. Москве 
инспектор службы полиции ох-
раны дипломатических пред-
ставительств капитан полиции 
Александр Старовойтов и ин-
спектор службы 2-го оператив-
ного полка полиции капитан 
полиции Георгий Зуев». 

Второе место завоевала коман-
да МВД по Республике Башкор-
тостан, а третье — представители 
МВД по Республике Татарстан.

Призовые места во второй 
группе распределились следу-
ющим образом: 1-е место — 
УМВД России по Костромской 
области, 2-е место — УМВД Рос-
сии по Владимирской области, 
3-е место — МВД по Удмуртской 
Республике. 

После церемонии награжде-
ния победители ответили на во-
просы корреспондента газеты 
«Петровка, 38».

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Инспектор службы 2-го оперативно-
го полка полиции капитан полиции 
Георгий ЗУЕВ 

— Как вы считаете, «дома и стены 
помогают»?

— Конечно, помогают.
— Долго готовились к этим сорев-

нованиям?
— Всю жизнь, наверно, по-

немножку, потихоньку. В апреле 
проводилось первенство ГУ МВД 
России по городу Москве. Со всех 
округов и управлений были пред-
ставлены команды, и мы там вы-
играли. Поэтому нам и ещё двум 
коллективам доверили трениро-
ваться и готовиться к этим стартам.

— А какие вообще есть профес-
сиональные примочки, которые по-
могают вам так аккуратно и ловко 
ездить?

— Нюансов много. Самый ос-
новной момент — это, конечно, 
тренировка, отработка самой про-
граммы, упражнений. Главная за-
дача — всё отточить до мельчайших 
деталей. В первый год мы заняли 
восьмое место.

— То есть недовольство дало сти-
мул к высоким результатам?

— Нет, чувство удовлетворения 
всё же было. Мы ведь учились у 
команд-лидеров из Татарстана и 
Башкортостана. У них очень силь-
ная школа автоспорта. Они предло-
жили ввести это в программу МВД. 
И мы, конечно, смотрели, как они 
выполняют эти упражнения. И в 
прошлом году мы были уже вто-
рыми. Чем больше катаешься, тем 
лучше. Тут перебора быть не может.

Инспектор службы полиции охраны 
дипломатических представительств 
капитан полиции Александр 
СТАРОВОЙТОВ

— Вы показали экстремальнейшее 
вождение. А в вашей работе такие 
случаи были?

— У меня — нет. Моя служба свя-
зана не с погоней, а с охраной ди-
пломатических представительств.

— А кто вас обучил таким навыкам 
вождения?

— В чемпионате мы принимаем 
участие уже пятый год. В составе 
команды Москвы ездим на чем-
пионаты России. В первый раз мы 
приехали, и еле-еле «ползали». По-
том присмотрелись, как ездят дру-
гие, примечали особенности. 

— А семья за вас «болеет»?
— Да. Жена и трое детей. 
— Супругу учили водить?
— Учил. Она тоже водит маши-

ну. Поначалу сопротивлялась. Но 
потом у неё получилось. Она водит 
плавно, очень аккуратно, соблюда-
ет все ПДД. Я доволен таким уче-
ником.

Блестящая победа 
наших капитанов

На чемпионате 
МВД России по 
автомобильному 
многоборью пер-

вое место завоевали мо-
сковские полицейские.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
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В едь в ней описывался ви-
зит комендантского па-
труля главка в отдельный 

батальон ППСП. В том меро-
приятии принимал участие наш 
корреспондент, и в результате по-
явился материал, который ставил 
в пример порядок, царивший в 
подразделении.

Ответ начальника тыла меня 
обескуражил. Оказывается, 
единственное, ерундовое замеча-
ние, выявленное проверяющими 
(пачка сигарет, обнаруженная в 
комнате для переодевания лич-
ного состава), на следующий 
день стало поводом для достаточ-
но жёсткого разговора на селек-
торном совещании. 

— В нашей службе мелочей 
не бывает. Любому недостатку, 
казалось бы, на первый взгляд 
несущественному, необходимо 
уделять внимание и тут же его 
устранять, — говорит Алексей 
Викторович. Это твёрдая пози-
ция начальника окружного УВД 
генерал-майора полиции Андрея 
Пучкова. Да и Поддубного тоже. 

В доказательство правоты сво-
их слов начальник тыла привёл 
мне целый ряд примеров, когда 
неправильно поставленная запя-

тая или иной знак препинания 
служили поводом для серьёзных 
разбирательств в судах. Нередко 
грешат этим юристы компаний, 
которые тендер на проведение 
работ в управлении выиграли, а 
выполнили свои обязательства 
спустя рукава. Вот и придирают-
ся к каждому слову, к каждой за-
пятой в договоре.

Существует криминологиче-
ская теория, называемая «тео-
рией разбитых окон». Родилась 
она в США в начале 80-х годов 
прошлого века. Суть её в том, что 
активная борьба даже с мельчай-
шими нарушениями порядка, 
вроде надписей на стенах или 
праздного шатания по улицам, 
может снизить уровень преступ-
ности в районе, поскольку насе-
ление увидит принципиальную 
позицию властей. Название про-
исходит от приводимого автора-
ми типичного примера действия 
теории: «Если в здании разбито 
одно стекло, и никто его не заме-
няет, то через некоторое время в 
этом здании не останется ни од-
ного целого окна».

Теория утверждает, что попу-
стительство общества по отноше-
нию к мелким правонарушени-

ям — таким, как выбрасывание 
мусора в неположенных местах, 
вандализм, пьянство, прыжки 
через турникеты в метро и так 
далее, — провоцирует людей на 
совершение аналогичных или бо-
лее серьёзных правонарушений.

Видимо, педантичность ру-
ководства УВД и неравнодуш-
ных его сотрудников позволили 
управлению в минувшем году 
стать победителем гарнизонного 
конкурса на самое благоустроен-
ное подразделение.

— Прежде чем требовать от со-
трудника успешной работы, надо 
обеспечить ему соответствую-
щий микроклимат для труда, — 
продолжает Алексей Поддубный. 
— И начальник управления, и его 
заместители стараются сделать 
всё, чтобы люди, работающие у 
нас, чувствовали себя комфор-
тно. Ведь успех труда во многом 
зависит от деловой атмосферы, 
царящей в коллективе, в том чис-
ле и от бытовых условий.

Алексей Викторович пригла-
шает меня на экскурсию по тер-
ритории управления. То, что за 
всем этим хозяйством следит не-
равнодушный человек, чувству-
ется даже при взгляде на фасад 

здания. Решётки ограды свеже-
выкрашенные. На КПП идеаль-
ный порядок и, что немаловажно 
в условиях нынешней жары, здесь 
работают кондиционеры. Перед 
главным зданием разбита клумба, 
на которой красуются распустив-
шиеся розы. Газоны аккуратно 
подстрижены. Кусты также име-
ют идеальную форму. Здесь же 
растут ёлочки и берёзки. Оказы-
вается, появились они совсем не-
давно, посадили их сами сотруд-
ники во время субботников. 

Над крыльцом мы видим элек-
тронное табло, показывающее 
время и температуру воздуха. В 
холле — стенды с информаци-
ей о расположении кабинетов и 
времени, в которое представите-
ли руководства УВД принимают 
людей по личным вопросам. На 
каждом этаже стоят горшки с жи-
выми цветами. Вдоль стен висят 
картины и плакаты, отражающие 
работу как советской милиции, 
так и нынешней полиции. Впе-
чатляют и огромные зеркала, ко-
торые не только украшают лобби, 
но и дают возможность любому 
сотруднику со стороны взгля-
нуть на свой внешний вид. Кста-
ти, зеркал в управлении великое 
множество — около шестиде-
сяти, и висят они по нескольку 
штук на каждом этаже, в каждом 
коридоре и холле. 

— Спасибо префекту наше-
го округа — Алексею Олеговичу 
Александрову, — говорит Алек-
сей Поддубный, — он бывал у 
нас лично, привозил в УВД свою 
команду, показал ей недоделки, 
которые оставили строители, и 
помог справиться с этими огре-
хами. 

По словам Поддубного, имен-
но благодаря помощи властей 
удалось сделать асфальтовые до-
рожки, осушить болото и превра-
тить это место в благоустроенную 
учебную площадку для служеб-
ных собак, установить в подзем-
ном гараже систему видеообзора. 
Помогает полиции и глава упра-
вы Раменки Владимир Хихлен-
ко. Он частый гость в окружном 

Управлении внутренних дел. И 
приезжает он не с пустыми рука-
ми. Всё, что требует доработки, 
чиновник берёт на «карандаш», и 
свои обещания помочь с той или 
иной проблемой выполняет. 

Мы с моим гидом идём по 
переходу в здание физкультур-
но-оздоровительного комплекса. 
Здесь также всё благоустроено, 
а из динамиков раздаётся музы-
ка. Вещает «Милицейская вол-
на». Репродукторы расположены 
вдоль всего коридора. Мы осма-
триваем актовый зал, столовую, 
спортивные залы, душевые, пла-
вательный бассейн. Всё содер-
жится в идеальном состоянии. 
Впрочем, подтвердить мои слова 
могут сотни сотрудников гарни-
зона, которые прошли обучение 
в Центре профессиональной 
подготовки главка. Он ведь рабо-
тает на базе УВД по ЗАО. Наша 
экскурсия подходит к концу. 

— Я бы хотел через газету вы-
разить слова особой призна-
тельности нашим сотрудникам, 
— обращается ко мне Алексей 
Викторович. — Во-первых, это 
относится к старшине старшему 
прапорщику внутренней службы 
Сергею Подколзину. Уникальный 
человек. Сергей Владимиро-
вич — на все руки мастер. Он и 
сварщик, и слесарь, и механик, 
и маляр. А главное то, что он эн-
тузиаст, болеющий за своё дело. 
Настоящий хозяин. Во-вторых, 
благодарю начальника отдела 
материально-технического и хо-
зяйственного обеспечения под-
полковника внутренней службы 
Вадима Мирочкина. Этот офицер 
очень многое сделал для того, 
чтобы наше управление стало 
самым благоустроенным в гар-
низоне. Кстати, он продолжатель 
династии. Его отец, полковник 
милиции в отставке Александр 
Мирочкин, на протяжении мно-
гих лет возглавлял тыл окружного 
УВД, и в том, что мы правофлан-
говые в вопросах благоустрой-
ства, — немалая его заслуга.

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото Юлии МАКАРЦЕВОЙ

Комфорт и дизайн 
пригласили в союзники

— Напрасно вы опубликовали этот материал, — сказал мне начальник 
тыла УВД по Западному округу столицы полковник внутренней служ-
бы Алексей ПОДДУБНЫЙ, указывая на свежий номер «Петровки, 38», 
которая лежала на рабочем столе хозяина кабинета. Я взглянул на 
заметку. «Почему?» — проскользнула мысль. 

На фото слева: Алексей Поддубный (слева) с помощниками довольны 
результатами своей работы.
На фото справа: здание УВД по ЗАО с высоты птичьего полёта.

О
перативники уго-
ловного розыска 
УВД по ЗАО ГУ 

МВД России по г. Мо-
скве при силовой под-
держке ОМОН Феде-
ральной службы войск 
национальной гвардии 

РФ задержали участников 
организованной группы, 
подозреваемых в мошен-
ничествах в сфере прода-
жи транспорта.

Установлено, что ав-
тосалон располагался на 
МКАД и занимался реа-

лизацией подержанных 
автомобилей. Злоумыш-
ленники с целью хищения 
денежных средств кли-
ентов необоснованно из-
меняли стоимость транс-
портных средств при их 
оплате. 

Так, один из потерпев-
ших, подписав договор 
купли-продажи автомоби-
ля 2013 года выпуска, пе-
редал в счёт его оплаты 500 
тысяч рублей. Под видом 
сотрудников автосалона 
подозреваемые сообщили 
мужчине, что выбранная 
им машина якобы стоит на 
100 тысяч рублей больше, 
а подписанный ранее до-

говор является предвари-
тельным. Лжеменеджеры 
также предупредили кли-
ента, что в случае отказа 
от сделки он должен будет 
выплатить «неустойку». 
Обманным способом зло-
умышленники вынудили 
клиента заплатить допол-
нительные деньги и впо-
следствии присвоили их 
себе.

