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Старейшей 
службе главка — 
92 года
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ЗА ПОРЯДОК 
ОТВЕЧАЕМ!
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Роль  
помощников 
неоценима  
для участковых 

ПОДЗЕМНЫЕ 
СТРАЖИ
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Один день с 
полицейскими  
в московском 
метро

25 — 31 августа
2020 года
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 31
(9728)

ЗДОРОВЫМЗДОРОВЫМ  БЫТЬБЫТЬ  КОМФОРТНОКОМФОРТНО
Заботливый медперсонал Клинического госпиталя Медико-санитарной части МВД России по г. Москве, расположенного  

в городе Ивантеевке, делает всё для поддержания и укрепления здоровья правоохранителей

ЕСЛИ РЯДОМ НАСТОЯЩИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГЕСЛИ РЯДОМ НАСТОЯЩИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
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В Музее Победы на Поклонной горе кинологи ГУ МВД России по г. Москве отметили день фронтовой собаки, памятник которой был установлен здесь 
пять лет назад, в 2015 году. Во время Великой Отечественной войны братья наши меньшие были связистами, санитарами, диверсантами, разведчиками. 
Настоящими помощниками в деле борьбы с фашизмом.

Материал читайте на стр. 10
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На снимке: вместе с юнармейцами к памятнику На снимке: вместе с юнармейцами к памятнику 
фронтовой собаке возлагают цветы старший  фронтовой собаке возлагают цветы старший  
сержант полиции отдельного взвода ППСП  сержант полиции отдельного взвода ППСП  
Евгений Кижапкин и младший сержант полиции Евгений Кижапкин и младший сержант полиции 
Сергей Канайкин из отдела полиции по обслуживанию Сергей Канайкин из отдела полиции по обслуживанию 
Музейно-паркового комплекса на Поклонной горе Музейно-паркового комплекса на Поклонной горе 
УВД по ЗАО.УВД по ЗАО.
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

АКТУАЛЬНО

Неизвестно, чем бы закончилось 
падение пассажира метро на 
рельсы перед приближающимся 

поездом, но в доли секунды на помощь 
ему пришёл сотрудник полиции.

Был обычный рабочий день. Старший 
сержант отдельного батальона 4-го отде-
ла УВД на Московском метрополитене 
Александр Загорский при патрулиро-
вании на станции «Курская» кольцевой 
линии столичной подземки увидел, как к 
краю платформы приближается мужчи-
на. Потеряв равновесие, пассажир упал 
на пути.

— Времени на раздумья не было, — 
сказал полицейский корреспондентам 
газеты «Петровка, 38». — Я среагировал 

мгновенно и подал знак машинисту при-
ближающегося поезда о необходимости 
экстренного торможения. Схватил по-
страдавшего за плечи и вытащил на плат-
форму. К этому моменту мой  напарник 
уже вызвал наряд скорой помощи.

Действительно, промедление могло 
привести к трагедии. 

Полицейский выдернул пострадавше-
го буквально из-под колёс за доли секун-
ды до приближения поезда. 

«Для него медлительность вообще не 
характерна. Обаятельный и сообрази-
тельный, он всегда полон полезных идей, 
чётко ставит перед собой цель и добива-
ется её», —  характеризуют Александра 
коллеги и родственники. А Загорский 

скромно отмечает, что у него профессия 
такая — людям помогать!

Александр родился 13 апреля 1988 года 
в городе Озёры Московской области. В 
правоохранительных органах с мая 2008 
года. В нынешнем подразделении служит 
около трёх лет.

У этой истории хороший конец. Жизнь 
и здоровье пассажира вне опасности. 
Гражданин пояснил, что из-за загружен-
ности на работе не спал несколько дней. 
Находясь на станции, почувствовал рез-
кое недомогание, в результате чего и упал. 

Целым и невредимым вернулся со 
службы старший сержант полиции За-
горский — опора семьи, где ждут лю-
бимая супруга Евгения, с которой он в  
счастливом браке одиннадцать лет, и две 
дочки. 

Как же греет душу мысль, что люди, го-
товые даже собой рисковать ради  спасе-
ния других, живут совсем рядом с нами…

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Александра ЗАГОРСКОГО

Профессия такая
Эта история доказывает, что герои живут среди нас. Обычный человек, 
не супермен, но его решительный поступок впечатлил. Опасность была 
подлинной, а ставка — слишком высокой.

—Наталья Валерьевна, 
расскажите о том, как 
организована научная 

работа в столичном главке? В чём 
особенности данного направления 
деятельности?

— В Главном управлении МВД 
России по городу Москве научная 
деятельность организована в соот-
ветствии с требованиями приказа 
МВД России от 18.03.2013 года  
№ 150 «Об организации научно-
го обеспечения и применении 
положительного опыта в органах 
внутренних дел Российской Феде-
рации», приказа МВД России от 
01.04.2016 года № 155 «Об осущест-
влении научной (научно-исследо-
вательской) деятельности в органах 
внутренних дел Российской Феде-
рации», а также в соответствии с 
приказом Главного управления от 
23.11.2018 года № 453 «Об осущест-
влении научной деятельности в ГУ 
МВД России по городу Москве».

Особенностью данного направ-
ления деятельности является, 
прежде всего, специфика науч-
но-представительских мероприя-
тий, проводимых УПП УРЛС ГУ 
МВД России по городу Москве 
как на базе столичного главка, так 
и на площадках образовательных 
и научных организаций МВД Рос-
сии, иных научных организаций и 
учреждений.

Следует сделать акцент на рабо-
ту заседания научно-практической 
секции Главного управления. 

В период с августа 2016 года по 
настоящее время в московском 
гарнизоне организовано и прове-
дено 16 заседаний научно-прак-
тической секции ГУ МВД России 
по городу Москве, где были рас-
смотрены вопросы необходимости 
совершенствования правопри-
менительной практики, повыше-
ния эффективности деятельности 
практических подразделений по-
лиции, а также вопросы повыше-
ния уровня взаимодействия под-
разделений Главного управления с 
другими субъектами РФ по обмену 
положительным опытом в право-
охранительной сфере.

Особенно важным является тот 
факт, что активная, плодотворная 
работа научно-практической сек-
ции Главного управления, предсе-
дателем которой является замести-
тель начальника ГУ МВД России 
по городу Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы Андрей 
Владимирович Понорец,  получи-
ла положительную оценку в МВД 
России. Данная оценка была от-
ражена в поступившем аналитиче-
ском обзоре о состоянии научного 
обеспечения деятельности органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации в 2018  и 2019 годах.

— Расскажите, каким образом 
сотрудники успевают совмещать 

практическую службу в московской 
полиции и заниматься научной дея-
тельностью?

— Хотелось бы отметить, что  
наука и практика — две совершен-
но взаимосвязанные между собой 
сферы. С каждым годом сотрудни-
ки московской полиции всё чаще 
посещают научно-представитель-
ские мероприятия — конферен-
ции, «круглые столы», выставки и 
другие, что показывает искреннюю 
заинтересованность с их стороны, 
позволяет им быть в курсе значи-
мых событий в мире науки и тех-
ники, обсуждать актуальные проб- 
лемы в органах внутренних дел 
Российской Федерации и находить 
наиболее верные пути для их разре-
шения.

Кроме того, наши сотрудники 
проявляют всё большую актив-
ность по подготовке диссертаци-
онных исследований на соиска-
ние учёной степени (кандидата, 
доктора наук), научно-исследова-
тельских работ, научных статей, 
отзывов и рецензий.

— Вы сами являетесь кандидатом 
юридических наук, выпускником 
Академии управления МВД Рос-
сии и уже четвёртый год работаете 
в московском правоохранительном 
ведомстве в должности начальни-
ка отделения. Расскажите, сложно 
ли было вам совмещать работу в 
столичном главке и одновременно 
заниматься подготовкой к защите 
диссертационного исследования в 
Академии управления МВД России?

— Могу сказать, что совмещать 
работу в гарнизоне и заниматься 
подготовкой к защите диссертации 

было достаточно слож-
но. Время «на науку» у 
меня было всегда вы-
делено строго после за-
вершения рабочего дня 
в Главном управлении. 
Разумеется, все выход-
ные, праздничные не-
рабочие дни тоже были 
посвящены данному 
труду.

Стоит отметить, что 
сотрудники столичного главка так 
же, как и я в 2017 году, не счита-
ясь с личным временем, сейчас 
успешно защищают диссертаци-
онные исследования на соиска-
ние учёных степеней кандидатов 
и докторов наук по различным 
специальностям. Такие результа-
ты вносят значительный вклад в 
развитие науки, в практическую 
деятельность органов внутренних 
дел РФ, тем самым повышают 
научный потенциал ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве и престиж 
службы в рядах столичной поли-
ции.

Хотелось бы выделить, что даже 
в период сложной эпидемиологи-
ческой обстановки в Москве, 25 
июня 2020 года, в ходе заседания 
Диссертационного совета Пер-
вого Московского государствен-
ного медицинского университета 
имени И.М. Сеченова Минздрава 
России состоялась защита дис-
сертационного исследования на-
чальника Клинического госпи-
таля ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по городу Москве» полковника 
внутренней службы Сергея Алек-
сандровича Менделя на соискание 
учёной степени доктора меди-
цинских наук по теме: «Научное 
обоснование совершенствования 
управления в медицинских орга-
низациях на основе процессного 
подхода». Считаю, что для москов-
ского гарнизона — это большое 
научное событие.

— Были ли ещё серьёзные резуль-
таты в научной сфере, достигнутые 
сотрудниками московской полиции?

— Да, были. По итогам рас-
смотрения заявок на соискание 
премии МВД России в области 
литературы и искусства, в обла-
сти науки и техники 19 декабря 
2019 года в зале Коллегии МВД 
России состоялась церемония 
вручения премии МВД России за 
2019 год, где впервые была отме-
чена исследовательская деятель-
ность по истории Московского 
уголовного розыска. Авторскому 
коллективу УУР ГУ МВД России 
по городу Москве за сохранение 
исторической памяти и активную 
деятельность по патриотическому 
воспитанию сотрудников органов 
внутренних дел присвоено звание 
«Лауреат премии МВД России», 
вручены диплом «Лауреат премии 
МВД России», нагрудный знак 
«Лауреат премии МВД России» 
и приз-скульптура «Святой Геор-
гий», а также и денежная сумма в 
размере 100 тысяч рублей.

— Сотрудничаете ли вы с образо-
вательными организациями?

— Мы успешно взаимодейству-
ем с образовательными и научны-
ми организациями МВД России, 
среди которых: ВНИИ МВД Рос-
сии, Академия управления МВД 
России, ФКУ НПО «СТиС» МВД 
России, ВИПК МВД России, Мо-
сковский университет МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя.

Кроме того, с 2017 года пред-
ставители наших подразделений 
(УПП УРЛС, ЦИТСиЗИ) вклю-
чены в состав Научно-техниче-
ского совета ФКУ «НПО «СТиС» 
МВД России, принимают актив-
ное участие в работе проводимых 
заседаний. А с 2019 года пред-
ставители служб главка (УПП 
УРЛС, УНК ГУ МВД России по 
г. Москве) включены в состав  
Научно-технического совета МВД 
России, председателем которо-
го является заместитель мини-
стра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-лейтенант 
полиции Виталий Дмитриевич  
Шулика.

— А положительный опыт внед- 
ряется в деятельность подразделе-
ний московской полиции?

— Да, конечно. УПП УРЛС 
ежегодно проводит работу по вы-
явлению и применению положи-
тельного опыта в оперативно-слу-
жебной деятельности московской 
полиции. К данной работе также 
активно привлекаются другие под-
разделения Главного управления.

— Приведите, пожалуйста, при-
меры.

— Примерами выявленного 
положительного опыта и успеш-
но внедрённого в практическую  
деятельность московской полиции 
является проект «Школа правопо-
рядка», разработанный УНК ГУ 
МВД России по городу Москве, 
который внесён в реестр профи-
лактических программ предупреж-
дения наркологических заболе-
ваний ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
Департамента здравоохранения 
города Москвы». Кроме того, про-
фильной кафедрой Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя совместно с сотруд-
никами УВД на Московском ме-
трополитене ГУ МВД России по 
городу Москве разработана и вне-
дрена концепция криминалисти-
ческой безопасности пассажиров 
столичной подземки.

С учётом потребностей 1-го и 
2-го ОПП Главного управления, 
УОТО ГУ МВД России по горо-
ду Москве была подготовлена и 
направлена заявка в адрес ФКУ 
«ЦОУМТС МВД России» о при-
обретении многофункциональ-
ного индивидуального комплекса  
«КОКОН» в количестве 400 штук 
для выполнения поставленных 
задач перед сотрудниками указан-
ных подразделений по охране об-
щественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности 
в столице.

— Как вы оцениваете перспекти-
вы дальнейшего развития научной 
деятельности в органах внутренних 
дел РФ?

— Несомненно, в настоящее 
время можно говорить о значи-
тельном прогрессе в повышении 
эффективности научной деятель-
ности в органах внутренних дел 
РФ, так как быстрыми темпами 
развиваются новые, передовые 
технологии. Ежегодный монито-
ринг состояния организацион-
но-научной деятельности в под-
разделениях столичного главка 
показывает, что научный потен- 
циал сотрудников московской по-
лиции с каждым годом растёт.

Следует подчеркнуть, что свое- 
временное внедрение и дальней-
шее практическое применение 
новейших способов и методов 
раскрытия и расследования пре-
ступлений способствует более эф-
фективной деятельности органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Дело науки — служить людям…
Современность характеризуется постоянным прогрессом в области науки и техники, что 
оказывает не только положительное влияние на общество, но и, увы, способствует раз-
витию всё более новых способов совершения преступлений. Поэтому мероприятия, про-
водимые в Главном управлении МВД России по г. Москве в сфере научной деятельности, 
в первую очередь направлены на повышение эффективности выявления, раскрытия и 

расследования преступлений, на их предупрежде-
ние и профилактику, совершенствование имею-
щихся методик борьбы с различными их видами 
посредством применения в оперативно-служебной 
деятельности передовых технологий.
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился 
с начальником 2-го отделения 1-го отдела Управ-
ления профессиональной подготовки Управления 
по работе с личным составом ГУ МВД России по 
г. Москве майором внутренней службы Натальей 
КАЗАНЦЕВОЙ, кандидатом юридических наук.
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Актив — опора участковых
Основные задачи по профи-

лактике преступлений и право-
нарушений участковые уполно-
моченные полиции выполняют в 
жилом секторе. Эта работа стро-
ится в тесном взаимодействии с 
председателями общественных 
пунктов охраны порядка, кото-
рые на протяжении 16 лет явля-
ются основными помощниками 
участковых в обеспечении право-
порядка. Этот актив обществен-
ности является связующим зве-
ном в получении информации, 
требующей внимания полиции.

На сегодняшний день в Мо-
скве работают 790 общественных 
пунктов охраны порядка, ак-
тив которых насчитывает 30 836 
человек, из них более 20 тысяч 
членов ОПОП, в том числе 4637 
членов советов ОПОП. В со-
став актива ОПОП входят: 4009 
представителей ТСЖ, ЖСК, 
ЖК и других жилищных обще-
ственных объединений; 17 006 
старших по домам и подъездам, 
членов советов многоквартир-
ных домов; 447 депутатов Сове-
тов депутатов внутригородских 
муниципальных образований; 
1534 представителя органов го-
сударственной власти и 1337 ор-
ганизаций и общественных объ-
единений.

Стоит напомнить основные 
формы взаимодействия органов 
внутренних дел и общественных 
объединений правоохранитель-
ной направленности. Итак, это:

— информирование органов 
внутренних дел о правонаруше-
ниях и об угрозах общественно-
му порядку;

— участие в мероприятиях по 
охране общественного поряд-
ка, в том числе при проведении 
спортивных, культурно-зрелищ-
ных и иных массовых мероприя- 
тий;

— содействие органам вну-
тренних дел в борьбе с отдель-
ными видами преступлений;

— предупреждение правонару-
шений среди несовершеннолет-
них и детской безнадзорности;

— участие в работе коорди-
национных, консультативных, 
экспертных и совещательных 
органов (советов, комиссий) по 
вопросам охраны общественно-
го порядка, создаваемых в орга-
нах внутренних дел (полиции).

Цифры и факты
За 7 месяцев 2020 года в ходе 

реализации мероприятий Госу-
дарственной программы города 
Москвы «Безопасный город» в 
ОПОП поступило 359 345 ин-
формаций, в том числе 45 799 
обращений граждан и коллек-
тивных жалоб, по результатам 
рассмотрения которых 202 160 
гражданам оказана консульта-
тивно-правовая помощь, 104 004 
информации направлено и до-
ведено в оперативном порядке в 
органы исполнительной власти 
и правоохранительные органы 
для принятия мер реагирования.

Председатели советов ОПОП 
совместно с сотрудниками пра-
воохранительных органов уча-
ствовали в проведении 17 438 
рейдов и 216 395 проверок. По 
результатам проведённых меро-
приятий в органы исполнитель-
ной власти города Москвы, в 
том числе в правоохранительные 
органы, направлено 5106 пред-
ложений по устранению причин 
и условий, способствующих со-
вершению правонарушений в 
жилом секторе.

По информации, предостав-
ленной председателями советов 
ОПОП, возбуждено 146 уголов-

ных дел и около 10 тысяч дел об 
административных правонару-
шениях.

В жилом секторе, а также на 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях проведено 171 084 
профилактические беседы с 
гражданами по различной тема-
тике, в том числе по противо-
действию наркомании, ведению 
здорового образа жизни и не-
допущению нарушений в сфере 
миграционного законодатель-
ства.

На постоянной основе ведётся 
работа с лицами, состоящими 
на профилактических учётах в 
территориальных органах вну-
тренних дел. Проведено 5006 
профилактических бесед с ли-
цами, условно осуждёнными без 
лишения свободы и условно-до-
срочно освобождёнными.

Председателями советов 
ОПОП и участковыми уполно-
моченными полиции регулярно 
проводится активная работа по 
профилактике преступлений и 
правонарушений в жилом сек-
торе.

