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В ЖИЗНИ ВАЖЕН ПЕРВЫЙ ШАГВ ЖИЗНИ ВАЖЕН ПЕРВЫЙ ШАГ

ВРАЧИ ОСОБОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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К Дню медицинской 
службы МВД России
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ТОРЖЕСТВЕННО 
КЛЯНУСЬ! 
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Курсанты 
Московского 
университета 
МВД России 
имени
В.Я. Кикотя
приняли присягу 

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ, 
МАРШ!
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Состоялся 
лично-
командный 
чемпионат ГУ 
МВД России
по г. Москве по 
плаванию

В ГУ МВД России по г. Москве прошла ежегодная встреча руководителей столичной полиции с выпускниками образовательных 
учреждений системы МВД. По сложившейся традиции молодых офицеров поздравляют с поступлением на службу в подразделе-
ния московского полицейского ведомства и произносят слова напутствия. «Заслужить доверие и удержать его на должном уровне 
мы сможем только ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам каждого человека, а главное, грамотной и профес-
сиональной работой», — сказал, обращаясь к выпускникам, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ.

Материал на стр. 2

Фото  Николая  ГОРБИКОВАФото  Николая  ГОРБИКОВА



Состоялась традиционная 
встреча руководителей сто-
личной полиции с выпуск-
никами образовательных 
учреждений системы МВД 
России 2019 года.

В конференц-зале — яблоку 
негде упасть. Молодые пар-
ни и девушки с двумя лейте-

нантскими звёздочками на погонах 
заполнили помещение. В руках у 
каждого пакет с полицейской сим-
воликой. Некоторые молодые офи-
церы украдкой знакомятся с его 
содержимым, осматривают суве-
ниры — папку, блокнот, ручку, по-
здравительную открытку. Но боль-
шинство смотрит фильм «300 лет 
Российской полиции», рассказыва-
ющий об истории московской по-
лиции, в которой им выпала удача
служить…

Ровно в 10.00 —  в зал входит на-
чальник ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ. Вместе с ним на 
встречу с молодым офицерским 
пополнением также прибыли за-
меститель начальника главка гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец, заместитель на-
чальника главка — начальник Глав-

ного следственного управления 
генерал-майор юстиции Наталья 
Агафьева, исполняющий обязан-
ности начальника полиции главка 
полковник полиции Александр 
Половинка и председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел 
Москвы генерал-майор милиции 
Василий Купцов. Заметно, что 
«президиум» волнуется не менее 
вновь испечённых лейтенантов, 
впрочем, так всегда бывает, когда 
встречаешься со своей офицерской 
юностью.

Открыл встречу Олег Баранов. 
Под стать доброжелательному ха-
рактеру этого мероприятия он об-
ратился к молодым офицерам с 
тёплым приветственным словом. В 

частности, ска-
зал: «Сегодня по 
с л о ж и в ш е й с я 
доброй тради-
ции мы собрали 
вас, чтобы по-
здравить с по-
ступлением на 
службу в подраз-
деления Главно-
го управления 
МВД России по 
городу Москве. 
Для гражданина 
человек в поли-
цейской форме 

олицетворяет власть, закон, спра-
ведливость. Именно от нас с вами 
зависит порядок на улицах, спо-
койствие жителей города Москвы, 
их уверенность в собственной без-
опасности. Заслужить доверие и 
удержать его на должном уровне 
мы сможем только ответственным 
отношением к делу, вниманием 
к проблемам каждого человека, а 
главное, грамотной и профессио-
нальной работой. Желаю вам всего 
самого хорошего и, конечно же, 
продвижения по служебной лест-
нице».

Затем наступило время вопросов. 
Молодые офицеры провели месяц 
в своих подразделениях, службу 

уже «немного понюхали» и по идее 
должны были накопить вопросы к 
руководству главка. Но их не было, 
видно, стеснялись высокого на-
чальства. Пауза несколько затяну-
лась, и Олег Анатольевич пошутил:

— Друзья, — обратился он к лей-
тенантам, — у вас есть очень ред-
кая возможность задать вопросы 
своим начальникам, потому что в 
дальнейшей службе вопросы будут 
в основном задавать они вам.

Ситуация разрешилась так: на-
чальник главка предложил встре-
титься ещё раз, через год, и задать 
вопросы, которые за это время, ко-
нечно, появятся. 

А пока решили отметить про-
шлогодних лейтенантов, кото-
рые за прошедший год службы 
добились хороших результатов, 
проявив высокую личную ответ-
ственность и дисциплинирован-
ность, и которым были объявлены 
благодарности. Это — оперупол-
номоченный 5-й оперативно-ро-

зыскной части Отдела эко-
номической безопасности 
и противодействия корруп-
ции УВД по САО лейтенант 
полиции Александр Бего-
ватов, психолог группы по 
работе с личным составом 
ОМВД России по району 
Гольяново лейтенант вну-
тренней службы Дарья Ко-
ролёва, следователь ОМВД 
России  по району Чер-
таново Южное лейтенант 
юстиции Марина Масле-
нок, участковый уполномо-
ченный ОМВД России по 
Бабушкинскому району, до-
знаватель ОМВД России по 

району Чертаново Северное лейте-
нант полиции Виктория Рязанова, 
оперуполномоченный отделения 
уголовного розыска межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Куриловское» лейтенант полиции 
Геннадий Шустицкий. Их награж-
дение было встречено дружными 
аплодисментами. Нынешние вы-
пускники воочию увидели, что 
даже за короткий срок можно до-
биться заметных успехов в службе. 

Встреча закончилась фотогра-
фированием на фоне знаменитого 
здания Петровки, 38. Погода стоя-
ла довольно хмурая, но, как только 
фотографы навели аппараты, нео-
жиданно сквозь густые облака вы-
глянуло солнце. Это здорово, что 
первые шаги по длинной дороге 
полицейской службы выпускники 
сделали в сиянии солнечных лучей. 
Говорят, к удаче!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Первый шаг
по длинной дороге

В своём выступлении 
Юрий Дроганов ска-
зал:

— На протяжении послед-
них нескольких лет на сто-
личных дорогах отмечается 
сокращение основных пока-
зателей аварийности. Про-
водимые Госавтоинспекцией 
и Правительством Москвы 
мероприятия в обеспечении 
безопасности дорожного 
движения способствуют по-
вышению положительной 
динамики в работе.

Докладчик сообщил, что в 
сравнении с прошлым годом 
удалось значительно снизить 
количество ДТП,  и выделил 
основные виды нарушений, 
выявляемые непосредствен-
но при оформлении ДТП. 
Со стороны водителей это 
— несоблюдение дистанции, 
очерёдности проезда, правил 
проезда пешеходных пере-
ходов, перестроения и пре-
вышение скоростного режи-
ма, а со стороны пешеходов 
— переход проезжей части в 
неустановленном месте, не-
подчинение сигналам свето-
фора, неожиданный выход 
либо нахождение на проез-
жей части.

С учётом складывающей-
ся дорожно-транспортной 
обстановки, с начала года 
подразделениями ГИБДД 
проведено 6 общегородских 

профилактических меропри-
ятий, в ходе которыхк адми-
нистративной ответствен-
ности привлечены почти 10 
тысяч участников дорожного 
движения, из них 4 тысячи — 
пешеходы.

Несмотря на то, что ста-
тистика ДТП в Москве 
находится на среднестати-
стическом уровне европей-
ских мегаполисов, уровень 
зафиксированных наездов 
на пешеходов в 2019 году до-
статочно высокий – 1781, что 
составляет более 32% от всех 
ДТП в столице.

Особое беспокойство у 
правозащитников вызвало 
количество случаев гибели 
людей в результате ДТП, 40% 
из которых, по данным МВД, 
являлись пешеходами.

Юрий Дроганов подчер-
кнул, что Госавтоинспекция 
продолжает проводить ра-
боту по разъяснению граж-
данам преимуществ исполь-
зования «Европротокола» 
при оформлении ДТП. Он 
призван снизить количество 
ситуаций с заторами, вызван-
ными авариями с причине-
нием материального ущерба, 
и ускорить процесс оформле-
ния документов.

Говоря о предоставлении 
государственных услуг насе-
лению, заместитель началь-
ника главка отметил:

— Ежедневно в регистра-
ционно-экзаменационных 
подразделениях ГИБДД 
Москвы более 7 тысяч граж-
дан получают государствен-
ные услуги по регистрации 
транспортных средств, про-
ведению экзаменов на право 
управления транспортными 
средствами, а также выдаче 
водительских удостовере-
ний. Уровень удовлетворён-
ности граждан качеством 
предоставления услуг со-
ставляет 94,2%.

Общественники приняли 
активное участие в дискус-
сии, касающейся темы ра-
боты УГИБДД г. Москвы, 
получили ответы на вопросы, 
а также высказали слова бла-
годарности за высокие по-
казатели службы столичной 
ГИБДД.

Андрей Бабушкин пред-
ложил реализовать ряд кон-
структивных предложений 
по безопасности дорожного 
движения. Проблемы он 
увидел, например, в затя-
нувшемся строительстве 
магистралей, а также в отсут-
ствии кнопки переключения 
у некоторых светофоров, где 
пешеход появляется один раз 
в час, а горит красный свет 
полчаса.

Пётр Шкуматов сравнил 
Москву со Швецией, пра-
родительницей концепции 

VISION ZERO. Нулевая 
концепция представляет 
собой проект по безопасно-
сти дорожного движения, 
направленный на дости-
жение результатов без ка-
ких-либо смертельных слу-
чаев или серьёзных травм, 
связанных с дорожным 
движением. Общественник 
привёл факты того, что в 
государстве Северной Ев-
ропы с населением более 
10 млн человек транспорт-
ный риск чуть выше, чем 
дорожно-транспортная об-
становка в двадцатимилли-
онной Московской город-
ской агломерации, которая 
включает Москву и Мо-
сковскую область.

Константин Крохмаль, 
говоря о ДТП и ЧП с уча-
стием каршеринговых ав-
томобилей, считает, что 
«ведомственному подраз-
делению нужно проявлять 
инициативу, информиро-
вать руководителей карше-
ринговых компаний о безо-
пасности».

Игорь Борисов для сниже-
ния уровня дорожных проис-
шествий, связанных с наез-
дом на детей и подростков, 
предложил проводить в шко-
лах силами общественных 
советов уроки по безопасно-
сти дорожного движения с 
учётом развития современ-
ных средств передвижения 
— электронных самокатов, 

двухколёсных скутеров, не-
учтённых в настоящее время 
в Правилах дорожного дви-
жения.

В заключение своего вы-
ступления Юрий Дроганов 
отметил, что достижение 
определённых целей по 
обеспечению надлежащего 
уровня безопасности дорож-
ного движения возможно 
исключительно путём кон-
солидации усилий всех субъ-
ектов, прямо или косвенно 
задействованных в данной 
области.

— Дальнейшие шаги долж-
ны быть связаны с повыше-
нием предметности совмест-
ных действий, способности 
своевременно и адекватно 
реагировать на новые вызо-
вы, а в идеале — упреждать 
их, в том числе посредством 
своевременного и актуально-
го изменения действующего 
законодательства, — отметил 
врио начальника столичной 
Госавтоинспекции.

Общественный совет ГУ 
МВД России по г. Москве 
принял участие в акции 
«Гражданский мониторинг», 
проходившей в течение авгу-
ста нынешнего года.

Знакомясь с работой под-
разделений, общественни-
ки обращали внимание на 
условия, созданные в отде-
лении для приёма граждан, 
доступность необходимой 
информации, общались с 

посетителями, а так-
же сотрудниками 
миграционной служ-
бы и полицейскими. 
Были проверены от-
деления по вопросам 
миграции в ЦАО, 
ЮЗАО, СЗАО, САО, 
ТиНАО, отделы по-
лиции УВД на ММ, 
отделы полиции в 
ЦАО. Всего обще-
ственники главка и 
окружных УВД по-
сетили 18 подразде-
лений, обсудили с 
руководителями про-
блемные вопросы, 
обозначили наилуч-

шие пути их решения. Од-
ним из насущных для этих 
подразделений остаётся ка-
дровый вопрос, — отметил 
в своём выступлении секре-
тарь Общественного совета 
главка Вадим Бреев.

Завершая заседание, Ан-
дрей Понорец выразил бла-
годарность членам совета за 
активное участие в решении 
задач и проблем по разным 
направлениям деятельности, 
которые существенно вли-
яют на работу московской 
полиции.

— Ваша объективная 
оценка действий сотрудни-
ков органов внутренних дел 
очень важна для нас, в том 
числе по наиболее актуаль-
ным вопросам. Мы всегда 
готовы к конструктивному 
диалогу и сотрудничеству, 
— сказал заместитель на-
чальника главка, подводя 
итог заседания.

В заключение председа-
тель Общественного совета 
Татьяна Косаревич торже-
ственно вручила члену Об-
щественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве 
Вадиму Коженову диплом 
лауреата в номинации «В 
центре внимания» Всерос-
сийского конкурса среди 
общественных советов при 
территориальных органах 
МВД России.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В работе очередного заседания Общественного совета ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве принял участие заместитель начальника главка 
генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ. В повестку 
дня были включены два доклада. Спикер заседания врио начальни-
ка УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Юрий 
ДРОГАНОВ выступил с докладом о совершенствовании организации 
деятельности ГИБДД в г. Москве. Второй доклад сделал секретарь 
Общественного совета Вадим БРЕЕВ. Он подвёл итоги акции «Граж-
данский мониторинг», посвящённой актуальным вопросам миграции, 
рассказав об организации посещений и проверок членами Обществен-
ного совета подразделений и отделений органов внутренних дел.

Консолидация  усилий
во  благо  безопасности
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На Петровке, 38 состоялось 
заседание научно-практиче-
ской секции ГУ МВД России 
по г. Москве. В нём приня-
ли участие представители 
научных учреждений МВД 
России, образовательных 
организаций, сотрудники 
ряда служб и подразделений 
столичной полиции.

Мероприятие открыл заме-
ститель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 

генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей ПОНОРЕЦ. Он 
отметил, что на фоне технологиче-
ского развития московская полиция 
должна особое внимание уделять 
современным формам и методам 
борьбы с преступностью. Заседание 
научно-практической секции позво-
лит участникам не только обсудить 
актуальные темы, но и выработать 
конкретные предложения.

С докладом выступил заме-
ститель начальника столичного 
Управления ГИБДД полковник 
полиции Евгений Ефремов. Он 
осветил проблемные вопросы, 
возникающие при администри-
ровании правонарушений, совер-
шённых лицами, передвигающи-
мися по улицам города на сегвеях, 
гироскутерах, моноколёсах, элек-
тросамокатах и прочих подобных 
механизмах.

Несмотря на значительные 
успехи развития общественного 
транспорта в столице, остаётся 
проблема так называемого «по-
следнего километра», который го-
рожанину необходимо преодолеть 
до ближайшего остановочного 
пункта общественного транспор-
та. Широкую популярность при-

обретают сегодня технические 
устройства, оснащённые электри-
ческим приводом колеса.

Этот транспорт экономичный, 
бесшумный, мобильный. Он явля-
ется перспективным видом альтер-
нативного городского транспорта. 
Но стремительное его распростра-
нение вызывает необходимость 
принятия неотложных мер для 
правового регулирования.

Есть множество примеров безот-
ветственного поведения на дорогах 
общего пользования участников 
движения, использующих подоб-
ную технику. Они часто игнориру-
ют требования Правил дорожного 
движения. Однако привлечь к ад-
министративной ответственности 
лиц указанной категории в насто-
ящее время возможно только по 
статье 12.29 КоАП РФ «Наруше-
ние правил дорожного движения 
пешеходом или иным лицом, уча-
ствующим в процессе движения», 
согласно которой предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере 
пятисот рублей.

Между тем в текущем году в Мо-
скве зарегистрировано более 80-ти 
ДТП с участием лиц, использую-
щих для передвижения самокат. В 
результате этих происшествий один 
человек погиб, десятки получили 
ранения, основная их часть — несо-
вершеннолетние.

Возникает необходимость про-
ведения исследования в данной 
сфере, в том числе путём изучения 
зарубежного опыта. Это в даль-
нейшем позволит сформулировать 
предложения для совершенствова-
ния законодательства Российской 
Федерации в части использования 
отдельных видов средств передви-
жения.

На заседании секции выступили 
также представители ФКУ НПО 
«СТиС» МВД России полковники 
внутренней службы Дмитрий Бо-
рисов и Сергей Пузийчук. Первый 
из них рассказал о положитель-
ных результатах государственных 
испытаний модульного индиви-
дуального комплекта «Кокон». А 
второй — о перспективах обеспе-

чения специальными транспорт-
ными средствами подразделений 
органов внутренних дел.

Эффективное выполнение за-
дач, возложенных на сотрудников 
полиции, невозможно без разви-
тия и совершенствования специ-
альной экипировки. В этой связи 
был разработан мобильный ком-
плект сотрудника оперативных 
подразделений патрульно-посто-
вой службы полиции «Кокон». В 
ближайшее время он должен быть 
принят.

Также проводятся мероприятия 
по внедрению в подразделения 
МВД России новых типов специ-
ального транспорта. Это, в част-
ности, автомобили для перевозки 
лиц, задержанных в администра-
тивном порядке, подвижных узлов 
связи и пунктов управления.

В свою очередь, начальник 19-го 
отдела ЭКЦ ГУ МВД России по
г. Москве полковник полиции 
Дмитрий Белугин коснулся в своём
выступлении практики примене-
ния типового алгоритма для опре-
деления фактической стоимости 
имущества, похищенного пре-
ступниками. 

