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ВЕЛИКИЙ 
ПОДВИГ ВАШ 
ИСТОРИЯ ХРАНИТ
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29 июня — День 
партизан и 
подпольщиков
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ
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Чтобы научить —  
нужно самому 
уметь

МАСТЕРСТВО —  
ФУНДАМЕНТ 
СЛУЖБЫ

стр. 3

Лейтенант 
полиции Сергей 
БУРМИСТРОВ  
о работе в конвое

3 июля сотрудники ГИБДД МВД России отмечают юбилей. Непререкаемый авторитет и доброе имя ОРУД — ГАИ — ГИБДД — заслуга тех, кто 
стоял у истоков создания службы, и тех, кто сегодня бережёт традиции предшественников, развивает их опыт. Круглосуточно, в любое время 
года несут автоинспекторы нелёгкую службу на дорогах нашей страны, проявляя высокую бдительность. 

Значение этой работы трудно переоценить. Именно от компетентности и нравственных качеств сотрудников ГИБДД зависит безопасность 
всех участников дорожного движения. 

Материалы читайте на стр. 5—8
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22 июня 1941 года — одна из 
самых печальных и памятных 
дат в истории нашей страны. 
В этот день ровно 80 лет назад 
ранним июньским утром фа- 
шистские захватчики без объяв-
ления войны вторглись на тер-
риторию СССР. Началась одна 
из самых долгих и кровопро-
литных войн, унёсшая жизни  
миллионов людей. 

В те страшные годы метро 
стало для москвичей настоя-
щим подземным городом. Одна 
из самых знаменитых станций  
военных лет — «Маяковская». 
Она укрывала людей от воз-
душных налётов, служила биб- 
лиотекой и даже больницей. 
Здесь проходили партийные 
собрания, выступал с докладом 
Главнокомандующий Воору-
жёнными силами СССР Иосиф 
Виссарионович Сталин. 

Сегодня в память о героиче-
ских событиях, о беспример-
ном подвиге тех, кто в жестоких 
боях на передовой и в тылу, в 
каждом уголке, куда проника-
ла вражеская сила, выполнял 
свой священный долг, сотруд-
ники УВД на Московском  
метрополитене возложили цве-
ты к памятнику «Благодарная 
Россия солдатам правопоряд-
ка, погибшим при исполнении 
служебного долга» на Трубной  
площади столицы.

Анна ШУРЫГИНА,
фото автора  

и из архивов пресс-службы УВД  
на Московском метрополитене

Памяти павших будем достойны!Памяти павших будем достойны!

БУДНИ ПОЛИЦИИ

Как установили полицейские, с 
2017 по 2018 год жительницы Мо-
сковского региона осуществля-

ли незаконные банковские операции. 
Криминальные услуги они оказывали на 
территории нескольких регионов Рос-
сии. В схеме было задействовано более 
40 подконтрольных злоумышленницам 
фирм-однодневок, которые не вели фи-
нансово-хозяйственную деятельность. 
Деньги клиентов поступали на их бан-
ковские счета в качестве оплаты по фик-
тивным контрактам и в дальнейшем об-
наличивались.

Предварительно установлено, что за 
два года подозреваемые получили доход, 

превышающий 60 мил-
лионов рублей, а общий 
оборот составил около 
750 миллионов рублей.

По адресам прожи-
вания фигурантов и в 
офисных помещениях при силовой под-
держке сотрудников Росгвардии прове-
дено 19 обысков. Обнаружены и изъяты 
печати организаций, банковские карты, 
электронные ключи для управления рас-
чётными счетами, финансовые докумен-
ты и иные предметы, имеющие доказа-
тельственное значение.

В отношении участниц группы Глав-
ным следственным управлением столич-

ного полицейского главка возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (не-
законная банковская деятельность). 

Проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия, 
направленные на установление всех об-
стоятельств противоправной деятельно-
сти подозреваемых.

Пресс-служба УЭБиПК

Как стать миллионером?
Оперативниками Управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ 
МВД России по г. Москве со-
вместно с коллегами из окруж-
ных подразделений и следо-
вателями столичного главка 
задержана организованная 
группа. Четырём её участницам 
инкриминируется незаконная 
банковская деятельность, сопря-
жённая с извлечением дохода в 
особо крупном размере.

В день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны сотрудники полиции 
УВД на Московском метрополитене почтили память павших в борьбе с врагом.
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Пять часов утра. Время подъёма. 
Ребёнок ещё спит. Семья — одна 
из причин, почему Сергей Бур-

мистров стал служить в УВД по ЮАО. 
В органы внутренних дел он пришёл 

в 2012 году. До того момента о службе 
в полиции не задумывался, трудился в 
строительстве. Но в этой сфере заказы 
то есть, то нет… Он понимал: для блага 
только что родившегося малыша нужна 
более надёжная работа. Пройдя армию, 
Сергей Бурмистров не страшился тягот 
службы и, немного поразмыслив, устро-
ился в полк охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых Главного 
управления. 

Здесь ему повезло с наставником. Пра-
порщик Игорь Сивальнев уже тридцать 
лет был в этой профессии. Как вспомина-
ет Сергей Бурмистров, от него исходила 
атмосфера уверенности и спокойствия. 
Отходить от наставника первые полгода 
нельзя было ни на шаг. Зато усвоенные 
секреты мастерства стали прочным фун-
даментом на все последующие годы. 

Четыре года Сергей Бурмистров рабо-
тал в полку, а затем решил перейти в Юж-
ный административный округ, ближе к 
дому. 

Семь утра. Командир взвода входит в 
здание управления. В «дежурке» получает 
сводку за ночь. Информация от суточного 
экипажа, заявки… В голове на ходу начи-
нает складываться план на день. 

Рядом с дверью в кабинет Бурмистрова 
висит турник. Сотрудник подразделения 
всегда должен быть в форме, а руководи-
тель — подавать пример. 

Но вообще-то, хотя физическая подго-
товка важна, не столько она отличает хо-
рошего сотрудника от плохого. 

— Работа со спецконтингентом — на-
правление специфическое, — поясняет 
Сергей Бурмистров. — Требует многих 
навыков, начиная от психологии обще-
ния. С одной стороны, любое наше дей-
ствие строго регулируется приказами. С 
другой — каждый человек требует к себе 
подхода.

Сотрудник может выглядеть не слиш-
ком внушительно, однако должен так 
поставить себя перед дебоширом, что 
тот будет беспрекословно выполнять 
все распоряжения. И наоборот: чело-
век может казаться богатырём, однако 
стушуется, пусть на мгновение, перед 
внезапным окриком тощего наркомана. 
Таким в подразделении не место.

Умение разглядеть сильные качества 
каждого подчинённого и грамотно рас-
ставить соответствующие задачи — важ-
нейший навык для командира. 

Сергей Бурмистров открывает свою 
рабочую тетрадь. В каждом пункте, куда 
нужно направить сотрудников, свой 
нюанс. Отсюда предстоит перевезти 
женщину, значит, и в экипаже должна 
быть женщина. А вот здесь будет за-
седание суда над бандитской группой. 
Нужно обеспечить несколько машин 
и выделить крепких, убедительных ре-
бят на случай попыток так называемой  
«дезорганизации». В маршруте обозна-
чен Чертановский суд. В нём не обору-
дован шлюз для безопасной пересадки 
спецконтингента, и всё приходится 
делать на улице. Поэтому старшим по-
едет самый опытный сотрудник. Но 
продумать логистику — лишь полови- 
на дела.

— Для меня не просто важно, чтобы 
были выполнены все задачи, — говорит 
Сергей, — но и чтобы экипажи не про-
стаивали и не теряли времени зря, а лич-
ный состав имел возможность пообедать 
и отдохнуть. 

Он хорошо знает судей и адвокатов, 
поэтому почти безошибочно определя-
ет, по какому делу заседание скорее всего 
затянется, а какое окончится быстро. Без 
такого умения маршрутный лист быстро 
развалится. 

В 8.30 утра сотрудники, полностью 
снаряжённые для работы, собираются 
в классе службы. Вместе с командиром 
роты проводится утренний инструктаж, 

после чего экипажи 
постепенно убывают. 
На протяжении всей 
смены Сергей Бур- 
мистров остаётся с 
ними на связи. Ко-
мандир взвода редко  
сидит в кабинете, и на 
самых трудных задачах 
он находится рядом  
со своими людьми. 

Заранее понять, от 
кого ждать попытку 
вырваться или на-
пасть, практически 
невозможно. Напри-
мер, отъявленные 
уголовники — «воры в  
законе» — ведут себя 
весьма сдержанно. А 
недавно каявшийся 
в проступке молодой 

парень, посидев в СИЗО и нахватавшись 
уголовной «мудрости», норовит нахамить 
сотруднику или вырваться от него. 

В системе ФСИН существует психо-
логическая служба, которая занимается 
в том числе изучением поведения осу-
ждённых. Её сотрудники выясняют, кто 
склонен к побегу, деструктивному пове-
дению, суициду и т. д. Но в роте охраны и 
конвоирования времени на это попросту 
нет. Приходится полагаться на опыт и 
интуицию. 

В течение дня маршруты могут не-
предсказуемо меняться. «Начальник, 
что-то живот болит… Ой, начальник, 
скорую мне!» Театральный приступ со-
провождает вдохновенное перечисле-
ние всё более жутких симптомов. Пред-
ставление неубедительное, но врача 
нужно вызвать обязательно — всякое 
бывает. Трюк с внезапным приступом 
весьма распространён — кто-то хочет 
немного отдохнуть без решётки пе-
ред глазами, кто-то таит план побега. 
Иногда врачи легко распознают фаль-
шивку, но они тоже не хотят риско-
вать ничьей жизнью и при малейшем 
сомнении отправляют задержанного 
в больницу. Он всё ещё находится под 
ответственностью роты конвоирова-
ния, так что трое сотрудников остают-
ся у палаты. Если у подозреваемого и 
была надежда на побег, то о ней стоит  
забыть.

В другом месте к конвою выходит 
тщедушный, до отрешения безмятеж-
ный мужчина. Он поднимает руку и по-
казывает следы от инъекций. Некото-
рые застарелые, но на другой ещё даже 
не расплылся синяк. Скоро наступит 
ломка. Отправлять его в обычный ИВС 
нельзя. Его везут в ИВС-3, что действу-
ет при 17-й наркологической больнице. 
Если врач решит, что за ним требует-
ся медицинский надзор, то несколько 
дней он проведёт в палате.

Ещё один непростой адрес. На след-
ственные мероприятия везут полдюжи-
ны весьма агрессивных молодых людей, 
подозреваемых в совершении тяжких 
преступлений. А в экипаже всего четы-
ре человека. Нужно предусмотреть уси-
ление. 

— Говорить с ними и отдавать коман-
ды должен подкованный, уверенный 
в себе сотрудник, — поясняет Сергей 
Бурмистров. — Он должен сразу обо-
значать, что у него всё под контролем и 
хитрые манёвры не «прокатят». 

Выходя из машины, угрюмые типы 
озираются, как бы ища возможность вы-
рваться. Но в окружении суровых сотруд-
ников взвода компания быстро стано-
вится тихой. Ещё несколько дней назад 
они могли быть очень смелыми, избивая 
ночью прохожего, но, потеряв числен-
ное преимущество, мигом присмирели. 
И кажется, только теперь они начинают 
понимать, что попали не в мир «блатной 
романтики», а на обочину жизни.

…Время приближается к 20.00. На-
пряжение дня постепенно спадает. 

— Смена длится с 8 до 20 часов, од-
нако бывает так, что уже десять вечера, 
а на борту — спецконтингент, который 
нужно довезти до конечного пункта, — 
рассказывает Сергей. — Поэтому стара-
юсь, чтобы в более спокойные дни люди 
не задерживались зря.

В практике Сергея Бурмистрова не 
было попыток побегов. И причиной 
тому, пожалуй, не только его личные на-
выки и опыт, но и надлежащее отноше-
ние к своим подчинённым, на которое 
те отвечают отличной службой. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Сергея ФЁДОРОВА

ВсегдаВсегда  начекуначеку
Командир взвода роты охраны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых УВД по ЮАО лейтенант полиции Сергей БУРМИСТРОВ 
оказался в числе победителей конкурса «Лучший по профессии».  
Мы встретились с ним во время одной из дежурных смен, чтобы  
больше узнать о его службе.
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—Расскажите, как вы пришли на эту 
службу.

— Мой дядя служил в мили-
ции. Можно сказать, напутствовал продол-
жить его дело. Он работал в полку охраны и 
конвоирования главка, куда и меня приня-
ли на службу в 2004 году. В подразделении 
были отличные наставники, умевшие спло-
тить коллектив, так что двенадцать лет, ко-
торые я отдал полку, многому меня научили.

В то время меня приметил старший ин-
спектор боевой и служебной подготовки 
Алексей Александрович Пахомов. Мы не-
редко вместе ходили в весьма атмосферный 
тренажёрный зал в духе советских «кача-
лок»: самодельные гири, гантели, сварные 
штанги. Он часто давал мне хорошие сове-

ты, наставления и постепенно привил ин-
терес к этой работе. И однажды предложил 
тоже пойти работать инспектором боевой и 
служебной подготовки. 

Задачи были разнообразные. Вчера ты 
работаешь над документацией, сегодня 
осуществляешь практическую подготовку, 
а завтра несёшь охранно-конвойную служ-
бу. Раз мы всех обучаем, то должны самых 
опасных бандитов и сопровождать. 

В целом мы и сегодня остаёмся универ-
сальными сотрудниками. Сейчас мы зани-
маемся организацией профподготовки, но 
если завтра мы потребуемся на охране об-
щественного порядка, то ответим: «Есть!» — 
и справимся с поставленной задачей. 

— Поясните для людей, которые незнако-
мы с работой вашего подразделения: в чём она 
заключается?

— Мы занимаемся профессиональной 
подготовкой сотрудников, начиная от их 
поступления в органы внутренних дел. С 
первого дня мы берём стажёра под контроль 
и начинаем его вести — таково наставниче-
ство, обучение по месту стажировки. На-
значается руководитель стажировки, кото-
рый проводит с ним регулярную работу по 
изучению нормативно-правовой базы, так-
тико-технических характеристик оружия, 
по физподготовке и т. д. К стрельбе его пока 
не допускают. Ему дают учебное оружие, с 
которым он знакомится: как его правильно 
держать, где должны быть пальцы, чтобы их 
не повредило затвором, и другие нюансы. 