Следственным управ-
лением УВД по Запад-
ному округу Москвы по 
данному факту возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
4 статьи 159 Уголовного 

кодекса Российской Фе-
дерации (мошенничество). 
В отношении шестерых 
задержанных — граждан 
государств СНГ, а также 
уроженцев регионов Рос-
сии в возрасте от 20-ти 
до 30-ти лет, — избрана 
мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В 
отношении ещё одного за-
держанного — подписка о 
невыезде. 

— Руководство сто-
личной полиции уделяет 
самое пристальное вни-
мание борьбе с организо-
ванной преступностью, 
— сообщила руководитель 
пресс-службы ГУ МВД 

России по г. Москве Софья 
Хотина. — Только с начала 
этого года в суды переда-
ны уголовные дела в от-
ношении более восьмисот 
участников организован-
ных групп по обвинению 
в совершении свыше двух 
тысяч преступлений. По-
лиция обращается к граж-
данам с просьбой быть 
предельно внимательными 
при покупке транспорта и 
сообщать в правоохрани-
тельные органы о фактах 
противоправных действий 
со стороны недобросо-
вестных автоторговцев.

Юлия МАКАРЦЕВА

Неустойка оказалась 
дороже свободы

Московские полицейские задер-
жали участников организованной 
группы по подозрению в мошенниче-
ствах в сфере автопродаж.
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—Сергей Анатольевич, 
вас не так давно 
назначили на эту 

должность — четвёртая неделя 
уже на исходе.

— Да. Сразу отмечу, что это 
для меня новый коллектив. 
До этого я двадцать лет рабо-
тал на различных должностях 
в райотделах Силино и Старое 
Крюково, а с сентября 2015 года 
— заместителем начальника по-
лиции по охране общественно-
го порядка в районах Матушки-
но и Савёлки. 

— Значит, пришли в отдел, ко-
торый был вашим конкурентом? 

— Можно и так сказать. До 
меня его возглавлял полковник 
полиции Сергей Федишен, он 
ушёл по выслуге лет на пенсию. 
Большим авторитетом поль-
зовался как среди личного со-
става, так и среди населения, 
граждане часто его вспомина-
ют. Поэтому, сами понимаете, 
высоко планку надо держать. 
Этот отдел первой категории на 
протяжении последних десяти 
лет — лидер в нашем округе и 
пример для подражания.

Здесь большее количество 
населения и, соответственно, 
большой объём работы у сотруд-
ников полиции по раскрытию 
преступлений и по выявлению 
лиц, совершивших их. Районы 
тут новые, много приезжающих 
из других регионов. Поэтому 
контингент абсолютно разный, 
и отношения с гражданами 
строятся иной раз, так сказать, 
по «горячему следу».

— Что нового для себя открыли 
на этой должности? 

— Во всех отделах, где я рабо-
тал и работаю сейчас, свой стиль 
организации деятельности, своя 
структурная «пирамида» управ-
ления. Поначалу меня, призна-
юсь, многое напрягло, в том 
числе обеспокоил значительно 
возросший объём работы, по-
ступающей информации и со-
общений. И я сделал вывод, что 
надо усовершенствовать, прежде 
всего, свой стиль управления.

— Сразу нашли общий язык с 
подчинёнными? 

— Откровенно говоря, со-
трудники с опаской отнеслись 
к новому руководителю «со сто-
роны». Стараюсь найти общий 
язык, избежать конфликтных 
ситуаций, чтобы люди расска-
зывали про свои проблемы, а 
я помогал бы их решать в пол-
ном объёме. И потихонечку 
этот механизм начинает рабо-
тать. Второй момент — это не-
доукомплектованность лично-
го состава, как, например, по 
участковым. Построили новый 
район, где проживают около 
шести тысяч граждан. Сами по-
нимаете, нужны новые штатные 
должности, чтобы обслуживать 
его эффективно. Третий момент 
— в отделе сейчас идёт ремонт, 
и нужно контролировать, что-
бы сделали качественно. И это 
важно, это тоже человеческий 
фактор, в каких условиях будут 
работать люди. Вот и крутишь-
ся, как белка в колесе.

— А какие у вас идеи на бли-
жайшую перспективу?

— Создать в отделе такой 
коллектив, чтобы отвечал всем 
параметрам, необходимому 
уровню, чтобы безупречно, 
профессионально решались 
важнейшие задачи: в первую 
очередь, обеспечения безопас-
ности, спокойствия граждан. 
Чтобы эффективно велась 
борьба с преступностью, и ра-
бота на упреждение преступных 
деяний, негативных ситуаций и 
происшествий.

— Как вам конкретно удалось в 
короткие сроки исправить ситуа-
цию? Поделитесь секретами. 

— В первую очередь — это пе-
редача своего опыта и знаний 
сотрудникам патрульно-посто-
вой службы, ПДН, участковым 
по раскрытию преступлений по 
тем или иным направлениям.

— Опыт — это понятно. Но вот 
каким образом его передать нуж-
но?

— Прежде всего, личным 
примером, непосредственным 
участием в раскрытии того или 
иного преступления.

— А какого типа эти преступле-
ния?

— В основной массе — это 
миграционная составляющая: 
как в народе говорят, «резино-
вые квартиры».

— То есть вы сами выезжаете 
на эти квартиры?

— Выезжал, учил, как выяв-
лять их при несении службы по-
стовыми. Они, в свою очередь, 
передают информацию участ-
ковому.

— И как их выявляете?
— Элементарно. При про-

верке документов по ориенти-
ровке нарядами ППС попада-
ются иностранные граждане с 
временной регистрацией. Этот 
человек проверяется по базам, 
в ходе доверительного общения 
задаётся вопрос, где он фак-
тически проживает. Отвечает: 
«Это мне сделали знакомые. А 
живу я в другом месте». После 
чего сотрудники ППС переда-
вали информацию либо мне, 
либо в отделение участковых. 
Собирался соответствующий 
пакет документов в рамках от-
работки жилого сектора, и тот 
адрес проверялся. Как правило, 
хозяевами «резиновых квартир» 
оказывались алкоголики, кото-
рые за счёт этого и жили.

А наркомания? Ведь и она 
несёт за собой широкий спектр 
других преступлений: грабежи, 
разбои, кражи. Поэтому с про-
филактической точки зрения 
наркозависимых надо чаще 
проверять, посещать по месту 
жительства, ведь они за счёт 
краж живут и добы-
вают дозы. 

Мы обучаем со-
трудников ППС, 
участковых, как 
в основной мас-
се определять 
распространи-

телей наркотических средств. 
Как правило, на мероприятии 
«останови — досмотри», кото-
рое проводится при проверке 
автомашин, выявляем граждан 
по ориентировкам, по схожим 
приметам, проводим более тща-
тельный досмотр. И это даёт 
позитивный результат по выяв-
лению лиц, занимающихся хра-
нением и сбытом зелья. 

Следующий момент — рабо-
та в жилом секторе, получение 
информации о подъездах, куда 
чаще всего приходят гражда-
не, склонные к употреблению 
наркоты. После общения со 
старшими по подъезду и просто 
с жильцами нам практически 
пальцем показывают эти квар-
тиры. И такими элементарны-
ми способами участковый вы-
являет притоны. Раньше у нас 

они выявлялись очень редко, 
от силы — один в год. А сейчас 
только с начала года на терри-
тории Матушкино и Савёлки 
мы ликвидировали четыре при-
тона. 

— Проституток в притонах 
тоже отлавливаете?

— К счастью, Зеленоград 
не пользуется у них популяр-
ностью. Город маленький, по 
большому счёту, тут каждый 
второй друг друга знает. И на 

шоссе путаны не стоят. 
— Своё первое раскрытое 

преступление помните?
— Конечно. Тогда, кстати, 

только-только у нас появи-
лись в обиходе телефоны с 
определителем номера. И вот 
народ, используя инструк-

цию, записывал в базу каждому 
телефону имя или обозначе-
ние. И как-то приходит к нам 
бабушка и жалуется: «Сынки, 
шла домой из магазина, двое 
молодых людей подбежали, об-
ступили меня, что-то спросили 
и сумку вырвали». В сумке был 
кошелёк и какая-то домашняя 
утварь. И ещё женщина запом-
нила, как один другого назвал 
«Шмель», или просто сказал 
это слово. Стали отрабатывать 
соответствующий контингент. 
И обратили внимание на алко-
голика Ваньку. Пришли пооб-
щаться к нему домой. Тот сразу 
сказал, что не знает никакого 
Шмеля. Пока беседовали, у Ва-
нюши зазвонил телефон с опре-
делителем. И на нём высвети-
лось: «Шмель». И по номеру 
телефона уже не составило тру-

да узнать адрес человека и его 
фамилию: Шмахов. Пришли к 
нему «в гости», все бабушкины 
вещи на месте. Мы их все и вер-
нули. Задержали и второго по-
дельника. Оба получили сроки 
за грабёж. 

— А на семью время остаётся?
— Семья меня понимает. В 

семье две дочери и сын. Жена и 
старшая дочь работают в струк-
туре по вопросам миграции. 
Обе дочки в этом году вышли 
замуж. Свободное время про-
водим на дачных шести сотках. 
Есть «комплект» домашних жи-
вотных — кошка и собака.

— Ваш любимый афоризм? 
— Их несколько. Из нашего 

культового фильма: «Вор дол-
жен сидеть в тюрьме». И в про-
должение: «И не просто дол-
жен, а обязан». И ещё: «Закон 
есть закон». За каждое престу-
пление, правонарушение чело-

век должен ответить согласно 
букве закона.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото автора

Правильный выбор 
высоты

О том, как бороться за лидерство, выявлять «резиновые» квартиры и 
притоны наркоманов, рассказал в беседе с корреспондентом газеты 
«Петровка, 38» начальник ОМВД по району Крюково УВД по Зелено-
градскому округу подполковник полиции Сергей ЖИГУЛЬСКИЙ.

За первое полугодие 2016 года на территории обслужива-
ния отдела МВД России по району Крюково на более чем 30% 
увеличилось количество зарегистрированных преступлений. 

Количество тяжких и особо тяжких составов составило 156 
преступлений, из них раскрыто 78 преступлений. Процент 
раскрываемости таких преступлений — 60%. Удалось сокра-
тить количество преступлений, совершённых несовершенно-
летними, — на 11%, ранее судимыми гражданами — на 7%.

Отмечено снижение совершённых квартирных краж — свы-
ше 44%. Из 126 преступлений, связанных с мошенническими 
действиями, раскрыто 27. 

В отчётном периоде отмечается тенденция увеличения 
раскрытия грабежей — на 83,3%. Также отмечается как рост, 
так и количество раскрытых преступлений по составам, свя-
занным с незаконным оборотом наркотиков — 99 (+45,6%), 
из них раскрыто 60 преступлений (+153,3%), преступлений, 
связанных со сбытом наркотических средств, совершено 32 
(+77,8%), раскрыто 20 преступлений (+400%).

НАША СТАТИСТИКА
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О ГЛОБАЛЬНЫХ ЗАДУМКАХ 
НАЧАЛЬНИКА ИСО

С Курмановым мы беседова-
ли в его кабинете. В этот день 
он уже был в отпуске, а на рабо-
ту пришёл по делам своих пер-
спективных планов. 

— Ильгам Даниялович, какие 
глобальные задумки значатся в 
рабочем блокноте начальника от-
дела? 