Работая на портале «Наш 
город», председатели советов 
ОПОП в административных 
округах осуществляют ежеднев-

ный мониторинг 
п о с т у п а ю щ е й 
информации и 
обеспечивают её 
обработку. Со-
общения о нару-
шениях в сфере 
миграционного 
законодатель-
ства проходят 
первичную про-
верку на соот-
ветствие адре-
са (улица, дом, 
квартира или 
помещение) и 
направляются в 
териториальные  

органы внутренних дел для орга-
низации и проведения участко-
выми уполномоченными поли-
ции совместно с председателями 
советов ОПОП проверочных 
мероприятий. В случае под-
тверждения информации, содер-
жащейся в сообщениях заявите-
лей, в установленном порядке 
проводится документирование 
совершённого правонарушения 
(оформляются соответствующие 
материалы: рапорт, акт проверки 
жилого помещения, протокол об 
административном нарушении 
и т.д.), для принятия законного 
и обоснованного решения в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством. За первое полу-
годие 2020 года на портал «Наш 
город» поступило 2108 таких со-
общений, в 240 случаях инфор-
мация подтвердилась.

В соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между 
Правительством Москвы, Глав-
ным управлением Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Москве 
и Управлением Федеральной 
налоговой службы по городу 
Москве по профилактике пра-
вонарушений в жилом секторе 
и в сфере контроля за уплатой 
налогов на доходы физических 
лиц, получаемые от сдачи жилых 
помещений в аренду (поднаём) 
от 7 июля 2017 г. № 77-965, про-
водится совместная с ОПОП 
работа по выявлению жилых по-
мещений, незаконно сдаваемых  
в аренду.

Председатели советов ОПОП 
в ходе проводимых мероприятий 
в жилом секторе ведут сбор ин-
формации о незаконных фактах 
сдачи в аренду жилья, которая 
направляется в территориаль-
ные органы внутренних дел для 
проверки достоверности. За 1-е 
полугодие 2020 года направле-
но 22 095 таких информаций. 
По результатам проведённых 
проверок выявлено 7589 квар-
тир, сдаваемых в поднаём без 
соответствующего оформления. 
Также председатели ОПОП в 
жилом секторе ведут работу по 
выявлению лиц, сдающих жильё 
в аренду (поднаём) с целью ор-
ганизации маломестных средств 
размещения. Информация по 
ним направляется в Комитет по 
туризму и гостиничному хозяй-
ству города Москвы.

В ходе работы в жилом секторе 
председателями советов обще-
ственных пунктов охраны поряд-

ка в текущем году установлено 
функционирование 28 хостелов, 
размещённых в многоквартир-
ных жилых домах. Кроме того, 
в ходе ежедневных профилакти-
ческих обходов квартир граждан 
участковыми уполномоченными 
полиции выявлено 8373 квар-
тиры, сдаваемые в поднаём без 
соответствующего оформления 
в налоговых органах. Информа-
ция об этих квартирах занесена 
в базу СИВ ОПОП и направлена 
в налоговые инспекции для при-
нятия мер к их недобросовест-
ным владельцам.

КПД положительный
В результате принимаемых 

совместно с представителями 
общественности профилакти-
ческих мер пятый год подряд 
наблюдается снижение уровня 
преступности в жилом секторе 
и на бытовой почве. Так, коли-
чество преступлений, совершён-
ных в жилом секторе в 2015 г., в 
сравнении с предыдущим 2014 г.,  
снизилось на 5,8%, в 2016 г. — 
на 14,4%, в 2017 г. — на 25,1%, в 
2018 г. — на 11,4%, в 2019 году — 
на 8,0%. Более чем в три раза, с 
2547 в 2015 г. — до 820 в 2019 г., 
сократилось количество престу-
плений, совершённых на быто-
вой почве. Тенденция снижения 
количества преступлений, со-
вершённых в жилом секторе и 
на бытовой почве, имеет место и 
в текущем году. Так, количество 
преступлений в жилом секторе 
за 7 месяцев 2020 г. сократилось 
на 14,1%, а на бытовой почве 
— на 22,8%. На 15% снизилось 
количество преступлений, со-
вершённых в жилом секторе в 
состоянии алкогольного опья-
нения, и на 49,7% — в состоянии 
наркотического опьянения.

Работа по обеспечению пра-
вопорядка и общественной 
безопасности в жилом секто-
ре совместно с представите-
лями ОПОП продолжается, 
такой союз показал большую 
эффективность и находится на 
постоянном контроле как ру-
ководства ГУ МВД России по  
г. Москве, так и ГКУ «Москов-
ский городской совет обществен-
ных пунктов охраны порядка».

Иван АРТЁМОВ,
начальник 1-го отдела  

УОДУУПиПДН
ГУ МВД России по г. Москве,

подполковник полиции, 
фото автора

За порядком следим вместеЗа порядком следим вместе
За каждым участковым уполномоченным полиции прика-
зом начальника ОМВД закрепляется административный 
участок, на котором в среднем проживает 4828 жителей 
столицы.
Именно участковый является представителем всей по-
лиции на закреплённой территории, её лицом. Такое 
должностное положение во многом предопределяет уни-
версальный характер его деятельности, требует высокого 
профессионализма, знания оперативной обстановки  
на обслуживаемом участке, умения использовать в своей 
работе не только арсенал полицейских средств и мето-

дов, но и психолого-педагогических навыков. При этом роль общественных помощ- 
ников участковых в этом нерушимом союзе борцов за закон и порядок трудно  
переоценить.
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Родился и вырос в селе Ека-
теринино Тамбовской обла-
сти. Окончил юридический 

колледж в городе Тамбове. За 
плечами уже была служба в армии 
и гражданский вуз, где обучался 
заочно. И он решает в 2002 году 
влиться в ряды стражей правопо-
рядка — сотрудников подразде-
ления вневедомственной охраны: 
роты по охране ГУМа при ОВД 
«Китай-город». Спустя два года 
перешёл служить в 1-й полк вне-
ведомственной охраны УВД по 
ЦАО.

Сергей Анатольевич говорит, 
что служить в органах внутренних 
дел начал не случайно, но стать 
криминалистом никогда не стре-
мился. Как говорится, мечты, как 

звёзды... Возможно, до них не до-
тянуться, однако если устремиться 
к ним, они приведут к той судьбе, 
которая уготована именно тебе. 
Так и случилось, в 2009 году судь-
ба привела Сергея Колонтаева в 
Экспертно-криминалистический 
центр УВД по ЦАО.

— На конкурсе профмастерства 
было необходимо продемонстри-
ровать всё своё умение и качества 
сотрудника органов внутренних 
дел, — рассказывает о ведом-
ственном конкурсе «Лучший по 
профессии» Сергей Колонтаев. 
— В первую очередь специальная 
комиссия оценивала состояние 
работы по раскрытиям преступле-
ний, совпадения по следам с мест 
преступления или происшествия. 

«По установлению лиц» и «по изъ-
ятиям» мне удалось набрать хоро-
шие баллы. В принципе, у меня 
также никогда не было проблем с 
физической подготовкой — ста-
раюсь заниматься спортом. То, 
что демонстрировал на конкурсе, 
было сопоставимо с моими еже-
дневными обязанностями. Всё на-
чинается с осмотра места проис-
шествия, с изъятия вещественных 
доказательств. Это первоначаль-
ная стадия, от которой наша ра-
бота в дальнейшем отталкивается. 
Криминалист широкого профиля, 
каковым я и являюсь, обладает 
достаточным набором знаний, 
чтобы отработать по направлению 
изъятия следов дактилоскопии, 
трасологии, баллистики и биоло-
гических следов.

— Какие грани своей личности вы 
можете назвать сильными? 

— Довожу начатое до кон-
ца. Максимально делаю то, что 
могу сделать сегодня. Выполняю 
поставленные задачи как экс-
перт-криминалист, участвующий 
в осмотре места происшествия, где 

обнаруживаю следы, фиксирую, 
провожу изьятие. Делаю свою ра-
боту добросовестно и ответствен-
но, поскольку в дальнейшем по 
следам будут проводиться экспер-
тизы, сравнительные исследования 
для формирования доказательств 
по причастности конкретного лица 
к совершению преступления.

— Что вы можете принести в  
команду, чего никто другой не мо-
жет?

— Я не отделяю себя от коллек-
тива, ведь грамотно построенное 
взаимодействие — прямой путь к 
успеху! Каждый наш сотрудник 
понимает зону своей ответствен-
ности и зону ответственности 
другого сотрудника. Все наши экс-
перты-криминалисты относятся 
к своей работе внимательно и до-
бросовестно, тем не менее каждого 
отличает свой подход, своя «изю-
минка». Шаблоны есть у каждого 
из нас, и сами по себе шаблоны 
— вовсе не плохо; когда мы поль- 
зуемся шаблонами качественны-
ми, работающими на наши инте-
ресы — это очень хорошо.

— Как вы определяете для себя 
успех?

— Успех — это прежде всего 
опыт и качество исполнения сво-
ей работы. Успех — это умение 
принимать правильные решения. 
А если ты не готов трудиться — 
значит, готов проиграть.

— Что вас радует в жизни?
— Радует сама жизнь, семья 

— жена и дочь, ещё школьница. 
Радует наша дача для семейного 
отдыха. Восхитительная природа 
и комфортные условия — там есть 
всё, что нужно для идеальной пе-
резагрузки от городской суеты и 
сложной работы.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Сергея КОЛОНТАЕВА

«Если ты не готов трудиться — 
значит, готов проиграть»

Рейды по проверке наличия у пассажи-
ров масок и перчаток как на платфор-
мах столичного метро, так и в вагонах 

электропоездов не прекратились и поныне.
— Ношение маски — это ваша личная 

безопасность. Игнорируя данное требо-
вание, вы подвергаете опасности себя и 
окружающих, — отметил один из постовых 
наряда сотрудников УВД на Московском 
метрополитене старший сержант полиции 
Андрей Васильев.

У полицейских нет такой цели — штра-
фовать и только штрафовать, потому пра-
воохранители зачастую предпочитают 
ограничиться разъяснительной беседой. 

Метрополитен — самый популярный го-
родской вид транспорта в Москве. Более 
9 миллионов человек за один день прохо-
дят полицейские посты, расположенные 
в подземке. Перед полицейскими стоят 
серьёзные задачи, которые нужно выпол-
нить. 

Если вас остановил сотрудник полиции 
— значит, это не просто так. Например, 
на станции метро «Библиотека имени Ле-
нина» двое полицейских просят граждан 
предъявить в развёрнутом виде паспорт или 
документ, удостоверяющий личность.

Помощник правоохранителей, пёс по 
кличке Вексель, обнюхивает сумки оста-
новленных граждан на наличие запрещён-
ных веществ.

— Если документов у 
вас нет, то, пожалуйста, 
вытащите руки из карма-
нов, и предлагаю пройти 
со мной, чтобы устано-
вить вашу личность.

В служебной комнате 
стражей подземки стар-
ший сержант полиции 
Евгений Смирнов, от-
служивший в метро око-
ло пяти лет, проверяет 
отпечатки пальцев пас-
сажиров и заполняет их 
данные в специальном 
планшете. Это устрой-
ство служит для скорей-
шего установления лич-
ности граждан, помогает 
узнать, не находится ли 
человек в розыске, не 
проходит ли по ориенти-
ровкам, как предполагае-
мый преступник.

— Гаджет выглядит как самый обыч-
ный планшет. Но в нём установлено 
специальное программное обеспе-
чение, которое позволяет по защи-
щённым каналам связи войти в базы 
данных МВД. Это помогает на месте 
исключить задержание добропорядоч-
ных граждан и устанавливать тех, кто 
действительно находится в розыске, 
— рассказывает старший сержант по-
лиции Смирнов.

Разумеется, у сотрудников патруль-
но-постовой службы полиции столич-
ного метрополитена имеются специ-
альные средства, но, как объясняет 
один из постовых, применяются они 
лишь в исключительных случаях. Ведь 
метро — режимный объект с большим 
пассажиропотоком.

Конечно, не всех пассажиров удаётся 
проверить и досмотреть. Однако общая 
ситуация в подземке всегда держится 
под контролем.

По официальным данным, 70 про-
центов совершаемых преступлений в 
метро — кражи. В случае хищения ве-
щей или при потере документов пер-
вым делом стоит обратиться к сотруд-
нику полиции. 

После выяснения всех причин инци-
дента гражданину обязательно расскажут, 
как ему следует действовать дальше. Если же 
пассажир стал не потерпевшим, а свидете-

лем кражи, то ему надо постараться запом-
нить приметы скрывшегося преступника и 
обязательно сообщить их сотрудникам по-

лиции.
— Огромную помощь 

оказывает система видео- 
наблюдения. За время 
службы я не раз находил 
и возвращал мобильные 
телефоны гражданам, — 
говорит Андрей Васильев. 
— В метрополитене рабо-
тает ситуационный центр, 
куда в режиме онлайн 
поступает информация с 
видеокамер, расположен-
ных в вагонах и на плат-
формах.

Надо иметь в виду и то, 
что, кроме документов, 
все вещи, найденные в 
составах и на станциях, 
направляют на «Склад за-
бытых вещей».

Елизавета ДЗЮБА, 
фото Александра  

КУДРЯВЦЕВА

РЕЙД

По результатам городского конкурса «Лучший по про-
фессии» лучшим сотрудником экспертно-криминали-
стической службы  в 2019 году стал старший эксперт 
межрайонного отдела УВД по Центральному админи-
стративному округу Москвы майор полиции Сергей 
КОЛОНТАЕВ. Он рассказал корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» о своих рецептах успеха.

На «земле» под землёйНа «земле» под землёй

Сегодня в столичной подземке и во всём общественном транспорте горо-
да граждане обязаны придерживаться масочно-перчаточного режима, за 
несоблюдение которого нарушителям может грозить штраф.
В Московском метрополитене фактически всё направлено на обеспечение 
безопасности для жизни и здоровья граждан, поэтому лучше не отклонять-
ся от предписанных требований даже во время разрешённого послабления. 
Плюс ко всему, на каждой станции расположены санитайзеры.
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Чтобы дети «оттаяли»
С октября 2018 года должность 

начальника ЦВСНП Главного 
управления занимает полковник 
полиции Сергей Занин. Окон-
чивший в 1991 году Государствен-
ный центральный ордена Ленина 
институт физической культуры  
(ГЦОЛИФК) и в 2001-м — Акаде-
мию управления МВД России, он 
в органах внутренних дел служит 
с апреля 1985-го. В 
начале своей карье-
ры в столице Сергей 
Иванович был мили-
ционером ППС на 
«земле», а впослед-
ствии — инспектором 
и старшим инспек-
тором группы физи-
ческой подготовки и  
спорта отделения под-
готовки кадров УВД 
Восточного админи-
стративного округа 
Москвы. В том же 
управлении Занин 
служил начальником 
отделения физиче-
ской подготовки и 
спорта и главным ин-
спектором инспекции 
Штаба УВД. Возглавив в августе 
2003 года ОВД района Перово ВАО 
Москвы, впоследствии, после ре-
формирования органов внутренних 
дел, был назначен заместителем на-
чальника УВД по ВАО — начальни-
ком полиции. За успехи в правоох-
ранительной деятельности Сергей 
Занин удостоен медалей «За отли-
чие в охране общественного поряд-
ка», «В память 850-летия Москвы», 
«За доблесть в службе» и других, а 
также получил наградное оружие — 
пистолет Макарова.

— Приступив к работе в центре, 
— рассказывает Сергей Иванович,  
— поначалу думал, что, скорее все-
го, меня ждёт однообразная, рутин-
ная и потому не очень-то интерес-
ная, насыщенная служба. Однако 
очень быстро убедился, что, наобо-
рот, здесь жизнь по-своему яркая и 
динамичная, и она вовсе не скудна 
на немаловажные «внутренние со-
бытия» учреждения. Разумеется, 
сразу же стал внимательно присма-
триваться к коллективу и понял, 
что в нём равнодушных людей нет. 
По казённой формулировке, наше 
учреждение обеспечивает кругло-
суточный приём и временное со-
держание несовершеннолетних в 
целях защиты их жизни, здоровья и 
предупреждения повторных право-
нарушений. А за этими сухими сло-
вами — напряжённая «штучная» 
работа наших сотрудников с каж-
дым из воспитанников. Сюда несо-
вершеннолетние правонарушители 
помещаются на основании поста-
новления судьи или приговора суда 
на срок до 30 суток либо по поста-
новлению начальника территори-
ального отдела полиции на срок 
не более 48 часов. К каждому из 
наших юных подопечных требует-
ся индивидуальный подход, чтобы 
установился нормальный психоло-
гический контакт с воспитанником 
и было с ним хорошее, доверитель-
ное общение. Дети у нас бывают 
разные, в том числе и такие, кому 
нахождение в нашем центре помо-
гает оторваться от дурной среды, 
а то и от лиц, вовлекающих не-
совершеннолетних в преступную 
деятельность. В общем, мы делаем 
всё от нас зависящее, чтобы тот или 
иной воспитанник «оттаял» и стал 

выбираться со скользкой дороги, 
на которую угодил. Даже если хотя 
бы одного из воспитанников на-
правим на путь истинный, то уже 
сделаем доброе дело и для самого 
несовершеннолетнего, и для обще-
ства. А такие факты у нас, смею за-
верить, — далеко не единичны.

Действительно, в центр доста-
точно часто приходят благодар-
ственные письма как от бывших 

воспитанников-подростков, так и 
от их родителей. Например, в на-
чале августа нынешнего года на 
имя начальника ЦВСНП главка 
пришло письмо от несовершен-
нолетней москвички Анастасии, 
которая в учреждение была поме-
щена за совершение администра-
тивных правонарушений. Юная 
горожанка в своём послании вы-
разила благодарность за оказанные 
ей поддержку и внимание четы-
рём сотрудникам центра: старше-
му воспитателю майору полиции 
Наталии Николаевне Крыловой 
и воспитателям капитанам поли-
ции Светлане Сергеевне Мотовой, 
Олесе Владимировне Алалиной и 
Екатерине Валерьевне Шацкой. В 
письме Насти указано, что они ей 
помогли справиться с переживани-
ями и осознать допущенные ошиб-
ки, а также поменять свой взгляд на 
жизнь и на отношение к людям.

Немало усилий надо приложить, 
чтобы в хорошем состоянии со-
держать всю материально-техни-
ческую базу центра и поддержи-
вать на его территории должный 
порядок. Так, в прошлом году был 
произведён ремонт кровли в трёх 
зданиях учреждения, а ещё осу-
ществлён частичный ремонт ком-
муникаций. Регулярно выполня-
ются косметические 
работы в помещениях 
ЦВСНП, а его терри-
тория благоустроена и 
всегда выглядит ухо-
женной.