Также со стажёром работает Центр слу-
жебной и боевой подготовки. Такие центры 
есть в каждом округе. 

Получив первичные знания, стажёр на-
правляется в Центр профессиональной 
подготовки, где проводит полгода. Мы от-
слеживаем его успеваемость, учебную и слу-
жебную дисциплину. 

Первые полгода, пока человек даже не 
надел форму, он осматривается, слушает, 
вникает. Получив форму, он уже по-другому 
себя чувствует и позиционирует. Последние 
три месяца — определяющие. Стажёр на-
конец по-настоящему раскрывается. Мы 
уже понимаем, в какой области его качества 
пригодятся лучше всего. Или, бывает и так, 
убеждаемся, что с ним лучше расстаться. 

Ведь наша задача — ещё и отсеять потен-
циальных сотрудников, которым на самом 
деле служба не нужна или не подходит. Про-
водя занятия, быстро различаешь среди лю-
дей тех, кто готов работать, и тех, кого мож-
но назвать «пассажиром». Я вижу, что так 
или иначе они не задержатся в системе. Всё 
окончится тем, что они не принесут пользы 
ни службе, ни обществу, ни себе.   

Лишь после прохождения обучения в 
специализированных центрах профподго-
товки вчерашнему стажёру выдаётся ору-
жие. МВД получает сотрудника, который 
готов самостоятельно выполнять служеб-
ные обязанности. 

— Но вы продолжаете работать с сотрудни-
ком и после этого? 

— Эта работа постоянная. Еженедельно 
проводится единый день занятий. Без него 
сотрудник просто не будет ориентировать-
ся в своём деле. Постоянно выходят новые 
нормативно-правовые акты, меняются за-
коны по ОРМ, ОРД, регламенты огневой, 

физической под-
готовки. Или, как 
сейчас, появились 
новые ограничения 
в связи с пандеми-
ей — нужно разъ-
яснить их личному 
составу.

Навыки банально 
забываются. Чело-
век может надолго 
заболеть, несколько 
недель и даже ме-
сяцев не стрелять в 
тире. Когда он при-
ходит, то, бывает, не 
может вспомнить, 
как правильно дер-
жать оружие. То же 
самое с боевыми 
приёмами борьбы. 

Он выходит на спарринг и поначалу теря-
ется в том, как подойти к противнику, как 
правильно схватить кисть, вывернуть ло-
коть. Он всё быстро наверстает, но для этого 
нужны занятия. 

Старшие товарищи на сборах и семина-
рах говорили мне: что отличает специалиста 
от неспециалиста? Понятно, он более под-
готовлен, больше знает. Но почему? 
Есть один важный фактор: специалист 
всегда принимает новую информацию 
и анализирует её. В конце концов он 
может отказаться от неё, понять, что 
она для него не прикладная, но он 
никогда сразу не отмахнётся, он про-
пустит её через себя. Неспециалист 
выполняет единожды заученный ал-
горитм, не задумываясь над тем, как 
улучшить свою работу.  

Процесс подготовки постоянен. 
Никогда не наступит момент, когда 
ты заявишь: «Я знаю всё». Всегда есть 
вещи, которые ты можешь почерпнуть 
для себя.

— Сотрудник полиции, неспособный 
подтянуться больше одного-двух раз, — 
это для вас нонсенс? 

— Зависит от специфики службы. Опер- 
уполномоченный уголовного розыска — 
это сотрудник, который готов войти в огонь 
и в воду, броситься посереди ночи на задер-
жание. Утром он работает с процессуальны-
ми документами, вечером отправляется на 
силовое задержание. Физически и мораль-
но он всегда должен быть готов к действию. 

Или возьмём следователя. Его тяжёлая 
умственная работа в основном выполняется 
в кабинете. Направление документов в суд, 
ведение материалов в судебном процессе, 
допросы. Обычно бежать куда-то посереди 
ночи от него не требуется. Так зачем требо-
вать от него подтягиваться пятнадцать раз? 

Тем не менее хорошая физическая под-
готовка, я считаю, необходима каждому 

сотруднику. И среди стажёров я сразу от-
мечаю тех, кто занимался или занимается 
спортом. Это значит, что они умеют рабо-
тать над собой, скорее всего обладают хо-
рошими волевыми качествами. 

Из-за пандемии был период, когда за-
крылись спортзалы. И это сказалось. 
Было заметно, что у людей снизилась вы-
носливость, потерялись навыки. А банди-
та ловить нужно точно так же.

Но вообще, за физическую форму со-
трудников, с которыми я встречаюсь на 
занятиях, не стыдно. Сейчас наши со-
трудники тянутся к спорту. И мне нра- 
вится, что в управлении очень ответ-
ственно относятся к спортивной деятель-
ности. 

— Значит ли это, что физическая подготов-
ка — самое важное для сотрудника полиции?

— Видите ли, хороший сотрудник поли-
ции не может быть хорош только в чём-то 
одном — быть, например, только хорошим 
тактиком или только хорошим юристом. 
Допустим, я отличный стрелок, что называ-
ется, белку в глаз бью. Но нормативно-пра-
вовую базу, регулирующую, когда я имею 
право применить оружие, я толком не знаю. 
Тогда к чему мне эти навыки, если я не 
знаю, когда их применить? Или я прекрас-
ный юрист, назубок знаю всю «норматив-
ку». Но не могу грамотно извлечь из кобуры 
пистолет. Физически слаб, чтобы провести 
задержание или догнать подозреваемого. 
Так ради чего все мои знания, если пре-
ступника я упустил? Сотрудник полиции 
должен постоянно развивать себя во всех 
направлениях.

— Предположу, что не все относятся к это-
му с таким энтузиазмом. Есть и те, кто вос-
принимает дополнительные занятия как обя-
заловку, которая лишь отрывает от работы. 

— Обучение — это тоже часть работы. Это 
даже отражено в приказах: не реже раза в 
пять лет сотрудник обязан проходить курсы 
повышения квалификации. Ты не можешь 
оставаться профессионалом, если не совер-
шенствуешься. 

Самое главное, что в полиции предусмо-
трены все возможности развиваться. Курсы 
повышения квалификации, переподготов-
ка, учебные сборы… И если ты заинтересо-
ван в том, чтобы расти профессионально, то 
всегда найдешь подходящую возможность. 

Ко мне недавно подошёл сотрудник и ска-
зал, что хочет поехать на курсы контрава-
рийной подготовки. Не вопрос! На такой 
порыв у нас никогда никто не откажет! Как 
только из главка пришла разнарядка, что 
начинаются эти курсы, я сразу записал его.

Не нужно относиться к этому, как к обя-
заловке. Это не просто повышение про-
фессионального уровня, обретение новых 
навыков — это ещё и смена обстановки, 
эмоциональная перезагрузка, знакомство с 
новыми людьми. 

Есть люди пассивные, плывущие по те-
чению. Но нужно менять своё отношение 
к делу, свой подход. И заряжать коллег дей-
ствием, а не бездействием. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Сергея ФЁДОРОВА

«Ты не можешь оставаться 
профессионалом, 
если не совершенствуешься»

Сотрудников подразделений 
профессиональной подго-
товки можно назвать универ-
сальными солдатами. Ведь 
чтобы чему-то научить, нужно 
самому многое уметь. Корре-
спондент газеты «Петровка, 
38» провёл беседу с началь-
ником отделения профессио- 
нальной подготовки УВД по 
СВАО майором внутренней 
службы Русланом АХМЕДО-
ВЫМ, чтобы узнать, какие 
качества отличают лучших 
сотрудников полиции.
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Хотя, конечно же, не стоит ду-
мать, что профессионального 
сообщества людей, занятых без-

опасностью движения, не существовало 
раньше. Ещё Пётр I в 1719 году создал 
полицейские органы, контролирующие 
соблюдение в Санкт-Петербурге уста-
новленных правил движения. А в 1809 
году в России была создана транспорт-
ная полиция в составе 10 окружных 
транспортных полицейских команд, ко-
торые обеспечивали безопасность дви-
жения на реках и дорогах, сопровождали 
грузы, предотвращали хищения, следили 
за исправностью дорог и безопасностью 
движения по ним гужевого и пешего 
казённого транспорта. В городах транс-
портная полиция занималась наведени-
ем порядка среди пешеходов.

На третий день своего существова-
ния, 10 ноября 1917 года, СНК издал 
постановление «О рабочей милиции». 
Но поскольку в столь короткий срок ни 
распустить старую полицию, ни орга-
низовать новую милицию не удалось, 
функции были возложены на «друзей об-
щественного порядка» — дружинников 
революционной охраны, действовавших 
в соответствии с Инструкцией о несении 
патрульно-постовой службы, предписы-
вавшей «охранять безопасность и порядок 
передвижения по улицам».

Спустя почти год, 12 октября 1918 года, 
в постановлении СНК «Об организации 
советской рабоче-крестьянской мили-
ции» были определены основные задачи 
этого ведомства. В соответствии с этим 
документом милиция должна была осу-
ществлять контроль за порядком дви-
жения транспорта на улицах и дорогах. 
Например, предусматривалось, что «ми-
лиционер поддерживает на улицах своего 
поста свободное и безопасное движение, 
для чего он обязан:

а) не допускать езды на лошадях и вело-
сипедах по тротуарам;

б) наблюдать, чтобы маляры с ушатами, 
вёдрами и другими красильными принад-
лежностями по тротуарам не ходили, а 

следовали по дорогам, подчиняясь обще-
му порядку движения на улице;

в) не дозволять играть на улице перед 
домами в мячи, бабки и тому подобные 
игры, носить непокрытые зеркала, чтобы 
не пугать лошадей, загромождать тротуа-
ры бочками, тарными ящиками, дровами, 
а разносчики и торговцы не загораживали 
своими лотками свободный проезд по мо-
сту и проход по тротуару;

г) если для нагрузки или выгрузки то-
варов положены поперёк тротуара так 
называемые спуски, то наблюдать, чтобы 
эта работа не задерживала движение на 
улице…»

Всего существовало 16 функциональ-
ных обязанностей по обеспечению без- 
опасности движения.

Дефицит магистральных дорог и ми-
зерное количество автомобилей концен-
трировали транспорт в крупных городах. 
Именно поэтому 10 июня 1920 года СНК 
принял Декрет «Об автодвижении по  

г. Москве и её окрестностям (Пра-
вила)». В нём была сделана первая 
попытка определить круг лиц, от-
ветственных за нарушение правил 
автодвижения. В это же время на 
улицах Москвы появились первые 
регулировщики — со свистками.

Между тем количество автомо-
бильного и гужевого транспорта 
продолжало расти, а с середины 
1920-х годов начиналась автомо-
билизация страны. На Централь-
ное управление шоссейных и 
грунтовых дорог и автомобильно-
го транспорта (ЦУДОРТРАНС) 
легли обязанности по обеспече-
нию безопасности автодорожно-
го движения, контролю техниче-
ского состояния автомобилей, их 
эксплуатации и подготовки води-
телей. 

ОРУД 

29 ноября 1925 года СНК СССР 
принял Постановление «О при-
знании имеющей силу для Союза 
ССР Международной конвенции 
относительно передвижения ав- 
томобилей». Это стало первым 
опытом приобщения нашей стра-
ны к правилам и нормам экс- 
плуатации автотранспорта и без-
опасности дорожного движения, 
установленным мировым сооб-
ществом. 30 декабря 1925 года 
Моссоветом создаётся отдел ре-

гулирования уличного движения (ОРУД). 
Начинает вестись статистический учёт 
ДТП и их последствий. Одновременно 
это создало предпосылки для создания 
впоследствии ГАИ. 3 июля 1936 года СНК 
СССР своим решением утвердил Поло-
жение о Государственной автомобильной 
инспекции Главного управления рабо-
че-крестьянской милиции НКВД СССР.

ГАИ — слово привычное 

Новая структура основное внимание 
уделяла контролю качества подготовки 
водительского состава, проверке техни-

ческого состояния автомобилей. НКВД 
СССР утвердил типовые правила движе-
ния по улицам и дорогам, которые стали 
основой для разработки правил дорожно-
го движения в каждом регионе страны.

20 июля 1941 года был принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об 
объединении Народного комиссариата 
государственной безопасности СССР и 
Народного комиссариата внутренних дел 
СССР в единый Народный комиссариат 
внутренних дел СССР.

Обязанности милиции значительно 
расширились. Государственная автомо-
бильная инспекция все усилия напра-
вила на мобилизацию автомобильного 
транспорта, тракторов, мотоциклов для 
нужд Красной армии. Военные годы 
— одна из самых ярких страниц исто-
рии ГАИ. Все силы её сотрудников были 
брошены на достижение одной цели —  
Победы.

В послевоенные годы из армии в народ-
ное хозяйство поступило большое коли-
чество автомобилей и мотоциклов. Ма-
лочисленный штат ГАИ и ОРУДов не мог 
эффективно противостоять росту числа 
ДТП. В этой связи на уровне правитель-
ства страны и МВД СССР предпринима-
ются эффективные меры по совершен-
ствованию структуры ГАИ, усиливается 
взаимодействие с населением, развивает-
ся институт дружинников. На вооружение 
инспекторов ГАИ поступает новая техни-
ка, внедряются новые формы и методы 
работы, особое внимание уделяется рабо-
те с детьми и подростками.

ГИБДД 

15 июня 1998 года Указом Президента 
РФ ГАИ была преобразована в ГИБДД 
и было утверждено новое Положение об 
этой структуре. Оно расширило полно-
мочия этого органа надзора и дало новый 

импульс решению проблем безопасности 
дорожного движения.

Рост автомобилизации, ликвидация 
многих государственных предприятий 
автотранспорта, занимающихся перевоз-
кой пассажиров и грузов, переход страны 
на новые экономические условия, без- 
условно, затронули и ГИБДД. Опираясь 
на зарубежный опыт, сотрудники милиции 
на всех уровнях провели большую работу 
по формированию общественного мне-
ния о необходимости введения закона об  
ОСАГО, который уже несколько лет помо-
гает решать многие вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения, дока-
зывая свою важность и востребованность.