— Глобальные вопросы — 
чисто технические: при про-
ведении исследований, об-
следования, осмотра места 
происшествия обеспечить мак-
симальную безопасность лич-
ного состава и граждан, чтобы 
сохранить жизнь каждого чело-
века. Оборудованию, которое 
сейчас у нас стоит на воору-
жении, уже больше десяти лет, 
нельзя сказать, что передовое, 
но пока ещё соответствует уров-
ню выполняемых задач. Но 
противник не дремлет и тоже 
что-то придумывает. Поэто-
му приходится что-то изучать, 
менять какие-то тактические 
приёмы. Сейчас стоит вопрос о 
согласовании наших действий 
по расснаряжению взрывных 
устройств сотрудниками ФСБ, 
с применением их аппаратуры. 
Потому что некоторые пред-
меты, обнаруженные на месте 
происшествия, расснарядить 
нельзя, а уничтожать на месте 

мы не можем, это не наши пол-
номочия, и в условиях города — 
это просто невозможно. Сейчас 
такие моменты взаимодействия 
продумываем и разрабатываем.

— Вы каждый день отправля-
ете подчинённых на задание, со-
пряжённое с риском для жизни. 
Как на душе у вас, как у отца-
командира?

— Каждое утро проводится 
инструктаж личного состава, 
доводится вся информация. 
Когда дежурный мне сообщает, 
что обнаружен предмет с при-
знаками взрывного устройства, 
я уточняю адрес и вызываю 
группу, которая туда поедет.

Задачу ставлю без лишнего 
официоза, повторяю инфор-
мацию о найденной, скажем, 
коробке с проводами; и хотя 
каждый — профессионал с мно-
голетним опытом, напоминаю, 
что нужно сделать, предупре-
ждаю, что одинаковых случаев 
нет. И напоследок, конечно, 
желаю удачи. Слышу, как они 
выезжают со двора со звуковы-
ми сигналами, а ещё — с мигал-
кой. Ну, а потом жду, когда мне 
доложат с места происшествия. 
Наконец, звонок: «Приехали, 
глянули, осмотрели!». Я гово-
рю: «Обратите внимание на то и 
это». Пока они там, я постоянно 
сижу и дёргаюсь. Группа дей-
ствует в зависимости от катего-

рии предмета: если это снаряд, 
то определяют степень опас-
ности, какую зону оцепления, 
исходя из калибра, нужно при-
крыть. Потом дежурный мне 
докладывает, что группа выез-
жает оттуда или предмет везут 
на исследование. И уже спокой-
ней можно ждать, пока водитель 
привезёт людей на базу. И когда 
они заходят, уставшие, замучен-
ные, пыльные, я благодарю их, 
и вот тут, как говорится, мож-
но расслабиться. Боеприпасы и 
другие взрывоопасные предме-
ты передаём военной коменда-
туре, и они уничтожают их на 
специальном полигоне.

У КАЖДОГО ВЫЕЗДА — 
СВОИ ОСОБЕННОСТИ 

— Какие на вашей памяти 
были самые тяжёлые и опасные 
выезды? 

— Есть случаи тяжёлые эмо-
ционально, а есть — сложные 
технически. Тяжело было, когда 
выезжали на все теракты: возле 
станции метро «Юго-Запад-
ная», в Театральном центре на 
Дубровке, взрывы на фестива-
ле в Тушине, возле гостиницы 
«Националь», у станции метро 
«Рижская», взрывы поездов 
на станциях метро «Автоза-
водская», «Лубянка», «Парк 
Культуры». От различного рода 
криминальных взрывов тоже 

последствий много. Повторюсь, 
есть технически сложные вы-
езды. К примеру, угроза взрыва 
на Ярославском вокзале. Бди-
тельные граждане сообщили о 
машине, загруженной подозри-
тельными бочками, на которых 
лежали провода. Эвакуировали 
граждан, перекрыли зоны об-
следования. Нам пришлось в 
тяжёлых костюмах выдвигаться 
туда, просвечивать, смотреть. 
Вызвали сотрудников ФСБ, они 
нашли хозяина машины, от-
крыли её и посмотрели. Бочки 
оказались с краской. Этот выезд 
занял десять часов, и привлече-
но было огромное количество 
личного состава.

Другой эпизод. Вот пред-
ставьте, ночью в квартире 
16-этажного дома сотрудники 
оперативных служб при про-
ведении обыска обнаружили в 
холодильнике три килограмма 
взрывчатого вещества, которое, 
как выяснилось, нельзя переме-
щать. Вот как поступать в этом 
случае? Никто не может дать ре-
комендации, что с ним делать. 
Вынимать его из холодильника? 
Если оно сработает, тогда стену 
дома «вынесет». И ещё — угроза 
взрыва бытового газа. Не было 
и технических средств типа ро-
бота, с помощью которого мож-
но было бы изъять вещество из 
холодильника и по лесенкам 
спустить. Сидишь и думаешь, 
что делать. Начинаем консуль-
тироваться, прикидывать, как 

выполнить эту крайне опасную 
задачу. И вот наш специалист 
надевает костюм, который мы 
в обиходе называем «тяжёлым», 
и своими ручечками вынима-
ет всё это. Второй без перчаток 
работает, потому что надо чув-
ствовать пальчиками, что ты 
трогаешь.

Из недавних примеров. Экс-
каваторщик загрузил ковшом 
какой-то цилиндрический 
предмет с проводами. Поднял, 
поцарапал, чтобы посмотреть, 
что это, и выяснилось — отече-
ственная фугасная авиабомба 
ФАБ 250: там порядка ста ки-
лограммов взрывчатки только. 
И что с нею делать? В ней семь 
взрывателей, а вокруг — жилые 
дома. Эвакуировали, конечно, 
жителей. Как бомба там оказа-
лась, не знаю: может, с грунтом 
привезли с бывшего военного 
полигона.

ЕСЛИ ПРОЗВУЧАЛА 
ТРЕВОГА

— К примеру, гражданин может 
позвонить в ИСО и сообщить о 
подозрительном предмете? 

— Он будет перенаправлен на 
службу «02». Выезд дежурных 
групп отдела на место происше-
ствия координирует только опе-
ративный дежурный Дежурной 
части главка.

— И какого рода информация 
поступает «по теме»?

— Она делится на три кате-
гории: «угроза взрыва» — про-

Настоящая Настоящая 
      мужская работамужская работа

Сапёр — профессия
героическая

16 августа у Инженерно-сапёрного отдела (ИСО) двойной юбилей: ис-
полняется 15 лет со дня его образования и 20 лет, как было создано 
подразделение, сотрудники которого на передовой обеспечивают 
безопасность города.

Этот отдел и его руководителя — полковника полиции Ильгама КУРМАНОВА, 
шесть лет возглавляющего подразделение, — вряд ли стоит особо представ-
лять читателям газеты «Петровка, 38». Ведь мы не раз рассказывали о лю-
дях этой самой скрытой от посторонних глаз профессии, об их мужественной 
работе, полной опасности и риска.

Ильгам Даниялович КУРМАНОВ служит в отделе с 2006 года. Был 
заместителем, а потом назначен начальником ИСО. До этого закончил 
военно-инженерное училище, затем проходил службу в Вооружённых 
силах. Был командиром инженерно-сапёрного взвода, инженерно-са-
пёрной роты, начальником штаба сапёрного батальона, потом — за-
местителем командира сапёрного полка. В дальнейшем окончил Воен-
но-инженерную академию имени В.В. Куйбышева. После сокращения 
его должности и увольнения перешёл на службу в органы внутренних 
дел Москвы. Профессиональный стаж инженера-сапёра — 26 лет. 
Ветеран боевых действий. Награждён орденом Мужества.

НАШЕ ДОСЬЕ
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верка сообщения о якобы зало-
женном взрывном устройстве; 
«бесхоз» — обследование бро-
шенных, потерянных, забытых 
вещей и предметов на наличие 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств; «особый случай» 
— обследование обнаружен-
ных боеприпасов, различных 
взрывных устройств, имитаций 
и муляжей, подозрительных 
предметов, оставленного авто-
транспорта и мест взрывов. Об-
щий объём работы составляет 
примерно один или два выезда в 
сутки (500—600 выездов в год).

Распределение происшествий 
по категориям (от общего ко-
личества) следующее: «угроза 
взрыва» — 55 процентов; «бес-
хоз» — 15 процентов; «особый 
случай» — 30 процентов. Хочу 
подчеркнуть, что, помимо обо-
рудования и аппаратуры, всегда 
используется специальная слу-
жебная собака, обученная для 
поиска взрывчатых веществ.

О СТИМУЛАХ И ИНТЕРЕСАХ
— Что говорить, работа у лич-

ного состава ИСО тяжёлая. Как 
удаётся удерживать сотрудни-
ков? Какая ситуация с текуче-
стью кадров?

— Как таковой, её нет. Люди 
только по выслуге на пенсию 
уходят.

— Что их удерживает, кроме 
зарплаты?

— Зарплата несколько выше, 
конечно, потому что идёт допла-
та за опасность. Прежде всего, у 
нас замечательный коллектив. 
Четыре смены по семь человек, 
каждая — это маленькая семья; 
в своё время, конечно, были и 
притирание, и сработка, и раз-
лучить их очень сложно, они 
будут держаться друг за друга. 
Была у меня мысль переставить 
некоторых людей, чтобы «ос-
вежить», но потом поразмыс-
лил и понял, что это негативно 
скажется. Служба — сутки через 
трое. Каждый день на дежурстве 
находятся две группы. Группа 
1-го отделения выполняет за-

дачи на объектах Московско-
го метрополитена, группа 2-го 
отделения — на территории и 
объектах города Москвы. В сво-

ей работе группы полностью 
взаимозаменяемы.

Конечно, каждая 
смена своеобразна. 
Одной смене, на-
пример, дашь пору-
чение, и мне зададут 
ещё двадцать пять 
наводящих вопросов, 

придут что-то уточ-
нить, до раздражения 

доходит. Но задачу 
сделают. Другой 
смене даёшь зада-
ние, кратко отве-
чают: «Есть! По-
няли!». Всё очень 
быстро сделают, 
как в шутку гово-
рю, чтобы я к ним 

сегодня больше не 
«прикапывался» . 
Есть смена, кото-

рая будет очень 
долго «растележи-
вать», собираться, 
копошиться, в итоге 
они всё равно к на-
значенному вре-
мени выполнят. И 
ещё одна смена, 
которая без лиш-

них слов уедет на 
объект, я не знаю, что 
там происходит, что там 
делают, но вовремя 
появляются и до-
кладывают. Одни 
могут тонкое 
новаторское 
изобретение 
предложить. 
Другим я 
могу пору-
чить разрабо-
тать какие-то 
очень важные 
р е к о м е н д а -
ции, подгото-
вить документы 
и конспекты. В об-
щем, у каждой смены 
свой характер.

— Наверное, в такой опасной 
работе надо быть фанатом своего 
дела? 

— Да, у нас очень специфич-
ная работа, интересная, насто-
ящее мужское дело, конечно, 
довольно опасное. И все душой 
и сердцем преданы ему.

К нам в отдел, кстати, большое 
количество желающих просится. 
Но чтобы попасть к нам на служ-
бу, надо обладать многими каче-
ствами. Человек должен быть 
эмоционально устойчивым, вы-
держанным по характеру, есте-
ственно, понимать физические 
принципы, знать свойства бое-
припасов, механику, желатель-
но иметь опыт службы в армии. 
Потом мы направляем его на 
обучение в Брянский филиал 
Всероссийского института по-
вышения квалификации сотруд-
ников МВД России. И уже тогда 
он встанет в строй как сотруд-
ник, имеющий право работать 
со взрывчатыми веществами. 

Сапёр всегда должен быть 
готов ночью и днём, в течение 
пяти минут летом и десяти ми-
нут зимой выдвинуться на ме-
сто происшествия на автомо-
биле.

— Не так давно во всех под-
разделениях главка по указанию 
начальника Главного управления 
Анатолия Якунина работали пси-

хологи. Что показали результаты 
психологического обследования 
в вашем отделе? 

— Отдел получил общую 
оценку «удовлетворительно», 
по опросу не было ни одного че-
ловека, желающего перевестись 
из подразделения или уволить-
ся. Конфликтов в коллективе 
нет, 95 процентов сотрудников 
высказали общую удовлет-
ворённость службой, социаль-
ными и бытовыми вопросами. 
Конечно, есть нюансы, над ко-
торыми мы будем работать, но 
общий итог, отмеченный психо-
логами, — у нас всё в порядке. 
И это понятно, люди у нас зре-
лые, в возрасте 40—45 лет, ходят 
медленно, они несуетливы, рас-
судительны, у каждого семьи, у 
некоторых и внуки есть.