Дело в том, что органы предва-
рительного следствия и дознания 
нередко сталкиваются с пробле-
мами уголовно-процессуальной 

квалификации деяний и рассле-
дования преступлений против 
собственности. По поручению ру-
ководства был проработан вопрос 
об организации судебных товаро-
ведческих экспертиз. В ЭКЦ мо-
сковской полиции создано новое 
направление экспертной деятель-
ности — «Товароведческая экспер-
тиза». В текущем году уже проведе-
но несколько таких исследований. 
Их результаты были приняты во 
внимание при принятии процес-
суального решения.

В рамках повестки дня участ-
ники заседания заслушали отчёт 
начальника ЦПЭ ГУ МВД России 
по г. Москве полковника полиции 
Станислава Сулакова о поездке де-
легации столичной полиции в Ис-
панию. Служебная командировка в 
Мадрид с целью обмена опытом в 

области профи-
лактики экс-
тремистских и 
террористиче-
ских угроз, про-
тиводействия 
«футбольному 
хулиганству» и 
незаконному 
обороту нарко-
тиков состоя-
лась в июне ны-
нешнего года. 
В ходе визита 
продолжилось 
налаживание 
в з а и м о д е й -

ствия между правоохранительны-
ми ведомствами двух стран, были 
изучены основные направления 
деятельности испанской полиции, 
тенденции развития систем обеспе-
чения безопасности.

В ходе заседания научно-прак-
тической секции на основе пред-
ложений его участников были 
определены дальнейшие шаги по 
реализации намеченных целей, 
связанных с тематикой обсуждае-
мых вопросов.

ТЕОРИЮ — В ПРАКТИКУ!

Свидетелями торже-
ства стали предста-
вители Центрального 

аппарата и департаментов 
МВД России, руководители 
территориальных органов 
внутренних дел, ветераны, 
весь личный состав уни-
верситета, многочисленные 
родные и близкие перво-
курсников. В церемонии 
приведения к Присяге при-
нял участие заместитель на-
чальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лей-
тенант внутренней службы 
Андрей Понорец.

Мероприятие открыл 
начальник Московского 
университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя ге-
нерал-лейтенант полиции 
Игорь Калиниченко. В своём 
выступлении он отметил, что 
происходящее является важ-
нейшим событием для всего 
коллектива. Ведь словами 
Присяги курсанты подтвер-
ждают свой профессиональ-
ный и жизненный выбор, 
смыслом которого является 
служение людям, Отечеству.

Обращаясь к первокурс-
никам, генерал-полковник 

полиции Александр Горо-
вой сказал, что они пришли 
учиться в ведущее образо-
вательное учреждение МВД 
России. Поздравляя юношей 
и девушек с принятием При-
сяги, первый заместитель 
министра внутренних дел 
Российской Федерации по-
желал курсантам успешной 
учёбы и не забывать об ответ-
ственности перед обществом.

В свою очередь, предсе-
датель Совета ветеранов 
университета полковник 
милиции Анатолий Гришин 

сказал, что Присяга – это 
редчайшее событие в жиз-
ни, она принимается раз и 
навсегда. Именно она помо-
гает в дальнейшем не под-
даться соблазнам и сомне-
ниям. Сила Присяги состоит 
даже не только в словах её, а 
в том, что принимается она 
добровольно и осознанно 
перед лицом товарищей и 
близких людей. Верность 
Присяге дарит великое сча-
стье, поскольку, не предавая 
её, человек остаётся с чистой 
душой и совестью.

От имени сокурсников 
рядовой полиции Игорь 
Мирошниченко заверил 
присутствующих в верно-
сти избранному пути, де-
визом которого являются 
слова «Знание. Честь. Оте-
чество».

После возложения цве-
тов к мемориалу нача-
лась церемония принятия 
Присяги. В ней, как было 
сказано выше, принял уча-
стие генерал-лейтенант 
внутренней службы Ан-
дрей Понорец. Он привёл 
к Присяге около 30-ти пер-
вокурсников факультета, на 
котором готовят будущих 
сотрудников подразделе-
ний охраны общественного 
порядка. Заместитель на-

чальника главка столично-
го гарнизона полиции по-
отечески тепло напутство-
вал курсантов. Он также 
выразил надежду, что мно-
гие из будущих выпускни-
ков университета придут на 
службу в московскую по-
лицию, станут достойными 
продолжателями её слав-
ных традиций.

Сразу после окончания 
торжества к первокурсни-
кам с поздравлениями по-
спешили родные и близкие, 
с нетерпением ожидавшие 
этого момента. Вот Никите 
Тыртышёву жмёт руку отец 
Дмитрий Владимирович. Он 
приехал из Санкт-Петер-
бурга в Москву специально 
– на Присягу к сыну. Гово-

рит, что Никита 
целенаправленно 
готовился к посту-
плению на между-
народно-правовой 
факультет, 4 года 
до этого получал 
образование в су-
воровском учили-
ще.

Обнимает дочь 
Яну, будуще-
го специалиста 
судебной экс-
пертизы, Ольга 
Александровна 
Макарова. Обе 
э м о ц и о н а л ь н о 
выражают своё 
счастье. Столич-
ный университет 
МВД жителям 
п о д м о с к о в н о й 
Коломны казал-

ся несбыточной мечтой. 
Но она сбылась! И теперь 
нужно набраться терпения, 
а заодно и знаний, чтобы 
стать настоящим професси-
оналом.

В завершение встречи 
все гости университета по-
лучили уникальную воз-
можность ознакомиться 
с учебно-материальной 
базой вуза. Они побывали 
в Центре современных об-
разовательных технологий, 
Информационно-библи-
отечном центре, увидели 
учебно-научные комплек-
сы, инновационные ла-
боратории, профильные 
полигоны, а также экспози-
цию музея.

ПРОФПОДГОТОВКА

Счастье подарит верность
Присягу сотрудника органов внутренних дел приняли 694 первокурс-
ника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Со 
знаменательным событием новое пополнение правоохранителей 
поздравил первый заместитель министра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник полиции Александр ГОРОВОЙ.

Материалы  подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Николая ГОРБИКОВА и Александра НЕСТЕРОВА
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Заместитель начальника 
Управления по работе с 
личным составом ГУ МВД 
России по г. Москве — 
начальник Управления 
кадров полковник вну-
тренней службы Андрей 
ДЁМИН рассказал о ра-
боте возглавляемого им 
подразделения. 

— А ндрей Николае-
вич, какова струк-
тура Управления 

кадров?
— По штату в управлении 114 

человек. Из них 77 сотрудни-
ков, 10 гражданских служащих 
и 27 работников. Функциони-
руют четыре отдела.

1-й отдел обеспечивает аппа-
рат главка и структурные под-
разделения. 

В отделе есть как кураторы, 
так и сотрудники, непосред-
ственно обеспечивающие про-
хождение службы в тех подраз-
делениях, где отсутствуют свои 
кадровые аппараты. Нагрузка 
в отделе стабильно высокая. 
Связана она прежде всего с не-
посредственной живой рабо-
той с сотрудниками аппарата 
главка.  

2-й отдел отвечает за зональ-
ный контроль. Его сотрудники 
следят за работой отделов ка-
дров в одиннадцати окружных 
управлениях внутренних дел, 
рассматривают жалобы на под-
чинённые кадровые аппараты 
(которых во всём массиве жа-
лоб более 40%), осуществляют 
выездные проверки, оказывают 
практическую и методическую 
помощь, отвечают за прохож-
дение службы «первых лиц» 
территориальных органов на 
районном уровне и их замести-
телей. Вся эта нагрузка лежит на 
плечах девяти инспекторов, при 
этом на каждого приходится бо-
лее 3300 курируемых штатных 
единиц. Также вследствие ор-
ганизационно-штатных изме-
нений, произошедших в июне 
2019 года, в зону ответственно-
сти 2-го отдела включено обе-
спечение прохождения службы 
федеральных государственных 
гражданских служащих всего 
гарнизона. 

3-й отдел — учёта кадров, ин-
формационного обеспечения и 
аналитической работы. Он от-
вечает за учёт личного состава, 
готовит различные доклады, 
выступления, отчёты, обеспе-
чивает функционирование баз 
данных, формирует статисти-
ческую отчетность для МВД 
России, организует оформление 
служебных удостоверений и вы-
полняет другие сопутствующие 
задачи.

4-й отдел — на-
град и присвоения 
званий. Основной 
объём работы от-
дела приходится на 
подготовку мате-
риалов о поощре-
нии сотрудников, 
присвоении им 
очередных и внео-
чередных званий, 
а также проверку 
наградных матери-
алов, подготавли-
ваемых кадровыми 
подразделениями.

— Какие кадро-
вые проблемы есть 
в главке? В каких 
подразделениях и 
службах больше 
всего наблюдается некомплект? 

— Проблем в настоящее вре-
мя более чем достаточно. Ос-
новная — это растущий неком-
плект, связанный с ростом числа 
увольнений. Сотрудники ищут 
работу с меньшей нагрузкой 
и меньшей ответственностью, 
которые в органах внутренних 
дел достаточно высоки. Также в 
Москве дислоцируются подраз-
деления центрального аппарата 
МВД России, много сотрудни-
ков переводится туда, гораздо 
больше, чем из иных регионов 
России. Сотрудники увольня-
ются, их объём работы ложится 
на коллег, которые также не вы-
держивают и увольняются, всё 
это как снежный ком. Много 
работы в выходные и праздни-
ки, в ночное время. Различные 
мероприятия в центре столицы 
проводятся очень часто. На них 
необходимо обеспечивать об-
щественный порядок. А уком-
плектовать подразделение не 
так просто. Процедура приёма 
на службу достаточно сложна, 
нужно пройти много различ-
ных проверочных мероприятий. 
Перекрыть некомплект за счёт 
перевода из других регионов 
крайне трудно. Все знают, что 
Москва — это особый субъект, 
нагрузка на полицию просто 
колоссальная. В прошлом году 
МВД России повысило требо-
вания к состоянию здоровья по 
отдельным категориям должно-
стей, что также создало опреде-
ленную проблему в комплекто-
вании.

Наибольший некомплект нам 
дают окружные подразделения, 
аппарат главка укомплектован 
больше. Среди окружных под-
разделений стабильно высокий 
некомплект в УВД по ТиНАО, 
где специфика службы характе-
ризуется огромной территори-
ей, удалённостью населённых 
пунктов. Высок также неком-
плект в Южном и Юго-Восточ-
ном округах. 

Нехватка кадров ожидаемо 
наблюдается в службах, кото-
рые работают с населением. Это 
— участковые, патрульно-по-
стовая служба, следствие.

— Как решается проблема неу-
комплектованности? 

— Прежде всего мы стараемся 
сохранить наши кадры и нарас-
тить число принятых вновь, при 
этом не допустить снижения ка-
чества отбора кандидатов. Это 
достаточно сложная задача. 

Чтобы сберечь личный со-
став, необходимо чаще приме-
нять меры поощрения, наград-
ной отдел у нас забит работой 
под завязку. Правительство Мо-
сквы очень помогает, оказывает 
меры социальной поддержки 
сотрудникам. Сейчас, напри-
мер, проводим мероприятия по 
оптимизации учёта служебного 
времени, пытаемся максималь-
но компенсировать переработ-
ки, в том числе давать отгулы, 
присоединять дополнительные 
дни к отпуску, стараемся пре-
доставлять денежные компен-
сации по мере возможностей 
бюджета.

Одновременно мы мак-
симально сокращаем сроки 
оформления кандидатов на 
службу. В апреле начальником 
главка подписан приказ, ка-
сающийся отбора кандидатов 
на службу, разработанный 2-м 
отделом Управления кадров. 
Этот документ определяет сро-
ки каждой стадии проведения 
проверочных мероприятий. 
Введён институт ответствен-
ных за взаимодействие с под-
разделениями и сопровожде-
ние кандидатов, разработан 
соответствующий механизм. Он 
призван сократить сроки приё-
ма кандидатов на службу в орга-
ны внутренних дел и обеспечить 
надлежащий контроль в данном 
направлении деятельности. В 
целом срок приёма кандидата 
с момента подачи документов 
должен составлять не более 90 
календарных дней, в том числе 

до 25 рабочих дней для проведе-
ния освидетельствования ВВК. 

Совместно с нашими колле-
гами из ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве» мы оптимизи-
ровали процедуру прохождения 
медицинского освидетельство-
вания, увеличили количество 
окон в регистратуре, ввели до-
полнительные смены врачей, в 
том числе по субботам. Всё это 
уже работает и приносит резуль-
таты.

— Каков алгоритм действий 
при поступлении на службу в по-
лицию? Какие документы нуж-
ны? Куда обращаться? 

— Тут всё просто, перечень 
документов установлен Феде-
ральным законом от 30 ноября 
2011 года № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», согласно которо-
му гражданин предоставляет 
лично: 

1) заявление с просьбой о по-
ступлении на службу в органы 
внутренних дел;

2) паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации;

3) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету 
по установленной форме;

4) собственноручно написан-
ную автобиографию;

5) документы об образовании 
и (или) о квалификации;

6) документы воинского учёта 
— для военнообязанных и граж-
дан, подлежащих призыву на 
военную службу;

7) трудовую книжку;
8) уведомление или свиде-

тельство о постановке на учёт в 
налоговом органе;

9) сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих и 
своей семьи;

10) письменное согласие на 
проведение мероприятий, свя-
занных с оформлением допуска 
к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняе-
мую законом тайну;

11) письменное согласие на 
обработку персональных дан-
ных гражданина в целях изуче-
ния возможности приёма его 
на службу в органы внутренних 
дел;

12) ряд иных документов, не-
обходимых для осуществления 
проверочных мероприятий.

Все эти бумаги гражданин 
может предоставить в любой 
удобный ему территориаль-
ный орган МВД России, будь 
то окружное управление или 
отдел МВД России по району 
Москвы. Везде есть сотрудни-
ки, ответственные за комплек-
тование, они всегда подскажут, 

дадут перечень документов, 
необходимые бланки, помогут 
заполнить.

Далее следуют проверочные 
мероприятия и проверка со-
стояния здоровья. По резуль-
татам проводится комиссия по 
профессиональному психоло-
гическому отбору, после чего 
кандидат готов к назначению. 
Эти этапы и занимают наи-
большее количество време-
ни, но мы стараемся не выхо-
дить за рамки 90 календарных
дней.

— Каков должен быть уровень 
образования соискателей? 

— У нас есть должности для 
кандидатов с различным уров-
нем образования, от общего 
среднего до высшего юридиче-
ского.

Квалификационные требо-
вания к должностям в органах 
внутренних дел предусматри-
вают наличие для должностей 
рядового состава и младшего 
начальствующего состава об-
щего среднего образования, для 
должностей среднего началь-
ствующего состава — образова-
ния не ниже среднего профес-
сионального (за исключением 
среднего профессионального 
образования по программам 
подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих), 
соответствующего направле-
нию деятельности, для долж-
ностей старшего и высше-
го начальствующего состава 
— высшего образования, со-
ответствующего направлению
деятельности.

Есть отдельные категории 
должностей, для которых требу-
ется высшее юридическое обра-
зование — это преимуществен-
но дознаватели, следователи, 
юрисконсульты.

— Сколько человек в месяц об-
ращается в управление по вопро-
су трудоустройства? 

— В управление в среднем 
обращается около 20 человек в 
месяц, но это только для тру-
доустройства в аппарат главка. 
Это число невелико, посколь-
ку большая часть принимается 
на службу в структурные либо 
территориальные подразделе-
ния, и основная работа кипит 
там. Мы же в аппарат стараемся 
брать уже подготовленных со-
трудников, отслуживших опре-
делённый период «на земле» 
и имеющих соответствующий
опыт.

На данный момент в работе 
в окружных управлениях нахо-
дится 1717 кандидатов, в струк-
турных подразделениях главка 
— 1356.

— Основная целевая аудитория 
людей, желающих сегодня слу-
жить в полиции. 

О  ПРИОРИТЕТАХ  РАБОТЫО  ПРИОРИТЕТАХ  РАБОТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют руководителей, 

личный состав и ветеранов со 101-й годовщиной со дня образования кадровой службы в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации!
Во все времена сотрудники кадровых подразделений столицы добросовестно и качественно выполняли возложенные на них задачи по укреплению 

кадрового потенциала и сохранению профессионального ядра органов внутренних дел.
С первого дня образования сотрудники подразделений по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве проводят большую работу по 

комплектованию личного состава подразделений, организации прохождения службы, развивают систему профессиональной подготовки, повышения 
квалификации сотрудников и их воспитания, осуществляют профилактику нарушений законности и служебной дисциплины, а также морально-пси-
хологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел столицы.

Вами уделяется особое внимание заботе о членах семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, инвалидах вследствие 
военной травмы, а также о ветеранах и пенсионерах органов внутренних дел города Москвы.

Убеждён, что, совершенствуя профессиональное мастерство, вы сможете добиться ещё более значимых результатов в службе и продолжите с успехом 
выполнять ответственные задачи.

В этот праздничный день — особые слова благодарности ветеранам, стоявшим у истоков и создавшим базу для дальнейшего развития кадровой служ-
бы, оказавшим помощь в профессиональном становлении и воспитании молодого поколения.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким, дальнейших успехов в служебной деятельности на благо на-
шего Отечества!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ
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Начальник отдела кадров УВД по 
ЦАО подполковник внутренней 
службы Наталья СИНЕЛЬЩИКОВА 
находится на кадровой службе  
вот уже 10 лет.