Дорога, светофор, дорожные знаки 

Систематическое строительство дорог в 
России началось в годы царствования Пе-
тра I. К 1917 году в России было построе-
но 10 000 километров дорог, которые были 
покрыты щебнем, асфальтированных до-
рог в то время в нашей стране не было. В 
настоящее время в мире насчитывается 15 
млн километров благоустроенных дорог, 
в том числе более 1 млн километров — в 
Российской Федерации.

Первые попытки регулирования пере-
крёстков предпринимали в Древнем Риме 
знатные вельможи и богатые негоцианты. 
Они высылали впереди себя скороходов, 
которые обеспечивали им свободу движе-
ния. Когда Юлий Цезарь вводил первые 
Правила движения, он создал команду 
вольноотпущенников, которая должна 
была следить за движением на перекрёст-
ках и имела неограниченные права вплоть 
до применения физической силы.

Но по-настоящему история регулиро-
вания дорожного движения начинается с 
1868 года. Тогда в Лондоне на улице перед 
парламентом установили железнодорож-
ный семафор с цветным диском. К сема-
фору поставили служащего, который под-
нимал и опускал его стрелу.

В нашей стране первые светофоры по- 
явились в 1920 году на улицах Москвы.

В начале «светофорной» эры зелёный 
сигнал располагался сверху, а красный 
снизу. С 1968 года в соответствии с Кон-
венцией о дорожных знаках и сигналах 
во всех странах принята единообразная 
система расположения сигналов в свето-
форе: сверху вниз — красный, жёлтый, 
зелёный.

Первая Международная конференция 
по автомобильному движению в 1909 
году установила порядок применения 
знаков на дорогах. В 1931 году была при-
нята новая Международная конвенция о 
введении единообразия в сигнализацию 
на дорогах. В августе 1959 года Советский 
Союз присоединился к Международной 
конвенции о дорожном движении 1949 
года и к Протоколу о дорожных знаках и 
сигналах.

Лицо профессии 

Сегодня сотрудники Госавтоинспек-
ции несут свою нелёгкую службу по  
обеспечению безопасности наших граж-
дан на улицах и дорогах страны. Им в 
силу специфики службы чаще, чем пред-
ставителям других полицейских служб, 
приходится сталкиваться с вооружён-
ными преступниками и просто несозна-
тельными гражданами. Вся деятельность 
сотрудников ГИБДД происходит на виду 
у остальных, потому авторитет правоохра-
нительной службы во многом формирует-
ся работой сотрудников ГИБДД.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото из советской печати

Мы помним:  Мы помним:  
ОРУД — ГАИ — ГИБДДОРУД — ГАИ — ГИБДД
На этой неделе сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния (ГИБДД) МВД России отмечают профессиональный праздник 85-й раз.
Официально датой образования Государственной автомобильной инспекции считается 
3 июля 1936 года. В этот день Совет народных комиссаров (СНК) СССР специальным по-
становлением утвердил Положение о Государственной автомобильной инспекции Глав-
ного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР.
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—Дмитрий Сергеевич, 
возглавляемый вами 
отдел располагает-

ся в очень необычном здании. По 
всей видимости, очень старом — 
на третьем этаже видны рельсы 
перекрытия с клеймами изгото-
вителя — Путиловского завода…

— Здание старинное, оно 
было принято в эксплуатацию 
ещё в далёком 1882 году. Суще-
ствует некоторое предание, что 
это был так называемый «цар-
ский выезд». Якобы именно 
сюда прибывал императорский 
вагон из Северной столицы, 
император незаметно сходил с 
него, вон в ту дверь, заходил в 
дом и, обратите внимание, бы-
стро насквозь его проходил. И 
отсюда он таким же способом 
уезжал. С точки зрения без- 
опасности — всё сделано очень 
правильно. Но подчеркну, что 
это только версия, которая тре-
бует дополнительного изуче-
ния…

— Даже если это только вер-
сия, она очень символичная, 
особенно с учётом того, на какой 
территории несут службу со-
трудники отдела — в самом цен-
тре российской столицы, можно 
сказать в «царских местах». Рас-
скажите, пожалуйста подробнее 
о подразделении…

— Наш отдел включает в себя 
аппарат отдела, отделения ор-
ганизационно-аналитическое, 
технического надзора, дорож-
ного надзора, группу пропаган-
ды, а также полк дорожно-па-
трульной службы, который, в 
свою очередь, состоит из трёх 
батальонов дорожно-патруль-
ной службы. Наличие полка яв-
ляется главной особенностью 

нашего подразде-
ления (как прави-
ло, везде батальон). 
Вызвано это тем, 
что мы несём служ-
бу в самом сердце 
столицы России. 
Здесь сосредоточе-
ны государствен-
ные, политические, 
к о м м е р ч е с к и е , 
культурные и спор-

тивные учреждения, огромное 
количество важных трасс, до-
рог, да и просто много населе-
ния.

Наши сотрудники осущест-
вляют оперативно-профи-
лактические, контрольные, 
надзорные и разрешительные 
функции в области дорожного 
движения, а также участвуют 
в обеспечении охраны обще-
ственного порядка и борьбе с 
правонарушениями в зонах сво-
их постов и маршрутов. По ре-
зультатам анализа деятельности 
за пять месяцев этого года мы 
добились сокращения тяжёлых 
последствий дорожно-транс-
портных происшествий, выяви-
ли больше административных 
нарушений, чем за 
предшествующий 
период.

Напомню, что 
наши сотрудники 
уже больше года 
трудятся в усло-
виях пандемии. 
Нам приходится не 
только самим со-
блюдать все меры 
предосторожности, 
но и следить, на-
сколько соблюдают 
эти меры участни-
ки дорожного дви-
жения. В прошлом 
году осуществляли 
контроль пропуск-
ного режима, а сейчас ведём 
контроль «масочного режима» 
среди водителей и пассажиров 
легкового такси. Пандемия — 
вещь коварная…

— Кстати, как в вашем отделе 
с вакцинированием? Вы лично 
прошли его?

— Да, я сделал прививку ещё 
в декабре, первым в нашем от-
деле, сейчас у нас половина 
сотрудников прошла эту про-
цедуру. И я считаю, 
что это пошло только 
на пользу. Некото-
рые наши работники 
не убереглись от бо-
лезни, но благодаря 
прививке быстро вос-
становились. Приятно 
осознавать, что у нас в 
коллективе ни одного 
летального исхода.

— Можете назвать 
лучших работников от-
дела?

— Работа в ГАИ 
очень сложная не 
только в физическом 
отношении, но и в 
психологическом. Это 
занятие не для слаба-
ков. Наша служба — во 
многом «коллективная 
игра». Наши сотруд-
ники в большинстве 
своём грамотные, подготов-
ленные, трудолюбивые люди… 
Тем приятнее мне в пред-
дверии нашего профессио- 

нального праздника назвать 
фамилии лучших. Это подпол-
ковник полиции Александр 
Самсонов, подполковник по-
лиции Александр Долинин, 
майор полиции Галина Дёми-
на, старший лейтенант поли-
ции Алексей Акулов и многие 

другие. Хотелось бы особо вы-
делить командиров батальонов 
— они многое делают для успе-
ха отдела. 

— Как идёт отбор личного со-
става для столь ответственной 
службы?

— Комплектование наше ве-
дётся по несколь-
ким направлениям. 
Первое — это очень 
действенный спо-
соб, я бы его назвал 
«по рекомендации», 
когда человека в 
наши ряды пред-
лагают родные, 
знакомые, близкие 
— дескать, «парень 
правильный, не под-
ведёт». Чем хорош 
этот способ? Да тем, 
что человек, кото-
рый рекомендовал, 
помогает в обуче- 
нии, воспитании 
своего протеже и  

несёт за него ответственность…
Второй способ — это работа 

с военными комиссариатами. 
Мы получаем информацию о 
молодых людях, у которых за-
кончилась военная служба, и 
начинаем с ними встречаться, 
изучать их. Как правило, нас 
интересуют физически креп-
кие, а также образованные 
люди — они должны иметь 
образование не ниже средне-
го специального, а ещё лучше 
высшее. Важны и другие харак-
теристики — психологическая 
устойчивость, трудолюбие, 
коллективизм, настойчивость. 
Приветствуется также техниче-
ская жилка…

— Ваш отдел иногда называют 
школой руководящих кадров…

— Приятно слышать. Дей-
ствительно, уровень подготов-
ки сотрудников отдела таков, 
что вышестоящие руководите-
ли часто выдвигают наших вос-
питанников на руководящие 
должности. Вот совсем недавно 
проводили моего заместителя 
подполковника полиции Ана-
толия Говорова. Анатолия Пе-
тровича назначили начальни-
ком отдела ГИБДД Управления 
внутренних дел по Южному  
административному округу.

— А как Вы сами пришли в 
ГАИ? Вы откуда родом?

— Я появился на свет в Уфе, 
но вскоре, мне ещё и года не 

исполнилось, родители пере- 
ехали в Москву. Окончил сред-
нюю школу и поступил в Улья-
новское гвардейское высшее 
танковое командное, дваж-
ды Краснознамённое, ордена 
Красной Звезды училище име-
ни Ленина.  Планировал слу-
жить офицером-танкистом, но 
грянула перестройка, началось 
сокращение вооружённых сил.  

Встал вопрос о дальнейшей 
судьбе, и я сделал выбор — стал 
работать инспектором отдела 
ГАИ Таганского района Мо-
сквы. Мне выпало начинать 
службу на Таганской площади 
и площади Абельмановская За-
става.

— Непростые перекрёстки. 
На Таганской площади проходит 
Садовое кольцо и сходятся мно-
гие пути…

— Да, есть мнение, что дви-
жение транспорта на Таганской 
площади является одним из са-
мых напряжённых в Москве. 
Площадь Абельмановская За-
става тоже не подарок — здесь 
пересечение улиц Абельманов-
ской, Рогожский Вал, Таган-
ской и Нижегородской…

Службу я начинал с самой 
низшей должности, а потом 
замещал ряд руководящих 
должностей, командовал бата-
льоном и полком. Параллельно 
учился — в 2003 году окончил 
Московский университет МВД 
имени В.Я. Кикотя. Не так дав-
но был назначен на должность 
руководителя отдела.

— Дмитрий Сергеевич, вы ра-
ботали в двух силовых ведом-
ствах, у вас за плечами большой 
жизненный опыт. В чём, на ваш 
взгляд, высокий смысл службы в 
ГАИ?

— Высокий смысл нашей 
работы — помощь людям! Со-
хранение их жизни и здоровья, 
обеспечение их безопасности, 
и в конечном счёте самым вы-
соким смыслом нашей деятель-
ности является служение спра-
ведливости, служение закону.

— А какой, на ваш взгляд, бу-
дет служба ГАИ лет через 15? К 
её столетию многое изменится?

— Полагаю, что несравненно 
возрастёт техническое обеспе-
чение Государственной инспек-
ции безопасности дорожного 
движения как всех подразде-
лений, так и отдельных сотруд-
ников. Но уверен, что, как и 
теперь, главенствующую роль 
будут играть правоохранители 
— хорошо подготовленные и 
преданные своему делу люди. 

Пользуясь случаем, хочу че-
рез газету поздравить сотруд-
ников нашей службы с празд-
ником и пожелать им здоровья, 
удачи и успехов во всех начина-
ниях!

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Сергея ФЁДОРОВА  

и из архива  
Дмитрия ВАРФОЛОМЕЕВА

«Царский выезд»«Царский выезд»
3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР утвердил Положе-
ние о Государственной автомобильной инспекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции СССР. С тех пор этот день считается про-
фессиональным праздником сотрудников Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД России. В преддверии этой даты 
корреспондент «Петровки, 38» встретился с начальником отдела ГИБДД 
УВД по ЦАО полковником полиции Дмитрием ВАРФОЛОМЕЕВЫМ.
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Напарники трудятся в под-
разделении уже более де-
сяти лет. Безусловно, за эти 

годы дорожная обстановка в Мо-
скве сильно изменилась, во многом 
стала лучше. Так, установленные 
на дорогах камеры видеонаблюде-
ния дисциплинируют водителей. 

— Большим подспорьем для нас 
также является европротокол. Он 
экономит время инспектора ДПС, 
— делится Александр. — Евро-
протокол позволяет участникам 
аварии самостоятельно задоку-
ментировать факт дорожно-транс-
портного происшествия с тем, 
чтобы в дальнейшем обратиться в 
страховую компанию за получени-
ем возмещения и разъехаться. Та-
кая возможность давно существует 
в России, но не очень активно ис-
пользуется автомобилистами. 

По словам Александра, многие 
просто не знают, как правильно 
оформить ДТП по европротоко-
лу. Для этого, в частности, необ-
ходимо зафиксировать на камеру 
место нарушения и убрать свои 
транспортные средства на обочину 
дороги, чтобы не создавать помех 
другим участникам движения, а 
также обезопасить себя от более 
серьёзных столкновений. Поэтому, 
подчёркивает старший лейтенант 
полиции, необходимо вести по- 
дробную разъяснительную рабо-
ту с водителями по поводу этапов  
процедуры. 

Мы тем временем объезжаем тер-
риторию. На пересечении улицы 
Короленко и Богородского шоссе 
останавливаем водителя грузовика, 
который заехал за стоп-линию при 
запрещающем сигнале светофора. 
Сотрудники оформляют протокол. 
Теперь нарушитель должен бу-
дет выплатить в казну государства 
штраф в размере 800 рублей. 

Вновь садимся в машину. По 
словам инспекторов, происше-
ствия на дорогах происходят в 

основном из-за невнимательно-
сти граждан. Злую шутку играют 
гаджеты. Часто люди, вместо того 
чтобы оглядеться по сторонам, 
увлечены просмотром новостей в 
смартфоне. Что касается аварий 
вследствие употребления алкоголя 
и наркотиков, полицейские отме-
тили, что любителей выпивки за 
рулём стало меньше, в основном 
попадаются те, кто находится под 
воздействием запрещённых ве-
ществ. Причём если у лица име-
ются признаки наркотического 
опьянения, то сотрудники поли-
ции должны отвезти его на меди-
цинское освидетельствование. В 
случае отказа гражданина поми-
мо лишения прав ожидает также 
штраф в размере 30 тысяч рублей. 
Процедура медицинского освиде-
тельствования занимает доволь-
но много времени, и в интернете 
сейчас появились советы, мол, «вы  
на освидетельствование соглашай-
тесь, всё равно везти вас к врачу 
далеко и некогда. Отпустят». 