— «Ходят медленно» — это ха-
рактерная черта профессии?

— Это, я бы сказал, наш афо-
ризм: «Сапёры ходят медленно, 
но лучше их не обгонять». Бы-
вают моменты, пытается кто-то 
поторопить на месте происше-
ствия: мол, давайте быстрее, 
ведь шоссе перекрыто! Мы всё 
понимаем и стараемся, но есть 
какие-то определённые момен-

ты, которые нельзя 
бегом делать. Уста-
новить аппаратуру 
для обследования, 
как ни крути, бы-
стрее, чем за 2—3 
минуты, не получит-
ся. Зону оцепления 

выставить — тоже 
определённое время. 
Исходя из этого, мы 
уже и время рассчиты-
ваем. А безопасность — 
она всегда во главе угла.

— А какие ещё афориз-
мы есть? 

— «Сапёр — не 
аптекарь». Это ещё 
армейский сло-
ган. То есть кило-
граммом больше, 
к и л о г р а м м о м 
меньше взрыв-
чатки — никто 
не заметит. А 
при уничто-

жении каких-то 
боеприпасов, или, 

например, при под-
рыве моста, если за-

ложил меньше заряд, 
то не выполнил задачу. И тут уж 
все заметят. 

— В летописи отдела немало 
ярких страниц. Назовите, пожа-
луйста, самые памятные собы-
тия. 

— Как уже отмечалось, наши 
специалисты, начиная с августа 
2001 года, участвовали практи-
чески во всех антитеррористи-
ческих мероприятиях, прово-
димых в Москве. В 2006 году в 
Санкт-Петербурге в течение ме-
сяца выполняли задачи по обе-
спечению общественной безо-
пасности в период подготовки 
и проведения Международного 
саммита «G8». Была проверена 
огромная территория на предмет 
наличия взрывных устройств. В 
2014 году в Сочи в течение трёх 
месяцев сотрудники ИСО ГУ 
МВД России по городу Москве 
в составе сводного отряда вы-

полняли задачи по обеспечению 
общественного порядка и безо-
пасности в период проведения 
XXII зимних Олимпийских и 
XI зимних Паралимпийских игр. 

100 КИЛО ТРОТИЛА 
В 50 МЕТРАХ ОТ ГОСДУМЫ
— А вот если прикинуть, сколь-

ко за всё время существования 
отдела было обезврежено и затем 
уничтожено всякого рода боепри-
пасов, взрывчатых веществ? На-
верное, потянуло бы на малень-
кую Хиросиму? 

— Можно согласиться с таким 
сравнением. А если говорить о 
конкретике, специалисты отде-
ла, начиная с 2002 года и по на-
стоящее время, 13 173 раза вы-
езжали на места происшествий. 
И объёмы иной раз потрясают 
воображение. Например, с про-
спекта Маршала Жукова вывез-
ли целый артиллерийский склад 
времён войны, с десятками со-
тен снарядов калибра от 76 до 
150 миллиметров. Или уникаль-
ная история в 2005 году с наход-
кой более сотни килограммов 
тротиловых шашек на месте 
бывшей гостиницы «Москва», 
кстати, в 50 метрах от централь-
ного входа в Государственную 
Думу, а внизу ещё — пересече-
ние трёх веток метро. Тротил 
же по своим характеристикам 
срока годности не имеет. Сапё-
ры работали несколько часов в 
котловане, в грязи и глине. И 
самый «интересный» вопрос 
был, имеются ли в этой заклад-
ке времён 1941 года взрывате-
ли. В столице, как известно, в 
том грозном году подготовили 
к подрыву многие важные объ-
екты. К счастью, обошлось. А 
потом «вторая серия» при ре-

ставрации Большого театра: во 
время работы под пневматиче-
ским молотком произошёл ма-
ленький взрыв электродетона-
тора. Тут, после свежего случая с 
горой тротила, всех рабочих как 
ветром сдуло. Потом установи-
ли, что он, электродетонатор, 
был утрачен при добыче щебня 
в карьере взрывным способом. 

А в основном — это буднич-
ная работа. И делают её наши 
профессионалы. 70 процентов 
— это офицеры, в основном, 
из Вооружённых сил. 30 про-
центов личного состава — это 
11 человек, ветераны боевых 
действий, один прошёл Афга-
нистан, остальные — Чечню. 
Артиллеристы — хорошие бое-
припасники, знают снаряды. 
Сапёры — спецы по минам и за-
граждениям. Зенитчики хорошо 
разбираются в приборах. И вот в 
результате этого симбиоза, ког-
да различные специалисты друг 
друга дополняют, получился та-
кой вот замечательный коллек-
тив единомышленников. 

— Ильгам Даниялович, что бы 
вы пожелали своим коллегам в 
этот юбилейный год?

— Конечно, прежде всего, 
счастья, благополучия, спокой-
ствия и сотрудникам, и их се-
мьям. Это — основа нашей жиз-
ни. И берегите себя!

Беседовал Сергей ДЫШЕВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и из архива ИСО

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Коллектив газеты «Петровка, 

38» от души поздравляет личный 
состав Инженерно-сапёрного 
отдела с двумя юбилеями и же-
лает удачи, радости, счастья и 
поменьше тревожных дней! 

С вою историю Инженерно-са-
пёрный отдел ведёт с 1-го от-

деления ЭКО УВД на Московском 
метрополитене, образованного 
в 1996 году. В его задачи входи-
ло обследование бесхозного и 
забытого багажа, подозритель-
ных предметов, обнаруженных на 
станциях и объектах метрополи-

тена, определение их принадлеж-
ности к взрывным устройствам. 
Была на вооружении «граждан-
ская» машина, оборудованная 
рентгеновским аппаратом. 

В 2001 году было принято ре-
шение о сокращении в УВД на 
Московском метрополитене этого 
подразделения и создании 16 ав-

густа 2001 года Инженерно-са-
пёрного отдела ГУВД по г. Мо-
скве (приказ ГУВД по г. Москве 
от 16 августа 2001 года № 385). 
В соответствии с приказом МВД 
России от 27 апреля 2011 года 
№ 282, ИСО ГУВД по г. Москве пе-
реименован в ИСО ГУ МВД России 
по г. Москве.

А началось всё в метрополитене

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Подготовила Юля ДАЛИДОВИЧ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Участковый уполномоченный ОМВД России по 
Молжаниновскому району выявил факт наруше-
ния миграционного законодательства. Житель-
ница столицы фиктивно поставила на учёт деся-
терых иностранных граждан в своей квартире на 
Ленинградском шоссе, не предоставив помеще-
ние для фактического проживания.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
В отношении подозреваемой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Полна горница… гостей 
столицы

В ОМВД России по району Зябликово поступи-
ло сообщение о краже. По словам потерпевшей — 
индивидуального предпринимателя, неизвестный 
преступник ночью похитил из торгового зала 13 
велосипедов. Материальный ущерб составил 195 
тысяч рублей.

В тот же день сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Зябликово совместно с 
сотрудниками экипажа автопатруля ОМВД Рос-
сии по району Аэропорт на Ленинградском шос-
се задержали подозреваемого. Похищенное было 
изъято. 

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Наталья МАЛЬЦЕВА

13 — число несчастливое

УВД по ЮАО

Полицейские задержали 22-летнего жителя сто-
лицы в ходе проверки оперативной информации. 
У молодого человека были обнаружены при себе и 
изъяты спрессованные свёртки с подозрительным 
веществом. После проведённой экспертизы стало 
известно, что это гашиш. Также было установле-
но, что наркотики предназначались для сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
В отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции Юго-Восточного окру-
га был выявлен ещё один факт незаконного обо-
рота наркотиков. У 21-летнего парня полицей-
ские изъяли два свёртка с гашишем общей массой 
более 195 граммов. За незаконное хранение нар-
котиков он привлечён к уголовной ответственно-
сти. Мера пресечения — подписка о невыезде.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по ЮВАО

Юные наркобароны

Сотрудникам ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО 
показалось странным поведение на дороге в по-
селении Первомайское Новой Москвы мужчины 
на скутере: водитель «вилял» из стороны в сто-
рону, то и дело останавливался. Было принято 
решение остановить этого участника дорожного 
движения.

За рулём оказался 59-летний местный житель, 
который находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Мужчина от прохождения медицин-
ского освидетельствования отказался. При про-
верке было установлено, что в январе этого года 
он был лишён права управления транспортным 
средством сроком на 18 месяцев за езду в нетрез-
вом виде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного статьёй 264.1 УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию).

Кристина МОЖАЕВА

УВД по ТиНАО

Скутерист-нарушитель
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В ОМВД России по району Южное Тушино 
Москвы обратилась 35-летняя жительница юга 
России с заявлением о принятии мер к её знако-
мому, который угрожал ей расправой.

Конфликт между заявительницей и её прияте-
лем произошёл накануне вечером в квартире по 
месту временного проживания потерпевшей. В 
ходе конфликта, возникшего на почве личных 
неприязненных отношений, злоумышленник 
стал угрожать женщине расправой. Угрозу заяви-
тельница восприняла реально.

Прибывшие на место происшествия полицей-
ские задержали злоумышленника. Им оказался 
ранее несудимый, неработающий 35-летний жи-
тель района.

По факту данного преступления возбуж-
дено уголовное дело по статье 119 УК РФ 
(угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью). В отношении задержанно-
го избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО

Посиделки переросли 
в преступление

В ночное время на улице Александры Мо-
наховой посёлка Коммунарка ТиНАО столи-
цы к сотрудникам 6-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве, не-
сущим службу, обратилась женщина 1977 года 
рождения. Гражданка заявила, что её изнасило-
вали.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно про-
следовали на место происшествия, где обнару-
жили граждан, которые при виде полицейских 
попытались скрыться в лесном массиве. Обсле-
довав территорию, экипаж ДПС обнаружил их 
в одной из строительных бытовок, расположен-
ных неподалёку. Потерпевшая сразу опознала 
гражданина, совершившего в отношении неё 
противоправные действия. Им оказался 26-лет-
ний уроженец ближнего зарубежья.

По данному факту следственными органами 
возбуждено уголовное дело.

Любовь ВЫСОЦКАЯ

УГИБДД

По «горячим следам»

Сотрудники Московского уголовного розыска 
совместно с оперативниками ОМВД России по 
району Котловка задержали двоих мужчин по по-
дозрению в трёх поджогах автомобилей.

В полицию поступили три сообщения о возгора-
нии иномарок. Общий материальный ущерб, при-
чинённый владельцам транспорта, превысил 1,5 
млн рублей. Выяснилось, что причиной возгора-
ний являлись поджоги. В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий подозреваемые были задержаны. 
Ими оказались жители Москвы в возрасте 32-х и 
47-ми лет. Как установили полицейские, задержан-
ные не знакомы между собой и действовали по-
рознь друг от друга.

Так, 32-летний мужчина, возвращаясь домой в 
состоянии алкогольного опьянения, решил под-
жечь автомобиль «БМВ». В мусорном баке он 
нашёл тряпку, засунул её между бампером и капо-
том иномарки, после чего поджёг. Дождавшись у 
соседнего подъезда, пока автомобиль разгорится, 
москвич отправился дальше. По пути он поджёг 
ещё одну машину с помощью махрового коври-
ка, который сушился поблизости на бельевой 

верёвке. Сам пироман пояснил, что действовал 
спонтанно.

Второй задержанный, как выяснили оператив-
ники, несколько лет назад одолжил своему знако-
мому крупную сумму денег. В связи с невозвратом 
им денежных средств мужчина затаил обиду и ре-
шил поджечь автомобиль должника. Выбрав под-
ходящий момент, злоумышленник разбил стекло 
иномарки и бросил в салон горящую бутылку с 
бензином, после чего скрылся.

В отношении задержанных возбуждены уголов-
ные дела.