Н ачинала с должности специали-
ста отдела кадров УВД по ЦАО. 
Затем трудилась помощником 

начальника по работе с личным составом 
ОМВД России по Пресненскому району. 
А после вновь вернулась в ЦАО. Нынеш-
нюю должность занимает с августа 2019 
года.

В круг её обязанностей входит коорди-
нация деятельности трёх разных отделе-
ний отдела кадров УВД. Первое заведует 
комплектованием. Второе отвечает за 
прохождение службы. В функции треть-
его отделения входит оформление удо-
стоверений, ведение архивов, работа с 
наградными листами.

По словам Натальи Синельщиковой, 
основная проблема, с которой сталки-
ваются кадровики на сегодняшний день, 
— малая квалифицированность молодых 
работников. Поэтому важен институт на-
ставничества. Нужно, чтобы вновь при-
бывшего специалиста кто-то направлял 
и обучал.

Своих наставников Наталья Алексан-
дровна помнит до сих пор. Ими были не-
сколько начальников отдела кадров УВД 
— полковник внутренней службы Роман 
Валентов, подполковники внутренней 

службы Дмитрий Конышев и Юрий Гор-
батюк. 

— Каждый из них научил меня грамот-
ному оформлению документов, тонко-
стям работы с нормативными актами. Но 
главное — правилам общения с людьми, 
— отмечает Наталья Александровна. — 
Ведь именно с нами сотрудники посто-
янно взаимодействуют по всем рабочим 
вопросам.

Это — приём на службу, оформление 
отпусков, справки с места работы, боль-
ничные листы, страховые выплаты, пе-

реводы, увольнения и многое другое. В 
день в отдел поступает от 10 до 15 устных 
обращений. 

В этой профессии очень важно быть 
хорошим психологом. Нужно уметь по-
нимать людей, их возможности и потреб-
ности.

— Допустим, приходит к нам человек 
устраиваться на должность оперуполно-
моченного. Но в процессе беседы стано-
вится понятно, что такая работа не для 
него. Ну не сможет он гоняться за ворами 
и убийцами. Характер не тот, — расска-

зывает Наталья Синельщикова. — Зато 
выясняется, что соискатель «дружит» с 
техникой. Он хорошо разбирается в ин-
формационных технологиях. Мы пред-
лагаем ему соответствующую должность.

Для привлечения в ряды управления 
новых специалистов отдел кадров вза-
имодействует со СМИ, военкоматами, 
центрами занятости различных регио-
нов. Кадровики размещают информа-
цию о вакансиях в интернете. Активно 
принимают участие в ярмарках вакансий 
города, выезжают с лекциями в ведом-
ственные и гражданские учебные заведе-
ния. Не забывают и о тех, кто по разным 
причинам уволился из полиции. Бывших 
правоохранителей регулярно обзванива-
ют. Часто предлагают вернуться в органы. 
Порой с переходом на другую службу или 
иной территориальный отдел.

Наталья Александровна уверена, что 
каждый сотрудник должен быть «на
своём месте». Нельзя, чтобы человек за-
ставлял себя идти на работу. Важно полу-
чать удовольствие от того, чем ты зани-
маешься по жизни.

Свою работу Наталья Синельщико-
ва любит. Ей нравится помогать людям. 
Свободное время она посвящает семье. 
Вместе с дочкой Кирой посещает театры, 
выставки и музеи. Наталья Александров-
на много читает, занимается спортом. 
Всё это даёт ей хорошую эмоциональную 
разгрузку и энергию для нового рабочего 
дня.

Тонкости кадровой службы

Материалы разворота подготовила Маргарита МАКЕЕВА, фото Александра НЕСТЕРОВА

— Целевая аудитория разная. 
В основном на службу посту-
пают граждане в возрасте от 18 
до 25 лет. Многие приходят по-
сле срочной службы в армии. 
Некоторые целенаправленно 
выбирают службу в полиции 
и поступают в ведомственные 
вузы либо идут на работу и заоч-
но получают образование в ве-
домственных образовательных 
организациях. Для некоторых 
служба в полиции — это при-
звание. Многие обращаются к 
нам повторно после увольне-
ния со службы, это люди, ко-
торые, однажды сняв погоны, 
поняли, что не смогут жить
без них. 

В любом случае мы в процессе 
отбора интересуемся мотивами 
поступления на службу и про-
веряем их в процессе профес-
сионального психологического 
отбора. Если выявляем корруп-
ционные мотивы или иные нега-
тивные факторы — гражданину в 
приёме на службу будет отказано. 
Проверяем всех тщательно. Если 
раньше проводился набор на 
службу, то в последние годы мы 
перешли к отбору. 

— Как получить звание?
— Для получения звания нуж-

но быть назначенным на долж-
ность в органы внутренних дел. 
Есть должности рядового соста-
ва — это курсанты, младшего 
начальствующего состава — от 
младшего сержанта до старшего 
прапорщика, среднего и стар-
шего начальствующего состава 
— от младшего лейтенанта до 
полковника, то есть офицеры 
по аналогии с Вооружёнными 
силами. Далее следуют должно-
сти высшего начальствующего 
состава от генерал-майора до 
генерала полиции Российской 
Федерации.

С выслугой в органах вну-
тренних дел звание растёт, если 
позволяет «потолок» по долж-
ности и нет дисциплинарных 
взысканий.

— Как поступить на работу в 
органы неаттестованному со-
труднику? 

— Гражданские лица в органы 
внутренних дел принимаются в 
общем порядке, как и работни-
ки других организаций, в соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
РФ. Оформляют их те же кадро-
вые подразделения, которые за-
нимаются сотрудниками. 

— Многие сотрудники, име-
ющие высшее образование, 
служат на сержантских долж-
ностях. Почему так происхо-
дит? Что нужно сделать, что-
бы они получили офицерское
звание? 

— Право сотрудника на про-
движение по службе закрепле-
но на законодательном уров-
не, и мы это право соблюдаем. 
Если такая ситуация возникла, 
то либо сотрудник сам не же-
лает служить на должностях 
среднего начальствующего со-
става, поскольку там гораздо 
большая ответственность, либо 
его профессиональные, лич-
ностные или деловые качества 
не соответствуют данной долж-
ности. 

Мы, наоборот, поощряем 
получение офицерских зва-
ний нашими сотрудниками, 
поскольку подобрать офицер-
скую должность вновь слож-
нее, чем на сержантскую, как 
раз из-за требований к образо-
ванию.

— Представим ситуацию. Че-
ловек, отслуживший в Вооружён-
ных силах, имеет звание «капи-
тана». Какое звание ему должны 
присвоить, если он придёт на 
службу в полицию? 

— При поступлении на служ-
бу в органы внутренних дел 
воинские звания сохраняются, 
ему будет присвоено звание ка-
питана. Однако если сотрудник 
органов внутренних дел в зва-
нии капитана, наоборот, идёт в 
Вооружённые силы, звание ему 
не сохранят.

— Расскажите о правилах 
увольнения сотрудников полиции 
на пенсию.

— Право на получение пенсии 
имеют сотрудники, отслужив-
шие в органах внутренних дел 

20 лет и более в календарном 
или льготном исчислении. В 
статье 38 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 года № 342-
ФЗ «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
указаны периоды, которые под-
лежат зачёту в выслугу лет для 
назначения пенсии. Перечень 
большой, останавливаться на 
нём не буду.

Хочу лишь отметить, что в 
интернете зачастую распро-
страняется ложная информа-
ция о подготовке законопро-
ектов, предусматривающих 
изменение порядка и условий 
пенсионного обеспечения со-
трудников органов внутренних 
дел. Такие действия являются 
попыткой целенаправленной 
информационной атаки на си-
стему МВД России с целью ее 
дестабилизации.

В целях сохранения профес-
сионального кадрового ядра с 
августа 2019 года увеличен на 
5 лет предельный возраст по-
ступления на службу для заме-
щения должностей среднего, 
старшего и высшего началь-
ствующего состава и пребыва-
ния на службе в этих же долж-
ностях. 

Увеличение минимального 
20-летнего стажа службы (выс-
луги лет) для получения права 
на пенсию руководством МВД 
России не прорабатывается и не 
планируется.

— Мало кто знает о «дембель-
ском отпуске». Что это такое? 
Кто на него имеет право? Как его 
оформить?

— Такое понятие действи-
тельно не распространено ши-
роко. Думаю, тут идёт речь об 
отпуске, предусмотренном ча-
стью 1 статьи 63 упомянутого 
Федерального закона.

Такой отпуск может быть пре-
доставлен при стаже службы в 
органах внутренних дел в ка-
лендарном исчислении 20 лет и 
более в любой год из последних 

трёх лет до достижения им пре-
дельного возраста пребывания 
на службе в органах внутренних 
дел либо в год увольнения в свя-
зи с состоянием здоровья или 
в связи с сокращением долж-
ности. 

Его продолжительность со-
ставляет 30 календарных дней 
с сохранением денежного до-
вольствия. Использовать от-
пуск можно только один раз за 
весь период службы. Оформить 
можно, как и другие виды от-
пусков, подав рапорт в установ-
ленном порядке. 

— Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать кадро-
вик? 

— В первую очередь, это вни-
мательность к документам и от-

ветственность за порученный 
участок работы. Кадровая ошиб-
ка может обернуться серьёз-
ными проблемами, начиная от 
несвоевременного предоставле-
ния выплат сотруднику и закан-
чивая парализацией деятельно-
сти всего подразделения, и, как 
следствие, снижением резуль-
татов оперативно-служебной 
деятельности. Этого допускать
нельзя.

Кадровик должен быть про-
фессионалом в своем деле, дол-
жен уметь слышать и понимать 
сотрудников, грамотно оцени-
вать возможности, находить с 
людьми общий язык, быть об-
разцом вежливости и такта. А 
ещё он должен любить свою 
работу. 

Функция охраны общественного порядка во все времена была одной 
из важнейших в государстве. Вопросы о деловых и моральных каче-
ствах, а также некоторые аспекты прохождения службы полицейскими 
были подняты ещё во времена Екатерины II. 

В «Наказе Главной полиции» 1766 года говорилось о необходимости 
определения на полицейскую службу лиц из знатных фамилий. Позднее, 
в конце 50-х годов XIX века, был поставлен вопрос об общем и профес-
сиональном уровне подготовки правоохранителей. С 1873 года вводится 
принцип вольного найма на службу в полицию. С той поры на первый 
план вышли требования соблюдения законности служащими полиции. 
Особое внимание уделялось обучению кандидатов.

После Октябрьской революции 12 октября 1918 года решением На-
родного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата 
юстиции РСФСР была принята Инструкция «Об организации советской 
рабоче-крестьянской милиции». С тех пор кадровые аппараты органов 
внутренних дел функционируют как самостоятельная единица. Согласно 
этому документу, кадровые функции были возложены на общую кан-
целярию Главного управления советской Рабоче-крестьянской милиции 
(РКМ).

С начала 20-х годов во всех губернских, уездных и городских органах 
милиции стали функционировать административно-строевые отделе-
ния. Они ведали подбором, расстановкой, учётом и обучением коман-
дирских и административных кадров милиции.

В 1930 году НКВД РСФСР был ликвидирован. Управление милицией 
передано в ОГПУ СССР, где до 1934 года функционировал отдел кадров.

В 1947 году образовано Управление кадров МВД СССР. Много лет спу-
стя приказом МВД России № 636 от 5 октября 1998 был учреждён День 
образования кадровой службы МВД России. Празднование выпало на 
12 октября.

В настоящее время кадровые аппараты функционируют во всех орга-
нах внутренних дел Российской Федерации. Они играют определяющую 
роль в формировании высокопрофессионального личного состава Ми-
нистерства внутренних дел страны. 

ИЗ ИСТОРИИ



«К ак эта штука на-
девается вообще?» 
— огромный му-

скулистый мужчина пытает-
ся натянуть смешную ярко-
оранжевую шапочку в разы 
меньше его головы. Взрослые 
— большие дети. Опоздал, 
прибежал, едва отдышался, 
и его уже вызывают на старт. 
А после награждения, скорее 
всего, побежит на работу. Та-
ких историй здесь через одно-
го. Подхожу к стройной блон-
динке, выясняется, что сейчас 
она проплывёт эстафету, а че-
рез полчаса проведёт допрос.

Участники делятся достаточ-
но просто. Сначала выступят 
мужчины в возрасте до 35 лет, 
потом их сменят те, кто стар-
ше, а затем на водную дорожку 
выйдут женщины (их по возра-
сту не делят, вероятно, потому 
что спрашивать его неприлич-
но). Отдельно проплывёт аппа-
рат главка, потому что участни-
ков от них много, и они займут 
все дорожки. А затем начнётся 
самое интересное: смешанная 
эстафета, где будут плыть и 
мужчины, и женщины.

Первый заплыв производит 
впечатление. По командному 
свистку, кажется, начинает 
надвигаться цунами. Не про-
ходит и тридцати секунд, как 
последний участник достига-
ет финиша. Ощущаются сила 
и мощь, которые отчасти даже 
пугают. Однако те, кто так 
сильны и быстры на водной 
дорожке, оказываются доста-
точно скромными в реальной 
жизни. Дать интервью со-

глашаются не сразу: впереди 
несколько заплывов, да и ре-
зультат ещё неизвестен.

Денис Скоробогатов, сле-
дователь СО МВД России по 
району Ясенево лейтенант 
юстиции:

«Вообще-то, я занимаюсь 
лёгкой атлетикой, но плавание 
с ней тесно взаимосвязано. 
Так что плавать я умею и вот 
решил принять участие. На 
разряд не сдавал, но судя по 
результатам — третий взрос-
лый будет. Готовился к сорев-
нованиям достаточно долго, 
иногда даже со службы отпра-
шивался. Но оно того стоило, 
я показал неплохой результат. 
50 метров вольным стилем 
проплыл за 30,15 секунды».

Юлия Беляева, инспектор 
туристической полиции 1-го 
ОПП, капитан полиции:

«На соревнованиях по пла-
ванию я первый год. Это не-
много не моё направление, но 
так как я у себя в подразделе-
нии прошла отбор, приехала и 
сюда. Я пятикратная чемпи-
онка главка по самбо, чемпи-
онка мира среди полицейских 

и пожарных по боксу и кара-
те, а сейчас вот плавание ещё 
(смеётся). Так что для меня 
главное — участие. О сорев-
нованиях мы узнали за месяц, 
но стабильно готовились две 
недели. Приходилось, конеч-
но, совмещать со службой. Но 
я профессионально занима-
юсь спортом, поэтому просто 
добавила к тренировкам бас-
сейн. Для себя я сегодня хо-
рошо проплыла, но здесь есть 
те, кто занимается плаванием 
профессионально. Они пока-
зывают более высокий уро-
вень».

Давид Сулакадзе, ведущий 
специалист-эксперт УВД на 
Московском метрополитене:

«Я ещё в своё 
время предупре-
ждал молодёжь 
и руководство 
нашего отде-
ления проф-
подготовки, что 
если они не бу-
дут готовиться к 
соревнованиям, 
то в 70 лет я их 
всех обыграю. 
До 70 ещё да-
леко, мне толь-
ко 60, но я их 
уже обыграл. 
Показал при-

мер, как надо тренироваться. 
Конкуренция у нас выше, чем 
в категории до 35 лет. Если 
посмотреть результаты, там 
всё впритык. У меня богатый 
опыт участия в соревновани-
ях, но если говорить честно, 
то я не пловец, а ватерполист. 

Профессиональный. А плава-
нием занимался только в шко-
ле, потом играл в водное поло 
за команду мастеров «Дина-
мо». В каждом возрасте к со-
ревнованиям, конечно, нуж-
но готовиться по-своему. В 
моём — скорее поддерживать 
форму и спокойно плавать, 
чтобы эксцессов никаких не 
было. Ну а молодёжи надо 
находить время заниматься. 
Даже не столько готовиться к 
плаванию, сколько занимать-
ся своим здоровьем. Я сейчас 
не аттестованный сотрудник, 
поэтому у меня возможно-
стей и времени тренировать-
ся больше. Но кто хочет, тот 
найдёт возможность, а кто не 
хочет, тот найдёт причину».

Давид Георгиевич занял все 
первые места в своей возраст-
ной категории, кроме 50 м 
баттерфляем, приплыл вто-
рым.

После смешанной эстафе-
ты состоялось награждение 
участников. По результатам 
командного протокола наи-
большее количество очков 
набрали:

1-е место — команда УВД по 
ЮВАО (290 очков);

2-е место — команда УВД по 
САО (288);

3-е место — команда УВД по 
СВАО (269).

После награждения Ста-
нислав Анисимов, временно 
исполняющий обязанности 
главного судьи соревнования, 
рассказал нам о практической 
значимости чемпионата по 
плаванию в повседневной де-
ятельности полицейских:

— К сожалению, бассейн не 
позволяет проводить служеб-
но-прикладной вид плавания 
— заплыв в форме. А вообще, 
чемпионат МВД подразумева-
ет спасение утопающего: как 
раз заплыв в форме. Плавание 
не так часто используется в 
повседневном несении служ-
бы, но тем не менее бывает, 
это когда сотрудники поли-
ции спасают оказавшихся на 
льдине или тонущих людей. 
Вот тогда и приходится при-
менять навыки плавания.