— Со стороны ру-
ководства главка на-
шему учреждению 
постоянно уделяется 
необходимое вни-
мание и оказывается 
соответствующее со-
действие в решении 
насущных вопросов, 
— продолжает Сергей 
Занин. — В частности, 
одобряются и свое- 
временно выполня-
ются наши заявки по 
улучшению матери-
ально-технического 
обеспечения центра. 
А, значит, и для вос-
питанников созда-

ются более комфортные условия 
пребывания в его стенах, и наши 
сотрудники располагают всем не-
обходимым для качественного вы-
полнения своих профессиональ-
ных обязанностей. Что касается 
самого коллектива, он подобрался 
очень трудолюбивый, сплочённый 
и способный уверенно, эффектив-
но делать столь значимую в соци-
альном аспекте работу. Отмечу, что 
самых лестных слов за свой энер-
гичный, квалифицированный труд 
заслуживают заместитель началь-
ника центра подполковник поли-
ции Оксана Астанина, старший 
инспектор профилактики майор 
полиции Анна Кудина, старший 
воспитатель майор полиции Артём 
Сошников, заведующая канцеля-
рией майор полиции в отставке 
Татьяна Майорова и многие другие.

Люди, преданные своей 
профессии

В центре регулярно бывают 
представители столичной обще-
ственной наблюдательной комис-
сии по защите прав человека в ме-
стах принудительного содержания, 
и каждый раз гости доброжелатель-
но отзываются об организации де-
ятельности ЦВСНП. В минувшем 
году посетила учреждение и упол-
номоченный по правам ребёнка в 
городе Москве Ольга Ярославская, 
которая после ознакомления с ра-
ботой центра положительно её оце-
нила и поблагодарила коллектив 
полицейского подразделения за ка-
ждодневную умелую, кропотливую 
по сути опеку над воспитанниками.

Основу дружной команды специ-
алистов ЦВСНП составляют опыт-
ные сотрудники, отработавшие в 
этой службе не менее десяти лет.

Выпускница столичного педаго-
гического вуза Оксана Астанина в 
августе 2002 года пришла на работу 
в центр, и вот уже более 18 лет она 
трудится в нём. Пройдя должност-
ные ступеньки воспитателя и стар-
шего инспектора группы кадров 
учреждения, в ноябре 2013 года Ок-
сана Анатольевна была выдвинута 
на руководящий пост — заместите-
ля начальника ЦВСНП по режиму 
и эвакуации несовершеннолетних. 
В 2017 году она окончила Мо-
сковский университет МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, получив 
диплом юриста. Подполковник 
полиции Оксана Астанина награж-
дена ведомственными медалями и 
знаками «За верность долгу», «За 
службу».

Также в течение длительного 
времени, около 19 лет, работает в 
центре майор полиции Анна Куди-
на, начавшая службу в учреждении 
дежурным по режиму и являвшаяся 
затем воспитателем и инспектором 
профилактики. Сейчас Анна Ев-
геньевна, как уже упоминалось, — 
старший инспектор профилактики.

Почти 12 лет работает в ЦВСНП 
старший воспитатель майор поли-
ции Артём Сошников. А до этой 
своей служебной специализации 
Артём Юрьевич был участковым 
уполномоченным в районе Отрад-
ное Северо-Восточного админи-
стративного округа Москвы.

В апреле этого года была уволена 
из органов внутренних дел стар-
ший оперуполномоченный центра 
майор полиции Татьяна Майоро-
ва, однако она продолжает свою 
трудовую эпопею в центре. Сейчас 
Татьяна Викторовна заведует кан-
целярией ЦВСНП.

Профессиона-
лами своего дела 
зарекомендовали 
себя: старший вос-
питатель майор 
полиции Татьяна 
Павловна Климен-
ко, посвятившая 
центру около 20 лет 
своей жизни; вос-
питатели капитаны 
полиции Светлана 
Сергеевна Мотова 
(стаж её работы в 
центре — 17 лет) 
и Олеся Влади-
мировна Алалина 
(она в учреждении 
служит более 10 
лет).

Старший де-
журный ЦВСНП 
прапорщик по-
лиции Олег Сергеевич Кучеров 
свыше четверти века служит в уч-
реждении, а дежурный по режиму 
старший сержант полиции Елена 
Николаевна Слободская — более 
16 лет.

Свыше двух десятков лет тру-
дятся в учреждении руководитель 
клубного формирования центра 
Елена Викторовна Протокович и 
заведующая производством Ольга 
Николаевна Краюхина.

Стоит упомянуть и о том, что 
в коллектив вливаются молодые 
перспективные сотрудники. Среди 
них — воспитатели центра стар-
шие лейтенанты полиции Дмитрий 
Сергеевич Скопинский и Ксения 
Владимировна Трофимова.

— Наше учреждение обслужива-
ет весь столичный регион, — пояс-
няет Оксана Астанина. — Начиная 
с подъёма и вплоть до отбоя, с деть-
ми занимаются офицеры полиции 
— воспитатели и сотрудники служ-
бы охраны и эвакуации несовер-
шеннолетних. Наши специалисты, 
работающие с подростками, име-
ют педагогическое и юридическое 
образование. Мы всегда готовы и 
защитить, и оказать моральную и 
психологическую помощь несо-
вершеннолетнему, попавшему в 
сложную жизненную ситуацию. 
Порой иногородних ребят до-
ставляют к месту их проживания 
в сопровождении сотрудников 
ЦВСНП, так как, скажем, у роди-
телей этих подростков нет денеж-
ных средств для поездки в Москву 
за своими детьми. Также сотруд-
никами службы охраны и эвакуа-
ции несовершеннолетних ЦВСНП 
осуществляется доставление в 
специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого типа 
подростков, направляемых туда 
по решению суда. К слову, они там 
имеют возможность получить пол-
ное среднее образование и освоить 
одну или даже несколько профес-
сий. Из этих специальных учреж-
дений поступают в ЦВСНП пись-
ма от наших бывших подопечных, 
и больше всего — от девчонок, ко-

торые обучились востребованным 
профессиям: например, парикма-
хера, швеи и так далее. Одним из 
направлений деятельности центра 
является профилактическая рабо-
та с подростками, направленная 
на получение информации, ко-
торая представляет оперативный 
интерес. В частности, в этом году 
по информации, предоставлен-
ной сотрудниками центра, были 
возбуждены уголовные дела по 
нескольким совершённым пре-
ступлениям: краже, грабеже, угоне 
автомобиля и незаконном обороте 
наркотических средств. Введение 
режима самоизоляции в столице в 
текущем году не внесло каких-ли-
бо дополнительных трудностей в 
нашу работу, так как центр про-
должал функционировать фак-
тически в обычном режиме, но, 
безусловно, с учётом соблюдения 
всех санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. Обучение же 
несовершеннолетних проходило у 
нас дистанционно. В заключение 
подчеркну, что в нашем коллективе 
трудятся увлечённые своим при-
званием люди, искренне любящие 
детей и желающие только добра и 
благополучия в их судьбах.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива центра

К воспитанникам — с любовью, добротой и заботой
Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
ГУ МВД России по г. Москве — это не только одно из самых крупных уч-
реждений подобного типа в нашей стране. В структуре столичной полиции 
ЦВСНП является, без всякого преувеличения, уникальным подразделением. 
Ведь буквально каждый работающий здесь специалист своё непростое дело 

выполняет не только с повышенным чувством ответственности, но и трепетно, с душой. А 
тут иначе, то есть с прохладцей, и нельзя трудиться, потому что, образно говоря, миссия у 
коллектива центра достойная и поистине благодарная — служение детству и добру.
28 августа текущего года ЦВСНП, относящийся к числу старейших специализированных 
служб главка, встретит своё 92-летие.

Сергей Занин

Оксана Астанина

Воспитатель Олеся Алалина с юными подопечными

Сотрудники центра (слева направо) Анна Кудина, Екатерина Шацкая, 
Александр Трегубов, Наталия Крылова и Светлана Симонова
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«Выше всяких похвал»

Владимир БУНЬ, полковник 
милиции, в прошлом — заместитель 
начальника МОБ УВД ЮАО.  
С 18 августа по 14 декабря 1986 года 
принимал участие в ликвидации ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, 
награждён орденом Мужества:

— За 20 лет, которые я наблюда-
юсь в этом госпитале, врачи не раз 
ставили меня на ноги, не раз подхо-
дили к моим просьбам и проблемам с 
особым вниманием и ответственно-
стью, и решали их незамедлительно. 
Пятнадцать  дней очередного ле-
чения пролетели  незаметно и, как 
всегда, не бесследно. Я получил заряд 
бодрости и энергии на много месяцев 
вперёд.

Мне очень повезло с лечащим вра-
чом-терапевтом Любовью Замо-
рецковой. Прекрасный специалист, 
чуткий, душевный человек, вызываю- 
щий симпатию, доверие и уважение. 
Она помогала и подсказывала, а я 
прислушивался, и эффективность 
моего лечения зависела от выполне-
ния её рекомендаций, стабильности 
приёма лекарств, соблюдения режи-
ма и курса применения препаратов.

В 4-м тера-
п е в т и ч е с к о м 
отделении, где я 
прошёл лечение, 
всё пронизано 
домашним те-
плом. Удобная 
о д н о м е с т н а я 
палата с сануз-
лом и душевой 
кабиной создаёт 
комфорт. В та-
кой обстановке 
чувствуешь себя 
спокойным и за-
щищённым, да и 
на душе стано-
вится теплее. Кроме этого, пользу 
для своего организма я почувствовал 
в столовой. Работники столовой 
постарались на славу, их работа — 
выше всяких похвал. Очень понра-
вились каши, супы, салаты, горячие 
блюда, печёные яблоки и груши.

В книге отзывов и предложений я 
оставил благодарность за хорошую 
организацию лечения и квалифици-
рованную помощь.

На принципах современной 
клинической медицины

Любовь Станиславовна  
ЗАМОРЕЦКОВА, 
врач-терапевт, испол-
няющая обязанности 
начальника терапев-
тического отделения 
№ 4:

— Когда-то я была 
уверена, что хочу быть 
учителем русского язы-
ка, потом захотела 
стать журналистом, 
вскоре поняла, что 
медицина — моё при-

звание и моя профессия, в которой 
необходимо умение сосредотачивать 
внимание на работе и стремиться к 
постоянному самосовершенствова-
нию.

Окончив Ивановскую государ-
ственную медицинскую академию, 
где обучалась в 1994—2000 годах, 
я долгое время работала в поли-
клинике участковым терапевтом. 
Работа там — это был бесцен-
ный опыт для меня, как молодого 
врача. С декабря 2017 года в моей 
медицинской биографии произошли 
серьёзные изменения, связанные 
с назначением меня исполняющей 
обязанности начальника терапев-
тического отделения № 4 Клиниче-
ского госпиталя. 

Мой девиз — относись к людям с 
участием, потому что люди — это 
богатство, а здоровье — это самое 
ценное в их жизни. Основная же моя 
задача как врача-терапевта — по-
ложить все силы для улучшения ка-
чества жизни наших пациентов.

Андрей Викторович КУРИЛО-
ВИЧ, начальник терапевтического 
отделения № 3, специалист высшей 
категории:

— Окончил Военно-медицинскую 
академию, в 2015 году уволился из 
рядов Вооружённых Сил Российской 
Федерации. В Клиническом госпи-
тале — с 2016 года, заведую 3-м 
терапевтическим отделением, где 
развёрнуто 40 коек и выстраивает-
ся работа на принципах современной 
клинической медицины. В основном, 
в это отделение поступают паци-
енты с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, артериальной 
гипертензии.

Атмосфера здоровья и комфорта
Клинический госпиталь Медико-санитарной части МВД России по г. Москве c дисло-
кацией в городе Ивантеевке располагается на территории Центра профессиональной 
подготовки ГИБДД Главного управления и занимает площадь около 4-х гектаров в 
лесопарковой зоне. Уютное место, живописная природа, чистый воздух и заботливый 
персонал. Здесь есть всё, что нужно для поддержания и укрепления здоровья сотруд-
ников Министерства внутренних дел, МЧС, ФСИН, членов их семей и пенсионеров МВД. 
С одним из них корреспонденты буквально столкнулись в дверях. Получилось так, что 
в день нашего приезда в Клинический госпиталь полковник милиции Владимир Ивано-
вич Бунь выписывался, но успел оставить восторженный отзыв о своём пребывании в 
лечебном подразделении, называя его превосходным и дружелюбным местом.

Андрей Курилович (врач-терапевт 3-го терапевтического 
отделения) и Алла Валеева (врач-рентгенолог)

Пациент Иван Бугаренко (пенсионер МВД), врач-терапевт  
4-го терапевтического отделения Любовь Заморецкова

Екатерина Ледовская, 
палатная медсестра

Работники столовой

— Через ведомственные поли-
клиники № 1, № 2 и № 3 пациенты 
получают направление в стационар 
нашего лечебного учреждения. Го-
спитализация в Клинический госпи-
таль с дислокацией в Ивантеевке 
проходит в плановом порядке. В 
настоящее время она отличается от 
той процедуры госпитализации, что 
была раньше, до COVID-19. Во-пер-
вых, мы инфекцию ещё не победи-
ли, она существует рядом с нами. 
Заболевшие COVID-19 выявляются 
ежедневно до сих пор. Наша зада-
ча поставить некий барьер, сделать 
так, чтобы те пациенты, которые бо-
леют, например, скрытой формой 
или только начинают заболевать, 
чтобы ни в коем случае не попали 
к нам в отделение и чтобы, соответ-
ственно, инфекция не распростра-
нилась внутри.

Для этого в основном здании 
— Клиническом госпитале, распо-
ложенном по адресу: улица Новая 
Ипатовка, дом 3, организовано 
обсервационное отделение. Все 
пациенты, которые планируются 
к госпитализации в Ивантеевку, 
поступают в приёмное отделение 
основного корпуса, где осматрива-
ются врачом приёмного отделения 
и размещаются в специальное об-
сервационное отделение, которое 
изолировано от основного корпуса. 
Помимо изоляции, у этих пациентов 
берутся мазки на COVID-19, кото-
рые с высокой степенью точности 
определяют, инфицирован человек 
или нет. В обязательном порядке 
всем пациентам делается компью-
терная томография лёгких. Если 
только этот пациент не переболел 
уже COVID-19 и если ему делали эти 
исследования в течение последнего 
месяца. Здесь важно, чтобы анали-
зы на ПЦР (полимеразная цепная 
реакция) — мазки, которые берутся 
из ротоглотки, были свежими.

Имелись случаи, когда пациенты, 
которые к нам поступают в хирурги-
ческое и урологическое отделения, 
имели признаки этой инфекции; она 
проявлялась у них в стёртой форме, 
не было клинических проявлений, 
но при исследовании мазка выяс-
нялось, что у данного пациента есть 
эта инфекция. Такие пациенты от-
правляются в специализированные 
стационары или лечатся на дому, 
если болезнь легко протекает. По-
сле суточного пребывания пациента 
в обсервационном отделении, он 
для лечения основного заболевания 
доставляется спецмашиной в Кли-
нический госпиталь в Ивантеевку в 
том случае, если у него обнаружены 
отрицательные мазки на COVID-19 и 
нет изменений на снимке компью-
терной томографии.

— Какие условия и какую помощь 
вы можете предложить своим паци-
ентам сегодня?

— Все сотрудники — на своих 
местах, готовы к работе. Благодаря 
колоссальному опыту и высокому 
профессионализму наших сотруд-
ников, мы можем гарантировать 
каждому нашему пациенту высокое 
качество оказываемых услуг.

Тем не менее, нельзя не сказать 
о том, что у нас произошли некото-
рые штатные изменения, продик-
тованные нынешними обстоятель-

ствами. Гастроэнтерологическое 
отделение, которое располагалось 
до недавнего времени здесь, в на-
стоящее время перемещено в ос-
новной корпус, в Новую Ипатовку. 
Это сделано в интересах, в первую 
очередь, пациентов.

Практически каждому нашему па-
циенту нужна консультация хирурга 
и нужно сделать гастроскопическое 
исследование, либо колоноскопию, 
либо гастроскопию. Во-первых, в 
штате нашего подразделения нет 
хирурга, и пациента необходимо 
привозить, что неудобно для самих 
пациентов. И мы не всегда можем 
обеспечить тот объём эндоскопиче-
ского исследования, который требу-
ется, несмотря на то, что эндоскопи-
ческий кабинет у нас работает; мы 
можем проводить в настоящее вре-
мя гастроскопию и колоноскопию, 
но у нас ограничен штат — одна 
ставка. Поэтому в интересах паци-
ентов принято решение перевести 
отделение в основной корпус. Есть 
некоторые пациенты с заболевания- 
ми желудочно-кишечного тракта, 
которым, и это отрадно отметить, 
удобна дислокация нашего госпита-
ля, и им нравится проходить лечение 
именно здесь. Поэтому они могут 
поступать в наши терапевтические 
отделения.

Если у нас возникает необходи-
мость консультаций, мы будем их, 
пациентов, транспортировать. Это 
будет происходить после некой сор- 
тировки — тяжёлые пациенты, те, 
которые имеют угрозу кровотече-
ний, будут госпитализированы сра-
зу в основной корпус, где им может 
быть оказана высокоспециализи-
рованная медицинская помощь по 
профилю, в том числе с консуль-
тацией хирурга, с возможностью 
выполнения эндоскопических опе-
раций. А те пациенты, у которых нет 
обострений и нет угроз, могут сразу 
госпитализироваться в наши тера-
певтические отделения № 3 и № 4.

На территории Клинического гос- 
питаля, помимо терапевтических 
отделений № 3 и № 4, имеются и 
лечебно-диагностические кабине-
ты, а также отделение физиоте-
рапии, лечебной физкультуры и 
массажа. Возникающие при диа-
гностике и лечении сложности мы 
решаем с помощью специалистов 
и дополнительных исследований 
на площадке основного корпуса 
Клинического госпиталя, куда, если 
требуется, быстро перевозим боль-
ного спецтранспортом.

— Какие новшества в техниче-
ском оснащении подразделения?