Светлана СЕРГУНЯЕВА

УВД по ЮЗАО

Пироманы работают в одиночку

В ОМВД России по Алексеевскому району 
обратилась 76-летняя жительница. Старушка 
сообщила, что к ней в квартиру заявился неиз-
вестный мужчина и рассказал, что её внуку яко-
бы угрожает уголовная ответственность. «Благо-
детель» предложил помощь пожилой гражданке. 
В процессе общения, улучив удобный момент, 
он похитил у легковерной бабушки деньги и 
ювелирные украшения, после чего скрылся. 
Материальный ущерб составил свыше 45 тысяч 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Алексеевскому району подозреваемый 
был задержан. Им оказался ранее судимый 
39-летний житель Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело.

Карина ЕРМАКОВА

Обидел старушку

УВД по СВАО

Полицейские Западного округа обнаружили 
нарколабораторию в одном из столичных гара-
жей, а также задержали её владельца. Сотрудники 
отдельного батальона патрульно-постовой служ-
бы УВД по ЗАО в ходе проверки оперативной ин-
формации на Кутузовском проспекте остановили 
мужчину. При себе у гражданина имелся наркотик 
— амфетамин. Увидев полицейских, он попытался 
уничтожить вещество.

При обыске принадлежащего задержанному га-
ража, расположенного в районе Царицыно, были 
обнаружены колбы, весы, прекурсоры для изго-
товления наркотических веществ

По данному факту следователем ОМВД России 
по району Дорогомилово возбуждено уголовное 
дело. Задержанный «химик» — 30-летний безра-
ботный, ранее неоднократно судимый — заклю-
чён под стражу.

Юлия МАКАРЦЕВА

УВД по ЗАО

Домашняя лаборатория
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Ф едеральная ми-
г р а ц и о н н а я 
служба недавно 

ликвидирована. Но, ока-
зывается, это не так. Не 
верите? Тогда не полени-
тесь и совершите путе-
шествие в ТиНАО. Там на 
входе в отдел по вопро-
сам миграции местного 
УВД до сих пор красу-
ется вывеска, гласящая, 
что здесь располагается 
подразделение УФМС. 
Впрочем, товарищи из 
Новой Москвы не оди-
ноки, их коллеги из от-
дела по вопросам мигра-
ции УВД по САО также 
до сих пор не сменили 
информационные та-
блички с наименовани-
ем подразделения. Да и в 

Северо-Западном округе 
столицы примерно та же 
картина.

Конечно, руководи-
тели этих подразделе-
ний оправдываются: 
мол, времени не было. 
Но ведь в Центральном 
округе оно нашлось. Так, 
может быть, дело не во 
времени? Видимо, до-
сталось бедолагам, когда 
они трудились под нача-
лом другого ведомства.

В ТиНАО и в СЗАО, 
например, патрульные 
обнаружили, что сидеть 
миграционщикам при-
ходится на сломанных 
стульях. А в Западном 
округе в отделе по вопро-
сам миграции сейфовые 
хранилища неисправны, 

да и используются не по 
назначению. В железных 
шкафах были обнаруже-
ны продукты. Да и про 
дисциплину в этом под-
разделении, наверное, 
забыли. Так, например, 
у старшего инспектора 
майора внутренней служ-
бы Дмитрия Е. (здесь и 
далее фамилии не раз-
глашаются по этическим 
соображениям), а также 
у инспекторов старших 
лейтенантов внутренней 
службы Владимира Б. и 
Максима М. отсутство-
вали жетоны с личным 
номером.

Весьма загадочную 
находку обнаружили 
проверяющие в каби-
нете командира взвода 

отдельного батальона 
ППСП УВД по ЮАО ка-
питана полиции Руслана 
Д. Здесь в шкафу лежали 
автомобильные государ-
ственные регистраци-
онные знаки, причём 
разные. Два из них — на 
синем фоне. Да и реги-
он непростой — 94-й. 
Кстати, используются 

эти номерные знаки на 
территории, которую 
обслуживает Управле-
ние режимных объектов 
МВД. Зачем взводному 
эти номера? Непонятно. 
Будем надеяться, что он 
не является агентом ино-
странной разведки.

Много недостатков 
было выявлено в отдель-

ной роте ППСП УВД по 
САО. В комнате приёма 
пищи патрульных удивил 
царящий беспорядок. 
Здесь на столах и в шка-
фах валялись пластико-
вые пакеты, упаковки 
из-под сахара и чая. За-
мечание было устранено 
в ходе проверки. Но вот 
то, что проверяющие 

обнаружили во дворе 
в хозяйственной по-
стройке, заставляет 
всерьёз задуматься о 
беспечности отдель-
ных руководителей. 
Здесь складировались 
г о р ю ч е - с м а з о ч н ы е 
материалы, ёмкости 
с маслом, краской, 
жидкостями для омы-
вателя стёкол и, что 
самое страшное, — 
пластиковые кани-
стры с бензином.

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

Михаил СМИРНОВ,
рисунок 

Николая РАЧКОВА

НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНО

От беспечности 
до пожара — один шаг

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

П редседательствующий, 
старший инспектор 
ГССМИ УВД округа 

подполковник полиции Сергей 
Кондрин довёл до собрания ин-
формацию об обстоятельствах 
произошедшего.

Из сводки следовало, что в 
ночь на 27 июля сотрудника-
ми отдела собственной безо-
пасности УВД по ТиНАО ГУ 
МВД России по г. Москве и 
отдела по ТиНАО УФСБ Рос-
сии по г. Москве и Московской 
области были задержаны по-
лицейские мобильного взвода 
отдельной роты ППСП стар-
шие сержанты полиции Батеев 
(здесь и далее фамилии фигу-
рантов уголовного дела изме-
нены. — Прим. ред.), Антонов 
и сержант полиции Панченко. 
Находясь на службе, они полу-
чили денежное вознагражде-

ние в размере 60 тысяч рублей 
от военнослужащего Оськина 
за непривлечение его к уголов-
ной ответственности за хране-
ние наркотического средства 
— анаши.

Сергей Кондрин подчеркнул, 
что главная цель собрания – 
профилактическая. Необхо-
димо разобраться в причинах 
произошедшего с тем, чтобы 
подобного впредь не случалось.

Непосредственный руково-
дитель сотрудников, совер-
шивших преступление, коман-
дир взвода старший лейтенант 
полиции Сергей Агаджанов ска-
зал, что Батеева, Антонова и 
Панченко приняли на службу в 
подразделении недавно. Батеев 
перевёлся из Республики Кал-
мыкия, был исполнительным. 
Антонов казался «перспек-
тивным молодым человеком». 

Только Панченко вызывал 
опасение из-за непростого ха-
рактера: «от него можно было 
ожидать всякое, говорил, не 
думая». Взысканий полицей-
ские не имели.

Какая индивидуально-вос-
питательная работа прово-
дилась с молодыми сотруд-
никами? Оказывалась ли им 
помощь?

Командир взвода ответил, что 
беседы с полицейскими прово-
дил, бытовые условия прове-
рял. У всех были социальные 
проблемы. Холостой Антонов 
жил у тёти. Жена и двое детей 
Батеева остались в Калмыкии, 
а сам он снимал с товарищем 
комнату в общежитии в Троиц-
ке. Панченко жил с семьёй.

Поручитель Батеева старший 
сержант полиции Савр Бамбы-
шев сказал, что знает коллегу 
по прежнему месту службы в 
Элисте с положительной сто-
роны. Он планировал перевез-
ти семью в Москву.

Второй поручитель старший 
лейтенант полиции Наран Ха-
раев дал Батееву также хоро-
шую характеристику. Ничто 
не предвещало совершения им 
преступления.

Прапорщик полиции Дарья 
Степченкова поручилась за Ан-
тонова потому, что «увидела в 
нём инициативного молодого 
человека. Он проявлял интерес 
к службе, был дисциплиниро-
ванным».

Майор полиции Сергей Си-
лонов, рекомендовавший Пан-
ченко, сказал, что тот работал 
в его подчинении всего месяц. 
Однако «сотрудник не понра-
вился, ему было предложено 
перевестись в другое подразде-
ление».

Командир отдельной роты 
ППСП капитан полиции Ста-
нислав Романов пояснил, что с 
провинившимися сотрудника-
ми проводилась в подразделе-
нии вся необходимая работа. Но 
их личная безответственность в 
один из моментов службы при-
вела к совершению преступле-
ния.

Он также отметил, что коман-
диры роты и взвода вину с себя 
не снимают. Очевидно, кон-
троль за сотрудниками, наряда-
ми оказался недостаточным.

Заместитель председателя 
Совета ветеранов УВД Алексей 
Задоркин выразил возмущение 
тем, что подобное происше-
ствие в округе уже не первое. 
Руководители подразделений 
оказываются неспособными 
донести до сознания подчи-
нённых то, к чему приводит со-
вершение преступного деяния. 
Получение взятки — это многие 
годы лишения свободы, выпла-
та большого штрафа.

На преступления идут недав-
но принятые на службу сотруд-
ники, которые, наверное, не 
понимают — любое их правона-
рушение будет выявлено, и по-
следует наказание.

Секретарь Общественного 
совета при УВД Игорь Ломахов 
заметил, что все иногородние, 
поступившие на службу, нахо-
дятся примерно в одинаковых 
условиях. Нехватка средств 
для оплаты за квартиру не мо-

жет быть оправданием престу-
пления.

Начальник отдела охраны 
общественного порядка УВД 
полковник полиции Григорий 
Лондин раскритиковал личный 
состав за пассивное отношение 
к произошедшему. В прозвучав-
ших на собрании высказывани-
ях сотрудников было мало слов 
осуждения, хотя произошло 
ЧП.

Очевидно, что надлежащий 
контроль за сотрудниками упу-
щен. Командир, которому не 
понравился нерадивый подчи-
нённый, не должен был «сплав-
лять его в другое подразделе-
ние», когда следовало принять 
меры к увольнению. А тот, кто 
принимал с такой подачи ново-
явленного сотрудника, обязан 
был получить рекомендации с 
предыдущего места службы.

Этот случай о многом застав-
ляет задуматься. Всем офице-
рам необходимо помнить, что 
за личный состав, за каждого 

подчинённого отвечают коман-
диры. С них в первую очередь 
спрос. К беде приводят личная 
недисциплинированность со-
трудников и командирская ха-
латность.

В завершение заседания 
участники собрания проголосо-
вали за увольнение провинив-
шихся из органов внутренних 
дел.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

«Сплавили» на позор 
и увольнение

На офицерском собрании УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве 
обсудили факт возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников 
отдельной роты патрульно-постовой службы полиции.
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ТРЕБУЮТСЯ ВЫДЕРЖКА 
И УПОРСТВО

Первым пунктом в плане чле-
нов Общественного совета при 
УВД по ЮЗАО значился ОМВД 
России по району Котловка. 
Активистов встретил врио на-
чальника отдела майор поли-
ции Никита Поляков. Вообще, 
«Котловка» считается самым 
миниатюрным подразделением 
полиции: небольшие кабине-
ты, маленький класс службы 
и самая компактная дежурная 
часть. И общественники сразу 
отметили положительные из-
менения: здание покрасили, на 
первом этаже главного корпу-
са провели косметический ре-
монт.

К условиям содержания 
задержанных в «Котловке» 
претензий не было. Правоза-
щитники проверили наличие 
матрасов, спального белья, 
аптечек и сухих пайков, после 
чего обратились к руководите-
лю подразделения с вопросом о 
возможных проблемах в работе 
отдела. 

— Трудность заключается 
только в нехватке сотрудников. 
Большая текучка кадров сре-
ди участковых. К сожалению, 
не все могут найти себя в этих 
должностях. Профессии по-
лицейского нужно отдаваться 
сполна, а это требует немалой 
выдержки и упорства, — за-
ключил Никита Поляков.

УЗКИЕ КОРИДОРЫ
Следующий пункт — ОМВД 

России по району Зюзино. В 
самом начале активисты отме-
тили «удобную особенность» 
райотдела: автобусная останов-
ка под названием «ОВД Зюзи-
но» находилась прямо у КПП.