Чемпионат по плаванию 
проводится каждый год и вхо-
дит в Спартакиаду среди под-
разделений. С 20 по 26 октября 
будет сформирована сборная 
команда ГУ МВД России по 
г. Москве в составе 6 человек. 
Лучшие из лучших будут пред-
ставлять московскую полицию 
на чемпионате МВД России по 
плаванию, который пройдет в 
Челябинске.

Полина ОСТРИЖНАЯ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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НА  ВОДНОЙ  ГЛАДИ  —  ПОБЕДЫ  РАДИ
На водном стадионе «Динамо» состоялся лично-командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по плава-
нию. Соревнования проходили два дня, помимо команды столичного полицейского главка были представлены все 
подразделения московского гарнизона полиции. Дистанцию в 50 метров проплывали разными стилями: в первый 
день — брассом, баттерфляем и на спине, а во второй — на спине, вольным стилем и комбинированную эстафету.

В Московском международ-
ном марафоне (МММ) при-
няли участие полицейские 
из ОМВД России по району 
Хорошёво-Мнёвники.

Для начальника данного 
территориального отде-
ла полковника полиции 

Алексея Кориненко это уже 
не первое участие в Москов-
ском марафоне. В 2018 году он 
уже участвовал в таком забеге 
и успешно преодолел дистан-
цию. Его пример вдохновил 

сослуживцев. В этом году на 
трассу вместе с ним вышел ин-
структор группы по работе с 
личным составом Отдела МВД 
России по району Хорошёво-
Мнёвники капитан внутрен-
ней службы Михаил Репин. 
Несмотря на холодную и дожд-
ливую погоду, а также шква-
листые порывы ветра, они по-
казали хорошую физическую 
подготовку, продемонстриро-
вали волевые черты характера 
и уверенно пришли к финишу.

— Спорт имеет большое 
значение в работе по профи-

лактике правонарушений и 
преступлений среди молодого 
поколения. Поэтому если жи-
тели округа возьмут пример с 
наших сотрудников и решат 
посвятить свободное время 
занятию спортом, это можно 
будет считать уже маленькой 
победой над преступностью, 
— отметил начальник УВД по 
СЗАО генерал-майор полиции 
Анатолий Фещук. К этим сло-
вам трудно что-либо добавить.

Юлия РОЖНОВА,
фото пресс-службы УВД по СЗАО

МАРАФОН  ПОКОРИЛСЯ
ПОЛИЦЕЙСКИМ
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Александр Панков родил-
ся 20 ноября 1953 года 
в деревне Дубна Белёв-

ского района Тульской области. 
Окончил восьмилетку, затем 
школу рабочей молодёжи, про-
шёл службу в Советской армии. 
После демобилизации работал 
шофёром в совхозе. В январе 
1978 года пришёл работать в ми-
лицию. К октябрю 1993 года уже 
опытный и проверенный много-
летней служебной практикой, в 
которой случалось всякое, стар-
ший сержант милиции Алек-
сандр Панков был водителем от-
дела внутренних дел «Зюзино». 

В этот день Александр был в 
отпуске. Но, узнав о событиях в 
центре Москвы, пришёл в род-
ной отдел. Да не просто явился на 
службу, но и настоял на включе-
нии себя в состав группы сотруд-

ников, направлявшейся к Белому 
дому. Панков с закреплённой за 
ним машиной, казалось бы, дол-
жен был находиться на безопас-
ном расстоянии, отвозить ране-
ных в больницу, а задержанных 
— на сборный пункт. Если надо, 
подвозить боеприпасы. Тем не 
менее и здесь, на месте, Панков 
настоял на том, чтобы занять ме-
сто в цепи товарищей, попросив 
назначить на место водителя мо-
лодого сотрудника милиции. Сам 
же находился в гуще событий, в 
группе, перед которой была по-
ставлена задача блокировать воз-
можные пути прорыва боевиков 
со стороны Белого дома. 

Выстрел снайпера, укрывше-
гося в гостинице «Украина», 
безошибочно нашел свою цель. 
Пулевое ранение в голову не 
оставило милиционеру шансов 

на жизнь. В укрытие товарищи 
отнесли уже бездыханное тело.  

Звание Героя Российской 
Федерации Александру Егоро-
вичу Панкову было присвоено 
посмертно 30 декабря 1993 года 
Указом Президента Российской 
Федерации.

Похоронен герой был на клад-
бище родного села Подхожее 
Серебряно-Прудского района 
Московской области. На здании 
Подхоженской средней школы 
в честь погибшего земляка была 
установлена мемориальная доска.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

Памятное многим начало октября 1993 года ознаменовалось стремительным нарастанием противостояния между 
сторонниками Верховного Совета, с одной стороны, и Президента страны — с другой. Подписанный было сторо-
нами Протокол № 1, предусматривавший начало отвода войск от Белого дома и разоружение его защитников, был 
денонсирован Съездом народных депутатов. Дальнейшие переговоры к достижению договорённостей не привели. 
3 октября в Москве произошли первые массовые беспорядки — прорыв оцепления вокруг Дома Советов России, 
захват группой вооружённых сторонников Верховного Совета во главе с генералом Альбертом Макашовым зда-
ния московской мэрии, попытка вооружённого захвата телецентра «Останкино». В Москве было объявлено чрез-
вычайное положение. Максимального накала вооружённый конфликт достиг 4 октября… 

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Северо-Восточный 
а д м и н и с т р а т и в -
ный округ столицы 

— один из самых крупных 
по населению в городе, и 
потому скучать здесь до-
знавателям не приходится. 
Достаточно напомнить, что, 
например, за 8 месяцев этого 
года дознавателями подраз-
деления направлены в суды 
по линии дознания 960 уго-
ловных дел — это больше, 
чем у любого другого округа. 
Понятно, что нагрузка на 
дознавателей впечатляю-
щая, дилетантам и лодырям 
при таком ритме работы там 
делать нечего. При этом на 
сегодняшний день дознава-
тельских вакансий в округе 
нет, но есть готовность к вы-
полнению задач.

ПЛЮС ЗА СЛУЖБУ
Проверенная годами исти-

на гласит: деловой настрой в 
любом солидном коллективе 
во многом зависит от руко-
водителя. Подполковник 

полиции Антон Иванов при-
шёл в отдел дознания округа 
в 2014 году. И звание тогда у 
него было другое — звёздоч-
ки на погонах были капитан-
ские. Поначалу назначили 
заместителем начальника от-
дела, начальником 1-го отде-
ления зонального контроля. 
За плечами к тому времени 
была уже довольно солид-
ная практика: дознаватель в 
ОМВД России по району От-
радное, потом зам. началь-
ника отделения дознания по 
району Южное Медведково, 
затем — начальник отделе-
ния по району «Северный» 
и лишь после того позвали в 
округ. Кстати, если формаль-
но он начинал в окружном 
отделе дознания замом, то 
фактически чуть ли не с пер-
вого дня там стал исполнять 
обязанности начальника от-
дела, так уж вышло. Первая 
проверка на прочность нача-
лась сразу же: пришёл в отдел 
летом, когда почти все были 
в отпуске, а дознание долж-

но работать, как говорится, 
при любой погоде. Но он 
не только не завалил работу 
— по итогам 2014 года от-
дел дознания УВД по СВАО 
вышел по городу в лидеры, а 
его новый начальник полу-
чил ведомственную награду. 
Эта награда была, как потом 
выяснится, не последней в 
его личной «коллекции». И 

с прокура-
турой уда-
лось нор-
м а л ь н ы е 
р а б о ч и е 
отношения 
наладить, а 
коллектив 
подчинён-
ных ему 
дознавате-
лей сумел 
у б е д и т ь -
ся: к ним 
п р и ш ё л 
д е л о в о й , 
целеустрем-
лённый ру-
ководитель.  

О це-
леустрем-

лённости Антона Иванова 
следует упомянуть особо: 
сначала он окончил колледж 
милиции № 2, потом, уже 
работая дознавателем, Мо-
сковский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, 
а совсем недавно сдал два 
кандминимума. Успевать 
везде — большое искусство. 
А рабочий день у начальника 
окружного отдела дознания 
заполнен под завязку. Судите 
сами. Подъём в 5.30, в 7.15 он 
уже на работе. А там пошла 
обычная служебная кару-
сель. Сначала в дежурной ча-
сти получить информацию, 
отработать её до мелочей, 
потом приём-сдача дежур-
ства, рабочее совещание по 
постановке задач коллективу. 
И — дальше: заслушать ин-
формацию по уголовным де-
лам в производстве, общение 

с дознавателя-
ми из отделе-
ний на «земле», 
контроль за 
уголовными де-
лами, которые 
подлежат при-
остановлению 
или прекраще-
нию… Потом 
всякие обобще-
ния, кримучёт, 
заслушивание 
дознавателей 
о результатах 
оперативной 
деятельности, 
п о л у ч е н и е 
задач у руко-
водства… Пе-

речислять можно долго, но 
если судить по результатам, 
то плюс за службу можно 
ставить смело. Недаром же 
совсем недавно Иванов по-
лучил звание подполковника 
полиции.

БУДНИ
ДОЗНАВАТЕЛЕЙ

Подполковник Иванов о 
своём коллективе говорит 
уважительно, со знанием 
дела и, кажется, даже с неко-
торой гордостью. В том чис-
ле и потому, что сам прошёл 
все ступени дознавательской 
науки и прекрасно знает, как 
нелегко добиваться успеха 
на этом поприще. Он знает 
цену каждому своему сотруд-

нику, а личный состав здесь 
как на подбор, недаром же 
отдел не первый год ходит в 
передовиках. В день визита 
корреспондентов газеты «Пе-
тровка, 38» у отдела дознания 
шла обычная работа. Чтобы 
узнать о буднях дознавателей 
поподробнее, мы поговорили 
с сотрудниками отдела.

Алексей Сергеев, дознава-
тель, капитан полиции, слу-
жит с 2011 года после оконча-
ния колледжа милиции № 2, 
успел поработать участковым, 
а затем стал дознавателем.

На сегодня Сергеев вызвал 
для ознакомления с матери-
алами уголовного дела похи-
тителя партии постельного 
белья из магазина. Обвиня-
емый удручённо беседовал 
с дознавателем, изучал за-
печатлённые в деле подроб-
ности. А всего у Сергеева 
сейчас в производстве 7 дел, 
у каждого своя специфика. О 
современной отличительной 
особенности своей работы 
он делится собственным на-
блюдением: подследствен-
ные всё чаще стали вести 
себя вызывающе, а каждый 
третий на вызов не являет-
ся, приходится применять 
принудительный привод. 
Каков основной возраст по-
сетителей этого кабинета? 
25—35 лет чаще всего. Какое 
самое курьёзное дело было в 
последнее время? Водитель 
электробуса купил поддель-
ное удостоверение на право 
управления электробусом 
и успел достаточно долго 
поработать его водителем, 
возил пассажиров. А когда 

афера раскры-
лась, выяснилась 
ещё одна конфуз-
ная подробность: 
оказывается, тот 
самый водитель 
уже достаточно 
давно состоял на 
учёте в психо-
неврологическом 
диспансере (ста-
дия дебилизм). 
Так что вмеша-
тельство полиции 
оказалось крайне 
актуальным.

Наталья Ва-
жинская, старший 
дознаватель, май-

ор полиции.
В этот день занималась 

уголовным делом о нанесе-
нии телесных повреждений. 
Знакомила участников ин-
цидента с материалами дела. 
Свидетелей инцидента нет, 
зато есть запись с камеры ви-
деонаблюдения, но подслед-
ственный почему-то упор-
ствует: «Это не я его бил». В 
тот же день майор полиции 
Важинская параллельно 
занималась уголовным де-
лом по статье «Организация 
занятий проституцией». 
В качестве организаторов 
притона выступали москви-
чи, муж с женой, в качестве 
администратора заведения 
— приезжая с Украины, в 
качестве девушек «с пони-
женной социальной ответ-
ственностью» выступали 
женщины чуть ли не со всего 
ближнего зарубежья Притон 
работал в четырёх квартирах, 
расположенных на разных 
улицах. Специфика заведе-
ния кого-то, наверное, уди-
вит: возраст каждой из дам 
превышал 40 лет, были даже 
и пятидесятилетние. У орга-
низаторов изъяли 25 сотовых 
телефонов, наборы симок и 
учётную документацию. Ор-
ганизаторы притона упор-
ствуют, пытаются выкру-
титься, так что дознавателю 
и в этот день, и в последую-
щие придётся проявить свои 
лучшие профессиональные 
качества. Во всяком случае, 
дело нескучное — факт.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Преступление и дознание

НЕ МОГ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ 

Хоть и бытует иногда такое неофициальное мнение, что дознаватели, мол, 
считаются младшими братьями следователей, но если бы в 1992 году в 
системе МВД не были созданы подразделения дознания, то шанс утонуть 
правоохранителям в потоке уголовных дел был бы вполне перспективный. 
Одна из особенностей работы отдела дознания УВД по СВАО — стабиль-
ность и высокий профессионализм: за последние годы подразделение 
не только успешно справлялось со всеми вызывами, но ещё и регулярно 
входило в тройку лидеров по городу.



Свою статью мы решили посвятить Центру психофи-
зической диагностики, одному из важнейших подразде-
лений ФКУЗ «МСЧ России по г. Москве».

Надо отметить, что кандидату на службу или учёбу 
в органах внутренних дел без заключения профессио-
нального психолога поступить нельзя. Задача психо-
логической службы — попытаться определить, достоин 
кандидат стать правоохранителем или нет. Происходит 
это путём отбора в несколько стадий. На первой — из 
числа кандидатов отсеиваются те, кто не подходит для 
службы в полиции по состоянию здоровья. Затем на-
ступает очередь комплексного обследования, проводи-
мого в Центре, которое начинается с психологического 
тестирования: кандидаты получают на руки тесты и в 
течение двух с половиной—трёх часов отвечают на 566 
вопросов, из ответов вырисовывается психологический 
портрет претендента. Далее следует психофизиологи-
ческое и нейропсихологическое обследование, беседа 
клинического психолога с каждым желающим влиться 
в ряды сотрудников органов внутренних дел. Насколь-
ко эффективен такой фильтр в отборе полицейских 
кадров? Вопрос — руководителю Центра психодиагно-
стики ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» Нико-
лаю ИВАНОВУ.

Истоки зарождения службы
Центр психофизиологической диагностики был 

организован на основании приказа Мосгорисполко-
ма от 5 декабря 1973 года.

При военно-врачебной комиссии (далее — ВВК) 
была создана первая психофизиологическая лабора-
тория, перед которой поставили задачу отбора води-
телей оперативного транспорта. Опыт и эффектив-
ность работы лаборатории послужили основанием 
для организации в системе МВД СССР службы про-
фессионального психологического отбора. С 1995 
года из состава ВВК был выделен в самостоятельное 
подразделение Центр психофизиологической ди-
агностики ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
(далее — ЦПД).

В разные периоды времени подразделение возглав-
ляли: капитан милиции В.Н. Вдовин (1973—1974), ка-
питан внутренней службы Ю.А. Колов (1974—1989), 
майор внутренней службы В.В. Ипатов (1989—1993), 
подполковник внутренней службы С.В. Кочетов 
(1993—2002), полковник внутренней службы М.Б. 
Чистопольская (2002—2017).

 
Комплектация с отметкой 100

Если быть точным, по штату в Центре психофизи-
ологической диагностики — 41 единица: начальник 
ЦПД, 2 заместителя, 14 медицинских психологов, 3 
врача функциональной диагностики (включая на-
чальника кабинета функциональной диагностики), 
3 врача-психиатра, 1 врач-статистик, 1 инженер, 4 
медсестры, включая старшую медсестру, 9 медреги-
страторов, 1 заведующий канцелярией, 2 санитарки.

В настоящее время штат укомплектован на 100%.
Среди сотрудников и работников Центра 2 специа-

листа имеют высшую, 3 — первую, 6 — вторую квали-
фикации. Специалисты Центра постоянно повыша-
ют свой профессиональный уровень и углубляют свои 
знания, приобретают новые и совершенствуют уже 
полученные навыки. Только в этом году прошли обу-
чение на курсах повышения квалификации 5 специ-
алистов ЦПД: врач-психиатр, врач функциональной 
диагностики по дополнительной профессиональной 
программе «Экспертиза временной нетрудоспособ-
ности и контроль качества медицинской помощи» и 
три медицинских психолога по специальности «Пси-
хотерапия и медицинская психология».

Направления деятельности ЦПД 
Основная цель комплексного обследования, прово-

димого в Центре, — выявление у кандидатов, посту-
пающих на службу (учебу), факторов риска девиант-
ного (общественно опасного) поведения, а именно, 
злоупотребление алкоголем или токсическими веще-
ствами, потребление без назначения врача наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, склон-

ность к совершению суицидальных действий.
Кроме того, медицинский психолог проводит ис-

следование, направленное на изучение психического 
состояния и выявление факторов риска нарушения 
психической адаптации (вероятность формирования 
психосоматических и нервно-психических заболева-
ний, пограничных расстройств и расстройств поведе-
ния).

Обследование начинается с записи на групповое 
тестирование. Как правило, обследование проводит-
ся либо на следующий день, либо в день обращения.

После группового тестирования, которое проходит 
два раза в день – в 9.00 и в 12.30, обследуемые на-
правляются на функционально-диагностические ис-
следования в кабинет функциональной диагностики 
и на нейропсихологическое тестирование.