— Наш Клинический госпиталь 
достаточно оснащён медицинским 
оборудованием, что позволяет 
оказывать медицинскую помощь 
согласно действующим стандар-
там. Руководство Медико-санитар-
ной части МВД России по городу 
Москве и Клинического госпиталя 
оказывает всестороннюю поддерж-
ку и содействие. Так, недавно у нас 
появился новый современный ви-
деоколоноскоп, эндоскопический 
прибор для обследования внутрен-
ней поверхности толстой кишки 
и выполнения диагностических и 
лечебных манипуляций в полости 
кишки под визуальным контролем.

В интересах пациентов
Заместитель начальника 
главного Клинического 
госпиталя Медико-санитар-
ной части МВД России по 
г. Москве, доктор медицин-
ских наук Александр Вади-
мович РУССКИХ рассказал 
корреспондентам о том, 
как в сегодняшних реалиях 
проходит госпитализация 
в Клинический госпиталь с 
дислокацией в Ивантеевке, 
где он является руководи-
телем уже пять лет.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Сегодня захотелось поговорить с са-
мыми что ни на есть типичными 
представителями этого вида правоох-

ранительной деятельности, и в то же время 
— неизменно вызывающими интерес лю-
дей вокруг. Потому что они заметнее других, 
возвышаются над остальными, и при своём 
появлении мгновенно создают положи-
тельные эмоции. С кавалеристами из 1-го 
оперативного полка столичной полиции 
мы обсуждаем забавные случаи на работе, 
особенности службы и ту особую связь, что 
возникает между людьми и животными.

Командир отделения прапорщик поли-
ции Александр Власюк до службы всадни-
ком себя не представлял. Если большинство 
девчат из числа его сослуживцев шли в эту 

профессию из-за своего детского увлечения 
лошадьми, а многие так и буквально грезили 
образом амазонки в седле, то у Александра 
сложилось иначе. Да, его с детства манила 
форма, но при этом он банально остерегал-
ся рутины. Срочная армейская служба при-
вела его к мысли, что работа в привычном 
мужском коллективе, не разбавленная ка-
кой-либо интересной картинкой и не сдо-
бренная переменой обстановки, скучновата 
что ли. Поэтому когда кадровики спросили 
молодого парня, где родился, не деревен-
ский ли, ухаживал ли за лошадьми, готов ли 
ездить верхом, он долго не задумывался — 
конечно, готов!

И вот теперь в ответ на нашу просьбу 
уже опытный, послуживший полицейский 
вспоминает различные эпизоды, приклю-
чившиеся на просторах столицы. Их — ве-
ликое множество. Была, например, такая 
история.

— Патрулировали мы в парке Измайлово. 
Выехали на одну из полян. И тут вижу, что 
из гущи кустарника вверх буквально валят 
клубы дыма, как от костра. И запах… Харак-
терный такой запах канабиса. Кто-то затя-
гивается от души, не обращая внимания ни 
на прохожих, ни на возможное присутствие 
детей вокруг. Такого хорошо бы с поличным 
взять, с «косяком» в руках или во рту. Но, 
сами понимаете, на коне к нему по-тихому 
не подкрадёшься. Вариант у меня был один 
— напролом. В надежде, что нарушитель не 
успеет среагировать и избавиться от улик.

Я пустил своего Манчестера галопом и 
буквально влетел на нём в кусты. Получи-
лось, как задумал: конь пронёсся впритирку 
рядом с «дымокуром», на которого я и спи-
кировал прямо из седла. Тот как раз смачно 

вдохнул, а выдохнуть уже не успел. Потом 
рассказывал дознавателю обстоятельства 
своего задержания: «Только затянулся шта-
кетиной (папиросная гильза с наркотиком. 
— прим. автора), как промелькнули две 
тени, словно в дурном сне. Один — конь, а 
другой — кто-то сверху меня прихлопнул». 

Вообще, Александру и его коллегам — что 
в седле, что спешившись, — частенько при-
ходилось задерживать нарушителей статьи 
228 УК РФ. Раз уж начали из этой сферы, то 
понемногу продолжим.

— Как-то был пешим на проверке наря-
дов. Вижу, на скамье ко мне спиной куч-
но сидит группа молодых людей и актив-
но что-то нюхает. Ага, понятно, какой-то 
психостимулятор: возможно, амфетамин. 
Тот либо вдыхают, либо в дёсны втира-
ют. Манчестера подо мной уже не было, 
поэтому подошёл по-тихому. Заметили 
только, когда я в метре рядом нарисовал-
ся. И от неожиданности один берёт и ки-
дает вверх раскрытый пакет с порошком. 
Эдак эффектно запулил его надо всей 
компанией. Впервые в жизни я наблюдал 
«амфетаминовый снег», который 
плавно сыпался всем на головы, — 
вспоминает полицейский.

К разговору подключается сослу-
живец Александра — командир от-
деления прапорщик полиции Павел 
Хозяшев.

— Не стоит думать, что мы только 
преследуем и ловим. Часто спасаем. 
В 2015-м летом как-то несли служ-
бу на пойме в Строгине. И тут мне 
кричат: «Человек тонет!». Я спешу 
на крик и вижу только чью-то ма-
кушку и рюкзак. Ага, понятно: раз 
с рюкзаком нырнул — значит, ка-
кой-то неадекват. Как выяснилось 
после — находился в состоянии 
смешанного алкогольно-наркоти-
ческого опьянения. В таком угаре 
нормальное восприятие утрачива-
ется напрочь. Я быстро спешил-
ся и прыгнул за ним. Вытащил…  
Описывать манипуляции, кото-
рые проделал, чтобы вода из лёг-
ких вышла, не буду (картинка не 
из приятных), главное — откачал.  

У него потом и характерные для наркома-
на «гаджеты» обнаружили, и следы на ру-
ках от уколов. Выходит, в тот раз спасли.  
А уж как потом он своей жизнью распоря-
дился, бог его знает…

Пока разговариваем, рядом на турниках 
занимаются сослуживцы моих собеседни-
ков. Ведь чтобы ездить на коне, требуется 
приличная физическая подготовка. 

— После месяца отпуска в седло сядешь, 
так вечером ноги с непривычки болят. Вер-
хом нагрузку надо уметь регулировать, пра-
вильно распределять на корпус, на ноги. 
Да и, вообще, надо себя в форме держать. 
Бывает, в лесу с напарником в такие дебри 
углубишься, что понимаешь: случись что-то 
— подстраховать ближе трёх-четырёх кило-
метров никого нет. Вся надежда только на 
себя. Поэтому категория здоровья у нас — 
только «А1: годен без ограничений», — по-
ясняет Власюк.

— Кстати, в связи с упоминанием леса 
забавный случай вспомнил, — продолжает 
Александр. — В парковой зоне задержали 
буйного пьяного. Машину вызвали, гово-
рим мужчине: вот, дождёмся наряд, переда-
дим, а сами с вами попрощаемся. А тот си-
дит и громко причитает: что же машина так 
долго не едет. Принимается звонить в служ-
бу «02» и жаловаться дежурному на нас и на 
опаздывающий за ним наряд. Сами пони-
маете, мы же помешать ему не можем, име-
ет законное право жаловаться. Дежурный 
его спрашивает: а вы где находитесь, адрес-
то какой-нибудь поблизости назвать може-
те? А «наш» кричит в ответ: «Какой к чёрту 
адрес! Я тут на пне посреди леса сижу!».

Пока общаемся с парнями и с фыркаю-
щим да перебирающим ногами Пифаго-
ром (которого все сокращённо зовут Пиф), 
на нас сверху с дерева осуждающе взирает 
пушистый серый кот. Звонкий цокот под-
кованных копыт вытряхнул его из привыч-
ной дрёмы.

— Откуда коты? — интересуюсь я у сопро-
вождающего нас заместителя командира 
1-го батальона (кавалерийского) по работе 
с личным составом майора полиции Влади-
мира Похващева.

— Они — обычные обитатели коню- 
шен, потому что рядом люди, тепло, сытно 

и мыши круглый год. Грызуны — не самое 
приятное соседство, антисанитария. Поэто-
му коты — лучшие помощники, — говорит 
Владимир Павлович.

— И не только коты, — добавляет Власюк. 
— Стоим как-то мы, конные, в охранении. 
Я с напарником разговорился и отвлёкся 
ненамного. Чувствую, конь вниз шею тянет. 
Продолжаю говорить, а его машинально 
одёргиваю. Дело в том, что когда морда дол-
го вниз направлена — это нехорошо, конь 
может «заподпружиться». Заподпружива-
ние происходит, когда животное опускает 
голову вниз при туго подтянутых подпругах 
(ремень, который держит седло. — прим. 
автора). Думаю: может, колено почесать 
решил или ещё что. Смотрю, а перед конём 
сидит собака кинолога, стоящего с нами на 
дежурстве, и облизывает Манчестеру нос, а 
тот облизывает её.

Перемещаемся под крышу манежа.
— В эти дни здесь готовится выступление 

конной группы на традиционном сентябрь-
ском фестивале «Спасская башня». Ну а в 
настоящее время вы видите, как объезжают 
молодых коней, которые ещё под всадни-
ком ходить не приучены, — объясняет По-
хващев. — Поэтому в составе РКС (группы, 
которая так необычно и называется: «ре-
монт конского состава». — прим. автора) 
— только опытные кавалеристы, призван-
ные обеспечить плавное вхождение коня в 
профессию.

Впрочем, не только молодой, любой ло-
шади надо давать хорошую нагрузку. В кино 
часто показывают падение коня от непо-
мерного надрыва, бешенной скачки. Ока-
зывается, узнаю я в разговоре, в городской 
жизни опасна скорее противоположная 
ситуация. В стеснённых условиях лошади-
ный «мотор» ощущает другую крайность 
— недостаточную нагрузку. Поэтому охрана 
парковых зон — занятие полезное не только 
с точки зрения безопасности граждан, но и 
лошадиного (в прямом смысле) здоровья.

Вообще, в речи моих собеседников чув-
ствуется большая теплота к животным. Из-
вестно, что когда списывают собак, многие 
кинологи стараются забрать своего питом-
ца-ветерана. Вот и среди конников полка 
так же: когда списывают отслужившего 
своё коня, некоторые (больше это касается 
деревенских жителей) стараются его выку-
пить. Оно и понятно, не каждый в силах 
оборвать особую связь, что выросла меж-
ду ним и этим благородным животным за 
годы службы. Особенно, если эта служба — 
патрульно-постовая.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Накануне предстоящего дня  
патрульно-постовой службы по-
лиции мы решили выйти за рамки 
традиционного репортажа  
из какого-либо подразделения, 
благо эта служба — самая много- 
численная и широко представ-
ленная как в составе столично-
го главка, так и министерстве в 
целом.

Пешие и конные, службой    Пешие и конные, службой    
закалённыезакалённые
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История этого благотвори-
тельного фонда неразрывно 
связана с жизнью москов-

ского Отряда мобильного особого 
назначения, который сегодня входит 
в структуру Федеральной службы  
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. А создавался он 
в непростое для страны время, когда 
формировалось новое обществен-

но-политическое устройство. Об 
этом вспоминает председатель Сове-
та фонда «Твардовского, 2» полковник 
милиции Геннадий Смирнов. Он — 
единственный в фонде человек, мно-
гие годы служивший в отряде.

— Это действительно так, по-
скольку в ОМОНе я прослужил 25 
лет, — рассказывает Геннадий Ива-
нович. — Я свидетель того, как в 1987 

году, за несколько лет перед развалом 
СССР, появился ОМОН. События 
развивались так, что государство 
оказалось не способно в полной мере 
обеспечить потребности отряда для 
выполнения возникающих боевых 
задач. В наших рядах пошли потери. 
Забегая вперёд скажу, что сегодня на 
попечении фонда около 30 семей по-
гибших сотрудников отряда.

Геннадий Смирнов прошёл путь 
от сержанта до полковника. Был 
начальником штаба, заместителем 
командира ОМОНа. Знает все про-
блемы и беды подразделения не по-
наслышке. В 1995 году он вышел в 
отставку, но тогда же принималось 
решение о рождении благотвори-
тельной организации. Идею под-

держал мэр Москвы Юрий Лужков. 
Было очевидно, что в создавшихся 
условиях «государевым людям» не-
обходима была дополнительная под-
держка.

— Создание фонда — для нас это 
было новое малоизвестное дело, — 
продолжает Геннадий Иванович. 
— Через некоторое время в нашу 
команду пришёл Виктор Валентино-
вич Веселов, который стал, образно 
говоря, мотором нашего коллектива. 
Он много сделал в должности испол-
нительного директора, продолжает 
и сегодня активную деятельность на 
посту заместителя председателя Со-
вета фонда.

К сожалению, разгоревшаяся вой- 
на на Северном Кавказе показала: 
семьи погибших бойцов отряда не 
были социально защищены законом. 
Сегодня соответствующая за-
конодательная база есть, а тог-
да выходило — вдовы и дети, 
выживайте, как сможете. Поэ-
тому одной из первых миссий, 
которую взял на себя фонд, 
стала помощь семьям, поте-
рявшим кормильцев. Кроме 
того, с участием общественной 
организации делалось всё для 
сохранения памяти о подвигах 
героев. На территории отряда 
был сооружён мемориал, ря-
дом появилась часовня.

Деятельность фонда осу-

ществляется при поддержке руко-
водства ОМОНа, ветеранской ор-
ганизации отряда. С самого начала 
работы общественной организации 
в ней трудился вышедший в отстав-
ку первый командир отряда гене-
рал-майор милиции Дмитрий Ва-
сильевич Иванов. В мероприятиях 
фонда всегда готовы принять участие 
многие омоновцы, в том числе такие 
легендарные, как кавалер трёх орде-
нов «За личное мужество» бывший 
заместитель командира Александр 
Иванович Константинов.

Сегодня фонд реализует множе-
ство программ, направленных на 
поддержание различных социальных 
категорий. Это, например, семьи 
погибших, семьи сотрудников, по-

лучивших увечья, ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны 
службы, дети сотрудников отряда, 
в том числе инвалиды. Задач у фон-
да, спустя десятилетия после своего 
рождения, меньше не становится.

Геннадий Смирнов подчёркивает, 
что долголетие фонда свидетельству-
ет о его востребованности, нужности 
людям. В фонде сейчас работают 
десять человек, на плечах которых 
лежит много забот. Чтобы воплотить 
в жизнь запланированные благотво-
рительные мероприятия, требуются 
материальные средства.

— Поставленные цели удаётся 
выполнять благодаря жертвовате-
лям, среди которых, например, ПАО  
«Росатом», СПАО «Ингосстрах». А 
также взаимной поддержке, суще-
ствующей между различными фон- 

дами, — отмечает Геннадий Ива-
нович. — Так, мы постоянно взаи- 
модействуем с коллегами из фондов 
«Петровка, 38» и «Забота». В целом, 
могу утверждать, что горжусь нашей 
деятельностью, видя благодарность в 
глазах людей, нуждающихся в соци-
альной поддержке, кому мы помога-
ем. На протяжении 25 лет наш фонд 
остаётся их верным союзником.

Взаимное плодотворное сотрудни-
чество с фондом «Твардовского, 2»  
подтвердил командир ОМОНа ге-
нерал-майор полиции Всеволод  
Овсянников. Он отметил, что фонд 
всегда играл важную роль в жизне- 
деятельности подразделения. Заслу-
ги общественной организации нель-
зя принизить и сегодня.

— Спустя четверть века фонд не 
теряет для нас значение, — говорит 
Всеволод Иванович. — Достаточно 
напомнить, что есть дети-инвалиды, 
ветераны, для которых не лишней 
является помощь в приобретении 

лекарств. Также, например, ежегод-
но первоклашки получают в пода-
рок школьные принадлежности. Я 
в ОМОНе служу много лет и знаю, 
что любой человек может обратиться 
за помощью в фонд, если настигнет 
беда. Отряд служит Родине, а фонд 
«Твардовского, 2» служит вместе с 
нами!

В свою очередь, бывший командир 
ОМОНа, а ныне председатель Сове-
та ветеранов отряда генерал-майор 
полиции в отставке Вячеслав Хаустов 
называет фонд своеобразным мости-
ком между прошлым и сегодняшним 
временем.

— Появление фонда, который се-
годня называется «Твардовского, 2», 
было закономерным, его развитие 
неразрывно связа-
но с историей от-
ряда, — утверждает 
Вячеслав Василье-
вич. — В нашей 
ветеранской ор-
ганизации много 
бывших сотруд-
ников милиции, 
теперь есть и по-
лицейские. Фонд 
трудился, когда от-
ряд был в структуре 
МВД, продолжает 
свою деятельность 
и сегодня, когда 
ОМОН находится 
в системе Росгвар-
дии. В помощи он 
никому не отказы-

вает. Многие памятные мероприя-
тия, которые он поддерживает, по-
могают сохранять связь поколений.

Заместитель командира ОМОНа 
полковник полиции Андрей Оржихов-
ский отмечает в деятельности фонда 
значительное содействие подразде-
лению. Ведь помощь получают семьи 
сотрудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей, а 
также получивших ранения и увечья 
при исполнении боевых задач. Про-
является забота к ветеранам Великой 
Отечественной войны, многодетным 
семьям и тем, в которых воспитыва-
ются дети-инвалиды. Важным мо-
ментом является то, что руководство 
фонда «Твардовского, 2» принимает 
участие в работе постоянно действу-
ющей социальной комиссии под-
разделения. Кроме деловых связей, 
с фондом соединяют проверенные 
временем тёплые товарищеские от-
ношения.

Заместитель председателя Сове-
та фонда «Твардовского, 2» Виктор  
Веселов пришёл в общественную ор-
ганизацию в 1997 году.

— Поработать здесь меня пригла-
сил Дмитрий Васильевич Иванов, — 
рассказывает Виктор Валентинович. 
— Основная моя деятельность свя-
зана с коммерческими структурами, 
а эта деятельность — единственная 
моя общественная. Она играет важ-
ную роль в моей жизни, много сво-
его свободного времени посвящаю 
именно фонду.

Задач у ОМОНа меньше не стано-
вится. И отрадно, что все возникаю-
щие вопросы социальной помощи, 
планы по её оказанию, мы решаем и 
полностью выполняем. Это значит, 
что люди получают реальную под-
держку.