— Этот совет не работает, есте-
ственно, — замечает Сергей Чадин, 
— Мы не можем дать уехать води-
телю, который вызвал у нас подо-
зрение подобного рода и, конечно 
же, всё равно везём его в медицин-
ское учреждение. Время временем, 
но отпустить предполагаемого нар-
комана дальше разъезжать по доро-
гам никак нельзя. 

После этих слов Александр 
Меньщиков тотчас вспоминает 
трагикомичный эпизод с одного из 
дежурств.  

— Как-то ночью на Щёлковском 
шоссе я остановил водителя кар-
шеринга. В салоне сидел молодой 
человек. Смотрю, а у него нос ис-
пачкан белым порошком. Парень 
употреблял героин прямо за рулём. 
Я впервые такое встретил. Задер-
жанный пояснил потом, что воз-
вращался с вечеринки и, видимо, 
чтобы нескучно было ехать, решил 

прихватить с собой пару пакетиков 
с наркотиками…

Останавливаемся на улице Лоба-
чика. Замечаем мужчину, перебега-
ющего дорогу в неположенном ме-
сте, в зоне видимости пешеходного 
перехода. Выясняем, нарушил, по-
тому что спешил на работу. Однако 
теперь пешеходу придётся запла-
тить штраф — 500 рублей. Вскоре 
на том же месте аналогичное на-
рушение допустила женщина — 
полицейские выносят очередной 
протокол. 

Наша следующая остановка — на 
местной заправке, где произошло 
ДТП. Администратор АЗС поясня-
ет, что один из водителей рванул с 
места, забыв достать заправочный 
пистолет из бака, и шланг ото-
рвался от колонки. Автомобилист 
скрылся с места ДТП. Инспекторы 
ДПС составляют определение о 
возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении и прове-
дении административного рассле-
дования. Теперь виновника будут 
искать. Уезжаем с автозаправочной 
станции и двигаемся дальше. 

Дорожные полицейские часто 
оказывают помощь людям. Стоит 
привести недавний случай. В райо-
не Метрогородок к экипажу Сергея 
Чадина и Александра Меньщикова 
подбежал молодой человек. В па-
нике он рассказал, что забыл на 
сидении трамвая ноутбук, а понял 
это только тогда, когда двери уже 
закрылись и общественный транс-
порт уехал. Инспекторы выяснили 
у гражданина номер нужного трам-
вая и вскоре нагнали его. Пропажа 
нашлась. Молодой человек был 
очень благодарен правоохраните-
лям. 

Во время дежурств напарники 
неоднократно находили людей, 
объявленных в федеральный ро-
зыск. 

— На Потешной улице гражда-
нин переходил дорогу в неполо-
женном месте. Мы остановили его, 
попросили предъявить паспорт. 
В процессе составления админи-
стративного материала провери-
ли его по базам. Оказалось, что 
гражданин находится в розыске 
за грабёж. Подозреваемый нару-
шил подписку о невыезде и уехал 
из Брянской области прямиком 
в Москву, — рассказывает Алек-
сандр. Инспекторы ДПС задержа-
ли злоумышленника и доставили в 
территориальный отдел полиции. 

А мы тем временем останавли-
ваемся возле пешеходного пере-
хода на Старослободской улице. 
Александр и Сергей поясняют, 
что в этом месте им довольно ча-
сто приходится составлять адми-
нистративные протоколы на во-
дителей за то, что те не уступают 
дорогу пешеходам (штраф от 1500 
до 2500 тыс. рублей). Пока нахо-
димся здесь, сотрудники проводят 
беседы с прохожими относительно 
необходимости соблюдения ПДД. 
Внимание уделяют в том числе 
гражданам, передвигающимся на 

моноколёсах, электросамокатах, 
велосипедах. Александр Меньщи-
ков рассказывает, что среди поль-
зователей электросамокатов часто 
попадаются нарушители. Напри-
мер, недавно его внимание при-
влёк мужчина на данном транс-
портном средстве, который ехал в 
потоке машин посередине дороги 
на улице Стромынке, хотя должен 
был передвигаться по краю трассы. 
Водитель владел электросамока-
том мощностью более 250 ватт, на 
управление которым нужны права. 
Таковых у мужчины не оказалось. 
В результате транспортное сред-
ство эвакуировали, а нарушивше-

му водителю теперь грозит штраф 
в размере от 5 до 15 тысяч рублей. 

В настоящее время, говорят 
инспекторы, актуальна ещё одна 
проблема. На дорогах встреча-
ются водители, которые ездят на 
машине умершего родственника. 
Это довольно распространенная 
ситуация: допустим, внук ездит 
на автомобиле, который достался 
ему по наследству от дедушки. Он 
машину на себя регистрировать 
не стал и ездит на старых номерах. 
Очень удобно — счета и штрафы 
приходят на имя давно умершего 
человека. И при проверке доку-
ментов сотрудник ДПС не заметит 
подвоха. Однако таких хитрых во-
дителей ожидают неприятности. 
После того как информация будет 
сверена с базами данных, наруши-
теля привлекут к административ-
ной ответственности. Поэтому во 
избежание проблем новому соб-
ственнику необходимо переофор-
мить автомобиль.

Я расспрашиваю полицейских 
об их семьях. Оба сотрудника же-
наты, воспитывают детей. Призна-
ются, график работы у них напря-
жённый, но времени на общение 
с близкими вполне хватает. Семья 
— надёжный тыл и поддержка для 
каждого из них. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Корреспонденты газеты «Петровка, 38» вышли на де-
журство вместе с сотрудниками отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ВАО. В составе экипажа — инспек-
тор ДПС лейтенант полиции Сергей ЧАДИН и старший 
инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр 
МЕНЬЩИКОВ. В день нашего приезда они несли службу 
в районе Сокольники.

«На посту от рассвета до заката»«На посту от рассвета до заката»



8 3  ИЮЛЯ  —  ДЕНЬ  ГИБДД  МВД  РОССИИ № 23  29.06 / 05.07. 2021№ 23  29.06 / 05.07. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

—Проведение подоб-
ных мероприятий, 
направленных на 

снижение аварийности на до-
рогах столицы, перешло уже в 
ранг ежедневных. Как показы-
вает практика, такие рейды яв-
ляются эффективными мерами 
профилактики аварийности, 
связанной с дорожно-транс-
портными происшествиями. 

Прогресс не стоит на месте 
— это утверждение актуально 
и для средств передвижения. 
Если раньше использовались 
преимущественно автомобили, 
мототехника, велосипеды, то в 
настоящее время всё большую 
популярность приобретают 
индивидуальные электронные 
устройства передвижения, та-
кие как электросамокаты, мо-
ноколёса, гироскутеры, сигвеи 
и так далее.

Поскольку в Правилах до-
рожного движения такие сред-
ства не урегулированы, они 
используются как на тротуарах, 
создавая препятствие пешехо-
дам, так и на дорогах, мешая 
движению автомобилей и по-
вышая риски возникновения 
ДТП.

В текущей редакции ПДД 
пользователи индивидуаль-
ных колёсных средств пере-
движения на электротяге не 
выделены в отдельную кате-
горию участников дорожного 
движения. Сейчас к пешехо-
дам приравниваются лица, ис-
пользующие для передвижения 
роликовые коньки, самокаты 
и иные аналогичные средства. 
Поэтому де-юре к ним отно-
сятся лица, применяющие 
индивидуальные колёсные 
средства передвижения, следо-
вательно, и требования к по-
следним предъявляются, как к 
пешеходам.

До настоящего времени по-
нятие «средства индивидуаль-
ной мобильности» в ПДД от-
сутствует. Вместе с тем чётко 
определены термины пеше-
ход, транспортные средства, 
мопед. Пешеходом является 
лицо, находящееся вне транс-
портного средства на дороге 
либо на пешеходной или ве-
лопешеходной дорожке и не 
производящее на них работу. 
К пешеходам приравниваются 
лица, передвигающиеся в ин-

валидных колясках, ведущие 
велосипед, мопед, мотоцикл, 
везущие санки, тележку, дет-
скую или инвалидную коляс- 
ку, а также использующие 
для передвижения роликовые 
коньки, самокаты и иные ана-
логичные средства.

Не всех лиц, использующих 
транспортные средства индиви-
дуальной мобильности, можно 
приравнять к пешеходам. В слу-
чаях, когда лицо управляет двух- 
или трёхколёсным механиче-

ским транспортным средством, 
электродвигатель которого име-
ет номинальную максимальную 
мощность в режиме длительной 
нагрузки более 0,25 кВт и менее 
4 кВт, считается, что оно управ-
ляет мопедом и, следовательно, 
является водителем транспорт-
ного средства.

Во всех иных случаях лица, 
использующие средства ин-
дивидуальной мобильности, 
относятся к категории пеше-
ходов. В этой связи возника-
ют определённые сложности, 
так как пользователи средств 
индивидуальной мобильности 
могут безнаказанно оставлять 
места наезда без оказания по-
мощи пострадавшему, ездить в 
состоянии опьянения. Ответ-

ственность за вождение пеше-
ходом в состоянии опьянения 
законодателями не предусмо-
трена, так как в соответствии 
в действующим ПДД РФ пе-
шеход не управляет средством 
повышенной опасности. 

При этом важно отметить, 
что такой транспорт может 
быть опасным. Это относит-
ся к средствам, развивающим 
значительную скорость. При 
ограниченной манёвренно-
сти создаётся высокая веро-
ятность потери управления. 
Многие пользователи средств 
индивидуальной мобильности, 
выезжая на проезжую часть, 
не используют защитную эки-
пировку, чем подвергают свою 
жизнь опасности.

С точки зрения правил до-
рожного движения, человек, 
передвигающийся на средствах 
индивидуальной мобильности, 
считается пешеходом и поэто-
му подчиняется правилам для 
пешеходов. Передвигаться на 
средствах индивидуальной мо-
бильности можно по тротуарам, 
пешеходным и велопешеходным 
дорожкам, в пределах пешеход-
ных зон, а также в местах, за- 
крытых для движения транспор-
та, то есть в парках, скверах, дво-
рах и на специально отведённых 
для катания площадках.

Для того чтобы перейти про-
езжую часть дороги, нужно 
спешиться, взять устройство в 
руки и перейти дорогу по пе-
шеходному переходу, подчиня-
ясь правилам для пешеходов. 
Выезжать на средствах индиви-
дуальной мобильности на про-
езжую часть нельзя.

При использовании средств 
индивидуальной мобильности 

необходимо соблюдать пра-
вила безопасности и исполь-
зовать защитную экипировку 
— велошлем, наколенники, 
налокотники. Следует выби-
рать ровную поверхность для 
маршрута движения, быть 
очень осторожным и внима-
тельным, чтобы не наехать на 
других людей и не нанести им 
травмы, сохранять безопас- 
ную скорость, останавливать-
ся плавно и аккуратно, не 
пользоваться во время движе-
ния мобильным телефоном во 
избежание столкновения и не-
счастных случаев.

Наш пост — на площади 
Тверской заставы, рядом Бе-
лорусский вокзал. Оживлённо. 
Инспектор останавливает оче-
редного мчащегося по проез-
жей части, обгоняя легковые 
автомобили, развозчика еды 
с терморюкзаком за спиной. 
Понятно, что за рулём желез-
ного коня мигрант из Средней 
Азии.

— Почему выехали на проез-
жую часть? — последовал во-
прос инспектора. 

— Дорога пустая, еду на ра-
боту, спешу, — отвечает на-
рушитель. Далее инспектор 
«пробивает» по базе учёта 
иностранных граждан. Выяс-
няется, документы в порядке, 
но штраф в размере 800 рублей 
придётся оплатить. Инспек-
тор выписывает штрафную 
квитанцию за несоблюдение 
правил дорожного движения, 
в том числе передвижение 
на велосипеде не по специа-
лизированной дорожке либо 
тротуару (согласно части 2  
статьи 12.29 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях). Если при этом выяс-
нится, что человек употреблял 
алкоголь, штраф вырастает до 
1—1,5 тыс. рублей (часть 3 ста-
тьи 12.29 того же кодекса — не-
соблюдение правил дорожного 
движения участником движе-
ния).

— Согласно ПДД велоси-
педист является водителем, 
поэтому должен подчиняться 
правилам дорожного движе-
ния, — поясняет инспектор 
ДПС. — Передвижение вело-
сипедистов в возрасте старше 
14 лет должно осуществляться 
по велосипедной, велопеше-
ходной дорожкам или полосе 
для велосипедистов. Однако 
стоит помнить, что на тротуа- 
ре пешеходы имеют  полное 
преимущество перед велоси-
педистами. Это также отно-
сится и к пересечению дороги, 
пересечению выездов с приле-
гающих территорий при дви-
жении велосипедиста по тро-
туару. Поэтому, если движение 
велосипедиста по тротуару, 
пешеходной дорожке, обочи-
не или в пределах пешеходных 
зон подвергает опасности или 
создаёт помехи для движения 
иных лиц, велосипедист дол-
жен спешиться и руководство-
ваться требованиями, пред-
усмотренными правилами для 
пешеходов. 

Надо сказать, во время рейда 
нам часто встречались нару-
шения, допускаемые велоси-
педистами при пересечении 
пешеходного перехода — они 
не спешивались. Велосипеди-
сты явно пренебрегали прави-
лами. С некоторыми юными и 
взрослыми велосипедистами 
была проведена профилак-
тическая беседа. Инспектор  
ГИБДД обратил их внимание 
на соблюдение правил дорож-
ного движения, мер безопас-
ности, а также на использова-
ние защитной экипировки.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Сергея ФЁДОРОВА

Модные средства 
передвижения  
и безопасность
Перед тем как корреспон-
денты газеты «Петровка, 
38» подключились к рейду 
с инспектором ДПС по 
пресечению нарушений 
ПДД, состоялся разговор 
с заместителем команди-
ра 3-го батальона полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО 
подполковником Алек-
сандром КРЫЛОВЫМ о 
том, что же должно дисци-
плинировать участников 
дорожного движения — 
велосипедистов и граж-
дан, передвигающихся на 
средствах индивидуаль-
ной мобильности. 