Далее, уже с готовыми результатами тести-
рования и результатами обследования в ка-
бинете функциональной диагностики в этот 
же день либо на следующий обследуемый на-
правляется на приём к медицинскому психо-
логу.

По результатам первого этапа кандидат на службу 
либо учёбу завершает обследование в ЦПД или на-
правляется на второй этап углублённого обследова-
ния.

Второй этап обследования для кандидатов, посту-
пающих на службу в ОВД либо в образовательные ор-
ганизации МВД, — обследование у врача-психиатра, 
если необходимо, психофизиологическое исследова-
ние с использованием полиграфа.

В настоящее время на обследование в ЦПД направ-
ляются сотрудники ОВД, Росгвардии и МЧС. Об-

следование в ЦПД к ним применимо только в рам-
ках Военно-врачебной экспертизы и осуществляется 
только при направлении в ЦПД врачом-психиатром 
ВВК. В отношении них проводится только патопси-
хологическое обследование.

Одним их важнейших направлений деятельности 
ЦПД является проведение психопрофилактических 
осмотров сотрудников органов внутренних дел и 
Росгвардии, до и после служебных командировок с 
особыми условиями профессиональной деятельно-
сти. Задачей данного обследования является выяв-
ление психологической готовности, психологиче-
ских и психофизиологических противопоказаний к 
выполнению сотрудниками органов внутренних дел 
служебных задач вне мест постоянной дислокации, а 
в дальнейшем показаний к медико-психологической 
реабилитации.

В случае направления в служебную командировки 
— делается вывод о возможности направления дан-
ного сотрудника в зону с особыми условиями несе-
ния службы, даются рекомендации о необходимости 
контроля со стороны врача или командира подразде-
ления. При возвращении из командировки в заклю-
чении по результатам обследования отмечается акту-
альное психофизиологическое состояние сотрудника 
и даются рекомендации по проведению реабилитаци-
онных мероприятий. 

Необходимо отметить, что в настоящее время од-
ним из направлений деятельности ЦПД также явля-
ется проведение психокоррекционных мероприятий 
с сотрудниками гарнизона, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, повлёкшей изменения в эмо-
ционально-волевой сфере. Такие сотрудники попа-
дают в поле зрения врачей-психиатров поликлиник 
при прохождении медицинских обследований. В 
этом случае врачи-психиатры направляют сотрудни-
ка в ЦПД, где специалисты проводят с ним необхо-
димые мероприятия для выведения из состояния де-
задаптации.

Кроме этого, при отборе кандидатов на службу с 
2001 года у нас проводится специальное психофизи-
ологическое обследование (СПФИ) с применением 
полиграфа.

Интересен факт, что до 2015 года обследование на 
полиграфе проводилось с целью выявления таких 
факторов риска, как негативные мотивы поступле-
ния на службу, административные правонаруше-
ния; употребление наркотических веществ; факты 
злоупотребления алкогольными напитками; связь 
с криминальными элементами; совершение суици-
дальных действий; совершение уголовно наказуемых 
деяний, за которые не понесли наказание; сокрытие 
фактов автобиографии; незаконные действия с нар-
котическими веществами. Четыре последних года 
обследования на полиграфе проводят только с целью 
выявления одного фактора риска — совершение су-
ицидальных действий, в том числе и демонстратив-
но-шантажного характера.

Эффективность этих специальных психофизиоло-
гических исследований с использованием полиграфа 
до 2015 года составляла от 32% до 46%. То есть по ре-
зультатам исследований на полиграфе у 46% обсле-
дованных лиц была выявлена негативная скрываемая 
информация. Эти лица были включены в «группу ри-
ска» и не рекомендованы к поступлению на службу в 
ОВД.

Проводимое обследование на полиграфе кандида-
там, поступающим в образовательные учреждения 
МВД России до 2015 года по вышеперечисленным 
факторам, позволяло выявлять «группу риска» до 
68%. То есть у 68% обследованных лиц выявлялась 
негативная скрываемая информация — в основном 
употребление наркотических веществ.

Специальные психофизиологические исследова-
ния проводятся в нашем центре на компьютерных 
полиграфах «ДИАНА».

Нам удалось понаблюдать за работой медицинско-
го психолога Юрия Андриянова. Вот он надевает на 
исследуемого датчики. Перед исследованием прово-
дится продолжительная беседа с кандидатом, в ходе 
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Уважаемые коллеги!
Наш праздник молодой, отмечается с 2007 года. Это замечательная возможность сказать слова благодарности лю-

дям, которые ежедневно осуществляют лечебную и профилактическую деятельность по укреплению здоровья со-
трудников органов внутренних дел самого крупного столичного гарнизона, членов их семей, пенсионеров МВД и 
участников Великой Отечественной войны.

От состояния здоровья личного состава напрямую зависит качество выполнения стоящих перед нами задач. Под-
держивая и восстанавливая его, вы способствуете достижению высоких результатов в борьбе с преступностью и 
обеспечению правопорядка.

Уважаемые ветераны медицинской службы! Жизненный и профессиональный опыт, мудрость и душевная теплота 
— это ваш неоценимый вклад в благородное дело — стоять на страже здоровья человека. 

От имени руководства Медико-санитарной части поздравляю вас с профессиональным праздником! Новых боль-
ших достижений вам в этом нелёгком и самоотверженном труде, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям, неиссякаемого оптимизма и верного служения вашему благородному делу!

Врио начальника ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Салават ХАЗИЕВ

ВРАЧИ  ОСОБОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Справка: Николай Иванов 22 июля 2019 года в звании 
подполковника медицинской службы запаса уволился из ВС, 
перешёл в структуру МВД 19 августа 2019 года. Прошёл 
путь от курсанта Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова (Санкт-Петербург) до начальника цикла ме-
дицинского обеспечения и психологической подготовки Учеб-
ного центра ВМФ (Обнинск). Во время прохождения службы 
занимал должность начальника  медицинской службы на 
атомной подводной лодке К-152 «Нерпа». За ликвидацию 
последствий аварии при проведении государственных ходо-
вых испытаний при нахождении подводной лодки в море, за 
мужество и самоотверженность при исполнении воинского 
долга Указом Президента Российской Федерации № 346 от 
05.04.2009 года был награждён Орденом Мужества. Затем 
был направлен в ординатуру Военно-медицинской академии 
по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье» (2011—2013). Прошёл профессиональную 
переподготовку «Психофизиология и профессиональный от-
бор для Вооружённых Сил» (2013).
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которой специалист берет добровольное согласие на 
проведение обследования, уточняет самочувствие, 
препятствующее успешному проведению обследо-
вания, собирает биографические сведения, уточняя 
возможные жизненные трудности, переживания, ко-
торые наиболее сильно повлияли на формирование 
личности.  Детально обсуждается каждый вопрос, 
уточняются все нюансы для того, чтобы во время 
полиграфной проверки у кандидата не возникало 

посторонних ассоциаций. Одним словом, создаётся 
обстановка, в которой человек был бы максимально 
расслаблен. И только потом задаются вопросы, а дат-
чики фиксируют реакцию.

— Время тестирования зависит от реакции челове-
ка на вопросы, — поясняет специалист. — Если, на 
какой-то вопрос ответная реакция сомнительна, то 
испытуемому задаются дополнительные вопросы, 
которые смогут выявить скрываемую информацию.

На сегодняшний день ЦПД является базой для под-
готовки специалистов полиграфологов, которые про-
ходят обучение в ВИПК МВД России.

Задав начальнику Центра психодиагностики не-
сколько вопросов, я осознала важность работы психо-
логов над внутренним психоэмоциональным состояни-
ем человека и его психологическими проблемами.

— Николай Михайлович, скажите, пожалуйста, на-
сколько востребована, на ваш взгляд, помощь профес-
сионального психолога?

— В современном мире психические и поведенче-
ские расстройства занимают одно из ведущих мест, 
как причина инвалидности и смертности среди на-
селения. Возможно, что это расплата за напряжён-
ный темп нашей жизни, сопровождаемый постоян-
ным стрессом. По прогнозам ВОЗ, в мире к 2020 году 
психические расстройства войдут в первую пятёрку 
заболеваний, причём последнее время в структуре 
выявляемых психических расстройств наблюдается 
значительное преобладание «социализированных» — 
невротических, связанных со стрессом и соматофор-
мных расстройств. Служба в полиции, как никакая 
другая профессия, является фактором риска развития 
психических расстройств вследствие экстремальных 
условий деятельности. Поэтому одной из задач, по-
ставленных перед медицинскими психологами МВД, 
является проведение психокоррекционной работы, 
направленной на сохранение психического здоровья 

и профессионального долголетия сотрудников орга-
нов внутренних дел.

Под психокоррекцией понимают процесс воздей-
ствия с помощью слова на психику человека, а через 
неё на весь организм с целью устранения болезнен-
ных симптомов и изменения отношения к себе, сво-
ему состоянию и окружающей среде. Причём слово 
должно нести информацию, нужную обратившемуся 
за помощью, должно ободрить его, успокоить, пока-

зать новые жизненные перспек-
тивы. Таким образом, работа про-
фессионального психолога — это 
помощь в избавлении от пробле-
мы психологическим средством, 
система воздействия на психику, а 
через психику — на организм че-
ловека.

— Сколько времени требуется на 
вывод, например, из состояния де-
прессии? С какого момента можно 
сказать, что человек более не ну-
ждается в психологической под-
держке?

— Очень сложно ответить на этот 
вопрос однозначно, так как депрес-
сия — это психическое расстрой-
ство, которое характеризуется де-
прессивной триадой: снижением 
настроения, утратой способности 
переживать радость, нарушением 
мышления (негативные суждения, 
пессимистический взгляд на про-
исходящее) и двигательной затор-
моженностью. Это расстройство 
имеет различную степень выражен-
ности, течение которой опреде-
ляется индивидуальными особен-
ностями каждого человека. Если 
говорить о лёгкой или средней 

выраженности данного заболевания, то человек нужда-
ется в психологической поддержке в среднем в течение 
года. Важно помнить, что профилактика — это лучшее 
лекарство. Чтобы преду-
предить возникновение 
заболевания, необходи-
мо вовремя обратиться 
к специалисту-психоло-
гу при возникновении 
трудных жизненных си-
туаций.

— Как бороться с не-
хваткой положительных 
эмоций в жизни?

— Великий классик 
Антон Чехов сказал: 
«В человеке всё долж-
но быть прекрасно: и 
душа, и тело, и мыс-
ли…». Здоровый чело-
век — это прежде всего 
счастливый человек. 
Только мы сами можем 
сделать себя счастли-
выми. Поэтому нужно 
искать позитив в ка-
ждом прожитом дне, 
заниматься любимым 
делом, научиться по-
лучать положительные 
эмоции от любимой ра-
боты, общения с окру-
жающими. Много положительных эмоций даёт нам, 
например, любимое увлечение, хобби.

Одним словом, нужно самим научиться создавать 
положительные эмоции. Даже там, где это, казалось 
бы, невозможно сделать.

— Зачастую мы обращаемся к врачу только в самом 
крайнем случае. Что бы вы могли посоветовать для 
профилактики появления серьёзных психологических 
проблем? Как не допустить того самого «крайнего
случая»?

— Человек не обращается за квалифицирован-
ной психологической помощью, потому что бо-
ится, что его неправильно поймут, осудят, навесят 
ярлык неудачника, психически больного человека. 
Нужно помнить, что он обращается за помощью 
к специалисту, профессионалу своего дела, кото-
рый не только может выслушать или помочь в ка-
кой-то конкретной ситуации, но и готов принять 
любого человека таким, каков он есть во всём его 
великолепии. Специалист-психолог поможет най-
ти внутренние ресурсы для преодоления кризисной
ситуации.

Кроме того, надо учиться позитивно мыслить. 
Один человек считает, «что стакан на половину пуст, 
а второй — на половину полон». Надо во всём искать 
положительные моменты и стараться не фиксиро-
ваться на неприятных переживаниях.

— Хочется встречаться с врачами только по хорошим 
поводам. Посоветуйте, что делать, чтобы не встречать-
ся по плохим?

— Ответ в самом вопросе! Профилактика — луч-
шее лечение. Поэтому нужно обращаться к специа-
листу-психологу при возникновении любой трудной 
жизненной ситуации и не ждать, пока она перерастёт 
в непреодолимую проблему, которую решать будет 
намного сложнее, потребуется гораздо больше вре-
мени. 

— Прошёл месяц с того момента, как вы вступили в 
руководящую должность, у вас сложилось стратегиче-
ское видение того, что делать дальше?

— Намётки есть. За последнее время нам удалось 
создать взаимодействие с научными структурами, 
будем ставить Центр психофизиологической диагно-
стики на научные рельсы и вносить новые перспек-
тивные методы обследования. 

Ни для кого не секрет, что здание Центра психо-
физиологической диагностики не может удовлет-

ворить потребности как медицинского персонала, 
так и обследуемых. Построенное более полувека на-
зад, оно не справляется с количеством обследуемых. 
Когда-то Центр был рассчитан на десять посеще-
ний в день, а сейчас их количество увеличилось до

250—300.
Побывав в ЦПД, я увидела узкие коридо-

ры, маленькие кабинеты для специалистов, 
почувствовала духоту и шум из-за скопле-
ния людей в небольшом помещении. Про-
блема нехватки помещений в ЦПД, площадь 
которого 430 кв. м (из них 30 кв. м занимает 
только незначительная часть архива), наз-
рела давно.

Выражаем надежду, что в скором времени 
в одной из важнейших ведомственное под-
разделение «пропишется» в новом здании. 
Никто не говорит о чём-то сверхестествен-
ном, но достойные условия работы пре-
доставить необходимо. От них зависят ре-
зультаты диагностики, которые важны для 
получения развёрнутого психологического 
портрета каждого сотрудника и коллекти-
ва в целом, что особенно необходимо при 
расстановке кадров. Ведь именно профес-
сиональная психодиагностика позволяет 
решать целый спектр задач, среди которых 
подбор и адаптация сотрудников органов 
внутренних дел и оценка психологического 
климата в полицейском ведомстве.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Зал группового обследования

Слева: врач кабинета функциональной диагностики
Игорь Соловьёв в зале нейропсихологического тестирования

Снятие физиологических параметров.
Медицинская сестра Татьяна Кускова

В 2019 году ведомственная медицинская 
служба отмечает своё 98-летие. 
В настоящее время в структуру Медико-са-
нитарной части входят три соматические 
поликлиники и стоматологическая, Клиниче-
ский госпиталь (вместе с загородным фили-
алом), военно-врачебная комиссия и Центр 
психофизиологической диагностики, Центр 
государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора, аптека. Также в соста-
ве ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
имеются два крупных лечебно-профилак-
тических учреждения, оказывающих услуги 
организации лечения, реабилитационных 
мероприятий и оздоровительного отдыха 
— Центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Берёзовая роща» и Центр 
реабилитации  «Бугорок».
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Чёрный бумер, чёрный бумер
В поселении Мосрентген во время патрулиро-

вания территории сотрудниками ДПС ГИБДД 
УВД по ТиНАО был остановлен автомобиль 
марки «БМВ», который нарушил правила до-
рожного движения.

При оформлении протокола об администра-
тивном правонарушении водитель транспорт-
ного средства предложил сотруднику полиции 
деньги за то, чтобы страж порядка не привлекал 

его к ответственности. Инспектор предупредил 
мужчину о противоправности его действий и 
предусмотренной за них уголовной ответствен-
ности, однако шофёр, несмотря на предупре-
ждение, не отказался от своих намерений и 
передал две пятитысячные купюры, после чего 
был задержан.

По данному факту отделением дознания МО 
МВД России «Коммунарский» г. Москвы воз-
буждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ 
(мелкое взяточничество). 

ТиНАОКушать подано!
В территориальный отдел полиции обра-

тилась 85-летняя женщина с заявлением. По 
рассказу бабушки, полицейским удалось вос-
становить картину произошедшего. Пенси-
онерка возвращалась домой с покупками из 
продуктового магазина. Когда пожилая жен-
щина подошла к подъезду своего дома, рас-
положенного на Братской улице, к ней сзади 
подбежал неизвестный мужчина, вырвал из рук 
пакет, в котором находились лишь продукты 
питания, и скрылся. Сумма ущерба составила
429 рублей.

В результате проведённых оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по району Новогиреево 
задержали подозреваемого на Волгоградском 
проспекте. Им оказался 32-летний ранее суди-
мый москвич.

Дознанием возбуждено уголовное дело по
ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

ВАО

Не глядя на дорожные знаки
В ОМВД России по району Ново-Переделкино 

поступило сообщение от представителя одной из 
каршеринговых компаний об угоне автомобиля 
марки «Фольксваген». Машина была припарко-
вана на Боровском шоссе. Материальный ущерб 
оценен заявителем в 700 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД России по району Ново-Переделкино 
и отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
задержали подозреваемого. Им оказался 16-лет-
ний подросток. 

Правоохранители установили, что юноша, ис-
пользуя поддельный аккаунт, незаконно завла-
дел автомобилем и решил покататься с друзьями. 
Один из его товарищей, сев за руль, не справился 
с управлением и врезался в дорожный знак.

Отделением дознания ОМВД России по району 
Ново-Переделкино возбуждено уголовное дело 
по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения). 