Полицейским этого района 
относительно простора каби-
нетов повезло больше по срав-
нению с вышеупомянутыми 
коллегами-соседями. А вот 
коридор, ведущий к камерам 
временного содержания адми-
нистративных задержанных, 
вызвал обеспокоенность у пра-
возащитников: уж очень узок 
он для конвоирования задер-
жанных, небезопасно.

Небольшой экскурс по под-
разделению провёл врио на-
чальника отдела подполковник 
полиции Андрей Панкратов. 
Полицейские приятно удивили 
общественников тем, как пре-
доставляют гражданам норма-
тивно-правовую литературу: её 
всем желающим распечатыва-
ют прямо из электронно-пра-
вовой базы.

Прозвучавшее от активистов 
замечание о том, что аптечка 
не полностью укомплектова-
на медикаментами, оказалось 
поспешным — стражи право-
порядка сразу же предоставили 
две совсем новые аптечки. 

— Мы и сами прекрасно по-
нимаем, что не стоит хранить 
медикаменты в общедоступном 
месте. Лекарства должны быть 
под рукой, но под контролем, 
как здесь, в подразделении, — 
подчеркнула член Обществен-
ного совета при УВД по ЮЗАО, 
директор социального приюта 
для детей и подростков «Зюзи-

но», депутат Совета депутатов 
муниципального округа Нина 
Ларина.

ХУЛИГАНОВ ТУТ НЕТ
Познакомившись с работой 

отдела, общественники напра-
вились изучать опорные пун-
кты участковых.

Правозащитники часто вы-
ражают обеспокоенность по 
поводу удалённости опорно-
го пункта, в котором работает 
участковый, от места его жи-
тельства. Один из полицей-
ских «Котловки» признался, 
что проживает в Бутове. «Это 
ничуть не мешает моей работе. 
Проблемы в этом не вижу. Если 
уж возникнет необходимость, 
переведусь поближе к дому. 
Но я более двух лет работаю 
на своём участке, и меня всё 
устраивает», — сказал участко-
вый.

А в Зюзине общественни-
кам довелось познакомиться 
с очаровательным сотрудни-
ком-руководителем: старшим 
участковым уполномоченным 
майором полиции Еленой Его-
ровой, которая уже десять лет 
«заведует» территорией од-
ного из административных 
участков. На вопрос о трудно-
стях сказала, что раньше было 
сложнее, а всё из-за ночного 
клуба. Но вот уже полтора года 
как его закрыли, и на террито-
рии в целом стало спокойнее.

На одном из «опорников» об-
щественники обратили внима-
ние на странную особенность: 
старые УК РФ лежат в свобод-
ном доступе, а свежая литера-
тура находится под бдитель-
ным присмотром участкового.

— Молодые жители частень-
ко берут со стенда полистать 
ту литературу, что в свободном 
доступе, и с собой забирают. 
Остаётся надеяться, что бе-
рут они её для просвещения, а 
не ради баловства, — пояснил 
один из участковых.

После беседы с участковы-
ми правозащитники опросили 
жителей районов об оценке де-
ятельности полиции, и получи-
ли в большей степени положи-
тельные комментарии.

«Наш участковый всегда 
культурный. Сейчас, кстати, 
активно помогает с расследо-
ванием пожара, который не-
давно случился в нашем дворе. 
На «пятёрку» оцениваю работу 
полиции».

«Полицейский молодец! Ходит 
по домам и весь маргинальный 
контингент из подъездов выго-
няет».

«Недавно наш участковый, 
прямо на наших глазах, него-
дяя задержал. Побегать ему 
пришлось, и ногу повредил, но 
обязанность свою выполнил… 
Жить в Зюзине безопасно, твёр-
дая «пятёрка» полиции», — на-
перебой рассказывали граж-
дане.

— Посмотрите, там во дворе 
бельё сушится. Хороший по-
казатель. А это значит, хулига-
нов и воришек нет. Благодаря 
отличной работе полицейских, 
— выразил свою точку зрения 
один из членов Общественного 
совета при УВД по ЮЗАО.

И ЗДАНИЕ 
КОМПАКТНОЕ 

По-разному, быстрее или 
медленнее, в отделах и опорных 
пунктах участковых уполномо-
ченных полиции проводятся 
капитальный и косметический 
ремонты. Так, например, на 
территории ОМВД России по 
Ломоносовскому району, по 
которой вследствие её ком-
пактности особо не «разбе-
жишься», когда-то и вовсе была 
котельная. Но её переделали, 
она не вызывает неудобств, а 
отдел продолжает работу.

Экскурсию для представи-
телей общественности на тер-
ритории этого подразделения 
организовали врио начальника 
отдела подполковник полиции 
Евгений Степанченко и началь-
ник тыла майор внутренней 
службы Виктор Чурилов.

Компактное здание полно-
стью адаптировано для работы 
полиции: стенды наполнены 
актуальной полезной инфор-
мацией для граждан, внутри, 
недалеко от дежурной части, 
есть кулер с питьевой водой и 
электронный информацион-
ный терминал.

НА СТЫКЕ РАЙОНОВ
Интересно, что ОМВД по 

району Обручевский находится 
на стыке трёх районов: кроме 
одноимённого, это Коньково и 
Черёмушки. Причём само зда-
ние располагается на террито-
рии последнего — получается, 
соседнего района.

— К счастью, наше распо-
ложение никак не влияет на 
ухудшение оперативной об-
становки на территории обслу-
живаемого района, — уверил 
начальник ОМВД полковник 
полиции Алексей Пумырзин.

В ОМВД России по Обру-
чевскому району обществен-
ники выявили опорный пункт 
участковых… XXII века. В этом 
помещении есть всё, что необ-
ходимо: интерактивное инфор-
мационное табло с выходом в 
Интернет; удобная кухня для 
сотрудников; аквариум с зо-
лотыми рыбками в качестве 
эстетического штриха; даже на-
шлось место для детской игро-
вой комнаты на случай, если 
заявителю потребуется занять 
внимание ребёнка на время 
своего общения с участковым. 

— Я часто участвую в подоб-
ных рейдах. Могу сказать, что 
полицейские Юго-Западного 
округа работают на совесть. А 
что касается условий, в кото-
рых протекает их деятельность, 
то в большинстве своём они со-
ответствуют требованиям. Там, 
где что-то не так, уже проводит-
ся или запланирован ремонт. 
Со своей стороны, мы, как чле-
ны Общественного совета при 
УВД, будем продолжать оказы-
вать активную помощь сотруд-
никам полиции в налаживании 
связи с обществом, — в завер-
шение мероприятия сказала 
заслуженная артистка России 
Татьяна Черняева.

Наталья КАЛАШНИКОВА,
Светлана СЕРГУНЯЕВА,

фото Максима КОПЫТЦЕВА

Активисты обнаружили 
опорные пункты будущего

Для полицейских Юго-Западного округа Москвы уже не новость, что 
члены Общественного совета при УВД по ЮЗАО проводят своего рода 
рейды по отделам полиции и опорным пунктам участковых, в ходе ко-
торых собирают и анализируют мнения граждан. Что же удивило обще-
ственников в этот раз?
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КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

П олицейские не устают 
напоминать о том, что 
злоумышленники не 

дремлют. Однако и старания со-
трудников не проходят даром. 
Участковый уполномоченный 
полиции отдела МВД России 
по району Измайлово капи-
тан полиции Алексей Савельев 
отметил, что жители его адми-
нистративного участка стали 
более бдительными. К сожале-
нию, не все.

Недавно две пожилые жен-
щины попались на удочку хи-

трого лжеврача. Гражданка А., 
1940-го года рождения, уже 
давно страдала различными 
физическими недугами. Вот 
её родственница, а по совме-
стительству сиделка, и решила 
вызвать врача-рентгенолога на 
дом. Она нашла в Интернете 
неплохо скроенный сайт якобы 
какого-то столичного военного 
госпиталя.

Ни сам сайт, ни врач азиат-
ской наружности, ни его липо-
вые медицинские сертификаты 
не вызвали никаких подозре-

ний. Стоимость услуги состав-
ляла 5 тысяч рублей. Гражданки 
решили, что это не такая боль-
шая сумма за комфорт и лече-
ние в домашних условиях, и без 
долгих раздумий вызвали об-
манщика в белом халате на дом.

Мужчина привёз с собой 
большую сумку, в ней хранилось 
какое-то оборудование, тут уж 
неискушённый в вопросах ме-
дицины человек и не разберёт: 

рентгеновский ли это аппарат 
был или передвижной строи-
тельный компрессор. Пово-
дил негодяй бабушке по спине 
лампой, потом ушёл в ванную 
комнату — проявлять снимок. 
Вроде, какая-то картинка по-
лучилась, псевдодоктор даже 
проконсультировал старушку — 
сказал, мол, всё у вас хорошо, — 
взял деньги и откланялся. Увы, 
боли не прекратились, и тогда 

уж потерпевшие начали что-то 
подозревать; сперва всё-таки 
обратились в поликлинику, а уж 
потом в полицию.

Негодяя вычислили по его 
собственному сайту, в на-
стоящий момент проводит-
ся расследование и на пред-
мет поиска других жертв 
лжеца-рентгенолога. К слову, 
мошенник и вправду имел ка-
кие-то базовые медицинские 
навыки, так как много лет на-
зад обучался на родине. Види-
мо, нужда заставила его вспом-
нить о своих давно позабытых 
талантах.

По просьбе Алексея Савелье-
ва со страниц газеты мы обра-
щаемся к пенсионерам, и не 
только с напоминаем о том, что 
мошенники хитры и бесприн-
ципны. В случае любого подо-
зрения перепроверяйте непо-
средственно в медучреждениях, 
состоит ли такой врач у них в 
штате, обращайтесь в правоох-
ранительные органы и будьте 
внимательны при общении с 
незнакомыми людьми.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Любой каприз 
за ваши кровные

Мошенники — личности исключительной 
сообразительности. Их бы энергию, как го-
ворится, да в мирное русло, но вместо этого 
они предпочитают выдумывать всё новые и 

новые схемы заработка денег. Чаще всего жерт-
вами их деятельности становятся представите-
ли самой слабо защищённой части населения — 
пенсионеры.

П олучив инструктаж 
перед выездом, прак-
тически сразу с поли-

цейскими отправляемся на вы-
полнение задач правоохраны в 
жилой сектор в районе Крылат-
ское. Мы сегодня отрабатыва-
ем выезд по сигналу «Тревога». 

Тихий спальный район. На 
служебной автомашине стра-
жи правопорядка привычно 
патрулируют улицы, дворы. 
Замечаем на детской площадке 
странное скопление мужчин. 
Подходим к ним, правоохра-
нители представились и по-
просили предъявить докумен-
ты. А у самых подозрительных 
граждан не только проверили 
паспорта, но и переписали 
сведения.

— Документы у всех, в том 
числе у иногородних, оказались 
в порядке. Но теперь они будут 
опасаться совершать правона-
рушения, поскольку знают, что 
у полиции есть их данные, — 
поясняет прапорщик полиции 
Алексей Моторин.

Проезжая по одному из дво-
ров, полицейские замечают ма-
шину с опущенным стеклом в 
дверце. Это авто моментально 
взяли под наблюдение, нашли 
по базе телефон хозяина и опо-
вестили его.

— Автовладельцы иногда бы-
вают рассеянными. Злоумыш-
ленники же могут воспользо-
ваться подобной беспечностью 
— открыть машину и что-ни-
будь украсть. Поэтому мы и по-
ставили её владельца в извест-
ность об его упущении. Зачем 
провоцировать ситуацию, — от-
мечает полицейский-водитель 
старший прапорщик Михаил 
Боровик.

Следуем дальше. Также на од-
ной из детских площадок задер-
живаем гражданина, распивав-
шего алкогольную продукцию. 
Любитель спиртного на свежем 
воздухе привлечён к админи-
стративной ответственности.

Надо подчеркнуть, что со-
трудники батальона оперативно 
реагируют на каждый сигнал 

тревоги, и быстро прибывают 
на место происшествия. Как 
правило, это срабатывает сигна-
лизация, установленная в квар-
тирах после заключения догово-
ра с вневедомственной охраной. 
Конечно, зачастую вызов ока-
зывается ложным, но полицей-
ские всё равно тщательно отра-
батывают сигнал.