У фонда много обязательств, ко-
торые он на себя взял. Упомяну лишь 
некоторые. Например, он постоян-
но опекает ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которых сегодня 
осталось 12. Буквально на днях с по-
дарками вместе с руководством от-
ряда едем поздравлять с 90-летием  
одного из них. Участвуем в увекове- 
чении памяти героев: скоро в Пе-
тушках открываем памятник погиб-
шему сотруднику ОМОНа. Не оста-
ются без внимания многодетные 
семьи полицейских. За рождение 
третьего ребёнка и каждого после-
дующего семья поощряется преми-
ей фонда.

Четверть века с ОМОНом
31 августа 1995 года органами юстиции был зарегистрирован  
«Региональный общественный благотворительный Фонд поддерж-
ки Отряда милиции особого назначения при ГУВД г. Москвы».  
С февраля 2016 года эта общественная организация стала назы-
ваться «Благотворительный региональный общественный Фонд 
социальных программ «Твардовского, 2».

Геннадий Смирнов

У мемориала погибшим 
сотрудникам

С ветеранами отряда

Вячеслав Хаустов

Вместе с ветераном Знаменательная дата

Памяти первого командира ОМОНа
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Генеральный директор Благотво-
рительного фонда социальной защи-
ты сотрудников органов внутренних 
дел, военнослужащих и сотрудников  
войск правопорядка и членов их семей 
«Забота» Юрий Нечукин говорит о 
том, что его впечатляют благотвори-
тельная деятельность, осуществляе-
мые социальные программы фонда 
«Твардовского, 2». Обе организации 
много лет стараются помогать друг 
другу в реализации намеченных ме-
роприятий.

— Важно, что у руля этой обще-
ственной организации стоит та-
кой решительный и одновременно 
скромный человек, как Геннадий 
Иванович Смирнов, — добавляет 
Юрий Васильевич. — Удивительно 
то, что этот фонд много делает, но 
мало о его благородных деяниях, по-
мощи известно. Считаю, что «Твар-
довского, 2» заслуживает большей 
известности и внимания. Деятель-
ность благотворителей — рутинная 
и кропотливая. И когда говорят, что, 
мол, такова их работа, это неправиль-
ное суждение. Это не просто труд, это 
особое чувство сотрудников фонда, 
их неравнодушное отношение к бе-
дам других, желание помочь людям.

Среди забот исполнительного ди-
ректора фонда «Твардовского, 2» 
Сергея Усова значительную долю 
времени занимает работа с потенци-
альными жертвователями. Необхо-
димо разъяснить, кому, на что нужны 
средства. А затем надо и отчитаться 
за каждый рубль.

— К сожалению, многие к благо-
творительным организациям отно-
сятся с подозрением, — сетует Сер-
гей Фёдорович. — К счастью, работа 
фонда «Твардовского, 2» прозрачна, 
вся на виду. Сущность фонда в благо-
творительности, а не просто в соби-

рании денег. 

Особых трудностей в нашей деятель-
ности нет. У нас отличная команда. В 
ней, например, есть старожил фонда 
многоопытный Михаил Иванович 
Чеканов, среди передовиков также 
Олег Александрович Заворухин и 
Виктор Петрович Солодухин. С жё-
нами погибших сотрудников отря-
да ведёт работу вдова Героя России 
Виктора Михайловича Адамишина 
— Татьяна Андреевна.

Бывший заместитель командира 
ОМОНа полковник милиции Алек-

сандр Константинов никогда 
не стремился участвовать в 
деятельности благотвори-
тельного фонда. Но ордено- 
носный милиционер с ува-
жением относится к деятель-
ности общественников, и 
особенно дорожит дружбой 
тех, с кем когда-то служил.

— Я помню вывод войск из 
Афганистана, первые нацио- 
нальные волнения в стране, 
разруху, начало войны в Чечне, 
— говорит Александр Ивано-
вич. — Тогда я был комбатом, 
видел, что бойцам не хватало 
порой элементарного – продо-
вольствия, одежды. Кому в тех 
условиях было бегать по миру с 

протянутой рукой? Фонд за-
ставила создать сама жизнь, 
так как ситуация такой была. 
Помню заседание с учредите-
лями фонда, жертвователями 
в кабинете генерала Дмитрия 
Васильевича Иванова. И по-
мощь эта стала оказываться. 
В отставку я вышел в 2001 
году, но связь с товарищами 
поддерживаю и сегодня: ко-
го-то мне довелось воспиты-
вать, а кто-то, как Геннадий 
Иванович Смирнов, был 
моим наставником.

Профессиональный спор-
тивный тренер Михаил Че-
канов связал свою судьбу с 
фондом в 2000 году. Стал, 
как он говорит, муравьём благотво-
рительного процесса. Благодаря его 
настойчивой и кропотливой работе, 
налаживалась и укреплялась связь 
фонда с его жертвователями.

— Засучив рукава, тружусь здесь 
20 лет, — говорит Михаил Иванович. 
— Эта деятельность стала для меня 
основной после 21 года педагогиче-
ского стажа, работы со спортсмена-
ми. Когда я пришёл в фонд, в моём 
распоряжении был только телефон. 
Потом появился факс, потому что 
рассылку с просьбой оказать помощь 

просили отправлять по нему. А за-
тем и до персонального компьютера 
дожили: правда, пользовались им 
по очереди 5 человек. Все эти годы 
постоянными оставались только за-
дачи. Юбилей встречать будем не 
фуршетом, а подарками 120-ти пер-
воклашкам. Это традиционное еже-
годное мероприятие. Потом День 
ОМОНа, День сотрудника органов 
внутренних дел и так дальше. Всё 
идёт по плану. Мы его выполняем. 
Работа трудная не столько физиче-
ски, сколько психологически. Надо 
много звонить, рассказывать, убеж-
дать. Это как у золотоискателей: 
требуется просеять гору песка, чтобы 
найти золотую крупинку. Ведь, на-
пример, из 50 фирм, куда обраща-
емся за помощью, 10 выслушивают, 
только 2 находят возможность по-
жертвовать какую-то сумму.

Для вдовы Героя России капита-
на милиции Виктора Адамишина —  
Татьяны Андреевны год создания 
фонда «Твардовского, 2» стал одним 
из самых трагичных в жизни. Весной 
1995-го при штурме села Самашки 
погиб её муж — сотрудник москов-
ского ОМОНа.

— Некоторое время я находилась 
в прострации от горя, — вспоминает 

Татьяна Андреевна. — Я была одна с 
малолетней дочерью, родители жили 
на Украине. Лишь внимание и под-
держка товарищей Вити помогли мне 
преодолевать то ужасное состояние, 
которое я испытывала. О существо-
вании фонда, который только начал 
работать, я узнала на День милиции, 
когда нас, жён погибших милицио-
неров, пригласили на встречу. И это 
внимание помогало смотреть в буду-
щее. Ведь помимо психологических 
проблем, навалились бытовые. Нуж-
но было, несмотря ни на что, подни-
мать, воспитывать, растить детей.

Татьяна Адамишина отмечает, что 
впоследствии фонд способствовал 
объединению женщин, потерявших 
мужей и детей из-за их гибели при 
исполнении служебного долга. Они 
встречались, знакомились, морально 
поддерживали друг друга.

— Мне было тяжело, но како-
во было маме 23-летнего Максима  
Теплова, который в своей жизни не 
успел создать семью, но также погиб 
во время служебной командировки 
на Северный Кавказ, — говорит вдо-
ва Героя.

Число погибших, к сожалению, 
росло. Некоторым семьям поддержка 
была жизненно необходима. Так, на-
пример, в 2000 году был смертельно 
ранен сотрудник ОМОНа прапор-
щик милиции Владимир Никифо-
ров. Его супруга Валентина Ивановна 
воспитывала тогда пятерых детей…

Судьба заставила Адамишину ис-
кать ответы на трудные вопросы. 
Её опыт стал востребован и в фонде 
«Твардовского, 2». Сегодня она здесь 
координирует работу организации с 

семьями, потерявшими сво-
их кормильцев.

— Накануне юбилея я 
желаю сотрудникам фонда 
здоровья, терпения, уверен-
ности в продолжении их 
трудного, но благородного  
дела, — заключает Татьяна 
Андреевна. — Пусть нахо-
дятся люди, готовые поддер-
жать цели фонда. Тем, кому 
«Твардовского, 2» помогает, 
желаю быть благодарными. 
Ведь спасительной порой 
оказывается даже самая 
скромная поддержка.

В заключение этого мате-
риала приведу слова помощ-
ника министра внутренних 
дел Российской Федерации, 

члена Коллегии МВД России, предсе-
дателя Российского Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних 
войск генерал-полковника внутренней 
службы Ивана Шилова.

— Благотворительность в целом 
— это гуманная миссия, — говорит 
Иван Фёдорович. — Это внимание, 
которое проявляется не только на 
словах, но и на деле. Такие фонды 

помогают семьям погибших сотруд-
ников, ветеранам органов внутрен-
них дел и морально, и материально. 
Они зарекомендовали себя положи-
тельно. Это нужное дело. Только на 
одно государство надеяться не надо. 
Я всегда благодарю руководителей 
таких фондов за их конкретную по-
мощь людям.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива фонда «Твардовского, 2»

Благотворительный фонд под-
держки московского ОМОНа, на-
зываемый ныне «Твардовского, 2»,  
родился четверть века назад. И 
все эти годы мы сотрудничаем, 
нередко проводим мероприятия 
совместными силами. Ведь зада-
чи у благотворительных фондов 
схожи — наша работа направлена 
на помощь семьям сотрудников 
правоохранительных органов, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации. Уделяем внимание мно-
годетным, вдовам, ветеранам, инвалидам. Это ежедневный 
кропотливый труд.

От имени Президиума Благотворительного фонда «Петров-
ка, 38» желаю коллегам успехов в дальнейшей реализации их 
благородных целей!

Заместитель председателя Президиума,  
исполнительный директор Благотворительного фонда  

поддержки социальных программ «Петровка, 38»  
полковник милиции Александр ОБОЙДИХИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Чествование юбиляра

Идём в школу!

Воспитание спортом

Помощь медикам

Иван Шилов

Встреча со вдовами и матерями
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Эх, путь-дорожка фронтовая!Эх, путь-дорожка фронтовая!
24 июня 1945 года на Красной площади состоялся леген-
дарный Парад Победы. За сводными полками фронтов, 
за суворовцами и нахимовцами по брусчатке прошли и 
собаки со своими проводниками.
Неспроста. Братья наши меньшие были настоящими 
помощниками в деле борьбы с фашизмом. На передовой 
псы были связистами, санитарами, диверсантами, раз-
ведчиками.

В Красной Армии насчитывалось около 60 ты-
сяч «четвероногих бойцов». Они вытащили 
с поля боя 700 000 раненых; обнаружили  

4 миллиона мин и фугасов, участвовали в раз-
минировании 300 крупных городов. Кроме того, 
в боевой обстановке доставили 200 000 докумен-
тов, проложили 8000 км телефонного провода и 
уничтожили 300 вражеских танков.

В 2015 году, ровно пять лет назад, на Поклон-
ной горе был установлен памятник фронтовой 
собаке.

16 августа текущего года в Музее Победы на 
Поклонной горе день фронтовой собаки отметили 
кинологи ГУ МВД России по г. Москве.

Совместно с коллегами из Росгвардии,  
ДОСААФ, МЧС, методико-кинологического центра 
«Красная Звезда» и юнармейцами на открытой 
площадке Музея Победы была продемонстриро-
вана выучка современных  животных при задер-
жании нарушителей, поиске взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Мероприятие было посвящено собаке-диверсан-
ту Дине, которая 19 августа 1943 года совершила 
подвиг. Она выскочила на железную дорогу перед 
приближающимся фашистским эшелоном и сбро-

сила на рельсы вьюк со взрывчаткой. Умная собака 
вырвала зубами взрыватель и побежала к своим. 
Когда Дина была уже рядом с диверсантами — гря-
нул взрыв. Дина стала первой в истории собакой, 
выжившей после такой диверсии. В сводке Совин-
формбюро прозвучало, что 19 августа на перегоне 
Полоцк — Дрисса был подорван эшелон с живой 
силой противника, в результате чего уничтожены 
10 вражеских вагонов и часть железной дороги.

Несмотря на ограничительные эпидемиоло-
гические меры в столице, на праздник пришло 
достаточно много москвичей и гостей столицы. 
Каждый из них воочию увидел профессионализм 
нынешних служебных собак. Особенно праздник 
понравился детям.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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Иван Перов родился 14 ноября 1927 года.
В 1945-м Иван Перов, в семнадцати-

летнем возрасте, был призван на воен-
ную службу. Ещё шла война, и юноша-патриот 
ратный долг выполнял в действующей армии.

Ивана Гавриловича зачислили в 273-й стрел-
ковый полк, который позже получил воинское 
почётное наименование — Гданьского. Дан-
ный полк входил в состав 63-й стрелковой ди-
визии внутренних войск НКВД СССР.

* * *
Вместе с однополчанами молодой военно- 

служащий Иван Перов сразу же попал в пекло 
боевых действий. При выполнении заданий 
командования боец действовал мужественно 
и самоотверженно, и его воинская судьба сло-
жилась так, что ему в составе своего подраз-
деления довелось побывать на Эльбе вскоре 
после произошедшей 25 апреля 1945 года исто-
рической встречи советских воинов с амери-
канскими союзниками.

Но до «марш-броска к Эльбе» Иван Перов 
прошёл свой непростой боевой путь, в том 
числе участвовал в операции по разгрому дан-
цигско-гдынской группировки врага. Как впо-
следствии вспоминал Иван Гаврилович, у него 
и его однополчан больше не было столь тя-
жёлых сражений, как в тех боях: поистине это 
был кромешный ад, всё вокруг горело, и много 
наших фронтовиков полегло во время штурма 
основательно подготовленных оборонитель-
ных позиций неприятеля. Но наши воины, в 
числе которых был Иван Перов, стойко вы-
держали и это неимоверно тяжкое испытание, 
выйдя победителями из этих боёв-пожарищ.

По известным данным, Гдынский укрепрай-
он противника состоял из двух полос обороны 
и имел ранее построенные долговременные 
оборонительные сооружения, артиллерийские 
позиции и наблюдательные пункты, которые 
были усилены дополнительной системой по-
левых укреплений, траншей, окопов и проти-
вопехотных и противотанковых заграждений. 
Таким образом, город был защищён сплош-
ным оборонительным кольцом в радиусе 
12-15 километров. Первая полоса обороны 
имела две позиции, состоявшие из пяти ли-
ний траншей общей глубиной от трёх до пяти 
километров. А вторая полоса располагалась в 
нескольких километрах от Гдыни и имела три 
линии траншей. Что касается самого города, то 
он неприятелем был подготовлен к уличным 
боям: в частности, почти все крупные камен-
ные здания гитлеровцы превратили в опорные 
пункты, строения и кварталы связывались 
путями сообщения. Помимо минирования за-
баррикадированных улиц, многие дома были 
подготовлены к подрыву.

Что называется, фундаментально был под-
готовлен противником и Данцигский укреп- 
район, который тоже состоял из двух полос 
обороны полевого типа. Первая полоса обо-
роны включала в себя пять линий траншей и 
была глубиной от трёх до пяти километров. 
Вторая же полоса обороны, находившаяся в 
5-7 километрах от города и своими флангами 
упиравшаяся в побережье бухты,  состояла из 
трёх позиций. Так вот, первая позиция имела 
от двух до четырёх линий траншей общей глу-

биной до полутора — двух с половиной кило-
метров, вторая — две линии траншей вкупе с 
опорными пунктами, а третья — проходила 
по окраине города. Внешний пояс обороны 
Данцига (прежде и впоследствии — Гданьск) 
располагал двумя новыми укрепрайонами 
Бишофсберг и Хагельсберг с капитальны-
ми железобетонными сооружениями. Соот-
ветственно, с юго-востока оборону Данцига 
укрепляла система старых фортов. Вдобавок 
ко всему, в обороне города имелись ещё и 
новые форты. Надо заметить, что форты об-
ладали мощным огневым вооружением. Да и 
сам Данциг также был хорошо подготовлен к 
уличным боям.

Наряду со всем вышеперечисленным, в 
стыке между Гдынским и Данцигским укреп- 
районами была оборудована оборонительная 
позиция с рядом опорных пунктов с тремя 
линиями траншей. Известно и то, что Дан-
цигско-Гдынский оборонительный район 
имел хорошую противотанковую оборону: 
рвы, завалы, баррикады, железобетонные на-
долбы. Примечательна и такая деталь: около 
препятствий оборудовали одиночные окопы 
для вооружённых фаустпатронами истребите-
лей танков. Конечно же, вражескую оборону 
усиливали стационарные зенитные и берего-
вые батареи. В общем, противник имел зна-
чительные силы пехоты, около 200 танков и 
САУ (самоходная артиллерийская установка), 
180 артиллерийских и миномётных батарей, 
около 100 самолётов. К тому же войска немец-
кой группировки мог поддержать с моря флот: 
несколько крейсеров, эсминцев, корабли бе-
реговой обороны и десятки подводных лодок и 
различных катеров.

На указанном театре боевых действий ре-
шающие сражения 
развернулись в третьей 
декаде марта 1945-го. 
Итак, 26 марта сорок 
пятого соединения 2-й 
ударной и 65-й армий 
прорвали линию обо-
роны противника на 
подступах к Данци-
гу. Штурм же начался 
утром 27 марта 1945 
года, когда к городу 
подошли войска 49-й 
и 70-й армий. А с воз-
духа поддержку насту-
пающим оказывали 

соединения 4-й и 18-й воздушных армий. 
И вот 28 марта был взят центр Данцига, 
а 30 марта 1945 года город полностью 
контролировался советскими войсками. 
Остатки немецких формирований, бло-
кированные на косе Хель и в устье Вислы, 
капитулировали 9 мая 1945 года.

Освобождение Данцига было осу-
ществлено войсками 2-го Белорусского 
фронта под командованием Маршала 
Советского Союза Константина Кон-
стантиновича Рокоссовского в ходе 
Восточно-Померанской стратегической 
операции, длившейся с 10 февраля по 4 
апреля 1945 года. Целью данной опера-
ции являлся разгром немецкой группы 
армий «Висла» (занимавшей побережье 
Балтийского моря между устьями рек 
Висла и Одер), во избежание атаки про-
тивника во фланг и тыл войскам 1-го Бе-
лорусского фронта, которые готовились к 
наступлению на Берлин.