ЗАО

На ровном месте
В подъезде одного из домов на Россошанской 

улице произошёл конфликт между двумя ранее 
незнакомыми мужчинами. Один из них — 42-лет-
ний житель столицы обратился по этому поводу в 
б л и ж а й -
ший отдел 
полиции. 
П о т е р -
п е в ш и й 
рассказал, 
что в ходе 
вспыхнув-
шего на 
р о в н о м 
месте кон-
фликта его 
оппонент 
взял в руки 
п р е д м е т, 
п о х о ж и й 
на нож, и 
стал не-
двусмыс-
л е н н о 
намекать 
на то, что 
сейчас он 
з а р е ж е т 
противни-
ка. Угрозу 
жизни и 
здоровью 
потерпев-
ший вос-
п р и н я л 
весьма ре-
ально.

В результате проверочных мероприятий 
участковые уполномоченные полиции ОМВД 
России по району Чертаново Южное задержали 
36-летнего местного жителя. По данному факту 
дознанием было возбуждено уголовное дело по 
ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью).

ЮАО

Служить бы рад...
23-летний 

житель Зе-
л е н о г р а д а 
обратился в 
полицию с 
з а я в л е н и е м 
о принятии 
мер к его зна-
комой. Та, по 
словам моло-
дого челове-
ка, предло-
жила оказать 
ему помощь 
в получении 
военного би-
лета и вре-
менной ре-
гистрации в 
другом горо-
де. Поверив 
з н а к о м о й , 
мужчина пе-
речислил на 
карту подо-
з р е в а е м о й 
сумму более 100 тысяч рублей, после чего та 
перестала выходить на связь. Зеленоградец был 
уверен, что его доверием злоупотребили и вве-
ли в заблуждение. В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники ОУР УВД по 
ЗелАО задержали подозреваемую в Подмоско-
вье. Ей оказалась 18-летняя приезжая. Деньги 
злоумышленница успела потратить.

Следствием возбуждено уголовное дело по
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

ЗелАО

Доброе утро, последний герой
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО 

во время патрулирования на улице Грина для 
проверки документов остановили автомобиль 
«Лада Гранта». Находившийся за рулём девят-
надцатилетний парень заметно нервничал во 
время общения с полицейскими. 

Сотрудники полиции приняли решение до-
смотреть подозрительного гражданина и са-
лон автомобиля. В портфеле молодого чело-
века полицейские обнаружили и изъяли весы 
и целлофановые пакеты с неизвестным по-
рошкообразным веществом. Проведённым 
исследованием было установило, что изъятое 
вещество является героином, массой более 107
граммов.

Следователем ОМВД России по району Се-
верное Бутово возбуждено уголовное дело по
ст. 30 (приготовление к преступлению и поку-
шение на преступление) и ст. 228.1 УК РФ (не-
законные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

ЮЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Какая всё же красота —
за хвост раскручивать кота

В территориальный отдел полиции поступило 
заявление от 30-летней москвички. Женщина 
сообщила, что увидела, как из окна одного из 
домов в Ермолаевском переулке неизвестная 
выбросила из окна… кота.

Во время поквартирного обхода участковые 
уполномоченные полиции ОМВД России по 
Пресненскому району обнаружили и задержали 
подозреваемую — 36-летнюю жительницу сто-
лицы. Установлено, что злоумышленница из ху-
лиганских побуждений, поссорившись с сожи-
телем, выбросила животное из окна четвёртого 
этажа. Согласно выписке, данной в ветеринар-
ной клинике, коту причинены тяжкие телесные 
повреждения. В настоящее время животное на-
ходится на лечении.

Отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с 
животными). 

ЦАО
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Рабочая смена волонтёров начинается 
с территориального отдела полиции. 
По совету Владимира Каверзина 

для освещения работы дружинников был 
выбран отдел МВД России по району Со-
кольники. Здесь уже не первый год успеш-
но руководит добровольцами начальник 
штаба Московской городской народной 
дружины района Александр Тарасов. 

— Совместные дежурства сотрудников 
полиции и членов народной дружины по 
району Сокольники проводятся каждый 
день, включая выходные и праздники, 
— говорит Александр Васильевич. — Не 
секрет, что именно в эти дни проходит ос-
новная масса мероприятий, которые по-
сещают жители столицы. И тут важно по-
нимать, что на территории нашего района 
помимо парка Сокольники ещё множество 
водоёмов, где отдыхают местные жители. А 
там, бывает, не обходится без шашлыков и 
купания в нетрезвом виде.

РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ

Дежурство народных дружинников на-
чинается с инструктажа и развода. Опера-
тивную обстановку на подведомственной 
территории доводит до заступающих на 
дежурство заместитель начальника отде-
ления участковых уполномоченных поли-
ции ОМВД России по району Сокольники 
майор полиции Андрей Максимов. Андрей 
Викторович подробно останавливается на 
действиях дружинников при возникно-
вении нестандартных ситуаций, просит 
запомнить и записать отдельные моменты 
своего выступления. 

Невольно обращаем внимание на то, 
что среди пришедших на развод много 
представительниц прекрасного пола. Что 
подвигло их заступить на охрану обще-
ственного порядка? Ведь подобная работа 
скорее для мужчин. Задаём этот вопрос 
Ирине Дёминой, которая, как оказалось, в 
составе народной дружины уже без малого 
три года. По словам Ирины, пришла она 
сюда по воле случая. Была сильно удивле-
на, когда узнала от коллег по работе, что эта 
организация существует по сей день. Ведь 
свежи ещё воспоминания о той, приснопа-
мятной ДНД советского периода. Решила 
испытать свои силы. Подала заявление и 
очень быстро влилась в коллектив. Теперь 
согласно графику вместе с товарищами пе-
риодически выходит на патрулирование. 

— Я называю это службой. Именно так 
и никак иначе, — отмечает Дёмина.

Говорит, что если бы ей было не-
интересно, — ушла бы сразу. Ирина 
подчёркивает, что каждое дежур-
ство по-своему уникально. И когда 
она чувствует свою причастность 
к поддержанию порядка в городе, 
гордость охватывает. Не только за 
себя, но и за общее дело, которо-
му она посвятила себя. Ведь Ира 
и коллег своих с друзьями саги-
тировала стать членами народной 
дружины. Теперь они тоже несут 
почётную вахту. 

МАРШРУТ ПОСТРОЕН
Задача поставлена. Дружинники 

распределены по группам. Кор-
респонденты газеты «Петровка, 38» 
выходят в рейд с группой, которую 
возглавляет участковый уполномо-
ченный полиции ОУУП ОМВД Рос-
сии по району Сокольники старший 
лейтенант полиции Сергей Катков. 

Наш путь лежит на Русаковскую 
улицу, где мы сразу замечаем двоих, скажем 
так, потрёпанных жизнью граждан, распо-
ложившихся на скамейке напротив мага-
зина «М.Видео». Сергей Катков подходит 
к ним, представляется и просит предъявить 
документы. Мужчины — в плотном окру-
жении дружинников — достают паспорта. 
Старший лейтенант полиции проверяет 
их, просит также показать содержимое су-
мок, стоящих рядом. 

Бдительность — дело важное, даже в той 
ситуации, когда никаким криминалом и не 
пахнет. 

— Здесь претензий нет. Порядок гражда-
не не нарушают, спиртное не употребляют. 
Просто сидят, отдыхают, — поясняет Сер-
гей Петрович и сразу предлагает пройти в 
ближайшие дворы для оценки обстановки 
в жилом секторе.

Пока движемся, знакомимся с члена-
ми народной дружины. Георгий Бочин 
работает системным администратором 
в кондитерском концерне, а в дружине 
почти десять лет. Пришёл сюда по совету 
друзей. Говорит, что ничуть не устал, го-
тов и дальше участвовать в охране обще-
ственного порядка. А вот Роман Антанья-
зов 10-летний юбилей работы в народной 
дружине уже отметил. Говорит, что сюда 
его привела супруга, которая, являясь 

профессиональным дрессировщиком, в 
своё время входила в состав уникального 
по своей сути подразделения — киноло-
гической дружины. И такая работа, надо 
сказать, давала определенный положи-
тельный эффект. Дружинник подходил 
к нарушителям с собакой, и те подчиня-
лись законным требованиям безогово-
рочно. Мало того, однажды при помощи 
собаки дружинники в парке Сокольники 
обнаружили труп.

ДВОЕ В ВОДКЕ
Пока мы беседуем с представителями 

народной дружины, видим картину: во 
дворе жилого дома на лавочке возле дет-
ской площадки курят двое граждан. При 
приближении группы дружинников во 
главе с полицейским бежать не пытают-
ся, однако и дымить не прекращают. Надо 
отдать должное старшему лейтенанту по-
лиции Сергею Каткову, который снимает 
всё происходящее на телефон. Факты, 
как говориться, налицо. В ходе провер-
ки выясняется, что мужчины уже успели 
употребить спиртное, — рядом опусто-
шённая ёмкость из-под водки. Граждане 
говорят, что не знали, что нельзя курить 
на детской площадке. 

— Незнание закона не освобождает от 
ответственности, — парирует полицей-
ский. 

Одного из мужчин — того, что курил, — 
в сопровождении дружинников препрово-
ждают в территориальный отдел полиции, 
где затем выписывают штраф за админи-
стративное правонарушение.

ИТОГИ
Когда рейд завершился, мы обратились 

за комментариями к Владимиру Каверзи-
ну. 

 — Территория района, где проходил 
совместный рейд сотрудников полиции 
и дружинников, достаточно большая, 
— отметил Владимир Константинович. 
— Помимо прочего, именно в парке Со-
кольники по распоряжению столичного 
градоначальника открыт Гайд-парк, где 
жители Москвы собираются, чтобы выра-
зить свои претензии к руководству города. 
Необходимо сказать, что население района 
присутствие дружинников на таких меро-
приятиях воспринимает вполне адекватно. 
Все понимают, что охрана общественного 
порядка — дело важное. Отмечу, что за про-
шедшие месяцы текущего года благодаря 
тесному взаимодействию народной дружи-
ны и правоохранительных органов серьёз-
ных происшествий в парке не произошло.

К словам Владимира Константинови-
ча присоединяется командир отдельной 
роты патрульно-постовой службы поли-
ции ОМВД России по району Сокольники 
майор полиции Сергей Ионов: 

— Рейды дружинников и полицейских 
по охране общественного порядка и пре-
сечению административных правонару-
шений крайне важны. Считаю, что данная 
совместная практика показывает себя до-
статочно эффективной.

А ведь в дружинники идут люди абсо-
лютно самых разных профессий. Та же 
Ирина Дёмина, например, работает веду-
щим бухгалтером на заводе, Роман Анта-
ньязов, кандидат наук, преподаватель био-
логии и химии в колледже, Георгий Бочин, 
как говорилось ранее, системный админи-
стратор. Профессии разные, люди разные, 
но одно у них общее: любовь к своему горо-
ду — Москве. 

Сергей ОСТАШЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Сегодня обычный рабочий 
день». Эту фразу из уст
начальника штаба Московской 
городской народной дружины 
Восточного административно-
го округа столицы Владимира
КАВЕРЗИНА корреспонден-
ты газеты «Петровка, 38» 
слышали неоднократно. Но 
почему-то, несмотря на всю 
серьёзность, с которой он её 
каждый раз произносит, воз-
никает впечатление, что Вла-
димир Константинович лука-
вит. Так ли уж обычен рабочий 
день народного дружинника? 
В этом-то мы и решили разо-
браться, так сказать, в режиме 
онлайн.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Начальник штаба московской городской народной 
дружины района Сокольники Александр Тарасов

Инструктирует начальник штаба московской городской 
дружины ВАО Владимир Каверзин
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— В п р е д с т о я щ е м 
сезоне нас ждёт 
множество ин-

тересных мероприятий. В 
частности, фолк-группа «Гор-
ница» вновь покажет полю-
бившуюся зрителю программу 
«Три сестры». А в ноябре у нас 
в гостях будет цыганский театр 
«Ромэн», — поделился плана-
ми начальник подразделения 
полковник внутренней служ-
бы Юрий Рыбальченко.— А 
пока для гостей выступил наш 
духовой оркестр. Знаю, этому 
коллективу по плечу любая му-
зыкальная задача.

Главный дирижёр оркестра 
полиции майор внутренней 
службы Игорь Канурин коснул-
ся программы вечера. 

— Для публики прозвучали в 
основном лёгкие, жизнерадост-
ные композиции. Среди них 
много популярных хитов, — от-
метил Игорь Александрович. 
— Мы хотели дать людям пози-
тивный настрой. Сделать так, 
чтобы они ушли из этих стен с 
хорошим настроением. 

Открылся концерт бойким 
«Столичным маршем» компо-
зитора Виктора Рунова. Затем 
гости услышали чудесный вальс 

Дмитрия Шостаковича и по-
пурри на темы песен из репер-
туара Леонида Утёсова.

Участник фестиваля му-
зыкального творчества МВД 
России «Щит и Лира», сотруд-
ник 1 ОПП младший сержант 
полиции Ислам Исабагандов 
уходил со сцены под бурные 
аплодисменты зрителей. В со-
провождении оркестра он ис-
полнил песню «Я встретил де-
вушку». А поистине «взорвал» 
зал знаменитый хит «Райо-
ны-кварталы». Его зажигатель-
но спел участник проекта «Го-
лос» Артём Демишев. 

Завершилась музыкальная 
программа оркестра компо-
зицией из песен легендарной 
группы «Pink Floyd».

На вечере присутствовал ху-
дожественный руководитель и 
главный дирижёр Центрального 
концертного оркестра полиции 
России, заслуженный артист 
Российской Федерации пол-
ковник полиции Феликс Ара-
новский.

— Я всегда с радостью по-
сещаю концерты этого за-
мечательного высокопро-
фессионального коллектива 
с его давними традициями, 
требовательным отношени-
ем к содержанию и качеству 
программ. Сегодняшний кон-
церт не стал исключением. 
Выражаю искреннюю благо-
дарность руководству Куль-
турного центра, дирижёру, со-
листам, музыкантам оркестра. 
Желаю  новых творческих до-
стижений, — отметил Феликс
Борисович. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

П еред началом 
встречи с твор-
ческой группой 

полицейским показали 
документальную лен-
ту, рассказывающую о 
произошедших в Сер-
бии событиях 20-летней 
давности. Тогда силы 
НАТО проводили про-
тив Югославии воен-
ную операцию. А вскоре 
на сцену вышел Антон 
Пампушный — испол-
нитель главной роли в 
художественном филь-
ме «Балканский рубеж», 
который предстояло
посмотреть.

Актёр рассказал о том, 
как снимался фильм, по-

вествующий об одном из 
наиболее драматичных 
эпизодов той войны — 
занятии близ Приштины 

аэродрома отрядом де-
сантников вооружённых 
сил России. Также Антон 
Пампушный ответил на 

вопросы зрительской ау-
дитории.

Выяснилось, напри-
мер, что герои фильма 
говорят на нескольких 
языках. Сербский ранее 
казался актёру понят-
ным. Но уже через неде-
лю съёмок для него стало 
очевидно, что это ковар-
ная иллюзия. Сербские 
слова, очень похожие на 
русские, часто имеют со-
всем иной смысл.

Роль требовала боль-
шой подготовки, в том 
числе физической. 
Пампушный предпо-
ложил, что его трени-
ровки в чём-то можно 
сравнить со строевой 
подготовкой полицей-
ских. Она такая же обя-
зательная, неизбежная и
плодотворная.

Антон отметил искрен-
ние чувства и пережива-
ния участников массовых 
сцен, в которых были 
задействованы непро-

фессиональные актёры 
— жители Сербии. Они 
хорошо помнят то, что 
происходило в те страш-
ные дни на их земле.

Рассказывая о своём 
творческом пути, Пам-
пушный поведал, что ро-
дился и рос в Казахстане. 
В одном классе с буду-
щим героем фильма учи-
лись 22 мальчика и де-
вочки. Половина из них 
были представителями 
разных национальностей! 
Жили дружно, помогали 
друг другу. Поэтому под-
держка братского народа 
на Балканах для актёра — 
это естественное стрем-
ление и благородная
миссия.

Антон Пампушный 
признался, что тема 
«Балканского рубежа» не 
оставила его равнодуш-
ным, он с интересом и 
желанием взялся за эту 
работу. Ведь реализация 
подобных проектов дела-

ет мир светлее. Актёр уве-
рен, что со временем «всё 
будет даже лучше, чем мы 
можем представить».

От имени руководства 
главка столичной поли-
ции Антона Пампушного 
и его коллег поблагода-
рил за визит и, конечно 
же, за созданный фильм 
начальник Культурного 
центра ГУ МВД России по
г. Москве полковник вну-
тренней службы Юрий
Рыбальченко.

Затем состоялся показ 
киноленты «Балканский 
рубеж». Для многих мо-
лодых сержантов поли-
ции — практически ро-
весников текущего века 
— этот сеанс стал позна-
вательным напоминани-
ем о событиях в Сербии и 
Косове в 1999 году.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

Музыка для души
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве стартовал новый сезон. Открылся 
он под аккомпанемент оркестра полиции. 

Сеанс памяти
Сотрудники московской полиции познакомились с главным героем худо-
жественного фильма «Балканский рубеж» во время очередного кинолек-
тория, состоявшегося в конференц-зале ГУ МВД России по г. Москве.
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Граф Василий Толстой — 
московский обер-полиц-
мейстер. Василий Ивано-
вич — родственник одного 
из наиболее известных 
русских писателей и мыс-
лителей Льва Николаевича 
Толстого. Дед Василия 
Ивановича — Пётр Тол-
стой положил начало 
графской ветви рода. 