В начале года был случай, свя-
занный с раскрытием неорди-
нарного преступления. Через 
службу «02» поступила жалоба на 
нарушение тишины в одном из 
жилищ. Войдя в квартиру, поли-
цейские обнаружили, что это не 
просто жилище, а… наркопри-
тон. В квартире сотрудники по-
лиции нашли целый килограмм 
«спайса» и задержали двух подо-
зреваемых — жителей Москвы.

А в июне этого года произо-
шла квартирная кража в районе 
Кунцево. Один из воров при за-
держании попытался скрыться, 
однако криминального беглеца 
догнали сотрудники 2-го ба-
тальона МОВО по ЗАО.

Для личного состава этого 
подразделения продолжаются 
обычные полицейские будни…

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

«Тревожный» выезд
Корреспонденты газеты «Петровка, 38» по-
участвовали в рейде вместе с сотрудниками 
2-го батальона полиции МОВО по ЗАО ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по г. Москве.
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К 
слову, известное выра-
жение Наталья Иванов-
на прокомментировала 

так: приходят некоторые па-
циенты нехотя на диспансе-
ризацию, от обследований 
стараются отказаться — мол, 
здоровы, не приставайте. И не 
понимают, что именно вовремя 
сделанный визит к врачу может 
избавить в будущем, например, 
от острого нарушения мозгово-
го кровообращения.

— Нашим пациентам по-
везло, так как у сотрудников 
органов внутренних дел, ра-
ботников, членов их семей 
есть возможность каждый год 
детально проверить и затем 
поправить своё здоровье, — го-
ворит Наталья Кондратьева. — 
Ранняя диагностика — 
залог успеха лечения 
любого заболевания. 
А чтобы выявить про-
блему со здоровьем, 
надо своевременно 
обратить внимание на 
симптомы, принять 
лечебные меры.

Именно диагно-
стикой заболеваний 
занимается персонал 
отделения. По направ-
лениям врачей-лечебников 
(участковых терапевтов, хирур-
гов, невропатологов и других) 
здесь проводятся всесторонние 
обследования пациентов.

Доктор говорит, что бывают 
случаи, когда человек особо 
не жалуется на самочувствие. 
Так, один из пациентов наблю-
дался с незначительной стено-
кардией. На очередном про-
филактическом осмотре врач 
неожиданно выявила грубый 
систолический шум в сердце. 
Проведённая кардиография 
показала «кошмарную ситуа-
цию».

Оказалось, мужчина недав-
но перенёс простуду, которая 
дала опасное осложнение — 
бактериальный эндокардит. 

Эта напасть способна при-
вести к распаду клапана со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

В тот же день пациент был 
госпитализирован, а позже — 
прооперирован, что спасло ему 
жизнь.

К диагностическим обсле-
дованиям относятся анализы 
(в лабораторном отделении), 
электрокардиография, флюо-
рография и другие виды. В год 
одних кардиографий в отделе-
нии делается около 35 тысяч. 
В целом за сутки обследование 
проходят до двухсот человек.

Большое внимание уделяет-
ся заболеваниям сердца. Давно 
практикуется метод суточного 
мониторинга его работы с по-

мощью портативного аппарата. 
Полученную информацию о 
том, что происходило с серд-
цем пациента в течение 24 ча-
сов, врач изучает на компьюте-
ре. Таким образом выявляется, 
например, природа нарушений 
ритма сокращений.

Боль в сердце может быть «ни 
о чём»: поныло, например, на 
фоне эмоций. А может болеть 
из-за серьёзной причины, когда 
необходимо неотложное лече-
ние. Самые страшные боли те, 
которые имеют ишемическое 
происхождение: в результате 
стенокардии, предынфарктно-
го состояния.

— Инфаркт на кардиограмме 
чётко виден, если он крупно-
очаговый, — говорит Наталья 

Ивановна. — Но если он име-
ет начальную стадию с мини-
мальными изменениями, в его 
диагностике, помимо техники, 
требуются опыт и знания вра-
ча, дополнительные тесты.

Например, есть возможность 
проведения суточного монито-
ринга артериального давления. 
Или же — нагрузочных проб с 
помощью велотренажёра.

По направлениям невропа-
тологов и психиатров в отде-
лении пациентам проводится 
электроэнцефалография (ЭЭГ) 
головного мозга.

ЭЭГ позволяет выявить так 
называемую малую эпилепсию, 
которая не сопровождается 
развёрнутыми судорожными 
припадками, но приводит к 

кратковременному от-
ключению сознания. 
Таких состояний по 
понятным причинам 
не должно быть, на-
пример, у водителей 
или лиц, обращаю-
щихся с оружием.

Для пульмонологов 
и терапевтов специа-
листы отделения после 
обследования готовят 
заключения по «лёгоч-

ным» пациентам. Ну и никогда 
не простаивают аппараты в ка-
бинетах УЗИ, способные и раз-
личные органы «осмотреть», и 
обнаружить лишние новообра-
зования.

В целом, отделение распо-
лагает всем необходимым для 
работы. Особенно большой 
арсенал средств имеется для 
исследования сердечно-сосу-
дистой системы.

Так, портативные аппараты 
используются в поликлинике 
уже более 20 лет: они постоян-
но совершенствуются, умень-
шаются в размерах, сейчас 
компьютеризированы. Отделе-
ние также располагает совре-
менным аппаратом эхокардио-
графии экспертного класса, 

позволяющим видеть все под-
робности анатомии сердца.

Однако даже с учётом того, 
что аппаратура в отделении со-
временная и «изумительная», 
есть необходимость улучше-
ния качества её техобслужи-
вания, своевременной замены 
элементов, имеющих ограни-
ченный срок эксплуатации.

Наталья Кондратьева с удо-
вольствием говорит о персо-
нале отделения. Здесь трудятся 
четыре врача функциональ-
ной и три врача ультразву-
ковой диагностики. Многие 
годы работают врачи Галина 
Магнитская, Ольга Кузнецова, 
Эльмира Склёмина. Получают 
необходимый опыт перспек-
тивные молодые специалисты 
Анастасия Терещенко и Анна 
Желтова. Им помогают стар-
шая медсестра Ольга Ермако-
ва, медсёстры Раиса Хусаино-
ва, Елена Хлебникова, Татьяна 
Ржеуцкая, Инна Леер. Заведу-
ющая отделением уверена в 
профессионализме сотрудни-
ков, и подчёркивает, что их 

труд очень важен и необходим 
пациентам.

— Здоровые люди, конечно, 
есть, — говорит Наталья Иванов-
на. — Тем более в рядах полиции, 
куда приходят служить после во-
енно-врачебной комиссии. Но с 
годами болячки накапливаются. 
Наша цель — помогать от них 
избавляться и предупреждать 
развитие недугов. Недавно был у 
меня на приёме молодой сотруд-
ник спецподразделения. Вижу 
— уже есть небольшая «гипер-
трофийка», диастолическая дис-
функция.

Оказывается, парень, зани-
маясь спортом, укреплял мыш-
цы ещё и пищевыми добавками 
из белков и аминокислот. И не 
подозревал, какой тем самым 
наносил себе вред. Мышцы 
действительно становились 
более твёрдыми. Как и сердце, 
которое теряло эластичность. 
Скорректировав питание, по-
лицейский устранил эту угрозу 
своему здоровью.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Пусть сердце 
не станет твёрдым...

Вот какой каламбур получается: чтобы «Кондратий не хватил», надо 
вовремя прийти на обследование в отделение функциональной диагно-
стики поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», кото-

рым заведует заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей ка-
тегории Наталья КОНДРАТЬЕВА.

…Здоровые люди, конечно, 
есть, — говорит Наталья Иванов-
на. — Тем более в рядах полиции, 

куда приходят служить после воен-
но-врачебной комиссии. Но с года-

ми болячки накапливаются…
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О н точно был по-
слан Богом на 
Землю. В 1605 

году у крестьянина 
Мины из нижегород-
ского мордовского села 
Вильдеминово родился 
сын Никита. Он рано 
осиротел после смерти 
матери и, не выдержав 
гнёта мачехи, в свои 12 
лет бежал из дома в мо-
настырь, где ещё в ран-
нем возрасте удивил 
братию силой своего 
характера и ревностью 
о монашеских подви-
гах. Родня опять вызва-
ла его в мир и заставила 
жениться. На 21-м году 
он был выбран в свя-
щенники прихожанами 
одного соседнего села. 
Через десять лет, лишив-
шись детей, Никита уго-
ворил жену постричься, 
а сам удалился на Белое 
море в Анзерский скит. 
В 30-летнем возрасте 
он постригся в монахи 
в соседнем Соловецком 
монастыре под иноче-
ским именем Никона. 
Несколько лет Никон 
провёл в далёком от вся-
кой мирской суеты пу-
стынном убежище, где 
ему вместо стен служи-
ли оградою лишь море 
и благочестие. Потом он 
продолжил свой путь в 
Кожеозерской пустыне, 
принятый там в число 
братии, и удалился на 
ближайший остров, где 
построил себе келью. 
Питался рыбой от соб-
ственной ловли, ходил 
в монастырь только для 
отправления или слу-
шания Божией службы 
и проводил всё прочее 
время в уединении и бо-
гомыслии. Избранный 
братиею в сан игумена 
обители, он прибыл в 
Москву по делам мона-
стырским.

Молва о добродете-
лях пустынного ино-
ка сопровождала его 
и достигла слуха царя. 
Царь полюбил Нико-
на с первого свидания 
и велел его назначить 
архимандритом Ново-
спасского монастыря. 
Необыкновенный ум 
Никона, светлый взгляд 
на жизненно важные 
обстоятельства, природ-
ное красноречие и вели-
чавая наружность обе-
спечили ему братскую 
дружбу молодого царя 
Алексея Михайловича 

и положение при дворе. 
Влияние Никона при 
дворе возрастало так 
быстро, что даже «дядь-
ка» царя, фактический 
правитель России Борис 
Морозов, опасался Ни-
кона.

В 1651 году Никон был 
возведён в сан Патриар-
ха Московского и всея 
Руси.

Правительство стре-
милось к объединению 
Русской церкви с пра-
вославными церквями 
Украины, Белоруссии, 
Молдавии и Балкан-
ского полуострова, что 
непременно усиливало 
государство. Это тре-
бовало унификации 
церковной обрядности, 
книг, иконописания, 
принципов построения 
храмов. Поэтому нуж-
но было провести цер-
ковную реформу, что 
и совершал стоически 
Никон с 1653 по 1654 
годы. Реформа состоя-
лась, но она встретила 
сильное, правильнее 
сказать, могучее сопро-
тивление со стороны 
ревнителей «древнего 
благочестия», которые 
не желали следовать 

новым предначертани-
ям официальной церк-
ви. Произошёл раскол. 
Часть духовенства, не-
которые представители 
знати, а также немалое 
число людей из просто-
народья выступили за 
сохранение привычной 
церковной догматики. 
Этих людей стали на-
зывать старообрядцами. 
Русское правительство 
и официальная церковь, 
которую возглавлял Ни-
кон, жестоко преследо-
вали старообрядцев.

Так, став в начале 50-х 
годов XVII века прото-
попом (то есть старшим 
священником, настоя-
телем церковного кли-
ра. — Э.П.), Аввакум 
возглавил целое течение 
ревнителей благочестия 
в городе Юрьевце на 
Волге. Затем священ-
ник московского Казан-
ского собора Аввакум в 
своих посланиях резко 
осудил проводимую Ни-
коном церковную ре-
форму. Аввакум писал, 
что в Москве поселил-
ся антихрист. Никон и 
царь Алексей Михайло-
вич — два рога его, они 
«пьют кровь святителей 

Иисусовых». Аввакум 
призывал народ твёрдо 
придерживаться старой 
веры, готовиться к кон-
цу света, который уже 
близок. В конце концов 
противостояние закон-
чилось тем, что Аввакум 
с четырьмя своими еди-
номышленниками был 
заживо сожжён в Пусто-
зерске.