В сводке «Советского информбюро» за 
30 марта 1945 года прозвучало:

«Войска 2-го Белорусского фронта за-
вершили разгром Данцигской группы немцев и 
30 марта 1945 года штурмом овладели городом 
и крепостью <...> (Данциг) — важнейшим пор-
том и первоклассной 
военно-морской базой 
немцев на Балтийском 
море».

Войскам, уча-
ствовавшим в осво-
бождении Данцига, 
в Москве был дан 
салют 20-ю артил-
лерийскими залпа-
ми из 224-х орудий. 
По сообщению уже 
у п о м и н а в ш е г о с я 
Совинформбюро, в 
ходе освобождения 
Данцига было убито 
более 39 тысяч и взя-
то в плен около 10 ты-
сяч немецких солдат. 
В результате бомбардировок и штурма более 
половины городских зданий было разрушено.

После войны, по решению Потсдамской 
конференции, город Данциг передали Поль-
ше, ему было возвращено историческое назва-
ние — Гданьск.

* * *
Можно сказать, что символический эпизод 

Второй мировой войны — легендарная «встре-
ча на Эльбе». 25 апреля 1945 года недалеко от 
города Торгау на реке Эльбе наша действую-
щая армия, а именно — войска 1-го Украин-
ского фронта, встретилась с американскими 
союзниками по антигитлеровской коалиции. 
Образно говоря, по «сценарию истории» не 
могла не состояться и встреча советских вои- 

нов с английскими  
союзниками. Благодаря 
этому событию — встре-
че войск союзников, 
остатки вооружённых 
сил фашистской Герма-
нии были расколоты на 
две части: северную и 
южную группировки.

2 мая сорок пятого 
104-й гвардейский тан-
ковый полк (коман-
дир — гвардии майор  
В.П. Неверов) 5-й кава-
лерийской дивизии 2-го 
Белорусского фронта 
овладел городом Лен-
цен, вышел на реку Эль-

бу и соединился с американскими войсками. 
А 3-й гвардейский танковый корпус юго-за-
паднее Висмара установил связь с передовыми 
частями 2-й британской армии. 4 мая вышли 
на разграничительную линию с союзниками и 
войска 70-й, 49-й армий, 8-го механизирован-
ного и 3-го гвардейского кавалерийского кор-
пусов. Части 19-й армии и 2-й Ударной армии 
ещё сутки вели бои, очищая от гитлеровцев 
острова Воллин, Узедом и Рюген. С овладени-
ем этими островами закончилась наступатель-
ная операция 2-го Белорусского фронта. Прав-
да, ещё приходилось прочесывать отдельные 
районы и обезвреживать небольшие группы 
гитлеровцев, которые оставались в тылу наших 
войск.

Из архивных документов, датированных 
маем 1945 года:

«Части дивизии основными силами осущест-
вляли службу по очистке тыла фронта в услови-
ях успешного наступления войск Красной Армии 
на р. [реке] Одер...

В полосе наступления частей Красной Армии 
(273 сп [273-й стрелковый полк]) в нашем тылу 
остались разрозненные мелкие группы и одиночки 
солдат и офицеров противника, которые скры-
ваются в лесных массивах и населенных пунктах.

За вторую половину апреля [1945 года] вылов-
лено 654 солдата противника. <…>».

Приказом Верховного Главнокомандующе-
го от 17 мая 1945 года за отличия, проявленные 
в марте 1945 года в боях по овладению городом 
и крепостью Данциг, 273-й стрелковый полк 
внутренних войск НКВД СССР (командир — 
подполковник Сергей Тимофеевич Политы-
кин) был удостоен воинского почётного наи-
менования «Гданьский».

Входившая с 16 января по 9 мая 1945 года в 
состав действующей Красной Армии, 63-я ди-
визия была расформирована в декабре 1946-го. 
Но её полки перешли в подчинение другому 
войсковому соединению — 4-й стрелковой ди-
визии внутренних войск МВД СССР.

* * *
…В первые майские дни 1945 года и ока-

зался Иван Перов на Эльбе, где для него и за-
кончилась война. Однако после Великой Оте- 
чественной Иван Гаврилович на протяжении 
шести лет, до 1951 года, участвовал в борьбе 

с бандформированиями в Прибалтике, и это 
была по сути война после войны — вторая бое- 
вая эпопея военнослужащего-фронтовика.

Тогда же, в 1951 году, Иван Гаврилович де-
мобилизовался и избрал своим призванием 
правоохранительную деятельность, поступив 
в органы внутренних дел. Добросовестно вы-
полняя долг стража правопорядка, в послед-
ние шесть лет своей службы Иван Перов был 
заместителем начальника 15-го отделения ми-
лиции Москвы (ныне — отдел МВД России 
по Савёловскому району САО столицы). Уйдя 
в 1987 году на пенсию, милицейский офи-
цер-отставник ещё в течение более десятка 
лет, до 1997 года, трудился на специализиро-
ванном предприятии — Московском машино- 
строительном заводе «Знамя Революции»  
Министерства авиационной промышленности 
страны (ныне — российская промышленная 
компания: акционерное общество «Машино-
строительное производственное объединение 
имени И. Румянцева»).

Иван Гаврилович активно участвовал в ве-
теранском движении органов внутренних дел 
столицы, охотно шефствовал над молодыми 
сотрудниками милиции.

Участник Великой Отечественной войны и 
ветеран органов внутренних дел Иван Гаври-
лович Перов скончался 11 августа 2005 года, в 
77-летнем возрасте.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ОМПО УВД  

по САО и открытых источников

Марш-бросок  
от Данцига к Эльбе
Участник Великой Отечественной войны Иван Гаврило-
вич Перов в советскую пору более четверти века зани-
мался правоохранительным трудом в органах внутрен-
них дел, в том числе был сотрудником-руководителем 
на севере столицы.
Находясь на заслуженном отдыхе, бывший заместитель 
начальника 15-го отделения милиции Иван Перов воз-
главлял секцию ветеранов ОВД Савёловского района 
Северного административного округа Москвы. Также Иван Гаврилович 
являлся членом Совета ветеранов Управления внутренних дел по САО.

Иван Перов (слева) с боевым товарищем

Уличные бои в Данциге

Встреча воинов из армий союзников. Город Торгау, апрель 1945 года
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БУДНИ РОЗЫСКА

— Степан Аркадьевич (Марья 
Спиридоновна, Василий Лео-
польдович, Глафира Иванов-
на… Имя абонента может быть 
любым)?

— Да, слушаю вас.
— Это служба безопасности 

Сбербанка. Младший специа-
лист Игорь Тихомиров (ну или 
что-то в этом роде).

Именно так начинается теле-
фонный разговор с…

А вот с кем, нам и предстоит 
разобраться.

В последние месяцы подоб-
ные звонки в несметном 
количестве поступают на 

мобильные телефоны наших 
граждан. Текст, который произ-
носит человек на «другом конце 
провода», построен явно по ша-
блону и звучит следующим обра-
зом:

— Вы в последние десять ми-
нут производили операцию по 
переводу денежных средств Му-
зафарбердыеву Имангали Ра-
шидовичу (опять же, называется 
любое имя)?

Естественно, вы этого не дела-
ли (ну если, конечно, не делали). 
Поэтому вы уверенно говорите: 
«Нет». На что следует продолже-
ние:

— С вашей банковской карты 
пытались совершить перевод на 
сумму 37 тысяч рублей. У вас есть 
на счёте такая сумма?

И тут — внимание! Если вы 
говорите «нет», то, возможно, 
ваш собеседник потеряет к вам 
всякий интерес и просто отклю-
чится. Но если вы сказали «да»… 
Начинается следующий этап.

— Скажите, вы никому не пе-
редавали карту?

— Нет. Она при мне.
— Кто-нибудь из родных или 

знакомых мог в последние десять 
минут воспользоваться данными 
вашей карты?

— Да нет же! Я вам уже сказал, 
что карта лежит передо мной! — 
начинаете закипать вы.

— То есть вы утверждаете, 
что перевод Музафарбердыеву 
Имангали Рашидовичу вы не 
осуществляли?

— Да никакому Рашидовичу я 
ничего не переводил!!! — вы уже 
на взводе.

— Успокойтесь, пожалуйста. 
Просто сейчас кто-то пытался 

произвести мошеннические дей-
ствия с вашим счётом. Вы може-
те предположить, кто бы это мог 
быть?

— Да почём я знаю?
— В таком случае, разрешите 

задать вопрос: приблизительно 
какая сумма сейчас находится на 
вашей карте?

И тут вы её называете…
Как мы уже говорили ранее, не-

большие суммы представителей 
«службы безопасности Сбербан-
ка» не интересуют.

Скажу честно, когда подобный 
звонок поступил мне, то я был 
готов к подобному разговору, 
предварительно посмотрев пару 
видеороликов в глобальной сети 
на эту тему.

Было принято решение сыграть 
с этими людьми по их прави- 
лам.

Начало беседы прошло именно 
по сценарию, описанному выше. 
А вот когда дело коснулось коли-
чества денежных знаков на моём 
банковском счёте, я озвучил циф-
ру в 600 тысяч рублей.

Услышав в трубке что-то напо-
добие возгласа шакала, почуяв-
шего добычу, я удовлетворённо 
вздохнул. Звонивший принимал 
правила игры.

— Внимание, сейчас я переве-
ду звонок на старшего специали-
ста, который вам разъяснит ваши 
дальнейшие действия. Оставай-
тесь, пожалуйста, на линии и ни 
в коем случае не кладите трубку!

В течение полутора-двух ми-
нут мне пришлось прослушать 
некую музыкальную компози-
цию, подтверждающую перевод 
звонка, а затем приятный, но 
очень серьёзный женский го-
лос (таинственная собеседница 
представилась Ириной Влади-
мировной — старшим специа-
листом службы безопасности) 
принялся рассказывать мне, что 
необходимо сделать в создав-
шейся ситуации.

Под угрозой оказывались все 
мои накопления, а потому дей-
ствовать нужно незамедлительно! 
Именно это пыталась внушить 
мне старшая «безопасница».

— Мы понимаем, насколько 
это неприятно. Но всё возможно 
исправить. Следует только пото-
ропиться. Назовите адрес дома, 
где вы сейчас находитесь? 

Называю.

— Скажите, пожалуйста, дале-
ко ли от вас находится отделение 
Сбербанка?

Говорю, что практически в 
десяти минутах ходьбы, нужно 
только одеться, а фактически — 
подпоясаться, и я уже весь ваш.

— Замечательно, — успокоила 
меня дама.

Однако заметила, что должна 
проверить по базе, нет ли ещё 
более близких к моему дому бан-
ковских отделений. Проверила. 
Оказалось, что нет.

— Так что мне делать-то? — на 
всякий случай уточняю я, памя-
туя о том, что младший специа-
лист говорил, будто мне разъяс-
нят дальнейшие действия.

— Нам необходимо заблокиро-
вать ваш счёт, чтобы открыть для 
вас новый, куда мы и переведём 
всю сумму.

— Так блокируйте срочно!
— К сожалению, без вашей по-

мощи это будет трудно.
— Так делать-то что?! — нароч-

но волнуюсь я.
— Вы уже одеты?
— Конечно, — подтверждаю я, 

опуская взгляд на домашние шор-
ты и такие же домашние тапочки. 

— Во-первых, ни в коем случае 
не выключайте телефон. Я буду 
постоянно на связи. Вы сейчас 
берёте свою банковскую карту и 
идёте в отделение Сбербанка. У 
банкомата ни в коем случае не 
привлекайте к себе внимания, 
ведь не исключено, что мошенни-
ки будут за вами следить. Разгова-
ривайте по телефону, как будто об-
щаетесь с родственником. Когда 
подойдёте к банкомату, сообщите 
мне. Я продиктую номер ново-
го счёта, на который необходимо  
перевести ваши накопления. Ни-
чего сложного. Пока вы идёте, 
скажите, есть ли у вас какие-ни-
будь вопросы ещё?

— Есть! — в моём голосе появи-
лась уверенность.

— Какие? — неожиданно уди-
вилась «Ирина Владимировна».

— Есть у меня подозрение, что 
вы, дорогая моя, мошенница!

— Не поняла…
— У меня, милочка, вообще нет 

карты Сбербанка!
Ну, скажите, куда же подевался 

этот вежливый, сочувствующий 
тон? Такого потока отборной бра-
ни в свой адрес я ещё не слышал. 
Но, не вступая в полемику, я с 

чувством глубокого удовлетворе-
ния просто положил трубку.

Конечно, становится страшно 
оттого, что жертвами подобных 
махинаций чаще всего становит-
ся самая незащищённая часть на-
селения — пожилые люди и пен-
сионеры, принимающие на веру 
практически всё. 

Газета «Петровка, 38» неодно-
кратно писала о случаях мошен-
ничества с использованием бан-
ковских карт, предупреждала о 
том, что нельзя называть CVV код 
на оборотной стороне пластика, 
когда вас об этом просят. Но лю-
бители быстрой наживы стреми-
тельно переквалифицировались и 
теперь действуют иным способом 
— пытаются пополнять собствен-
ные счета, без преувеличения, 
вашими же руками. А потому на-
шим читателям мы постараемся 
дать несколько советов, как не 
попасться на уловки мошенников:

1. Если у вас не один телефон-
ный номер, проверьте, на какой 
из них поступил звонок. Точно 
ли на тот, к которому привязана 
ваша банковская карта? Обыч-
но мошенники не утруждают себя 
подобной проверкой, а звонят на 
первый попавшийся номер. ПАО 
Сбербанк — солидная организа-
ция, кредитные и дебетовые кар-
ты которой есть практически у 
каждого. Тут аферистам трудно 
ошибиться, поэтому они и пред-
ставляются сотрудниками именно 
этого банка. 

2. Не раскрывайте сумму, лежа-
щую на вашем банковском счёте. 

Операционист банка, если звонок 
действительно из финансового уч-
реждения, прекрасно видит её на 
экране монитора. 

3. Если номер, который высве-
тился у вас на дисплее телефона, 
не соответствует номеру Сбер-
банка (все телефоны указаны на 
оборотной стороне вашей карты), 
смело бросайте трубку, не вступая 
в разговор. Однако помните, что 
мошенники могут использовать и 
технологии подмены номера.

4. Если вы всё же решили по-
общаться с абонентом, смело го-
ворите, что сейчас перезвоните 
в банк и уточните информацию 
сами. Мошенники тут же прервут 
с вами связь.

Да, кстати. Проверьте ещё раз. 
А, может, у вас и на самом деле 
нет карты Сбербанка?..

Сергей ОСТАШЕВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

P.S. Когда материал готовился 
к печати, на номер моего телефо-
на вдруг поступил ещё один подоб-
ный звонок. Не дожидаясь полного 
представления моего оппонента, 
я объяснил, что его действия под-
падают под статью 159 УК РФ 
(мошенничество) и что «так по-
ступать нехорошо». В ответ ус-
лышал: «Вы так грамотно всё го-
ворите. Ваша фамилия, случайно, 
не Глухарёв?».

Мошенникам, видать, тоже не 
чужд просмотр сериалов на право-
охранительную тематику…

У меня зазвонил телефон. Кто говорит?

Из сводки происшествий:
Сотрудники уголовного розыска 

ОМВД России по району Тропарёво- 
Никулино г. Москвы задержали 34-лет-
ную приезжую женщину, подозревае-
мую в краже из фитнес-клуба.

О том, как было раскрыто преступле-
ние, рассказала следователь след-
ственного отдела ОМВД по району 

Тропарёво-Никулино лейтенант юстиции 
Татьяна Смирнова.

В распоряжение оперативников тер-
риториального отдела поступила ин-
формация о случаях краж у посетителей 
находящегося на территории района фит-
нес-клуба. Полицейские поговорили с 
администрацией заведения и проинструк-
тировали, какие действия тем необходимо 
предпринять в случае обращения на эту 
тему кого-либо из посетителей клуба.

И такое обращение не заставило себя 
ждать. Взволнованная посетительница 
клуба обнаружила пропажу денег в сумме 
15 тысяч рублей из шкафчика. Админи-
стратор заведения тут же поднялась в жен-
скую раздевалку. Там, в незаполненном в 
дневное время помещении, она обнару-
жила странно ведущую себя особу, которая 
бродила  от шкафчика к шкафчику, в то 
время как каждому посетителю выдаётся 

ключ от одного из них, а никак не от не-
скольких. Одновременно работники спор-
тивного заведения вызвали полицейских, 
которые моментально прибыли в клуб. 

Прямо там, на месте событий, были 
проведены первичные оперативные ме-
роприятия, которые прояснили картину 
произошедшего.

П о д о з р и т е л ь н а я 
гражданка не являлась 
членом клуба, име-
ющим постоянный 
абонемент, она лишь 
посещала косметоло-
га. Причём даты по-
добных посещений 
удивительным обра-
зом совпадали с дата-
ми пропаж денежных 
сумм у других посети-
телей.

Зафиксировать мо-
менты появления в 
клубе нашей «герои-
ни» позволили записи 
видеокамер. Разуме-

ется, в раздевалках клубов камер нет, зато 
они есть на входе, у стойки администра-
тора.

Последние сомнения в отношении лич-
ности остановленной сотрудниками дамы 
испарились в момент, когда в ходе личного 
досмотра у неё была обнаружена отвёртка.  
Объяснить происхождение отвёртки, кро-

ме как для взламывания замка, барышне 
было крайне затруднительно, ведь по соб-
ственной легенде она была посетительни-
цей косметолога, а никак ни электриком 
или слесарем. А самое главное — у задер-
жанной обнаружились купюры именно в 
той сумме и той комплектности, которые 
были украдены.

Когда в отделе стали устанавливать лич-
ность дамы, выяснилось, что она, будучи 
в столице приезжей, лишь недавно верну-
лась из мест лишения свободы, которой 
была лишена за предыдущие 18 эпизодов 
аналогичной преступной деятельности.

Следствием ОМВД России по райо-
ну Тропарёво-Никулино г. Москвы было 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьёй 
158 УК РФ (кража).