В асилий Иванович родил-
ся в 1718 году. В службе 
с 1729 года. Офицером 

стал в 1733 году. С 1765 года — 
бригадир. Согласно Табели о 
рангах, это военный чин 5-го 
класса, занимавший промежу-
точное положение между гене-
рал-майором и полковником. В 
гражданской службе ему соот-
ветствовал чин статского совет-
ника. В том же 1765 году Васи-
лий Иванович занял должность 
обер-полицмейстера города. С 
тех пор и на протяжении пяти 
последующих лет в его обязан-
ности входило руководство де-
ятельностью полицмейстеров 
Москвы. Таких в его подчи-
нении было трое, между ними 
была поделена территория го-
рода. Кроме того, Василий Ива-
нович отвечал за спокойствие и 
порядок в городе. Он возглавлял 
пожарную охрану, «надзирал» за 
торговлей, санитарным состо-
янием Москвы. Граф следил за 
соблюдением законов и пред-
писаний высших и централь-
ных учреждений, выполнением 
решений судебных органов.

Известно, что Василий Тол-
стой принимал участие в орга-
низации театра для всенародно-
го увеселения на Девичьем поле. 

«Изустный» указ об этом импе-
ратрицы Екатерины II сообщил 
Толстому генерал-полицмейстер 
Николай Чичерин. Театр на Де-
вичьем поле начал свою деятель-
ность с лета 1765 года. Этот театр 
можно считать одним из первых 
государственных театров в Мо-
скве. Он строился «от полиции», 
поскольку всеми городскими 
постройками в XVIII веке веда-
ла именно полицмейстерская 
канцелярия. В её штате находи-

лись все архитекторы, состояв-
шие на государственной службе. 
Полицмейстерская канцелярия 
«опробывала» планы государ-
ственных и частных городских 
построек. Если какое-либо зда-
ние строилось «от казны», то оно 
было в непосредственном веде-
нии этой канцелярии. Обер-по-
лицмейстером Толстым было 
лично «отыскано пространное 
место на Девичьем поле», из-
давна излюбленном москвича-

ми для народных гуляний. Он 
сам подрядил для строительства 
театра московского купца Мак-
сима Мушникова. Архитектору 
Яковлеву он приказал надзирать 
за постройкой по «означенному 
плану», который был отослан 
сначала в Петербург и возвра-
щён с одобрением генерал-по-
лицмейстера Чичерина и подпи-
санием «своею рукою».

В 1770 году, вскоре после 
отставки Василия Толстого с 
должности обер-полицмейсте-

ра, в Москве вспыхнула эпи-
демия чумы. Она была связа-
на с русско-турецкой войной 
1768—1774 годов. Болезнь по-
разила воюющие армии и пред-
положительно пришла в Рос-
сию через обозы с ранеными 
солдатами. Василий Иванович 
оказывал помощь в борьбе с 
«чёрной смертью». Однако в это 
время он был уже действитель-
ным статским советником. Это 
— чин 4-го класса, соответство-
вавший чину генерал-майора. 

Умер Василий Иванович в 
1785 году в возрасте 67 лет. Его 
жена Анна Яковлевна Протасо-
ва ненадолго пережила мужа и 
скончалась в январе 1786 года. У 
супругов было трое детей.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из открытых источников

Театр  начинаетсяТеатр  начинается
с...  Толстогос...  Толстого

При царе Алексее Михай-
ловиче Москва уже по-
лучала до двадцати на-

именований газет и журналов. В 
Посольском приказе тогда было 
50 переводчиков и 70 толма-
чей для греческого, латинского, 
шведского, немецкого, польского 
и татарского языков. Для государя 
и двора они переводили из газет 
статьи о замечательных явлениях 
в мире — физических и политиче-
ских, о достопамятностях истори-
ческих и географических в чужих 
краях и о прочих сведениях, пред-
ставляющих интерес для России.

Такие их выписки, извест-
ные под именем «Куранты», 
представляли, по сути, первые 
рукописные российские га-
зеты. Сохранялись они в том 
же Посольском приказе с 1600 
года. «Куранты» послужили 
предтечей печатных русских
газет.

Первое путешествие царя Пе-
тра Первого за границу нагляд-
но показало ему, какое значе-
ние, ход и нравственную силу в 
народе имеют газеты. Это вну-
шило ему мысль заменить пись-
менные «Куранты» печатными 

русскими газетами, которые 
сообщали бы народу известия 
о военных и гражданских делах. 
16 декабря 1702 года последова-
ло именное повеление Петра о 
печатании газет.

Первый нумер (сохраним пра-
вописание — Э.П.) «Ведомостей» 
появился в Москве 2 января 1703 
года. По поводу появления пер-
вых «Ведомостей» было выска-
зано много библиографических 
противоречий и неточностей. 
Академик Георгий Николаевич 
Сытин (1921—2016) указывает, 
что они появились в 1728 году, 

очевидно смешивая их с 
академическими неточ-
ностями, появившимися 
в начале 1703 года, и что с 
этого времени издание не-
прерывно продолжалось 
до 1728 года. Печатали их в 
восьмую долю листа кирил-
лицей, но уже с 1704 года 
царь стал заботиться о пе-
ремене шрифта, придавая 
ему округлённость букв. В 
следующем году он заказал 
такой шрифт в Амстердаме. 
«Ведомости» печатались 
тиражом в тысячу экзем-
пляров. Существует пред-
положение, что редактором 
их был граф Фёдор Алексеевич 
Головин (1650—1706).

Тип нынешней нашей печати 
«Ведомости» приобрели толь-
ко с 1717 года. По преданию, 
Пётр I иногда сам осуществлял 
корректуру. Но поскольку в Мо-
скве не так много было «охочих 
грамотеев», то и газеты не име-
ли большого распространения 
и действия, хотя царь завёл для 
этого по иностранному образцу 
австерии, то есть ресторации, 
куда посредством дарового уго-
щения заманивал читать. Право, 
всеобъемлющ был Пётр — до все-
го руки доходили. «Наш народ, — 
говорил император, — яко дети, 
не учения ради, которые никогда 
за азбуку не примутся, когда от 
мастера не приневолены будут, 
которым сперва досадно кажет-
ся, но, когда выучатся, потом 
благодарят».

Первыми же заводчиками и 
художниками типографско-
го дела в Москве были ещё 
при царе Иоанне Васильевиче 
диакон кремлёвской церкви 

Николая Гостунского (одноку-
польная церковь Николая Го-
стунского, построенная в 1506 
году в виде куба на Ивановской 
площади Кремля; к приезду в 
Москву в 1817 году Александра 
I древний храм был разобран 
в одну ночь как «делающий 
безобразие Кремлю») Иоанн 
Фёдоров и Пётр Тимофеев по 
прозвищу Мстиславец. Наша 
газета о них уже рассказыва-
ла. Могу лишь добавить, что, 
гонимые переписчиками книг, 
они позднее работали на Укра-
ине и в Белоруссии. Стоит так-
же упомянуть, что при подго-
товке первой книги «Апостол», 
как, впрочем, и газет, за печа-
тью надзирал датчанин Ганс 
(или Иван Бонбиндер), уроже-
нец Копенгагена. О том гласит 
предисловие к «Апостолу» или, 
вернее, послесловие, потому 
что до патриарха Никона пре-
дисловие в книгах печаталось 
не в начале, а в конце.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Начало газетного дела в России
В царствование Михаила Фёдоровича в Москву уже приходили немецкие печатные 
ведомости. Может быть, вовсе не государева инициатива выписывать иностранную 
печать, ибо первый царь из династии Романовых взошёл на престол шестнадцати-
летним юношей. А страной правил его отец — боярин Фёдор Никитич Романов, впо-
следствии Патриарх Филарет. Так или иначе, но первые газеты, хотя и иностранные, 
Москва получила с воцарением Романовых.

Театр на Девичьем поле

Эпидемия чумы 
в Москве
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Относительно того, что с началом 
войны в стране придётся вводить 
карточную систему, то есть нор-

мированное распределение продуктов, 
правительство СССР иллюзий не пи-
тало. Определённый опыт управления 
такой системой был — продукты по кар-
точкам распределялись в 1928—1935 го-
дах. Только опыт этот далеко не всегда 
был положительным — это надо было 
учесть и осмыслить.

С 1940 года начали активно создавать-
ся запасы продовольствия, в первую оче-
редь для снабжения Красной Армии на 
случай начала войны. К июню 1941 года 
накопленные запасы позволяли обеспе-
чить армию и флот провиантом на срок до 
четырёх месяцев. В первый период вой-
ны этот запас сыграл решающую роль.

Со снабжением гражданского населе-
ния картина выглядела несколько иначе. 
В годы первых пятилеток существенно 
изменилась структура населения стра-
ны. Если перед Первой 
мировой войной в горо-
дах проживало всего 18% 
населения (28,5 миллио-
нов человек), то накану-
не Великой Отечествен-
ной войны горожанами 
числились уже 53% (63 
миллиона). Приток лю-
дей в города объясняется 
в первую очередь инду-
стриализацией страны и 
нехваткой рабочих рук 
на предприятиях. Факт 
уменьшения количества 
людей «с сошкой» был на-
лицо. К тому же интенсификация сель-
ского хозяйства заметно отставала от ин-
тенсификации промышленности. И если 
в годы Первой мировой войны Россий-
ская империя не знала нормированного 
распределения, то обойтись без карточек 
в ходе следующей большой войны вряд 
ли было возможно.

25 июня 1941 года зампред Совнарко-
ма Н.А. Булганин созвал в Кремле сове-
щание, на которое помимо руководства 
Госплана были приглашены многие нар-
комы СССР и РСФСР. На повестке дня 
стоял вопрос о переходе к нормирован-
ному распределению. Решение это было 
непростым, но к тому вынуждали обсто-
ятельства. Сохранение свободной тор-
говли было чревато рядом неприятных 
явлений — панические настро-
ения, которым подвержены 
люди, неизбежно порождают 
ажиотажный спрос; он, в свою 
очередь, приводит к перекосам 
в снабжении, дефициту и спе-
куляции. В условиях войны это 
стало бы миной в тылу. В пра-
вительстве никто не усматривал 
в карточках панацеи (лекарства 
от всех болезней), наоборот, все 
отдавали себе отчёт в том, на-
сколько это может осложнить 
экономическую ситуацию в 
стране. Однако минимум, га-
рантированный всем, выглядел 
предпочтительнее вызываемого 
дефицитом неравенства и пре-
ступлений.

По поручению СНК СССР 
проект закона о переходе на 
нормированное снабжение готовили две 
группы экономистов в Госплане и Нар-
комторге СССР во главе с наркомом 
торговли СССР А.В. Любимовым. Пер-
вая группа разрабатывала положение по 
применению карточек, вторая уточняла 
группы населения (контингенты), на ко-
торые будет распространяться система, и 
рассчитывала необходимое количество 
продовольствия и товаров.

В отличие от 30-х годов, когда нор-
мы снабжения и контингенты устанав-
ливали власти «на местах», теперь все 
ресурсы находились в распоряжении 
правительства СССР, и только оно было 
властно решать вопросы, связанные с 
введением карточек, определением ли-
митов и прочего.

Все контингенты были разделены на 
категории — рабочие (две группы в за-
висимости от отрасли) и приравненные 
к ним; служащие и приравненные к ним; 
иждивенцы (дети, пенсионеры, инва-
лиды). Нормы питания дифференци-
ровались в зависимости от сложности и 
трудозатратности выполняемых работ. 

Одновременно были введены новые 
нормы снабжения для личного состава 
РККА и РККФ. 20 сентября 1941 года 
Государственный комитет обороны уста-
новил 14 норм питания для различных 
категорий военнослужащих — в зави-
симости от специфики службы. Пище-
вая ценность пайка для солдат на линии 
фронта составляла 3450 ккал, для тыло-
вых подразделений — 2954 ккал.

Перевод на карточную систему был 
осуществлён с 18 июля 1941 года и про-
шёл в течение 26 дней. Сначала карточ-
ки были введены в Москве, Ленинграде, 
Московской и Ленинградской областях, 
а затем постепенно и в других районах 
страны. Нормированное снабжение ох-
ватывало 76,8 млн человек.

Карточная система распро-
странялась на хлеб, хлебобу-
лочные изделия, крупы, муку, 
макароны, сахар, кондитерские 
изделия, жиры, рыбные и мяс-
ные консервы. Для нормиро-
ванного распределения промто-
варов была разработана особая 
методика. Нормы снабжения ре-
гулярно пересматривались в за-
висимости от наличия резервов.

Карточки не отменяли товар-
но-денежных отношений: даже 
нормированные продукты отпу-
скались за деньги, то есть кар-
точки лишь гарантировали полу-
чение определённых товаров по 
определённым нормам. 

Карточки выдавались людям по месту 
работы или специальными карточными 
бюро. На обороте часто ставились печа-
ти и штампы магазинов или довольству-
ющих органов. При отпуске товара про-
давец отрезал соответствующий купон.

Весьма серьёзной со временем стала 
проблема восстановления утраченных 

карточек. В блокадном 
Ленинграде эта проблема 
приобрела особую остро-
ту — в условиях постоян-
ных обстрелов и бомбё-
жек потеря документов 
стала обычным явлением. 
Число дубликатов, вы-
данных районными кар-
точными бюро, достигло 
в декабре 1941 года 24 ты-
сяч, а расход продоволь-
ствия почти удвоился — 
найденные, украденные 

или полученные мошенническим путём 
карточки кем-то отоваривались. Отме-
чалось появление фальшивых карточек 
— они наносили ущерб не меньший, 
чем фальшивые деньги. Увы, но надо 
было принимать жёсткие меры, кото-
рые сейчас назвали бы непопулярными. 
Не сразу, исключительно под давлением 
обстоятельств выдачу дубликатов карто-
чек городские власти вынуждены были 
запретить. Утрата карточек в таких ус-
ловиях (при отсутствии колхозных рын-
ков, где можно было приобрести това-
ры без карточек) практически означала 
смерть…

Несмотря на ограниченность продо-
вольственных ресурсов, существовали 
возможности и для получения допол-
нительного питания. Этот факт неод-
нократно упоминается в фильме и на 
страницах романа, например, в ходе па-

мятного диалога Жеглова с Манькой-об-
лигацией:

«— По-твоему, выходит, что за чей-то 
барахловый браслет мне подрасстрель-
ную статью? — сообразила Маня.

— А что же тебе за него — талоны на 
усиленное питание?»

В ту пору действительно существовали 
талоны на усиленное диетическое пи-

тание. Выдавались они определённым 
категориям граждан — ответственным 
работникам; тем, кто был занят на особо 
важных работах; беременным женщи-
нам и кормящим матерям и некоторым 
другим. Понятно, что ни к одной из этих 
социальных групп Мария Афанасьевна 
Колыванова не относилась.

В фильме нет, а в романе можно встре-
тить и другое интересное словосочетание 
— «второе горячее блюдо». Так, отдав свои 
карточки Шуре Барановой, Шарапов рас-
суждает, что у него с Жегловым «остаётся 
по шестьдесят талонов на второе горячее 
блюдо». Далее: «Наши талоны на второе 
горячее блюдо были действительны толь-
ко для управленческой столовой». Что же 
это такое — второе горячее блюдо?

В мае 1942 года в качестве поощрения за 
ударный труд было введено дополнитель-
ное «второе горячее питание». Оно вклю-
чало (ежедневная норма): мяса или рыбы 
— 50 г, круп — 50 г, хлеба — 100 г. «Вторым 
горячим» оно стало называться, потому 
что не засчитывалось в нормы выдачи 
по карточкам. Бывший нарком торговли 
РСФСР, затем министр торговли СССР 
Д.В. Павлов отмечает, что в 1942 году 
«второе горячее» получали около 1 мил-
лиона рабочих, в 1943 году — 3 миллиона, 
в 1945 году — 6 миллионов человек. В их 
числе были и Шарапов с Жегловым.

Управленческую столовую Шарапов 
упоминает не зря. В годы войны систе-
ма общественного питания занимала 
особое место. Рабочие и служащие часто 
пользовались столовыми, закусочными, 
чайными. Доля общественного питания 

в розничном товаро-
обороте заметно выросла 
за годы войны — с 13% в 
1940 до 25% в 1943 году.

Оказавшись на во-
ровской «малине», 
Шарапов рассказывает 
«гражданам мазурикам» 
свою «легенду» о том, 
что на Петровке его «ни 
за что… неделю продер-
жали»: «Я с картошкой 
приехал — грузовик 
пригнал в ОРС завода 
«Борец», у них с нашим 
совхозом договор есть».

Что же такое ОРС? 
Это — отдел рабочего 

снабжения. ОРСы были созданы и дей-
ствовали при предприятиях, и их зада-
чей было формирование собственной 
продовольственной базы (помимо нор-
мированного снабжения). Они получали 
земельные участки, создавали подсоб-
ные хозяйства. Полученная продукция 
полностью оставалась в распоряжении
ОРСов. В первую очередь ОРСы снаб-
жали продуктами столовые, затем (сверх 
карточек) — работников. В 1942 году 
было 2 тысячи ОРСов, в 1945-м — 7700. 
В 1943 году силами ОРСов возделывалось 
3 млн 104 тыс. гектаров земли, поголовье 
крупного рогатого скота ОРСов составля-
ло 904 тыс. голов. ОРСы продолжали ра-
ботать и после окончания войны.