Александр Крылов на службе 
в ГИБДД уже 18 лет, в нынеш-
ней должности два года. Окон-
чил Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, 
имеет высшее юридическое 
образование.

НАША СПРАВКА
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Стоит отметить, что по итогам работы 
за 2013, 2014, 2017, 2018, 2020 годы 
окружной центр был признан луч-

шим экспертно-криминалистическим под-
разделением.

Участники прошлогоднего конкурса де-
лятся впечатлениями от продемонстриро-
ванной отличной физической подготовки, 
выносливости, а также теоретических зна-
ний нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей деятельность органов внутрен-
них дел. С гордостью говорят о результатах 
проделанной работы.

Основные усилия Экспертно-крими-
налистического центра направлены на 
развитие направления ДНК-анализа, рас-
ширение спектра проводимых судебно-ге-
нетических исследований за счёт использо-
вания новейших технологий, на повышение 
результативности функционирования фе-
деральной базы данных геномной ин-
формации. Направления компьютерных 
экспертиз развиваются стремительными 

темпами в связи с совершенствованием 
существующих механизмов применения 
экспертно-криминалистических средств и 
методов при раскрытии и расследовании 
преступлений, совершённых с использо-
ванием информационно-телекоммуника-
ционных технологий. Совершенствуются 
существующие механизмы взаимодействия 
с заинтересованными подразделениями 
главка по предупреждению и пресечению 
незаконного оборота оружия и наркотиков 
в части своевременного применения экс-
пертно-криминалистических средств и ме-
тодов.

Об эффективности экспертно-кримина-
листической деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений говорят такие 
цифры: за текущий период зарегистриро-
ваны 1004 экспертных исследования и 3910 
экспертиз. 

Зарегистрировано традиционных видов 
экспертных исследований: дактилоско-
пических — 1860, из них экспертиз 1129, 
установлено лиц, причастных к соверше-
нию преступлений, — 87; трасологических 
— 685, из них экспертиз 682; почерковед-
ческих — 247, из них экспертиз 218, балли-
стических — 350, из них экспертиз 257; пор-
третных — 107, из них экспертиз 94.

Зарегистрировано специальных видов 
экспертиз, а именно: 

— экспертных исследований наркотиче-
ских средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ — 684, из них экспертиз 
599, установлено лиц, причастных к совер-
шению преступлений, — 275; 

— компьютерных исследо-
ваний — 139, из них экспертиз 
103; 

— психофизиологических 
исследований — 85, из них экс-
пертиз 84 и т. д.

За текущий период осущест-
влено 767 оперативных прове-
рок  следов рук, изъятых с мест 
происшествий, и проверена 
8321 дактилокарта лиц, подо-

зреваемых в совершении преступлений или 
представляющих оперативный интерес.  
По БД АДИС в режимах «след-дактилокар-
та» и «дактилокарта-след» установлено 117 
возможно причастных к совершению пре-
ступлений.

В настоящее время в ЭКЦ УВД по ЦАО 
организовано производство 20 видов экс-
пертиз, из них традиционных видов крими-
налистических экспертиз — 7, специальных 
— 13. Динамично изменяющийся характер 
преступности обуславливает активное раз-
витие различных видов выполняемых экс-
пертиз.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива подразделения

«Если вы есть — будьте первыми!»
Эти слова поэта Роберта Рождественского могут служить девизом успешной работы сотрудников 
Экспертно-криминалистического центра УВД по ЦАО Москвы. Они стали лидерами в конкурсе  
профессионального мастерства в 2020 году среди подразделений службы.

Главный эксперт 1-го отдела   
подполковник полиции Алексей Глушенков

Главный эксперт 2-го отдела  
подполковник полиции Ирина Яковлева

Начальник 3-го отдела  
подполковник полиции Елена Ялымова

Эксперт 3-го отдела  
капитан полиции Борис Сеин

Старший эксперт 2-го отдела  
майор полиции Юлия Яранцева

Старший эксперт 2-го отдела  
подполковник полиции Игорь Рещиков

Эксперт 3-го отдела капитан  
полиции Александра Минайлова

Начальник ЭКЦ подполковник полиции 
Алексей Манаенков

Старший эксперт 1-го отдела  
капитан полиции Динара Мизяметдинова

Эксперт межрайонного отдела  
капитан полиции Виктория Аверченкова

Эксперт межрайонного отдела  
майор полиции Элеонора Азарова
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«Спец» в своём деле

В центре Москвы сотрудники отдела уголовного 
розыска УВД по ЦАО задержали подозреваемого в 
мошенничестве.

По имеющимся у оперативников данным было 
установлено, что неизвестный ввёл в заблуждение 
39-летнюю жительницу Подмосковья, пообещав 
ей трудоустройство в одну из спецслужб за денеж-
ное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудники уголовного розыска в одном из 
кафе на Мясницкой провели операцию по задер-
жанию подозреваемого. Им оказался 30-летний 
приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, 
что злоумышленник и не думал исполнять взятые 
на себя обязательства. Он вообще не имеет никако-
го отношения к спецслужбам.

В ходе предварительного следствия правоохра-
нители установили причастность задержанного к 
нескольким эпизодам иных противоправных дея-
ний.

Как выяснилось, злоумышленник предлагал 
гражданам приобрести дорогостоящие мобиль-
ные телефоны известного бренда по сниженной 
стоимости после предварительного внесения ча-
сти суммы. После того как злоумышленник по-
лучал денежные средства в качестве предоплаты, 
он скрывался и переставал выходить на связь. В 
настоящее время выявлены три эпизода по заяв-
лениям граждан с общим материальным ущербом 
в 55 тыс. рублей.

По данному факту следствием ОМВД России по 
Басманному району возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

В настоящее время сотрудники полиции прово-
дят оперативно-розыскные мероприятия и след-
ственные действия, направленные на установле-
ние дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанного. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

В отношении задержанного избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

ЦАО

И зубы на полку

К оперативникам ОЭБиПК УВД по ЮАО посту-
пила информация о том, что генеральный директор 
одной из столичных организаций с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети 
осуществляет реализацию фальсифицированных 
медицинских изделий, используемых в стоматоло-
гии, специально создав для этих целей сайт.

Полицейские провели оперативно-розыскные 
мероприятия, осуществив на сайте закупку сто-
матологических расходных материалов на сумму 
свыше 100 тыс. рублей. Согласно проведённому 
исследованию данная продукция действительно 
является фальсифицированной.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 1.1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифици-
рованных, недоброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, медицинских 
изделий и оборот фальсифицированных биологи-
чески активных добавок).

ЮАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Всё, что плохо стоит

Сотрудниками уголовного розыска при содей-
ствии сотрудников патрульно-постовой службы 
полиции задержан 39-летний приезжий мужчина 
по подозрению в краже велосипеда и самоката.

В полицию поступили заявления от жителей 
района о краже велосипеда и самоката у домов, 
расположенных на Мичуринском проспекте.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий оперативники уголовного розыска при содей-
ствии сотрудников патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по району Тропарёво-Ни-
кулино установили местонахождение подозре-
ваемого и задержали его по горячим следам на 
улице Коштоянца. Воришкой оказался 39-летний 
приезжий мужчина. Установлено, что злоумыш-
ленник, воспользовавшись удобным моментом, 
тайно похитил велосипед и самокат, оставленные 
у подъездов жилых домов без присмотра. Похи-
щенное изъято и будет возвращено владельцам.

Следственным отделением возбуждены уголов-
ные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

В настоящее время сотрудники полиции про-
водят дальнейшие оперативно-розыскные меро- 
приятия и следственные действия, направленные 
на выявление возможных дополнительных эпизо-
дов противоправной деятельности задержанного.

ЗАО

И откуда к нам такого дяденьку замело?

Спускаясь по лестнице подъезда дома на 6-й 
Кожуховской улице, некий гражданин увидел 
пожилую женщину, у которой закружилась голо-
ва. Мужчина помог ей дойти до дверей квартиры, 
после чего у них завязался разговор, в ходе кото-
рого злоумышленник рассказал заявительнице о 
том, что у него якобы есть сестра, которая тяжело 
больна. 

Он попросил 75-летнюю пенсионерку о помо-
щи, придя к ней на следующий день. Женщина 
отдала ему денежные средства в сумме 4 тыс. дол-
ларов и 1500 евро, которые новый знакомый по- 
обещал вернуть. 

Его визиты стали ежедневными. Придя в оче-
редной раз, мужчина воспользовался тем, что 
хозяйка дома периодически отвлекается, и похи-
тил ювелирные украшения и денежные средства. 
Пропажу обнаружила дочь потерпевшей, которая 
пришла навестить мать и увидела в квартире не-
знакомца. Однако тот успел скрыться в неизвест-
ном направлении. 

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Южнопортовому району совместно 
с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО задержали 
подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее 
судимый приезжий. Выяснилось, что злоумыш-
ленник, оказавшись в квартире пенсионерки, за-
метил ценное имущество, которое находилось в 
открытом доступе. Воспользовавшись моментом, 
задержанный на протяжении трёх дней тайно по-
хищал драгоценности и денежные средства, пока 
не был замечен родственницей потерпевшей. Об-
щая сумма причинённого ущерба составила более 
2 млн 700 тыс. рублей. Местонахождение похи-
щенного в данный момент устанавливается.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 158 УК РФ (кража). Задержанному предъявле-
но обвинение и избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

По данной статье предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком до де-
сяти лет.

ЮВАО

Кража грабежу не помеха

В дежурную часть поступил сигнал о нападении 
на женщину преклонного возраста.

Было установлено, что гражданин, находясь на 
улице Молостовых, вошёл в подъезд дома вслед 
за восьмидесятилетней москвичкой. Мужчина со-
рвал с ушей пенсионерки золотые серьги и скрыл-
ся. Пожилая женщина была доставлена в больни-
цу с рваной раной уха.

В результате патрулирования территории со-
трудники патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД России по району Ивановское недалеко от 
места происшествия задержали подозреваемого. 
Им оказался 29-летний москвич, ранее судимый 
за кражу.

Оперативники установили причастность задер-
жанного гражданина к другому противоправному 
деянию. Мужчина зашёл в помещение хостела, 
расположенного на улице Сталеваров, и, восполь-
зовавшись кратковременным отсутствием адми-
нистратора, похитил с её стола мобильный теле-
фон, а затем спешно ретировался.

Следственным отделом возбуждены уголовные 
дела по ч. 2 ст. 161 (грабёж) и ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража). В настоящее время в отношении задер-
жанного избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

ВАО

Дама бывает кусачей…

В дежурную часть отдела полиции поступило со-
общение, что у одного из домов на улице Новато-
ров расположилась шумная компания. Молодые 
люди распивали спиртное. На место немедленно 
прибыли сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по Обручевскому району.

Информация подтвердилась. Гражданам было 
сделано предупреждение о недопустимости на-
рушения общественного порядка. В ответ на за-
мечание 32-летняя женщина стала нецензурно 
выражаться, а затем без всякой причины ударила 
сержанта полиции кулаком в лицо. Было приня-
то решение задержать и доставить её в отделение 
полиции. При посадке в служебный автомобиль 
дама укусила полицейского за плечо и повредила 
форменное обмундирование.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья, либо угроза приме-
нения насилия в отношении представителя власти 
или его близких в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей). 

ЮЗАО
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Уголовное дело и расследование этого 
преступления началось спустя три 
месяца, когда «лопнул» тот самый 

банк. Тогда и выяснилось, что лишивший-
ся лицензии банк оказался банкротом — 
«дыра» в его хозяйственной деятельности 
вылилась более чем в 63 миллиарда рублей. 
В самом начале были задержаны несколь-
ко топ-менеджеров этого финансового 
учреждения и отправлены в СИЗО, а заме-
ститель председателя правления Владимир 
Гезин — под домашний арест, поскольку он 
согласился сотрудничать со следствием. 

Обвиняемые по данному делу понача-
лу обвинялись в растрате трёх миллиар-
дов рублей, но вскоре выяснилось, что 
в действительности аппетиты у банки-
ров-растратчиков были значительно кру-
че. При этом схемы умыкания миллиар-
дов преступники использовали довольно 
примитивные, давно известные и следо-
вателям, и преступникам. Суд подтвердил, 
что и в этом случае схема работала старая, 
зато работала безотказно. Модель такова: 
заведомо невозвратные кредиты выдава-
лись фирмам-однодневкам, а затем день-
ги исчезали в неизвестном направлении. 
Точнее, в итоге уходили на счета ловка-
чей-банкиров, а сам банк, поначалу полу-

чивший солидную известность, закончил 
своё существование тем, что фактически 
полностью утратил свои средства. Не ис-
ключено, что в какой-то момент в буду-
щем выяснятся новые подробности этой 
аферы и найдутся новые миллиарды. Ну а 
пока ситуация такова: банк — банкрот, его 
топ-менеджеры признаны мошенниками, 
а значительная часть его средств где-то до 
сих пор «гуляет». 

Рассмотрев обстоятельства этого много-
миллиардного дела, суд пришёл к выводу: 
бывший заместитель правления коммер-
ческого банка Владимир Гезин виновен 
в растрате 12,7 млрд рублей, принадле-
жащих банку, и заслуживает наказания 
за свою «предпринимательскую деятель-
ность» в виде трёх с половиной лет лише-
ния свободы в колонии общего режима. 
Кроме того, суд назначил банкиру штраф 
в 100 тысяч рублей. Наказание оказалось 
довольно мягким. При этом суд ещё и 
удовлетворил гражданский иск потерпев-
шего, а это уже была крупная сумма — 8,3 
млрд рублей. Любопытно, что свой приго-
вор Владимир Гезин выслушал, находясь 
под домашним арестом. А после зачтения 
приговора ему надели наручники и он был 
взят под стражу. Установленные на суде детали 

заставляют удивиться как всех 
пациентов, так и врачей-про-

фессионалов. Медицинская органи-
зация, в которой работал Морозов, 
не имела лицензии Департамента 
здравоохранения Москвы по профи-
лю «пластическая хирургия» в ста-
ционарных условиях. Однако когда в 
клинику обратилась пациентка с це-
лью совершенствования её тела и на-
ведения красоты, Морозов обсудил с 
нею ситуацию и высказал готовность 
сделать нужную операцию, которая 
официально имела довольно мудрё-
ное название — вторичная ринопла-
стика с рёберным трансплантантом. 
Пациентка согласилась. 