Рецидивистка была подвергнута аресту 
на 2-месячный срок, в течение которого 
следствию предстоит  установить возмож-
ные дополнительные эпизоды противо-
правной деятельности задержанной. И с 
этой задачей Татьяна Смирнова справ-
ляется успешно, поскольку удалось под-
твердить причастность  гастролёрши, как 
минимум, ещё к одной краже.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Дама с отвёрткой
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Нательные рисунки с ис-
пользованием крася-
щих веществ, вводимых 

под кожу, появились в Европе 
в начале XIII века. Их исполь-
зовали балаганные артисты, 
демонстрируя перед публикой 
разукрашенное тело. Считает-
ся, что родина татуировки — 
Гаити, где аборигены отмечали 
нательными символами совер-
шеннолетие, юбилеи, половую 
зрелость. Слово «татуировка» 
произошло от полинезийского 
«тату» («рисунок»).

Нательная символика ис-
пользовалась также уголовным 
миром как визитная карточка 
преступника. Как только обыч-
ные заключённые входят в мас-
совое население «зоны» (тюрь-
мы или лагеря), они понимают, 
что воры обладают особой ав-
торитетностью. Заключённые 
копируют воровские татуиров-
ки и манеры в попытке поднять 
свой статус.

Авторитетен ли  
авторитет?

Воровская татуировка — это 
особая субкультура, своего 
рода паспорт для арестанта, 
желание выделиться из своей 
среды. Для самозащиты заклю-
чённый должен показать себя 
исключительным, опытным, 
смелым и закалённым челове-
ком. Помимо страха, уважения 
и послушания сокамерников, 
татуировки призваны проде-
монстрировать стремление к 
самоутверждению и завоевание 
авторитета в криминальной 
среде.

Татуировки на теле заклю-
чённого представляют собой 
символы: они показывают, что 
носитель принял на себя «судь-
бу вора». Если на нём нет «звёзд 
вора» — значит, человек не яв-
ляется «вором в законе» и, сле-
довательно, не имеет никакой 
реальной власти среди воров.

Есть татуировки, являющие- 
ся вариацией на тему мифа о 
Прометее, который после обма-
на Зевса был навечно прикован 
к скале в наказание. Корабль с 
белыми парусами означает, что 
носитель таких татуировок  не 
участвует в нормальной работе, 
он — бродяга-вор, и склонен к 
побегу. Также — может обозна-
чать вора-гастролёра.

Что значат слова  
и символы?

«Перстень» на указатель-
ном пальце означает: «Не верь 
никому, кроме себя», «пацан» 
— одна из самых привилеги-
рованных криминальных тату 
среди заключённых исправи-

тельной колонии. На среднем 
пальце татуировка карманни-
ков — «крест воров». Безымян-
ный палец: «отсидел в полной 
мере», «от начала до конца», 
«сидел без права на УДО» — за-
ключенный отбывал в колонии 
полный срок, без перехода на 
вольное поселение по услов-
но-досрочному освобождению. 
Татуировка на мизинце: «Тём-
ная жизнь» — говорит о том, 
что носитель провёл много вре-
мени в карцере. Череп и скре-

щенные кости, пи-
столет, нож и буква 
«K» — «киллер» — 
обозначают убийцу.

Людей с татуи-
ровкой в виде вос-
ходящего солнца 
на тыльной стороне 
рук замечали мно-
гие. Первое, что 
приходит в голову, 
– этот человек про-
вёл время в местах 
лишения свободы. 
И действительно, 
носителями её яв-
ляются люди, про-
шедшие «зону» и 
пользующиеся ав-
торитетом среди 
других заключён-
ных. Как пишет в 
своей книге «Та- 
туировки заклю-
чённых» известный 
тюремный фольк- 
лорист Данциг Бал-
даев, часто татуи-
ровку дополняет 
слово «СЕВЕР» (на-

бранное именно так 
— заглавными бук-
вами). Означает это 
то, что человек про-
вёл некоторое про-
должительное время 
в северных лагерях 
страны. Их набива-
ют криминальные 
авторитеты, «воры в 
законе», которые жи-
вут по «понятиям» и 
чтут криминальную 
субкультуру. Все хо-
рошо помнят эпизод 
из фильма «Брилли-
антовая рука», когда 
грозный управдом, 
заметив татуировку 
восходящего солнца 
на руке оперативно-
го сотрудника, про-
износит: «Миша… 
Как там у вас? Топай до хазы!». 
К слову, сыщик должен был 
знать, что значит татуировка 
«светит вору, а не прокурору».

В другом полюбившемся 
зрителям фильме «Джентль-
мены удачи» на теле Доцента в 
исполнении Евгения Леонова 
изображены кот, череп с ко-
стями, обнажённая женщина, 
лампочка, якорь. Все они сви-
детельствуют, что их владелец 
— человек авторитетный среди 
воров. Кот, к примеру, означает 
«коренной обитатель тюрьмы» 
и специализацию вора-домуш-
ника, а якорь — как надежда на 
спасение.

Если на ноге заключённого 
набита аббревиатура «СЛОН», 
то значит — «С малых Лет Одни 

Несчастья», что подразумевает 
сложную и тяжёлую жизнь с са-
мого детства.   Кинжал, карты 
и деньги являются разновидно-
стью популярной татуировки 
«вещи, которые убивают нас». 
Надпись в верхней части ноги 
гласит: «Мало пройдено дорог» 
— воровской путь ещё не окон-
чен. На голени татуировка: 
«Эта нога ходит вокруг зоны» 
— все действия в жизни имеют 
криминальный характер. Теа-
тральные маски на ноге «пред-
ставляют» счастье (до тюрьмы) 
и печаль (после тюрьмы).

Змея вокруг шеи является 
статусным символом нарко-
мана. Звёзды на ключицах и 
погоны на плечах показывают, 
что этот заключённый — кри-
минальный авторитет.  Мадон-
на с младенцем является одним 
из самых популярных сюже-
тов татуировок и может иметь 
несколько значений. Один из 
символов — верность преступ-
ной группировке, другой сим-
вол — носящий считает, что 
Матерь Божия сможет отогнать 
от него зло или в некоторых 
случаях такая татуировка ука-
зывает на то, что владелец был 
за решёткой с раннего возраста.

Татуировки мусульманина 
указывают, что он не право-
славной веры: на его животе 
— мечеть с полумесяцем. Он не 
является авторитетным вором, 

но пытался подражать с помо-
щью тату, чтобы улучшить своё 
положение в тюрьме. Маяк на 
руке означает стремление к 
свободе.

«Букетники», тигры  
на плечах и вождь на груди 

В тюрьмах и колониях муж-
чины или женщины-заключён-
ные, страдающие от венери-
ческих заболеваний, известны 
как «букетники» — носители 
«букета» таких заболеваний. 
Они также носят прозвища во-
енных званий, в зависимости 
от того, насколько «продвину-
лось» их состояние; например, 
заключённый, страдающий от 
второй стадии сифилиса, из-
вестен как «полковник». Есть 

случаи, когда люди заражались 
сифилисом, СПИДом, гепати-
том или столбняком во время 
нанесения татуировки.

Тату запрещён в тюрьмах и ла-
герях. Нарушающий эти прави-
ла приобретает больше статуса 
в криминальной среде, так как 
он «уходит в подполье». Татуи-
ровки тигров на плечах заклю-
чённого символизируют особую 
свирепость хозяина. Черти на 
плечах — ненависть к власти и 
тюремной структуре. Есть тип 
криминальной татуировки, из-
вестный как «оскал» — обнаже-
ние зубов хищного зверя по от-
ношению к системе правосудия. 
Кинжал через шею показывает, 
что преступник совершил убий-
ство в тюрьме, и он доступен для 
следующих убийств. Капли кро-
ви могут означать число совер-
шённых убийств. Татуировки с 
портретами Ленина и Сталина 
на груди считались в СССР за-
щитой от пули чекистов, по-
скольку те не станут стрелять в 
изображение вождей.

Свастика, русалка  
и кошачья голова

Текст на груди гласит: «Кто 
не со мною, тот против меня». 
Свастика и нацистские симво-
лы могут означать, что владе-
лец имеет симпатии к фаши-
стским тенденциям, хотя чаще 
всего свастики делаются как 
протест и проявление агрессии 
по отношению к тюремной или 
лагерной администрации.

Татуировка русалки может 
указывать на срок за изнаси-
лование несовершеннолетнего 
или растление малолетних. На 
тюремном жаргоне прозвище 
для человека, который совер-
шает такого рода преступле-
ния, звучит как «амурик» (в 
смысле «амура»), «мохнатый» 
или «земля — круглая» (неми-
нуемость возмездия).

Кошачьи головы — это сим-
вол вора-домушника. Джин на 
ноге — знак наркомана, это так-

же может означать, 
что его владелец 
был признан винов- 
ным в совершении 
преступления под 
воздействием нар-
котических средств. 
Церковь — количе-
ство куполов означа-
ет количество ходок 
или лет, отсижен-
ных в тюрьме. Изо-
бражение кандалов 
свидетельствует, что 
тюремную жизнь че-
ловек знает не пона-
слышке: одни канда-
лы на руке — это пять 
лет в заключении.

Мир татуировок 
стал необъятным. 
Выискивать в ка-
ждом нательном 
рисунке криминаль-
ный подтекст бес-
полезно, настолько 
понятия и значения 

изображений стали размыты-
ми.

Воровские звёзды — «леген-
да» тюремных наколок. Раньше 
воровские звёзды были отли-
чительным знаком авторите-
тов. Сейчас всё изменилось: 
их можно встретить не только 
у серьёзных воров, но и у ря-
довых заключённых. Их статус 
несколько упал. Вообще, се-
годня чем больше наколок у че-
ловека, тем меньшее значение 
он имеет на «зоне».

Подготовил  
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

использованы материалы книги 
Аркадия Бронникова

«Татуировки и их  
криминалистическое значение»  

и фото из открытых источников

Воровские тату:  
язык символов
Практика украшения своего тела — это одно из самых древних выражений твор-
ческих способностей человека. Первые татуировки появились в эпоху палеолита, 
около 60 тысяч лет назад. В разные периоды существования цивилизации тату была 
способом уберечься от злых духов и знаком отличия, залогом возвращения домой 
из дальних странствий и свидетельством приобщения к кругу избранных.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

А стоит ли нарываться?
Можно долго рассуждать о 

причинах такого поведения 
гражданина из ближнего зару-
бежья, можно даже предполо-
жить, что у драчуна в тот день 
просто было плохое настроение; 
возможно даже, что его кто-то 
ранее обидел. Ну, был нервный 
срыв у мигранта и всё такое… 
Зато совсем невозможно пред-
ставить, что, например, где-ни-
будь в Штатах некий интурист 
не во время бунта, а в обычной 
мирной обстановке бросается с 
кулаками на полицейского.

Почему невозможно? Да по-
тому, что интурист знает, что в 
ответ он может получить пулю 
и в придачу, в лучшем случае, 
массу других административ-
ных неприятностей. И потому 
в большинстве стран мира по-
лицейский считается лицом не-
прикасаемым хотя бы потому, 
что у любого нарушителя в го-
лове всегда сначала возникает: 
«А стоит ли ради чего-то нары-
ваться на пулю?». Да и суд по-
том учтёт такое нападение как 
отягчающее обстоятельство и 
влепит по полной.

Перешли красную черту
На Новоясеневском же про-

спекте случилось ещё одно во-
пиющее событие, которое стало 
продолжением истории нападе-
ния на полицейского: земляки 
того драчуна потом попытались 
ещё и отбить его у полиции! Как 
говорится, перед законом страх 
потеряли. Почему?

Вот в этом-то, наверное, и 
кроется главный вопрос дня. Что 
это — проба сил? Попытка сде-

лать микрорайон государством в 
государстве, где действуют дру-
гие законы? В последнее время 
как-то уж слишком нахально, 
рядком пошли эти попытки от-
бить задержанных правонару-
шителей у полиции или просто 
напасть на сотрудников.

Вот только несколько подоб-
ных примеров: в торговом центре 
на Новокузнецкой улице четверо 
мужчин напали на полицейских; 
на улице Лестева на полицейско-
го напал мужчина, нарушивший 
режим самоизоляции; на Ленин-
ском проспекте 25-летний гость 
столицы из травматического пи-
столета нанёс ранения двум со-
трудникам ГАИ…

Впрочем, про случаи агрес-
сивного поведения задержан-
ных или сочувствующих может 
рассказать едва ли не каждый 
сотрудник ППСП или участко-
вый. Такая профессия — огра-
ждать мир от опасностей, встре-
чаться с задирами нос к носу 
ежедневно. Но одно дело, когда 
в драку с полицией лезет пья-
ный балбес, и совсем другое — 
когда сотрудникам демонстра-
тивно противопоставляют свою 
силу люди из толпы, и при этом 
им прекрасно известно, что они 
преступают закон. Вот это уже 
совсем опасно, здесь уже явно 
просматривается переход через 
красную запретную черту, по-
сле чего может наступить самый 
непредсказуемый преступный 
беспредел.

Из этого сам собой напраши-
вается немудрёный вывод: кри-
миналу нельзя уступать, отдашь 
палец — он откусит и руку. И это 
не наше российское открытие, а 

мировой опыт: поднявший руку 
на полицейского должен быть 
сурово наказан хотя бы потому, 
что пострадавший от нападения 
полицейский не сможет защи-
тить всех остальных. Ведь что 
бы кто ни говорил, а при любом 
ЧП граждане прежде всего зовут 
на помощь именно полицию.

При этом теоретически можно 
даже допустить, что полицей-
ский не успел в чём-то разобрать-
ся при задержании. Но на то и 
существует закон: нормальному 
человеку в отделе полиции всег-
да предоставляется возможность 
уточнить картину, разъяснить 
свои действия, то есть оправдать-
ся, если он ни в чём не виноват. 
На Новоясеневском же проспек-
те функции полиции и даже суда 
сразу же взяла на себя толпа, 
отобрав у правоохранителей зем-
ляка, ударившего полицейского. 
Нужно ли пояснять, к чему ведёт 
суд толпы и какой пример при 
этом подаётся обществу?

На сегодняшний день тот са-
мый гражданин, ударивший 
сотрудника полиции, стал фи-
гурантом уголовного дела, воз-
буждённого по двум статьям 
УК: «Применение насилия в от-
ношении представителя власти» 
(до 10 лет лишения свободы) и 
«Оскорбление представителя 
власти» (до 1 года исправработ). 
А вот «освободителям» драчуна 
скорее всего уголовное наказа-
ние не светит, в худшем случае 
их просто депортируют к себе, 
в азиатские края. Насколько 

оправдана такая безнаказан-
ность? Следствие разберётся. 
Вот только будет очень досадно, 
если те депортированные в оче-
редной раз приобретут очеред-
ные липовые документы и вер-
нутся сюда победителями.

А как там за кордоном?
Всякая власть лишь тогда че-

го-нибудь стоит, если она умеет 
защищаться — старая истина, 
которая не потеряла своё зна-
чение и в наши дни. Здесь стоит 
добавить: и если она умеет за-
щищать своих граждан от пре-
ступников.

В России сегодня довольно 
часто можно услышать, что за 
нападения на полицейских «в 
отличие от западных стандар-
тов, слишком строго наказыва-
ют». Что ж, для таких горячих 
защитников криминала полез-
но будет познакомиться с луч-
шей зарубежной практикой. И 
сравнить с нашей.

И вот для начала — известный 
московский случай, о котором 
сообщали большинство СМИ: 
на станции метро «Курская» 
уроженец Киргизии Нурлан 
Муратов напал на сотрудника 
полиции Андрея Райского, су-
мел завладеть табельным ору-
жием и убил его. Случай во-
пиющий, убийцу задержали, 
судили, Муратов получил 18 
лет лишения свободы. 18 лет за 
убийство — это сурово?

А теперь перенесёмся в США 
и вспомним инцидент, о кото-

ром в своё время тоже взахлёб 
писали многие газеты. Итак, 
там суд приговорил к пожиз-
ненному сроку мужчину, кото-
рому изначально грозил год тю-
ремного заключения и штраф в 
3 тысячи долларов за избиение 
жены. За что пожизненное? За 
то, что парень потом плюнул 
в полицейского. Плюнувшего 
обвинили в том, что через его 
слюну могла передаться смер-
тельная болезнь, то бишь пле-
вок был приравнен к покуше-
нию на убийство полицейского.

Стоит напомнить ещё один 
показательный пример из аме-
риканской судебной практики: 
в штате Техас заключённый, 
который бросил свой кал в тю-
ремного офицера, получил до-
полнительно 50 лет лишения 
свободы. Впоследствии такое 
суровое наказание получило 
своё объяснение: окружной су-
дья просто принял во внимание 
многочисленные преступления 
заключённого, совершённые 
им ранее.

В странах Западной Европы 
имеются особые наказания за 
клевету и оскорбления в отно-
шении полицейских. Так, в Гер-
мании можно загреметь за ре-
шётку на срок до 5 лет за клевету 
в отношении органов власти, в 
том числе и полиции, а просто 
за оскорбление полицейско-
го — год в неволе. Во Франции 
за нанесение удара или другого 
акта насилия в адрес полицей-
ского виновный может быть 
приговорён к 5 годам лишения 
свободы. В Италии публич-
ное оскорбление полицейско-
го обойдётся в 3 года отсидки. 
Аналогичная тенденция и в 
других европейских странах. 
Почему так сурово? Ответ про-
стой: полиция обеспечивает 
безопасность граждан, а если 
некому будет обеспечивать эту 
безопасность, то в первую оче-
редь пострадают сами граждане. 
И потому несложно предста-
вить, какое солидное наказание 
грозило бы ухарям в Европе за 
насильственную попытку от-
бить задержанного у полиции, 
что явно отягчающее обстоя-
тельство. Так у кого закон более 
снисходительный?

Александр ДАНИЛКИН,  
фото из открытых источников

«Объятия самоизоляции» становят-
ся в столице всё менее крепкими. 
Скоро-скоро мы все станем жить 
«по-свободному». Но приближаясь 
к этому заветному рубежу, есть 
смысл ещё раз вспомнить о тех 
проблемах, которые приходилось 
решать на карантине. Так, сотруд-
никами патрульно-постовой служ-
бы полиции МО МВД России «Ку-
риловское» г. Москвы совместно с 
государственными инспекторами 
Росрыболовства была пресечена 
незаконная добыча водных биоло-
гических ресурсов на реке Трешня 
в нерестовый период.