А как в плане карточного снабжения 
Советский Союз выглядел на фоне других 
стран? Нормирование продуктов во вре-
мя Второй мировой войны было введено 

во всех европейских стра-
нах (включая Великобрита-
нию), в США, Японии, Ка-
наде и даже в нейтральной 
Швеции. По числу введён-
ных норм СССР был далеко 
не на первом месте. В сред-
нем устанавливалось более 
10 норм; в Швеции их было 
45, в Германии — 62.

Первым государством — 
участником войны, отме-
нившим карточную систему 
и вернувшимся к свобод-
ной торговле, был СССР. 
Это произошло в декабре 
1947 года. В том же году 
Франция дважды уменьша-

ла нормы выдачи хлеба. Последним от 
нормирования продуктов откажется Со-
единённое Королевство — окончательно 
лимиты будут отменены уже в 60-е годы.

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук, 

доцент экономического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова

«ПРИ  УТЕРЕ
НЕ  ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ»
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Пожалуй, одна из самых пронзительных сцен фильма «Место встречи 
изменить нельзя» по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия» — 
у соседки Шарапова по коммунальной квартире, матери пяти детей, 
Шуры Барановой какой-то вор украл продовольственные карточки.
«— Карточки! Кар-точ-ки! — кричала Шурка страшным нутряным 
воплем, и в крике её был покойницкий ужас и звериная тоска. — Все! 
Все! Продуктовые кар-точ-ки! Укра-ли-и-и-и!.. Пятеро малых… с… 
голоду… помрут!.. А-а-а! Месяц… только… начался… За весь… ме-
сяц… карточки!.. Чем… кормить.. я… их… буду? А-а-а!..» Трагизм и 
безысходность ситуации объясняются словами, помещавшимися в стан-
дартной рамке на каждом листе с талонами: «При утере не возобновля-
ется». В определённых ситуациях эти слова звучали как приговор... 
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Предопределённость
Надо отметить, что ритмы джаза и на-

строение сцены я впитала с детства, по-
скольку родилась в музыкальной семье 
(отец Аркадий Шацкий — дирижёр, руко-
водил джазовым оркестром, мать Татьяна 
Бондаровская — директор местного Дома 
культуры в городе Рыбинске Ярославской 
области). Можно ли сказать, что мой путь 
был предопределён? Вне всякого сомне-
ния! Музыка звучала в доме постоянно, 
являясь объединяющим, гармоничным 
и естественным началом нашей семьи. 
Чарующие звуки джазовых композиций 
захватывали с первыми проблесками 
сознания. Поэтому мне никогда не при-
ходилось думать о музыке как о работе 
— она была жизнью, главным её напол-
нением, любовью, если угодно. Правда, 
сначала я поступила в далёкое от музыки 
учебное заведение, но в дальнейшем и 
это сыграло свою положительную роль. 
Обучалась в Гуманитарном университете 
профсоюзов управленческой туристи-
ческой специальности, но моё желание 
заниматься музыкой с каждым годом уси-
ливалось и в конечном итоге переросло 
в потребность души. Душа развернулась, 
когда я поступила в вокальную студию 
Ленинградского мюзик-холла. Позже 
работала в Ленконцерте, участвовала во 
многих музыкальных конкурсах, высту-
пала на сцене, а затем перебралась в Мо-
скву. Скажу, что и туристическая жизнь 
моя сложилась наилучшим образом. Ока-
залось, я заядлый путешественник и ча-
сто езжу в экспедиции, в очень дальние, 
недоступные страны, и туризмом эти по-
ездки назвать сложно. Даже на африкан-
ском континенте в хижинах аборигенов 
доводилось исполнять любимые роман-
сы.

Отец
В свои детские годы папа получил от 

родного дяди трофейный аккордеон и 
научился на нём хорошо играть благода-
ря своей музыкальной одарённости. Стал 
великолепным дирижёром, педагогом, 
вырастил замечательных музыкантов. Ду-
маю, профессиональное осуществление 
такого рода деятельности предполагает 
синтез различных качеств: организатор-
ские способности, природные данные, 
умение быстро и правильно реагировать 
на смену обстоятельств. Этими качества-
ми был наделён мой отец. А также он об-
ладал гиперответственностью. Когда твой 
отец — камертон, воспитание становится 
прекрасным! Он много сделал для мое-
го становления как музыканта. А как он 
умел трепетно любить! Я уехала учиться 
в Санкт-Петербург, в незнакомом городе 
всё было для меня сложно: приходилось 
в короткий срок адаптироваться к не-
знакомым людям, местности и учебному 
заведению. Папа тогда меня очень под-
держивал, ежедневно писал трогательные 
письма. Много лет прошло с тех пор, а я 
знаю все наизусть, и с возрастом откры-
ваю для себя в них что-то новое.

Джазовый оркестр отца на протяжении 
десяти лет был базовым оркестром ЦК 
ВЛКСМ. Это был коллектив экстра-клас-
са. Несмотря на то, что город, в котором 
мы жили, считался закрытым, отец мно-
го ездил с концертами за рубеж. Я много 
времени проводила на концертной пло-
щадке вместе с ним: в детстве — в каче-
стве благодарного слушателя, в более зре-

лом возрасте — в роли певицы. Несколько 
раз отец брал меня с собой в Москву, его 
оркестр часто выступал в Министерстве 
приборостроения, ведомстве, которому 
принадлежал этот джазовый коллектив.

Напутствия
Прошло уже 18 лет с тех пор, как нет 

отца. Его слова твёрдо осели в моём со-
знании: «Если бог дал талант, ты не име-
ешь права от него отказываться». Это 
помогло мне не свернуть с выбранного 
жизненного пути в трудные моменты 
испытаний, которые случились двадцать 
лет назад. Ещё одно напутствие отца по-
могает мне идти по жизни смеясь: «Думай 
о хорошем, и всё будет хорошо!». Призна-
юсь, были периоды, когда руки опуска-
лись, и я, сама того не желая, перевопло-
щалась из нежной, трепетной девушки в 
жёсткую леди. Иногда какими-то стран-
ными путями в жизни всё налаживается 
само собой. Сегодня я стала более откры-
той, наконец-то, сняла так называемые 
«латные доспехи»...

Музыка
Она меня питает, я дышу ею.
Уже много лет я нахожусь в насыщен-

ном творческом режиме. Первый соль-
ный концерт состоялся в Московском 
театре эстрады. Программа выступления 
включала джазовые композиции, роман-
сы, баллады и ретрохиты.

Вместе с актрисой Ольгой Кабо мы со-
здали несколько концертных программ 
на стихи Анны Ахматовой и Марины 
Цветаевой. Ездим с ними по стране. Му-
зыкальный спектакль «Самое любимое 
из самого известного» предлагаем публи-
ке, которая не хочет напрягаться, а по-
становка «Пятое время года — любовь» 
привлекает самую разнообразную публи-
ку. Также в творческом тандеме вышел 
цикл альбомов под названием «Осенний 
триптих», в который вошли пластинки 
«Изумруд», «Jazz Mainstream» и «Песня о 
счастье».

«Голос»
Несмотря на сложившуюся музыкаль-

ную карьеру, два года назад я решила по-
участвовать в телепроекте «Голос». С пер-
вых аккордов романса «Очаровательные 
глазки» наставник — Александр Град-
ский, композитор и мультиинструмен-
талист, понял, кто поёт. (Действительно, 
русские романсы в исполнении певи-
цы волнуют и завораживают, а джазовое 
воспитание добавляет нотки, благодаря 
которым её пение не спутаешь ни с чьим 
другим.)

Фатальность
Однажды Мурад Аннамамедов — ху-

дожественный руководитель и главный 
дирижёр Ярославского академического 
симфонического оркестра, заслужен-
ный деятель искусств РСФСР пригласил 
меня составить ему компанию сходить в 
гости к Эдуарду Артемьеву. Легендарный 
композитор был его другом. Безусловно, 
у меня в сумочке оказался музыкальный 
диск с моим исполнением романсов. По-
слушав их, сделал интересные коммента-
рии к некоторым песням. Я сказала, что 
мне нравится его музыка к песне «За-
претная любовь» из кинофильма «Сибир-
ский Цирюльник». Ушла от композитора 
с подарком — автограф с подписью на 

нотах. Внимательно их изучив, я поня-
ла, что песня сложная, и именно по этой 
причине многие певицы отказывались её 
петь. Изначально музыка была написа-
на специально для Уитни Хьюстон, по-
скольку фильм выходил на русском языке 
и на английском. Уже была запланирова-
на запись певицы в студии, но что-то по-
шло не так, она не приехала. В итоге эта 
песня не вошла в фильм.

20 лет назад, побывав на российской 
премьере кинофильма в Москве, я ус-
лышала в исполнении Ларисы Долиной 
эту песню, и она меня словно пригвозди-
ла к креслу, потрясла до глубины души. 
С того самого момента я мечтала о ней, 
как о чём-то несбыточном. Убеждаюсь 
в очередной раз: если чему-то суждено 
произойти, то это обязательно прои-
зойдёт. Произошло! Никита Михалков в 
2015 году организовал прекрасный юби-
лейный творческий вечер под названи-
ем «Территория любви. Сентименталь-
ное путешествие», где представлял свои 
фильмы через музыку Эдуарда Артемье-
ва. Неожиданно для меня композитор 
назвал моё имя среди исполнителей его 
музыкальных творений. Я впечатлилась 
так, что свалилась с простудой на неделю. 
Тогда-то песня мне и открылась! Считаю, 
что это самая сильная работа в моём ре-
пертуаре, и мне вдвойне приятно, что вы 
обратили на неё внимание. А когда вы 
спросили меня, какая музыка мне близка, 
определённо — лирика, которая может 
прозвучать в джазовом ключе. Кроме кра-
сивой мелодии для меня важен песенный
текст.

Имена
Бабушка (папина мама) решила на-

звать меня Ниной, мама Настей, а у папы 
были свои задумки. Отец сказал — отец 
сделал! Назвал Нинель. Это имя ему каза-
лось очень романтичным — из какой-то 
заморской жизни, из чего-то нездешнего, 
из светлого будущего. Но паспортистка 
(дело было в Рыбинске Ярославской об-
ласти, где мы жили) ошиблась при на-
писании моего будущего имени, а потом 
вообще его «офранцузила», написав в па-
спорте Нинэль через букву «э». — Есть и 
шутливая версия на этот счёт — назвали 
в честь Ленина, если прочитать наоборот 
и добавить, что родилась я в один день 
с вождём мирового пролетариата — 22 
апреля.

Благотворительность
В составе группы артистов неоднократ-

но выезжала в Чечню, где наши бойцы 
защищали рубежи Родины. Своими кон-
цертными программами мы старались 
обогатить защитников Отечества поло-
жительными эмоциями и искренними 
чувствами, благодарили за службу.

В рамках благотворительных программ 
фонда «Петровка, 38» не раз выступала 
перед сотрудниками и ветеранами мо-
сковской полиции.

Пожелания
Стражам права порядка столицы желаю 

в их нелёгких буднях не опускать руки, 
усердно работать, а глав-

ное — верить, что успех 
обязательно придёт!

Айрин ДАШКОВА,
фото

из архива Нины ШАЦКОЙ

Титул «дива русского романса» она получила от благодарного слушателя за неповторимый вокал, который способен вызвать целую гамму 
эмоций. Репертуар певицы построен в основном на современных, достаточно дерзких интерпретациях джазовых композиций и романсов. 
Так, из двух совершенно разных музыкальных жанров родился её индивидуальный стиль, на Западе называемый «кроссовером». За свою 
карьеру она подготовила множество музыкальных программ, в том числе и для полицейского ведомства, дала бессчётное количество кон-
цертов, стала звездой программы «Романтика романса». Является членом Международного «Детектив-Клуба».
В своём интервью газете «Петровка, 38» певица и актриса, заслуженная артистка России Нина Шацкая объясняет, почему она не мыслит 
свою жизнь без музыки, и рассказывает о том, что её связывает с вождём мирового пролетариата Владимиром Лениным.

НИНА  ШАЦКАЯ  В  СТИЛЕ  КРОССОВЕРНИНА  ШАЦКАЯ  В  СТИЛЕ  КРОССОВЕР
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8 октября 1754 года ушёл из 
жизни Генри Филдинг, выда-
ющийся английский прозаик, 
драматург, крупнейшая фигура 
английского Просвещения, один 
из создателей жанра реалистиче-
ского романа. Остался в истории 

не только как литератор. Генри 
Филди и его брат Джон стали со-
здателями первого полицейского 
подразделения в английской сто-
лице со штаб-квартирой «Скот-
ланд-Ярд». Ныне в крупнейшем 
полицейском управлении Ан-
глии работают 31 тысяча офице-
ров, которые отвечают за право-
порядок на территории, равной 
1606 квадратным километрам, с 
населением 7,2 млн человек.

9 октября 1874 года создан 
Всемирный почтовый союз, 
международная организация, 
призванная обеспечивать и со-
вершенствовать почтовые связи 
в единой почтовой территории. 
Всемирный почтовый союз объ-
единяет практически все страны. 
Российская империя является 
одной из первых стран-учреди-
телей ВПС.

10 октября 1941 года Георгий 
Константинович Жуков на-
значен командующим Запад-
ным фронтом. В годы Великой
Отечественной войны последо-
вательно занимал должности на-
чальника Генерального штаба, 
командующего фронтом, члена 
Ставки Верховного Главноко-
мандования, заместителя Вер-

ховного Главнокомандующего 
Вооружёнными силами СССР, 
и всегда проявлял выдающиеся 
способности полководца.

10 октября 1999 года в рамках 
международного проекта «Мор-
ской старт» был осуществлён 
первый ракетный запуск с кос-
модрома, находящегося в Тихом 
океане, к югу от Гавайских остро-
вов. Его близость к экватору в 
соответствии с законами физики 
позволила намного увеличить 
полезную массу, отправленную 
в космос, а отсутствие жителей в 
окрестных районах до минимума 
снизило опасность трагедий при 
возможных авариях. В проекте 
приняли участие США, Россия, 
Норвегия и Украина.

12 октября 1964 года в 7.30 
утра по московскому времени 
с космодрома Байконур был 
запущен трёхместный косми-
ческий корабль «Восход-1». 
Этот первый полёт многомест-
ного корабля «Восход-1» был 
значительно усовершенствован 
по сравнению с кораблями се-
рии «Восток» — снабжён си-
стемой мягкой посадки и имел 
резервную тормозную двига-
тельную установку. Его экипаж 
— лётчики Владимир Комаров, 
Константин Феоктистов и Бо-
рис Егоров — впервые в мире 
осуществляли космический 
полёт без скафандров, просто в 
спортивных костюмах.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Ответы № 36
По горизонтали:
3. Куяба. 6. Глава. 7. Инари. 10. Год. 12. Ион. 13. Динго. 15. Апуре. 19. Асино. 20. Заём. 21. Наос. 22. Наука. 23. Бланк. 

25. Ушко. 27. Куба. 29. Сноха. 30. Табак. 32. Кирка. 33. Аид. 34. Ева. 35. Осока. 37. Остап. 38. Верди.
По вертикали:
1. Сауна. 2. Дебри. 4. Марго. 5. Ванна. 8. Авизо. 9. Таран. 11. Джем. 12. Иман. 14. Газ. 16. Пас. 17. Динас. 18. Лусон. 

24. Кварц. 25. Уна. 26. Овод. 27. Кофе. 28. Ани. 29. Секам. 31. Каток. 32. Каюта. 36. Алеко. 37. Орден.

КРОССВОРД

Управление внутренних дел по Южному
административному округу ГУ МВД России 

по г. Москве
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

инициативных, целеустремлённых, 
ответственных молодых людей 

в возрасте до 35 лет на должности:

• участковых уполномоченных полиции
• оперуполномоченных уголовного розыска 
• полицейских и полицейских -водителей патрульно -постовой службы
• полицейских и полицейских -водителей  охраны и конвоирования подозреваемых   
  и обвиняемых 
• инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД
• следователей 
• кинологов

ГАРАНТИИ:
стабильная заработная плата от 40 тыс. руб., обеспечение форменным обмундированием, бесплатный проезд на Московском 
метрополитене, право на пенсию при выслуге 20 лет, оплачиваемый отпуск от 40 до 60 календарных дней, государственное 

страхование, получение бесплатного высшего юридического образования в Московском  университете МВД  России им. В.Я. Кикотя, 
возможность улучшения жилищных условий и другие социальные гарантии. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
граждане РФ, образование не ниже среднего (полного общего), отсутствие судимости и медицинских противопоказаний.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, а также по контактным 
телефонам: 8 (495) 734-64 -16, 8 (495) 734-61-42, 8 (495) 734-64-25.  

Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д. 32, 5 этаж, кабинеты № 523, 507, 529. 
Проезд: станция метро «Каширская», выход из последнего вагона в центр.

Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве 

приглашает на службу на должности полицейского и 
полицейского-водителя мужчин в возрасте до 35 лет, постоянно 
проживающих в Москве и Московской области, отслуживших в 

Вооружённых силах РФ и имеющих полное среднее образование.

График работы: сутки через трое 
или 8-часовой рабочий день с выходными днями в субботу и воскресенье.

Заработная плата от 43 000 рублей.
Ежегодная материальная помощь к основному отпуску. Полный социальный пакет 

и медицинское обслуживание. Бесплатный проезд в общественном транспорте. 
Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток.

Возможность поступления на заочное обучение в высшие учебные заведения МВД 
России.

Адрес: г. Москва, Петровка, 38, корпус 7.

Телефоны отдела кадров: 
8 (495) 694-99-63, 8 (495) 694 96-83, 8 (495) 694-96-13.