В назначенный день хирург Моро-
зов приступил к операции. Однако 
процедура оказалась сложнее, чем 
казалось ранее, а сам врач оказался 
недостаточно квалифицированным 
для медицины такого уровня. В ре-
зультате операция вылилась в драма-
тическую ситуацию: проводя разрез 
для забора рёберного хряща, хирург 

повредил пристеночную плевру, а 
также лёгочную плевру и ткани пра-
вого лёгкого. В результате спасать 
пациентку пришлось уже в другой 
клинике. 

Судья огласил приговор медику, 
не имевшему достаточной квалифи-
кации, за оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, 
повлёкшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). 
Сергей Морозов должен провести в 
колонии общего режима три с по-
ловиной года. Судом также удовлет-
ворён гражданский иск потерпев-
шей: за причинение ей морального 
и имущественного вреда осуждён-
ный должен ей выплатить 860 тысяч  
рублей.

Вопрос с ребром 
привёл хирурга в зону 

Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА

Новость о смерти бизнес-
мена была размещена за 
подписью его жены на 

её страничке в социальной сети. 
В посте говорилось о скоропо-
стижной кончине супруга от  
осложнений, вызванных коро-

навирусом. В письме содержа-
лась просьба о сборе денег на 
похороны. К тексту был при-
креплён снимок карты с име-
нем владелицы страницы. 

Шокирующее известие мо-
ментально разлетелось по 

друзьям семейства, предста-
вителям отцовского движения 
России. Многие начали высы-
лать «вдове» деньги. Но когда 
знакомые принялись звонить 
и соболезновать, выяснилось, 
что данная ситуация — липа. 
Предприниматель жив и здо-
ров, о чём вскоре и сообщил 
всем своим коллегам уже на 
своей интернет-страничке. 
А материальную помощь на 
«поминки» собирали мошен-
ники, взломав аккаунт его су-
пруги и подделав фотографию 
банковской карты. В резуль-

тате аферисты смогли собрать 
значительную  сумму за счёт 
поверивших людей. Но поте-
рянные деньги для членов ор-
ганизации не самое главное — 
важнее, что товарищ в добром 
здравии.  

Безусловно, подобная схе-
ма обмана — настоящий ци-
низм. В погоне за наживой 
мошенники, похоже, уже не 
гнушаются ничем… Могут для 
убедительности даже прислать 
фото «свидетельства о смер-
ти». Конечно, когда поступа-
ет такое известие, трудно не 

поддаться нахлынувшим эмо-
циям. На подобную  реакцию 
и рассчитывают жулики. По- 
этому необходимо постараться 
всё же сохранить критическое 
мышление, не сразу верить 
написанному в обращении. 
Даже когда просьба о помощи 
кажется убедительной, лучше 
позвонить и лично удостове-
риться, правда это или нет. 

Подготовила  
Маргарита МАКЕЕВА,  

коллаж Николая РАЧКОВА

Верх кощунства
Вопиющий случай заставил меня взяться за перо. Связан он с инцидентом, 
произошедшим в Союзе отцов России — межрегиональном обществе социаль-
но активных отцов, которое насчитывает более 13 тысяч участников. Недавно 
в этом объединении прошла информация о скоропостижной кончине очень 
уважаемого человека, известного предпринимателя и общественного деятеля, 
состоящего в одном из отделений организации. 

В Таганском районном суде оглашён приговор бывшему топ-менед-
жеру известного московского банка Владимиру Гезину, обвинённо-
му как соучастнику растраты в составе организованной группы на 
сумму около 13 миллиардов рублей.

В Мещанском районном суде на скамье подсудимых оказался 
48-летний пластический хирург частной клиники Сергей Морозов, 
неудачная операция которого обернулась лишением свободы.

Предпринимательская 
деятельность на деле 
оказалась растратой
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Инициатором празднич-
ного представления стал 
Совет отцов города Мо-

сквы. На спектакль были при-
глашены все желающие, его 
посетили в том числе семьи со-
трудников столичного гарнизо-
на полиции. Поддержать орга-
низаторов пришла председатель 
президиума Московского город-
ского совета женщин Людмила 
Маркина.

— Сегодня Международ-
ный день отцов, — сказала 
Людмила Николаевна. — К 
сожалению, в нашей стране 
этот день пока не обозначен 
официально, но мы очень 
надеемся, что вскоре он 
будет широко отмечаться. 
Я пришла поддержать Со-
вет отцов города Москвы, 
его председателя, который 
возглавил работу с душой, 
энергией, энтузиазмом. Не 
остыл и наращивает темпы. 
Негоже в этот день не по-
держать эту общественную 
организацию. Мы пришли 
с коллегами, чтобы по-
желать им всего доброго, 
чтобы у них всё ладилось. 
Ну а мы со своей стороны, 
Московский городской со-
вет женщин, так как принимали 
активное участие в создании Со-
вета отцов города Москвы, будем 
стараться с ним идти в ногу, по-
могать продвигаться вперёд.

Время сегодня сложное. Го-
ворить об особых перспективах 
очень трудно, потому что про-
должается пандемия. Но какие 
бы ни были сложные времена, 
думаю, что намечено в этом году, 
мы всё выполним.

Отметим, что перед началом 
спектакля и, забегая вперёд, 
после спектакля в фойе детям 
и взрослым раздавали сладкие 
подарки — конфеты, шоколад-
ки, мороженое. Поддержку ока-
зал Благотворительный фонд 
«Петровка, 38» и его союзники, 

в частности компания «Бас-
кин-Роббинс» во главе с её руко-
водителями Агнессой Осиповой 
и Александром Араловым.

— Совет отцов города Москвы 
был создан в 2016 году по ини-
циативе Московского городско-
го совета женщин, — напомнил 
председатель этой общественной 
организации полковник мили-
ции Александр Обойдихин. — С 
тех пор это движение развивает-
ся. Зачем оно нужно? Мы зна-
ем, что общество в основном 
состоит из семей. А в семье есть 
и мама, и папа, и дети. Женсо-
веты существовали, женщины 

объединялись. А отцовского 
движения не было. И вот отцы 
тоже стали объединяться. И это 
объединение получается. Для 
чего? Чтобы повысить роль отца. 
Чтобы заявить громче: отцам 
нужно не только зарабатывать 
деньги, но и больше нужно зани-
маться детьми, подготавливая их  
к жизни. Чтобы, например, 
мальчик воспитывался в опреде-
лённом духе и направлении. Что-

бы он, будучи под-
ростком, понимал 
свою предстоящую 
ответственность 
за семью. Эта под-
готовка занимает 
время. Он должен 
узнать, как растить 
своего ребёнка, 
воспитывать его. 
Должен подгото- 
виться, чтобы стать  
главой семьи.

Сегодня мы при- 
гласили в театр 
отцов, их семьи. 
Приглашали всех 
прийти отметить 
Международный 
день отца. Конеч-

но, с учётом пандемии 
мы соблюдаем все сани-
тарные предписания. 
Обозначая этот день, 
мы хотим, чтобы люди 
как минимум знали: та- 
кой праздник сущест- 
вует!

Заместитель предсе-
дателя Совета отцов го-
рода Москвы Василий 
Двойченко выразил на-
дежду, что проходящее 
в молодёжном театре 
мероприятие, а также 
спектакль помогут за-
острить внимание лю-

дей на том, что роль отца в семье 
очень важна. Причём не только 
как добытчика, кормильца. Но и 
именно как воспитателя, заботя-
щегося о будущем молодого по-
коления. Акцент нужно делать не 
только на материальном, но и на 
духовном благополучии.

Примечательно, что народный 
артист Российской Федерации, 
заслуженный деятель искусств 
России, профессор, художе-
ственный руководитель Москов-
ского молодёжного театра Вя-
чеслав Спесивцев является не 

только многодетным отцом, но 
и, можно сказать, активистом 
отцовского движения.

— Праздник сегодня — гран-
диозный, — сказал Вячеслав 
Семёнович. — А предлагаемый 
спектакль мы апробировали в 
Париже. Скапена играл и игра-
ет актёр Данила Дзыгар. Я тогда 
предложил зрителям: кто хочет 

быть счастливым це-
лый год, дотроньтесь до 
него. После спектакля 
его ожидала толпа...

Итак, почему мы се-
годня играем именно 
этот спектакль? Потому 
что этот спектакль про 
обманутых отцов. Но 
и счастливых отцов! У 
спектакля счастливый 
конец. Музыкальная 
канва спектакля — ита-
льянские песни, кото-
рые многим знакомы. 

А настроение на сцене создаётся 
вами, зрителями. Если вы гото-
вы, начинаем!

Напомним, что Жана Батиста 
Поклена, взявшего псевдоним 
Мольер, называют комедиогра-
фом «Великого века», а жил он в 
XVII столетии. Его пьесы не схо-
дят с театральных подмостков по 
сей день. Мольер олицетворяет 

Францию во всём её блеске 
и великолепии и принад- 
лежит всему миру.

В этой пьесе он собрал 
все фарсовые ситуации, 
буффонады, приёмы, 
трюки и хитрости жанра. 
Интрига очень сложная 
и неправдоподобная. Но 
главное — стремительный 
ритм действия, искромёт-
ный темперамент Скапена. 
Остальные герои не более 
чем марионетки: Скапен 
забавляется, дергая их за 
верёвочки. Он громоздит 
одну выдумку на другую, 
морочит стариков-отцов,  

сам попадает в им же под- 
строенную ловушку. В целом это 
авантюрная комедия про мошен-
ника и плута, который наделён 
остроумием, смелостью, умени-
ем выходить из любой сложной 
ситуации. Вячеслав Спесивцев 
считает, что эта комедия необ-
ходима и сегодня, поскольку су-
ществует потребность в добром, 
обаятельном юморе.

Скапен не просто дурака валяет 
и всех разыгрывает. Он выводит 
на чистую воду, на общее обозре-
ние человеческие пороки и доби-
вается справедливости и чистоты 
человеческих взаимоотношений. 
Скапен приводит людей к прав-
де, к необходимости проявлять 
лучшие, Богом данные людям 
качества — справедливость, чест-
ность, доброту...

Всё это в спектакле режиссёра 
Вячеслава Спесивцева со сце-
ны выразили своей талантливой 
игрой Данила Дзыгар, Стани- 
слав Никулин, Рауль Таев, Се-
мён Спесивцев, Алексей Ива-
нюк, Валерий Бушуев-Надыр-
шин, Галина Спесивцева, Антон 
Горюнов, Карина Шашарина, 
Юлия Дятлова, Юлия Бушуева- 
Надыршина. Ассистентом ре-
жиссёра постановки выступила 
Ирина Мамукова.

Отцовское спасибо творческо-
му коллективу театра выразил по 
окончании спектакля Александр 
Обойдихин. Он также поздра-
вил со сцены с днём рождения, 
совпавшим с днём отца, одного 
из гостей, активиста отцовского 
движения заслуженного лётчи-
ка-испытателя России Владими-
ра Бессонова. 

А завершил встречу Вячеслав 
Спесивцев, который ещё раз  
поздравил зрителей с праздни- 
ком, подчеркнув: «Дорогие 
друзья! Мы все имеем право на  
счастье!»

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

С душой и энтузиазмом!С душой и энтузиазмом!
В Московском молодёжном театре под руководством 
Вячеслава Спесивцева в рамках Международного дня 
отца был показан спектакль «Плут Скапен» по пьесе 
Мольера.
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Выбор даты основан на Директиве 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
от 29 июня 1941 года о создании 

партизанских отрядов, которые были 
призваны вести борьбу с врагом на захва-
ченных землях. В этой директиве опреде-
лялись задачи партизан: уничтожать шта-
бы, учреждения оккупантов; разрушать 
коммуникации — мосты, дороги, склады; 
уничтожать живую силу врага; захваты-
вать, уничтожать высшее командование 
немцев. Кроме подрывных, диверсион-
ных действий отряды вели политиче-
скую работу с населением захваченных 
городов, сёл, деревень, рассказывали о 

реальном состоянии дел 
на фронтах, разоблача-
ли пропаганду немцев, 
издавали газеты, печата-
ли листовки.

Уже через полгода по-
сле выхода Директивы, 
к концу 1941 года, чис-
ленность партизан до-

ходила до 90 000 человек, а партизанских 
отрядов — более 2000. Центром партизан-
ского движения был тыл группы армий 
«Центр» — вся Белоруссия, Брянщина, 
Смоленщина и Орловщина. Тысячи под-
польщиков действовали и на Украине, и в 
Прибалтике, и в Крыму, и на юге РСФСР. 
Одним словом, подпольным партизан-
ским движением был охвачен весь не-
мецкий тыл — люди ни за что не желали 
мириться с фашистским владычеством, и 
народное сопротивление было поистине 
могучим и героическим. Партизанское 
сопротивление Великой Отечественной 
продолжало славные партизанские тра-
диции предков — нашему народу было не 
привыкать встречать врага на своей тер-
ритории. Говоря словами Льва Толстого, 
русский народ всегда брал в руки «дубину 
народной войны» — и «гвоздил» окку-
панта, пока не вынуждал его убираться 
восвояси.

Вклад партизанских отрядов в побе-
ду над врагом невозможно переоценить. 
Благодаря действиям партизан захватчи-
ки не могли чувствовать себя в безопасно-
сти даже в глубоком тылу. Это оказывало 
на гитлеровцев колоссальное моральное 
давление.

Всего за годы войны в тылу врага дей-
ствовали более одного миллиона под-
польщиков и партизан всех возрастов, 

включая женщин и де-
тей. Партизаны уничто-
жили и захватили в плен 
более 1 млн захватчиков 
и коллаборационистов, 
уничтожили более 4000 
вражеских танков и бро-
немашин, 65000 автомо-
билей, подбили и унич-
тожили на земле 1100 
самолётов противника, 
разрушили и повредили 
1600 железнодорожных 
мостов, пустив под откос 
20000 немецких эшело-
нов.