В те жаркие дни сотрудники тер-
риториального управления Фе-
дерального агентства по рыбо-

ловству проводили плановую проверку 
побережья. Время было не располагаю- 
щее к тому, чтобы кто-нибудь осмелил-
ся рыбачить: режим самоизоляции в го-
роде да к тому же нерестовый период. 
Нерест — табу для каждого сознатель-
ного рыбака.

Но отказать себе в удовольствии по-
рыбачить этак по-крупному не смогли 
двое жителей подмосковного Подоль-
ска. Мужчины обосновались на берегу 
реки Трешня в Новой Москве. Места 
там очень живописные, излюбленные 

горожанами и жителями 
дачных мест, имеются чи-
стые берега для купания и 
загара. В обычные дни там 
людно и шумно. Здешние 
водные пространства, в том 
числе пруды, славятся эко-
логической чистотой и оби-
лием рыбы, что делает их 
популярными у любителей 
рыбалки.

Браконьеры попросили 
своего общего знакомого, 
который привёз их на место 
рыбалки. Ею же они заня-
лись самостоятельно, и ре-
шили с размахом подойти 
к добыче рыбы. Злоумыш-
ленники применили для улова запре-
щённую снасть, а именно: ставные сети. 
Такое приспособление для ловли отно-
сится к орудиям массового истребления 
водных биологических ресурсов.

До того как взор сотрудников, про-
водящих рейд по охране даров нашей 
природы, упал на недобросовестных 
рыбаков, те успели нанести ей вну-
шительный урон. Горе-рыбаки выло-
вили 122 рыбы: карпов, лещей, кара-
сей и плотву. Было подсчитано, что 
противоправными действиями бра- 

коньеров причинён ущерб, который 
составил более 64 тысяч рублей. Поли-
цейскими, которые прибыли на место  
происшествия, были изъяты три став-
ные сети и резиновая надувная лодка. 
Из неволи, к сожалению, удалось спа-
сти и выпустить обратно в реку только 
одного пленника — зеркального карпа. 
Остальная же рыба, увы, погибла. К 
слову, на востоке карпа считают свя-
щенной рыбой, символом стойкости, 
выносливости, целеустрёмленности, 
упорства и удачи…

Дознанием МО МВД России «Кури-
ловское» г. Москвы возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 256 УК РФ 
(незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов). В отношении 
подозреваемых избрана мера пресече-
ния в виде обязательства о явке.

Анна ШАМОНИНА, 
фото из открытых источников

Отягчающие обстоятельства
Этот тревожный инцидент случился в начале августа 
текущего года на Новоясеневском проспекте у метро 
«Тёплый Стан», в районе рынка. Прибыв по вызову, стар-
ший сержант полиции попросил 26-летнего гостя столи-
цы из ближнего зарубежья предъявить документы. Но 
тот вместо того чтобы выполнить законное требование 
и продемонстрировать свой паспорт, развернулся и со 
всей силы ударил полицейского кулаком в лицо.
Сотрудник полиции был в форме, на службе, но разу-
далого гостя столицы это не остановило, удар им был 
нанесён довольно сильный.

Карп — символ удачи

Полицейский водитель ППСП МО 
МВД России «Куриловское»  
г. Москвы сержант полиции Антон 
ОРЛОВ:

— За время своей службы я вто-
рой раз сталкиваюсь с браконьер-
ством в нерестовый период. Могу 
сказать, что это особый вид факти-
чески вредительства по отношению 
к ресурсам природы, поэтому такое 
умышленное криминальное деяние 
должно соответствующим образом 
караться. Данным видом улова при 
помощи ставных сетей могут за-
ниматься, причём при соблюдении 
чётко регламентированных условий, 
только физические и юридические 
лица, имеющие на то специальное 
разрешение. А правонарушители 
должны нести наказание в установ-
ленном законом порядке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



КУЛЬТУРА 15№ 31  25.08 / 31.08. 2020№ 31  25.08 / 31.08. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

 Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА

Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
ЛЮДМИЛА ГАМАЮНОВА
КОНСТАНТИН КАЛЬНИН

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Корреспонденты:

 
 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
ЭДУАРД ПОПОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ

АЛИМ ДЖИГАНШИН
ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО

АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН
МАРГАРИТА МАКЕЕВА

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ
АННА ШАМОНИНА

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный  
секретарь 

СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Третьяковская галерея пред-
лагает посетителям несколь-
ко уровней восприятия рус-

ской сказки. Первый путь — через 
искусство (работы живописцев 
Виктора Васнецова, Ивана Би-
либина, Василия Поленова, Ми-
хаила Врубеля, американского 
театрального режиссёра Боба Уил- 
сона): к самым узнаваемым обра-
зам из советского кинематографа и 
мультипликации. Второй — через 
путешествие по мирам русского  
фольклора: сказки и былины. И 
третий — через природные стихии: 
пространства подземелья, леса и 
воды, в которых и происходят ос-
новные события знакомых с дет-
ства сюжетов. 

Впервые в одной экспозиции 
представлены такие масштабные 

произведения Виктора Васнецова, 
как «Три царевны подземного цар-
ства» (1879—1881), «Царевна-ля-
гушка» (1918), «Иван-царевич на 
Сером Волке» (1920).

Попав сюда, я поняла, что это не 
совсем выставка. Это такое сказоч-
ное путешествие-приключение. С 
уверенностью можно сказать, что 
сказка в виде жанра, способного 
объединять любые пространства, 
как нельзя лучше подходит для пу-
тешествия в мир искусства.

«Путешественник» сбит с толку, 
и он стоит перед выбором: «Как 
прямо ехати, живу не бывате. На-
лево ехати, богату быти, направо 
— женату». И вот так, сделав всего 
несколько шагов, из привычного 
мира проваливаешься в Сказоч-
ный лес. Здесь можно увидеть в 

дуплах деревьев сказочных пер-
сонажей, которые там прячутся, а 
можно спуститься в Подземелье и 
увидеть Кощея, Бабу Ягу и Спя-

щую красавицу в хру-
стальном гробу. В лесу 
на полянке прилёг 
косматый косолапый, 
огромный медведь не 
так уж страшен, с ним 
даже можно поиграть 
да и просто присесть 
на него, отдохнуть во 
время своих стран-
ствий. Русская сказка 
архитектурна. Шедев-
ры Васнецова одеты в 
театральные декора-
ции. 

Хотелось отметить 
ещё одну особенность 
экспозиции — гостей 

выставки  поразят инсталляции, 
мультфильмы, киношедевры бла-
годаря мультимедиатехнологиям. 
Впечатления от них сравнимы с 
теми, что остаются от походов на 
зрелищные голливудские филь-
мы. Но даже они не смогут затмить 
живописные шедевры  великих ху-
дожников.

Между деревьями обыграно 
пространство, в котором установ-
лены полотна художников Ильи 
Репина, Константина Савицкого, 
Михаила Нестерова и других вели-
ких мастеров.

Под кистью художника-живо-
писца Виктора Васнецова оживает 
холст, богатыри и царевны словно 
выходят за рамки картин. Из био-
графии художника известно, что 
вырос он в глуши уральских ле-
сов на русских сказках, звучавших 
под треск лучины. Воспоминания 
детства не забыл, и, уже будучи в 
Петербурге, перенёс те волшебные 
истории на холсты. 

У посетителей выставки есть 
уникальная возможность созер-
цать эти картины во всём велико-
лепии. На одной из них мы видим 
босую простоволосую девушку на 
берегу лесной реки. С невырази-
мой печалью она смотрит в глубо-
кий омут. Грустная картина наве-
яна сказкой о сестрице Алёнушке 
и её братце Иванушке. Девичьей 
печали вторит и природа, пере-

плетаясь с поэзией народных ска-
заний. С другого холста словно 
слетел с Серого Волка с челове-
ческими глазами Иван-царевич 
со своей Еленой Прекрасной. А 
парящий над сказочным лесом 
Ковёр-самолёт, напоминающий 
гигантскую птицу, распростёршую 
крылья, вот-вот приземлится, 
и богатырь со своей добычей — 
клеткой с Жар-птицей — сойдёт с 
ковра-подарка Бабы Яги,  чтобы 
воочию посмотреть великолепную 
выставку и другие полотна своего 
создателя.

Неспешным шагом я прогу-
лялась по тридевятому царству, 
поймала за хвост золотую рыб-

ку и выбрала свой путь у вещего 
камня — в буквальном смысле 
очутилась в сказке. Действитель-
но, сложно описывать всю кра-
соту, что там увидела, о ней хоро-
шо скажут строки пушкинского  
«Лукоморья»:

Там ступа с Бабою Ягой 
Идёт, бредёт сама собой;
Там царь Кощей 

над златом чахнет;
Там Русский дух… 

там Русью пахнет!
И я там был...

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых источников

Там, где добро побеждает злоТам, где добро побеждает зло
У каждого человека есть своя первая и самая любимая 
сказка. Сказка, которую мы проносим в своём сердце 
через всю жизнь. И у каждого она разная. 
В детстве мне моя бабушка читала очень много разных 
сказок. Все они были добрые и поучительные. Всег-
да в конце почти любой из них добро побеждало зло. 
Про мою любимую сказку «Аленький цветочек» (автор 
Сергей Аксаков, 1858) вспомнила, побывав на выставке 
«Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Она про-
ходит сейчас в Новой Третьяковке на Крымском валу, 
продлится до 13 сентября. 
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25 августа 1530 года родился Иван 
IV (Иван Грозный), первый царь всея 
Руси.

Иван Васильевич вошёл в историю 
не только как тиран. Он был одним 
из самых образованных людей свое-
го времени, обладал феноменальной 

памятью, богословской эрудицией. 
В день смерти Иван Васильевич дол-
го парился в бане, после сел играть в 
шахматы. Внезапно он упал навзничь. 
Агония была недолгой, и через не-
сколько минут царствование Ивана IV 
закончилось.

Жестокость царя — факт неоспо-
римый. Сохранились списки — сино-
дики. Их склонный к неожиданным 
раскаяниям Иван Грозный повелел 
разослать в монастыри для молитв об 
убиенных. Синодики свидетельству-
ют: за годы правления Ивана Грозного 
погибло около четырёх тысяч человек.

27 августа 1955 года, 65 лет на-
зад, вышел в свет первый экземпляр 
«Книги рекордов Гиннесса». История 

«Книги рекордов Гиннесса» началась 
в 1951 году. На одной великосветской 
английской вечеринке возник шуточ-
ный спор о том, какая из европейских 
птичек летает быстрее всех: золотая 
ржанка или шотландская куропатка. 
Один из участников этого спора, сэр 
Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг 
решил собрать информацию о всяких 
нестандартных рекордах, и издать об 
этом книгу. Работа над книгой была 
поручена владельцам одного из ин-
формационных агентств — братьям 
Норрису и Россу Макуиртерам.

Её решено было назвать «Гиннесс», 
в честь древнего родового имени се-
мейства сэра Хью. В процессе сбо-
ра информации были рассмотрены 
многочисленные факты о множестве 
рекордов и собраны свидетельства 
авторитетных экспертов по поводу их 
подлинности. Вот несколько образчи-
ков из раздела «Любопытные факты 
о «братьях наших меньших». «Около 
70 процентов живых существ — бак-
терии». «В молодости черноморские 
окуни в основном девочки, но уже к 
пяти годам они радикально меняют 
пол!» «Зоопарк в Токио каждый год 
закрывается на 2 месяца, чтобы звери 
могли отдохнуть от посетителей».

В результате 27 августа 1955 года 
первый тираж «Гиннесса» объёмом 
198 страниц увидел свет. С тех пор это 
справочное издание ежегодно фикси-
рует сведения о выдающихся дости-
жениях людей и животных, уникаль-
ных явлениях и курьёзах в природе и 
человеческом обществе. Сегодня она 
издаётся ежегодно тиражом свыше 100 
миллионов экземпляров на 40 языках, 
продаётся более чем в 100 странах 
мира.

На русском языке «Книга рекордов 
Гиннесса» впервые вышла в 1990 году.

Подготовила Катерина СЁМИНА

Ответы на кроссворд № 30
По горизонтали:
5. Шикотан. 6. Приступ. 8. Показ. 9. Алиса. 10. Ровно. 11. Трутень. 12. Кукенан. 14. Аденома. 

20. Бадяги. 21. Лампас. 23. Коран. 24. Ная. 25. Катод. 26. «Дикари». 27. Патент. 30. Котовск.  
33. Уздечка. 34. Брошюра. 35. Фонда. 37. Тапир. 38. Салат. 39. Джиббер. 40. Антраша. 

По вертикали:
1. Почта. 2. «Таппара». 3. Презент. 4. Осетр. 5. Швеллер. 7. Прононс. 12. Королек. 13. Амадиес. 

15. Диагноз. 16. Андорра. 17. Синий. 18. Шляпа. 19. Пак. 22. Рао. 28. Хоровод. 29. Медиана.  
31. «Орестея». 32. Аретино. 36. Амеба. 37. Тверь.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Птица семейства фазановых. 7. Система плосковершинных горных массивов в Амурской области. 8. Способ 

познания, исследования явлений природы и общественной жизни. 12. Система условных обозначений или сигналов. 
13. Русский православный Святой, что «коров запасает», иначе день первого весеннего выгона скота на пастбище 
(разг.). 14. Швейцарский хоккейный клуб. 19. Крахмал, получаемый из корневищ, клубней и плодов тропических 
растений. 20. Рыба семейства карповых. 21. Совокупность отдельных минералов, составляющих горную породу.  
24. Замок и крепость средневековой Армении. 25. Болезненное влечение к воровству. 26. Французская мера длины.  
29. Патока, получаемая как отход производства сахара из свеклы. 30. Характеристика звука, определяемая частотой. 
31. Прибор, техническое устройство, приспособление. 34. Нарушитель восьмой заповеди Христа. 35. Уничтожение 
отдельных групп населения по расовым, национальным признакам. 36. Отдельная книга какого-нибудь сочинения, 
издания. 39. В мифах древних греков бог одноимённой реки, сын титанов Океана и Тефиды. 40. Дикая австралий-
ская собака. 42. Сорт поздней белокочанной капусты.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Один из древнейших городов Индии. 2. Начальник «за бугром». 3. Итальянский футбольный клуб. 5. Краситель 

для волос, придающий радикально рыжий цвет. 6. Плавучее ограждение, применяемое при лесосплаве. 9. Время 
уборки трав в России. 10. Экономический показатель работы транспорта по перевозке грузов. 11. Набор цветов. 
15. Английский футбольный клуб. 16. Преувеличенно комическое изображение (в литературном произведении). 
17. Римский полководец, сподвижник Августа. 18. Великий французский писатель. 22. Купля и продажа товаров 
большими партиями. 23. Английский физиолог (Нобелевская премия 1970 г.) 27. Воинское звание. 28. Индийский 
писатель гуманист и общественный деятель. 32. Специалист по науке, изучающий наследственность и изменчивость 
организмов. 33. Пьеса Л. Хеллман. 37. Хвойное дерево. 38. В султанской Турции титул военачальников. 41. Ловкий в 
делах, прижимистый человек, пройдоха (прост.).

УВД ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ  
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 

приглашает на службу  
в органы внутренних дел на должности:

• участкового уполномоченного полиции;
• оперуполномоченного уголовного розыска; 
• полицейского патрульно-постовой службы полиции;
• дознавателя;
• инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД.

На службу принимаются граждане от 18 до 40 лет, име-
ющие образование не ниже общего среднего на должность 
полицейского (рядовые), не ниже среднего профессиональ-
ного на должности участкового уполномоченного полиции, 
инспектора ДПС, оперуполномоченного ОУР (офицеры) и 
имеющие высшее юридического образование на должность 
следователя. 

Сотрудники обеспечиваются: 
• стабильной заработной платой от 40 000 рублей с про-

центной надбавкой за выслугу лет. Также сотрудникам 
подразделений полиции участковых уполномоченных, па-
трульно-постовой и дорожно-патрульных служб дополни-
тельно устанавливаются ежемесячные надбавки и доплаты до  
20 000 рублей; 

• компенсацией за поднаём жилья (иногородним граж- 
данам); 

• бесплатным проездом на общественном транспорте го-
рода Москвы;

• 100% оплатой больничных листов; 
• бесплатным медицинским обслуживанием сотрудника 

и членов его семьи в ведомственных поликлиниках ГУ МВД 
России по г. Москве; 

• санаторно-курортным лечением в ведомственных сана-
ториях, домах отдыха (на всей территории Российской Фе-
дерации) и детских оздоровительных лагерях по льготным 
ценам; 

• бесплатной форменной одеждой; 
• отпуском 40 суток; 
• возможностью получения бесплатного образования в 

Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя; 
• льготной пенсией.

Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних 
дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет пра-
во на единовременную социальную выплату для приобрете-
ния или строительства жилого помещения один раз за весь  
период службы в органах внутренних дел.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:

УВД по ЮВАО и ОМВД России по Южнопортовому району:
8(999)010-44-18 — Мария Александровна, Татьяна Ивановна

Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД:
8(903)780-71-23 — Лидия Владимировна

Отдельная рота патрульно-постовой службы полиции:
8(915)324-30-16 — Иван Владимирович

ОМВД России по району Выхино-Жулебино: 
8(903)806-07-72 — Елена Владимировна

ОМВД России по району Капотня: 
8(905)797-72-66 — Ирина Анатольевна

ОМВД России по району Кузьминки: 
8(922)546-17-13 — Елена Александровна

ОМВД России по району Лефортово: 
8(926)702-06-81 — Ольга Николаевна

ОМВД России по району Люблино: 
8(968)709-03-69 — Елена Михайловна

ОМВД России по району Марьино: 
8(968)861-17-98 — Оксана Александровна

ОМВД России по району Некрасовка: 
8(965)314-86-31 — Елена Юрьевна

ОМВД России по Нижегородскому району: 
8(929)661-52-17 — Марина Витальевна

ОМВД России по району Печатники: 
8(925)302-25-05 — Екатерина Александровна

ОМВД России по Рязанскому району: 
8(977)581-27-37 — Игорь Станиславович

ОМВД России по району Текстильщики: 
8(920)508-77-70 — Наталья Вячеславовна

Если вы не нашли подходящей вакансии, пожалуйста, 
отправьте своё резюме на электронную почту:  

msimonova10@mvd.ru;  
ekorobkova3@mvd.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