Боярыня Морозо-
ва, последовательница 
церковных воззрений 
Аввакума, также была 
подвержена жесточай-
шим пыткам и погибла, 
не отказавшись от ста-
рообрядчества. Помните 
картину Василия Сури-
кова «Боярыня Морозо-
ва», когда в кандалах и 
цепях, в зимних санях, 
с горящими гневом гла-
зами, воздевает к небу 
два перста Феодосия 
Морозова: «Не следуйте 
реформе Никона!». По-
сле жесточайших пыток 
была уморена голодом 
в Боровске, в земляной 
тюрьме. 

Прошли века, а старо-
обрядчество и доныне 
неистребимо. Припом-
ните хотя бы историю 
семьи Лыковых, изло-
женную Василием Пе-
сковым в очерке «Таёж-
ный тупик».

Ну а что же Никон? 
Властный и жестокий 
Никон возомнил себя 
вторым русским царём 
и даже присвоил себе 
титул «Великого Госу-
даря». Он позволил себе 
сравнить власть русско-
го Патриарха с Солн-
цем, а власть царя — с 
Луной, которая, как из-
вестно, светит отражён-
ным от солнца светом. 
Поскольку, согласно 
традиции, царя во время 
восхождения на престол 
увенчивает Патриарх, 
заявил он, то царь обя-
зан подчиняться Патри-
арху.

В 1658 году между Ни-
коном и царём Алексеем 
Михайловичем произо-
шёл разрыв. Никон по-
кинул столицу и уехал 
в подмосковный Но-
воиерусалимский Вос-
кресенский монастырь, 
полагая, что Алексей 
Михайлович придёт к 
нему на поклон и будет 
уговаривать вернуться 
назад. Противостоя-
ние завершилось тем, 
что Церковный собор 

1666—1667 годов осудил 
поведение Никона и ли-
шил его сана Патриар-
ха. Никон был сослан в 
Ферапонтов монастырь 
на север страны, пре-
терпел великие муки и 
унижения. Против Ни-
кона было много не-
справедливых наветов 
и действий, но особен-
но тяжело он воспри-
нимал тяжбу царского 
стольника Романа Бо-
барыкина за земли, при-
надлежавшие Воскре-
сенскому монастырю. 
Многие происки при-
шлось терпеть Никону 
от врагов своих, беспо-
щадную клевету.

При жестокой стуже 
Никон, заключённый в 
Ферапонтов монастырь, 
терял силы, недоедал. 
Но с братией расчистил 
поле, и засеял его, и 
имел хлеб и пропитание, 
овощи и овёс. Но с кон-
чиной царя Алексея Ми-
хайловича в январе 1676 
года участь Никона была 
ещё более осложнена. 
Он был перевезён в Ки-
риллов монастырь под 
строгий надзор. Здесь 
страдал от ежедневного 
угара в дымных кельях. 
Изнурённый старец по-
мышлял о вечности и 
желал только одной от-
рады: упокоиться под 
сению созданной им 
обители Нового Иеру-
салима. Всё житейское 
в нём уже перекипело, 
и последняя искра мир-
ская угасла в Кириллове 
во время пятилетнего 
тяжкого заключения.

Благочестивая тётка 
царя Фёдора убедила его 
разрешить Никону пе-
реехать в Новый Иеруса-
лим. Но Никон уже знал 
о предстоящем пути, ко 
всеобщему изумлению, 
и велел собраться своей 
келейной братии.

С трудом посадили в 
сани изнурённого бо-

лезнями старца, чтобы 
влечь по земле до стру-
га на реке Шексне. При 
впадении Шексны в 
Волгу приветствовали 
его посланники от бра-
тии Воскресенского мо-
настыря. Никон велел 
плыть вниз к Ярославлю 
и, причалив у Толгского 
монастыря, приобщился 
запасных даров, ибо на-
чал крайне изнемогать. 
Игумен и братия выш-
ли ему навстречу. Снова 
тронулся струг по водам. 
Граждане ярославские, 
слыша о его прише-
ствии, стеклись к реке и, 
видя старца на смертном 
одре, с плачем припада-
ли к нему, целуя руки и 
одежды и прося благо-
словения. Одни влекли 
вдоль берега струг, дру-
гие же, бросаясь в воду, 
им помогали. Так и при-
чалили к обители Все-
милостивого Спаса.

Изнемогающий ста-
рец уже не мог говорить. 
Царь выслал царскую 
карету со многими ло-
шадями навстречу ше-
ствующему по водам 
Никону. Царский дьяк 
велел перевезти струг на 
другой берег, чтоб изба-
виться от толпы народ-
ной. Ударили в колокол 
к вечерне. Никон стал 
кончаться. Озираясь, 
будто кто-то пришёл к 
нему, он сам себе опра-
вил волосы, бороду и 
одежды, как бы готовясь 
в дальний путь. Духов-
ник с братиею прочита-
ли отходные молитвы. 
Патриарх же, распро-
стёршись на одре, сло-
жив крестообразно руки 
и вздохнув, отошёл.

Уверенный в боже-
ственной природе своей 
власти, он отверг цар-
скую любовь, и ранний 
гнев, и позднюю торже-
ственную милость.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Запоздалая 
торжественная милость

17 августа 1681 года ушёл из земной жизни выдающийся церковный и политиче-
ский деятель, реформатор Русской Православной Церкви, Патриарх Московский 
и всея Руси Никон. Его подвиг так велик, гонения на него так несправедливы и 

так тяжелы, его судьба от рождения и до ухода так божественно величественна, что 
стала значительной страницей истории Русской Православной Церкви и Государ-
ства Российского.
       Так скажем слово о Пастыре.
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17 августа 1681 года ушёл из жизни 
великий церковный реформатор — 
Патриарх Московский и всея Руси 
(1632—1667) Никон (в миру Никита 
Минов).

Претерпев многолетние муки ссы-
лок, унижения и страдания, окружён-
ный сонмом поклонников и мудрых 
последователей, проклинаемый не-
вежественными противниками, ухо-
дил из жизни великий старец.

Шёл по водам Волги струг, устрем-
ляясь к забытой обители Нового Ие-
русалима. Движимый состраданием, 
государь предложил на Соборе по-
зволить старцу Никону умереть в ос-
нованной им обители.

О жизни, великих делах и муках 
Патриарха публикация в сегодняш-
нем номере.

17 августа 1961 года была ночь, ко-
торая во многом могла изменить ход 
мировой истории, сблизив Кубу и 
США. В уругвайском курортном го-
родке Пунта дель Эсте встретились 
представитель правительства Кубы 

Эрнесто Че Гевара и специальный 
помощник Джона Кеннеди Ричард 
Гудвин.

Встреча продолжалась от двух ночи 
до пяти утра. Че Гевара в разговоре 
со своим собеседником постоянно 
подчёркивал, что революция на Кубе 
необратима, но дружеские взаимоот-
ношения с США необходимы и воз-
можны. США не поверили Че Геваре.

18 августа 1856 года император 
Александр II, прибывший в перво-
престольную столицу для венчания 
на царство, пожаловал вместе с су-
пругой принцессой Гессен-Дарм-
штадской (в православии Марией 
Александровной) и двумя сыновьями 
в усадьбу Дмитрия Николаевича Ше-
реметьева.

Александр II останавливался в 
шереметьевской усадьбе и ранее по 
традиции. Сюда наведывались и его 
дядя — Александр I, и его дед — Па-
вел I, и его бабка — Екатерина II. 
И всех их принимал отец Дмитрия 
Николаевича — Николай Петрович, 
знаменитый меценат и страстный 
театрал. Пристрастие царствующих 
особ к шереметьевскому дворцу 
объясняется кровным родством Ро-
мановых и Шереметьевых, которые 
вели происхождение от боярина по 
прозвищу Кобыла и его сына Фёдора 
Андреевича по прозвищу Кошка, ве-
рой и правдой служившего Дмитрию 
Донскому.

Погостив неделю в Останкине, 
царское семейство 25 августа отбыло 
в Москву, где на следующий день в 
Успенском соборе Александр II был 
венчан на царство. Во время корона-
ции была объявлена амнистия дека-
бристам.

20 августа 1986 года произошла бой-
ня в американском городе Эдмонте. 
Сорокачетырёхлетнему почтальону 
Патрику Шериллу пригрозили уволь-
нением. Бывший морской пехоти-
нец, имевший боевой опыт, пришёл 
в ярость. Не на шутку рассерженный, 
он явился в своё почтовое отделение, 
обнажил пистолет 45-го калибра и 
открыл огонь по своим сослуживцам. 
В итоге четырнадцать из них убито, 
семеро ранено. Впрочем, удивляться 
неизменно происходящим трагедиям 
в США не приходится. Президенты 
разных времён, а ныне — Барак Оба-
ма, поднимают вопрос об ограниче-
нии свободы продажи боевого ору-
жия. Но парламентарии продолжают 
рьяно отстаивать это «неотъемлемое 
демократическое право».

21 августа 1911 года из салона 
Карре в Лувре исчезла жемчужина 
живописной коллекции Франции — 
картина Леонардо да Винчи «Мона 
Лиза». На следующий день париж-
ские газеты оповестили весь мир о 
происшествии, расценив похищение 
как национальную катастрофу.

Сотни версий строили вплоть до 
обвинения кайзера Вильгельма II, 
якобы организовавшего похищение, 
чтобы унизить Францию. Под подо-
зрением оказались и художники: в 
частности, и молодой Пикассо. Ми-
нистр внутренних дел поднял на ноги 
всю полицию от Гавра до Марселя. В 
конце концов картина была найдена.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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ВЕРИТЬ — НЕ ВЕРИТЬ

А в тире музыка играет...                                                                        Фото Николая ГОРБИКОВА

Есть многое на свете, 
друг Горацио, 
что и не снилось нашим 
мудрецам.

(Трагедия Шекспира 
«Гамлет»)

Э та комета, то злая, 
то добрая, чаще — 
злая, была всегда. Её 

ещё не открыл английский 
астроном Эдмунд Галлей, 
она ещё не имела имени, 
но она была, и раз в 76 лет 
приближалась по своей ор-
бите к Земле, предвещая 
крупные события в нашем 
государстве. Она не всегда 
и не везде бывает видна, но 
её присутствие ощущалось 
неизменно, а предвещания 
были точнее, чем предска-
зания болгарской яснови-
дящей Ванги.

По имени открывшего её 
в 1758 году Эдмунда Галлея 
она так и названа, комета 
Галлея. В истории России 
известны два самых ярких 
её проявления.

В 1604 году, в следующее 
воскресенье после Троицы, 

в ясный полдень над самым 
Московским Кремлём, 
совсем рядом с солнцем, 
показалась яркая, ослепи-
тельно сверкающая боль-
шая звезда, чему москвичи 
весьма удивились. Когда 
об этом доложили царю, 
он тотчас потребовал к себе 
старца-знахаря, до того 
выписанного из Лифлян-
дии, и спросил его, что он 
думает об этом явлении. 

И тот ответил Борису Го-
дунову, что Господь таким 
явлением предостерегает 
его, и ему, царю, следует 
хорошенько открыть глаза 
и бросить свой ясный взор 
в сторону рубежей государ-
ства.

Ну а в августе 1604 года, 
через три месяца после не-
бесного явления, Лжедми-
трий I и Юрий Мнишек 
выступили с войском в по-
ход из Львова на Москву.

Прав был лифляндский 
старец, и если бы Годунов 
своевременно внял его со-
ветам, то, скорее всего, не 
было бы страшной смуты 
тех лет и занятия чужезем-
цем российского трона.

Можно верить в пророче-
ства кометы Галлея, можно 
не верить, но в апреле 1986 
года, за несколько дней до 
Чернобыля, появление ко-
меты предвещало не только 
ядерную катастрофу, но и 
крах и распад СССР.

Следующее появление 
кометы Галлея, по расчётам 
учёных-астрономов, ожи-
дается 28 июля 2061 года.

Эдуард ПОПОВ

Комета напророчила 
окаянные дни

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
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