Особого разговора за-
служивают и засланные 
в тыл врага оперативные 
группы НКВД. Уже толь-
ко в 1941 году в их составе 
было более 15 тысяч чело-
век. Диверсионные груп-
пы и отряды войск НКВД 
выполняли боевые задачи 
вплоть до самого Дня По-
беды. За время активных 
диверсионных акций в 
тылу врага они пустили 
под откос почти полторы 
тысячи воинских эше-
лонов, взорвали более трёхсот тридцати 
железнодорожных и шоссейных мостов, 
разгромили свыше ста двадцати гарнизо-
нов войск противника, уничтожили пол-
торы сотни танков, обезвредили более 
двух тысяч агентов врага.

В Москве торжественная встреча ве-
теранов — партизан и подпольщиков, 
посвящённая этому дню, ежегодно про-
ходит в Измайловском парке, где в годы 

Великой Отечественной войны работала 
школа подготовки разведывательных и 
диверсионных групп. Здесь готовились 
специалисты по организации антифа- 
шистского сопротивления. В память 
об этих событиях ближайшая станция  
метрополитена получила название «Пар-
тизанская».

Артём КИРПИЧЁВ,
фотоматериалы — из советской печати

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вручение путёвок, кстати, прошло 
накануне дня рождения председа-
теля правления фонда заслуженно-

го артиста Российской Федерации Юрия 
Сербина. Юрий Васильевич рассказал, 
что организация долгие годы работает во 
благо московского правоохранительного 
гарнизона. У истоков её создания стоял 
Герой Труда Российской Федерации, на-
родный артист СССР Иосиф Кобзон. 

Сегодня «Щит и Лира» продолжа-
ет активную деятельность. Подопеч-

ные организации имеют возможность 
на протяжении всего года посещать 
различные театральные, цирковые 
представления, концерты. А летом 

вдовы и дети со-
трудников орга-
нов внутренних 
дел традиционно 
отправляются на 
о з д о р о в и т е л ь -
ный отдых, в том 
числе за границу. 
Всего на попече-
нии фонда нахо-
дятся 200 семей, 
вместе с детьми 
это 300 человек. 
И каждой семье 
за время существования «Щита 
и Лиры» удалось побывать на 
море. В этом году фонд орга-
низовал путешествие на один 
из курортов России. Набралась 
группа из 45 человек. Эта по-

ездка, как и множество других меро-
приятий, прошедших под эгидой фон-
да, стала возможной благодаря членам  
правления Андрею Кобзону, Илье  

Котову, Игорю Иванцову, Андрею  
Кабашенко, Виктору Васильеву, Васи-
лию Сорокину. 

— Семейный отпуск пройдёт в Кры-
му, в Коктебеле. Кто-то из группы 
предпочёл полететь самолётом, кто-то 
поедет на поезде. В любом случае хо-
роший отдых гарантирован каждому. В 
комфортабельном отеле для этого есть 
всё необходимое, — поделился Юрий 
Сербин.

Павел Пронькин выразил мысль о 
том, что поддержка, которую оказы-
вает фонд, высоко ценится в рядах мо-
сковских правоохранителей. 

После обсуждения некоторых орга-
низационных моментов мамы и дети 
получили долгожданные путёвки.

Людмила Нарышкина едет на море с 
девятилетней внучкой. Людмила Ни-
колаевна рассказала, что собирается в 
поездку от фонда уже второй раз. 

— Внучка с нетерпением ждёт от-
правления. Она очень любит плавать, 
мечтает о море. Настроение перед пу-
тешествием отличное! Спасибо «Щиту 
и Лире»! — улыбнулась женщина.  

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

На минувшей неделе в Региональ-
ном общественном благотворитель-
ном фонде «Щит и Лира» состоя-
лось вручение путёвок на летний 
отдых вдовам и детям полицейских, 
погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей. На мероприятии 
присутствовал заместитель началь-
ника УРЛС — начальник Управле-
ния морально-психологического 
обеспечения ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней 
службы Павел ПРОНЬКИН. 

Море в подарокМоре в подарок

«Дубина народной  
войны» 

Праздник, отмечаемый нами на 
этой неделе, 29 июня, кажется, 
уже давно укоренён в истории 
нашей страны. А между тем День 
партизан и подпольщиков по- 
явился всего несколько лет назад, 
в 2010 году. Этой памятной даты 
заслужили десятки тысяч людей, 
проявившие мужество и геро-
изм, борясь с врагом в его тылу. 
Поэтому и главные праздничные 
мероприятия проходят в областях 
страны, которые были под окку-
пацией фашистов. 

Юрий Сербин
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При жизни Александр 
Александрович Адриа-
нов не был причислен 

к галерее выдающихся лично-
стей. Один из его современ-
ников высказывался, что он 
«аккуратный, незаметный ра-
ботник», что «строгий закон-
ник», что «популярности не 
искал, работал честно и добро-
совестно», при этом упрекал 
генерала в «кабинетности». 
Между тем более близкое зна-
комство с биографией Адриа-
нова позволяет говорить о том, 
что эта личность заслуживает 
гораздо большего уважения.

ВОЕННЫЙ ЮРИСТ

Будущий московский градо-
начальник родился в 1861 году 
— в год отмены крепостного 
права. Получил отличное об-
разование сначала в петербург-
ской гимназии, затем было 1-е 
Павловское военное училище, 
а потом Александровская во-
енно-юридическая академия. 
Государеву службу начинал с 
подпоручика в 108-м пехотном 
Саратовском полку. На ратном 
поприще честно тянул армей-
скую лямку, дослужился до 
полковника. Во время службы 
был прикомандирован к про-
курорскому надзору Варшав-
ского военно-окружного суда, 
затем был период службы в 
Петербургском военно-окруж-
ном суде. Как офицер с отлич-
ным юридическим образова-
нием, он занимал различные 
должности: был помощником 
военного прокурора, военным 
следователем. Участник рус-
ско-японской войны 1904—
1905 годов, исполнял долж-
ность военного следователя 
суда Маньчжурской армии. В 
1906 году Александр Алексан-
дрович стал военным судьёй 
Московского военно-окруж-
ного суда. На новой службе 
Адрианов отлично проявил 
себя, и уже через год ему при-
своено звание генерал-майора. 
Он был переведён в столицу 
— стал военным судьёй Пе-
тербургского военно-окруж-
ного суда. Правда, в новой 
должности пробыл недолго, 
поскольку получил предложе-
ние стать московским градо-
начальником. Юрист, служи-
тель закона, здравомыслящий, 
добросовестный человек с 
26-летним опытом прилежной 
и беспорочной службы на от-
ветственнейших постах и от-
личной выучкой — он весьма 
подходил для новой высокой 
должности.

СЛУГА ПОРЯДКА

На первом официальном 
представлении должностных 
лиц новому градоначальнику 
Москвы Адрианов свою пози-
цию обозначил так: «Главное 
условие службы — соблюде-
ние законности, а я всегда 
готов идти навстречу нуждам 
служащих». Особое внимание 
на этой встрече он обратил на 
недопущение в Белокаменной 
беспорядков.

Службу на новом поприще 
генерал начинал без показухи 
и спешки, демонстративными 
преобразованиями не увле-
кался, подчинённым внушал 
требования соблюдать закон-
ность, действовать энергич-
но, проявлять преданность 
делу охраны общественного 
порядка — так его самого на-
путствовал перед вступлением 
в должность тогдашний пре-
мьер-министр П.А. Столы-
пин. Новый градоначальник 
как-то сразу пришёлся в Мо-
скве ко двору, поскольку дер-
жался незаносчиво, но и без 

панибратства. Известно, что 
все более-менее решительные 
действия он тщательно со-
гласовывал с вышестоящими 
инстанциями, руководствуясь 
личным правилом: не навреди! 

За такую осторожность не-
которые корили его. На самом 
деле все разумные инициати-
вы Александр Александрович 
только поощрял. Скажем, за-
давшись целью искоренить так 
надоевшее москвичам уличное 
хулиганство, градоначальник 
помог осуществить эффектив-
ные преобразования. Вместе с 
городовыми в борьбу с хули-
ганами включилась сыскная 
полиция. Хулиганов доставля-
ли в отделы учёта, используя 
при регистрации специальные 
анкеты жёлтого цвета. После 
заполнения анкеты хулиган 
отпускался домой. Но перед 
выходом он должен был под-
писать документ, в котором 
говорилось, что гражданин по-
ставлен на учёт и при повтор-
ном задержании за уличные 
безобразия он будет в адми-
нистративном порядке выслан 
из Москвы. Угроза высылки 
оказалась настолько действен-
ной, что лишь немногие улич-
ные дебоширы отваживались 
на повторные прилюдные 
безобразия. Важное содей-
ствие градоначальника разум-
ным инициативам подчинён-
ных отмечал тогда и виртуоз 
российского сыска Аркадий 
Францевич Кошко — период 
его руководства московской 
сыскной полицией в точности 
совпадает с периодом градона-
чальства Адрианова. И именно 
в то время московская сыск-
ная полиция была признана 
лучшей в мире. С благослове-
ния градоначальника Аркадий 
Кошко провёл модернизацию 
сыскной полиции. И даже с 
помощью того же Адриано-
ва добился учреждения Дня 
московской сыскной поли-
ции — праздник пришёлся на  
14 октября (1 октября по ста-
рому стилю). Вплоть до Ок-
тябрьской революции москов-

ские сыщики дружно отмечали 
именно эту дату. 

В предписаниях полицмей-
стерам и приставам градона-
чальник требовал вести ак-
тивную грамотную работу с 
населением, уделять больше 
времени неформальному обще-
нию для получения необходи-
мой информации. С приходом 
генерал-майора Адрианова в 
Москве также началась борь-
ба с расплодившимися домами 
терпимости. В январе 1910-го 
был закрыт последний. С са-
мой лучшей стороны показал 
себя градоначальник при орга-
низации порядка на крупных 
общественных мероприятиях. 
За образцовое проведение сто-

летнего юбилея Отечествен- 
ной войны 1812 года был поощ-
рён зачислением в Свиту Его  
Императорского Величества 
по армейской пехоте. А в 1913 
году в Москве прошло пышное 
празднование 300-летия Дома 
Романовых, полицейское обес- 
печение которого Адрианов ор-
ганизовал в лучшем виде.

НА ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЮ

На пору правления в Мо-
скве генерал-майора Адриано-
ва пришлась Первая мировая  
война. Градоначальник и здесь 
проявил себя как отличный 
администратор. В связи с тра-

гическими событиями 11 июля 
1914 года Москва и Москов-
ская губерния были объявле-
ны в положение чрезвычайной 
охраны, а градоначальнику 
Адрианову были предоставле-
ны права главноначальству-
ющего над Москвой. Одни-
ми из первых изданных им 
постановлений были поста-
новления «Об изъятии из об-
щей подсудности и передачи 
военно-окружному суду дел о 
вооружённом сопротивлении 
властям и устройстве стачек» 
и «О воспрещении продажи и 
распития спиртных напитков 
в ресторанах города Москвы».

Несмотря на полученные 
чрезвычайные полномочия, 

градоначальник старался дей-
ствовать энергично, но без 
излишней жестокости. Благо-
даря умелым и рациональным 
действиям Адрианова паника 
в Москве не была допущена. 
Как писал москвич Н. Щапов, 
«наша мобилизация прошла 
образцово и быстро, она была 
организована дельным на-
чальником». Градоначальству-
ющий вникал во все мелочи 
вплоть до того, что обязал вла-
дельцев магазинов осущест-
влять торговлю и в будни, и в 
праздники, чтобы направляе-
мые на фронт военные могли 
приобрести необходимые им 
товары.  

Современники той поры 
особо отмечали, что высокий 
статус главноначальствующе-
го над Москвой не превратил 
Адрианова в жестокого и ту-
пого администратора. В те дни 
горожане пересказывали друг 
другу историю, свидетельству-
ющую о незлобном характере 
генерала. Из-за введения «су-
хого закона» в связи с военным 
положением спиртное в ресто-
ранах подавали под видом чая. 
Адрианов однажды зашёл для 
проверки в ресторан, взял с 
обеденного стола чайную чаш-
ку, понюхал её содержимое 
(явно спиртное) и с укором 
спросил у ресторатора: «Чем 
пахнет?» Ресторатор смутился, 
а затем лукаво ответил: «Тремя 
тысячами», — имея в виду ве-
личину штрафа, установлен-
ного самим главноначальству-
ющим за нелегальную продажу 
крепких спиртных напитков. А 
Адрианов на такой шутливый 
ответ только рассмеялся: «Ну, 
на первый раз прощаю».

НАШЛИ КРАЙНЕГО

В начале мая 1915 года глав-
ноначальствующим над Мо-
сквой был назначен князь 
Ф.Ф. Юсупов, а А.А. Адрианов 
снова стал градоначальником. 
Высокое сословное положение 
Юсупова вынуждало Адриа-
нова исполнять, как писали 
современники, «глупые и не-
суразные распоряжения Юсу-
пова». К исходу весны в городе 
стало неспокойно — начались 
так называемые «немецкие по-
громы», поскольку Германия 
вела войну против России. В 
течение трёх дней, с 27 по 29 
мая 1915 года, по Москве ша-
тались толпы людей, которые в 
патриотическом угаре громили 
конторы, магазины и кварти-
ры, принадлежащие гражда-
нам немецкой национально-
сти. Градоначальник Адрианов 
оказался в двойственном по-
ложении: с одной стороны, 
нужно было наводить порядок. 
А с другой — имелись чёткие 
распоряжения МВД о запре-
щении применения силы для 
разгона патриотических де-
монстраций. Чиновники из 
МВД советовали в таких слу-
чаях действовать только уго-
ворами. И в такой ситуации 
действия полиции ограничи-
лись взятием под охрану нем-
цев-предпринимателей. 

Когда уличные беспорядки 
стихли, была создана специ-
альная следственная комис-
сия. Как водится в подоб-
ных случаях, зачинщиков 
беспорядков установить так 
и не удалось, а московскую 
полицию обвинили в бездей-
ствии. Крайним и оказался 
А.А. Адрианов. Министр вну-
тренних дел Н.А. Маклаков 
негативно оценил действия 
градоначальника и потребо-
вал, чтобы тот подал проше-
ние об отставке. Но не всё на 
этом закончилось. Через не-
сколько месяцев Московская 
судебная палата издала поста-
новление, по которому Адри-
анов должен быть привлечён 
к ответственности в качестве 
обвиняемого в бездействии и 
превышении власти во время 
событий 27—29 мая. Что было 
дальше? Как это ни странно, 
далее следы бывшего градона-
чальника Адрианова теряют-
ся — сказались бурные собы-
тия тех лет. Известно только, 
что Александр Александрович 
Адрианов из России не уезжал 
и скончался в городе Москве 9 
марта 1918 года. 

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников 

ЛИЧНЫМЛИЧНЫМ  ПРАВИЛОМПРАВИЛОМ  БЫЛО:  БЫЛО:  
НЕНЕ  НАВРЕДИНАВРЕДИ

Московский градоначальник генерал-майор Свиты Его Императорского Величества 
Александр Александрович Адрианов на данную должность был назначен высочай-
шим указом от 7 февраля 1908 года и пробыл в этом статусе 7 лет. За эти семь лет 
московская полиция в том числе благодаря градоначальнику превратилась в образ-
цовый механизм раскрываемости преступлений, что и было отмечено в 1913 году на 
Международном съезде криминалистов. На этом фоне личное (вынужденное) про-
шение Адрианова об отставке в 1915 году по требованию министра внутренних дел 
и постановление Московской судебной палаты о привлечении Адрианова в качестве 
обвиняемого «за бездействие и превышение власти» можно расценить как удиви-
тельный и не совсем справедливый исторический парадокс.



 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:
КОНСТАНТИН КАЛЬНИН

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Корреспонденты:

 
 

ЭДУАРД ПОПОВ
НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ

АЛИМ ДЖИГАНШИН

ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО
АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН

МАРГАРИТА МАКЕЕВА
СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ

АННА ШАМОНИНА
ДЕНИС КРЮЧКОВ

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный  
секретарь 

СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

 15ОТДЫХ  И  ЗДОРОВЬЕ№ 23  29.06 / 05.07. 2021№ 23  29.06 / 05.07. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

«Берёзовая роща» рас-
положена у северной 
границы мегаполиса. 

Когда попадаешь на территорию 
центра, сразу оказываешься сре-
ди тишины в окружении деревь-
ев, аллей, фонтанов — вдали от 
повседневной суеты. Здесь чув-
ствуешь себя комфортно с пер-
вых минут пребывания.

— В «Берёзовой роще» 
проходят лечение, восста-
новление здоровья сотруд-
ники органов внутренних 
дел, члены их семей, пен-
сионеры системы МВД, — 
рассказывает врио началь-
ника медицинской службы 
— заместителя начальника 
центра Александра Ершко-
ва. — В медицинском от-
делении работают специа-
листы, врачи с огромным 
опытом. Они помогают 
поправить здоровье па-
циентам с различными  
заболеваниями. И 
для этого есть все  
условия.

Действительно, 
центр располагает 
водолечебницей, 
аппаратами для 
ф и з и о т е р а п и и , 
диагностическим 
оборудованием. 
Есть кабинет ле-
чебной физкуль-
туры, оснащён-
ный уникальным 
комплексом тре-
нажёров для опор-
но-двигательного 
аппарата «Давид» 
с компьютерным 
управлением. С 
помощью мето-
диста ЛФК пациенты проходят 
курс механотерапии, восстанав-
ливающий здоровье.

— Мы отдыхаем в «Берёзовой 
роще» с начала лета, причём 
впервые, — говорит старший 
прапорщик полиции в отставке 
Анатолий Гуськов. — Впечатле-
ния отличные! Отдыхаем, рас-
слабились. Здесь и тренажёры, 
и питание, и прогулки…

— У мужа серьёзный диагноз, 
— продолжает супруга Людмила 
Гуськова. — Раньше ездили от-
дыхать на юг. Сейчас из-за пан-
демии решили далеко от дома не 

отлучаться. И с первых мгнове-
ний нас приятно поразило бук-
вально всё. Территория, куль-
турное обращение персонала, 
радушие, которое к нам прояв-
ляют. Врачи осмотрели, сделали 
назначения, мы сразу стали про-
ходить лечение и реабилитацию. 
Лечебная физкультура, различ-
ные процедуры, массажи, про-
гулки, досуг. А какое питание! 
Не знаю, где было бы лучше. Для 
нас это открытие. Всем, кто при-
частен к деятельности «Берёзо-
вой рощи», низкий поклон!

— Конечно, мы стараемся 
делать всё возможное для на-
ших отдыхающих, — расска-
зывает руководитель клубного 
отделения Татьяна Полетаева. 
— Медицинский блок выпол-
няет свои задачи, а мы помо-

гаем организацией досуга. У 
нас есть прекрасный спортзал, 
бильярдная комната, кинозал, 
игровая комната для детей, дет-
ские и спортивные площадки 
на открытом воздухе. Проводим 
соревнования от тенниса до во-
лейбола. Ещё вечерние диско-
теки, просмотры кино и мульт-
фильмов. Думаю, отдыхающим 
скучать у нас просто некогда.

— Скучно бывает? Да что вы, 
нет! — восклицает гость центра 
майор милиции Лариса Фи-
сюра, приехавшая отдыхать в 
«Берёзовую рощу» из Забайка-

лья. Её мы с фотографом заме-
тили на аллее. — Например, с 
удовольствием занима-
юсь здесь скандинавской 
ходьбой. Она повышает 
жизненные силы орга-
низма. Ковид-19 пора-
жает лёгкие, а ходьба их 
укрепляет.

Я в тяжёлой форме пе-
ренесла заболевание, 
несколько дней лежала 
в реанимации. Приеха-

ла сюда восстановить здоро-
вье. Бывала здесь и раньше. 
Поэтому знаю, что мне очень 
подходит здешний климат, ат-
мосфера. Природа и у нас пре-
красная. Но в «Берёзовой роще» 
мне особенно хорошо. Бывала в 
других санаториях, домах 
отдыха. Считаю, что этот 
лучший. Отмечу столо-
вую. Питание прекрас-
ное. Здесь мы с мужем, 
благодарим руководство 
за заботы. Организован 
досуг. Мы нашли новых 
друзей. Хотели бы снова 
сюда вернуться.

Полковник полиции в 
отставке Ирина Ардаше-
ва приехала в «Берёзовую 
рощу» отметить свой день 
рождения по путёвке — 
заезд выходного дня.

— Я занимаюсь спор-
том, здесь есть отличный 
бассейн, тренажёры, от-
дыхающих сейчас не-
много, но все очень при-
ветливые, как родные, 
— говорит Ирина Арда- 
шева. — Победила в со-
ревновании, получила 
диплом! Чувствую себя 
здесь комфортно, очень 
нравится здешняя атмо- 
сфера.

В клубной комнате 
мы встретили ветерана 
Великой Отечественной 
войны полковника ми-
лиции Алексея Филип-
повича Петрушина.

— Сюда я впервые 
приезжал на отдых ещё 
лет 30 назад, — сказал 
ветеран. — Бывал в «Бе-
рёзовой роще» много 
раз. Раньше здесь отды-
хало много детей. Для 
них всегда организовы-
вал мастер-классы по 
изготовлению поделок 
из природного материа- 
ла — сучков, шишек, 
бересты, веточек.

Сейчас по назначению врачей 
прохожу процедуры, ингаля-

ции, водный массаж. 
Всё создано и рабо-
тает для того, чтобы 
такие инвалиды, как 
я, получали оздоро-
вительную помощь.

О работе коллек-
тива в условиях огра-
ничений, связанных 
с пандемией, рас-
сказывает начальник 
ЦВМиР «Берёзовая 
роща» ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по  

г. Москве» полковник внутрен-
ней службы Людмила Иванова.

— В связи с санитарно-эпи-
демиологическими требовани-
ями мы можем сегодня принять 
лишь 250 человек, хотя облада-
ем возможностью принимать в 
два раза больше отдыхающих, 
— рассказывает Людмила Вяче-
славовна. — У нас есть всё для 
полноценного оздоровительно-
го отдыха сотрудников, пенсио-
неров, членов семей. Но теперь 
каждый приезжающий к нам на 
лечение, на отдых обязан пре-
доставить дополнительный па-
кет документов, подтверждаю-
щих отрицательный ПЦР-тест, 
наличие антител и так далее.

Людмила Иванова также от-
метила, что «Берёзовая роща» 

внесла и вносит свой вклад в 
борьбу с пандемией. После вы-
нужденного перерыва в приёме 
отдыхающих в прошлом году в 
начале этого года центр принял 
первый заезд — 59 человек. К 
этому моменту корпуса, номера, 
все помещения были отремон-
тированы, обновлены. Работа 
продолжается по плану. Очеред-
ной заезд ожидается 21 июня.

— Прививайтесь и приезжай-
те к нам! — сказала Людмила 
Вячеславовна. — У нас есть 
прекрасные возможности для 
оздоровления. А главное, есть 
наш дружный коллектив. В нём 
работают неравнодушные го-
степриимные люди с большой 
душой.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Прививайтесь и приезжайте!»«Прививайтесь и приезжайте!»
Нередко мы думаем, что лучшее — это где-то далеко. 
Работаем, служим в столице. А планируя отдых, мечта-
ем часто о юге нашей страны или же зарубежных пля-
жах. Между тем оазисы отдохновения, освобождения от 
забот, места укрепления здоровья есть рядом с нашим 
домом. Одно из них — Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации «Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве».

Александра Ершкова

Людмила Иванова

Алексей Петрушин

Татьяна Полетаева

Лариса Фисюра

Тренажёр «Давид» и супруги Гуськовы 
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Ответы на кроссворд № 22
По горизонтали:  4. Поставы. 7. Налог. 8. Кашне. 12. Хан. 13. Медовик. 14. Мат. 19. Твиндек. 20. Ось. 21. Махорка.  

24. Эра. 25. Местоимение. 26. Опт. 29. Патриот. 30. Туя. 31. Энеолит. 34. Ост. 35. Селитра. 36. Дно. 39. Вывих.  
40. Минск. 42. Лазарет.    

По вертикали:  1. Колодец. 2. Юта. 3. Авиация. 5. Пар. 6. Хна. 9. Фаянс. 10. Конституция. 11. Катод. 15. «Квартал».  
16. «Теремок». 17. Пациент. 18. Скептик. 22. Ять. 23. «Лес». 27. Пресс. 28. «Родня». 32. Семинар. 33. Орхидея. 37. Сыр. 
38. Оса. 41. Май.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Единица площади земли, используемая в британской и американской системе мер. 5. Международный дет-

ский центр в Крыму. 6. Венгерское национальное блюдо. 8. Масса раздавленных ягод винограда. 11. Экзотический 
плод. 12. Специалист по приведению в порядок помещений. 13. Танец группы рок-н-ролла. 14. Стихотворение  
А. Пушкина. 16. Вид занавески. 19. Согласие, мир. 22. Остров в проливе Ла-Манш. 23. Самая крупная река в 
Западной Азии. 25. Гнёт завоевателей. 26. Неизвестная величина. 27. Внутренние стороны кисти руки. 29. Лжи-
вый, двуличный человек (перен.). 31. Игральная карта. 33. Узаконенная мера наказания за правонарушение.  
35. Текстильный банан. 38. Шпаргалка (жарг.). 41. Дизельное топливо. 42. Кисломолочный продукт. 43. Река в 
Пензенской области, приток Костыляйки. 44. Пьеса  А. Чехова. 45. Вид походки лошади. 46. Стихотворный размер.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Промежуток времени в десять дней. 3. Мастерская или цех для обработки металла ковкой. 4. Местность с це-

лебными природными свойствами, используемая в лечебных целях и для отдыха. 7. Единица измерения времени. 
8. Расточительный человек. 9. Выход мяча из игры. 10. Средневековая золотая или серебряная монета Франции. 
15. Певчая птица. 17. Крупнейший правый приток Волги. 18. Инфекционное заболевание. 19. Квота. 20. Краткое 
изречение, выражающее руководящую идею. 21. Приспособление для гребли. 22. Пониженная форма рельефа. 
24. Народность, проживающая на территории Вьетнама. 28. Болотное растение. 30. Дерево с узкими листьями 
и гибкими ветвями. 32. Представление об альтернативном обществе, в котором устранены все известные виды 
социального зла. 34. Материк. 36. Вид молодого французского вина. 37. Средство защиты через суд. 38. Геоме-
трическое тело. 39. Попугай. 40. Самый низкий мужской певческий голос.  
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29 июня 1561 года, 460 лет назад, в 
Москве было завершено строитель-
ство храма Василия Блаженного. 
Он был возведён в ознаменование 
взятия в 1552 году Казани, столицы 
Казанского ханства. До конца XVII 
века собор был самым высоким зда-
нием Москвы, его высота составля-
ла 60 метров.

Храм неоднократно страдал от 
огня и грабежей. Начало было по-
ложено в период польско-шведской 
интервенции 1612 года, а во время 
пребывания французов в Москве 
в 1812 году наполеоновские нече-
стивцы устроили в нём конюшню. 
Отступая, Наполеон отдал приказ 
взорвать «мечеть» (так он почему-то 
назвал собор), но этот приказ не 
успели выполнить.

Второй раз Бог спас собор в 1930-е  
годы, уже при советской власти. 
Уцелел он только чудом. Ещё в 1929 
году храм был закрыт, тогда же были 
сняты колокола — их стали вновь 
собирать только в 1990 году. Ныне 
храм Василия Блаженного — фи- 
лиал Государственного историческо-
го музея России.

30 июня 1956 года принято по-
становление ЦК КПСС «О пре-
одолении культа личности и его 
последствий», положившее начало 
процессу реабилитации невинно 
осуждённых.

1 июля 1921 года, 100 лет назад, на 
нелегальном съезде в Шанхае осно-
вана Коммунистическая партия Ки-
тая.

2 июля 1961 года в Кетчуме (штат 
Айдахо) американский писатель, 
лауреат Нобелевской премии, автор 
замечательных литературных произ-
ведений «Старик и море», «Прощай, 
оружие!», «По ком звонит колокол» 
Эрнест Хемингуэй покончил с со-
бой.

А ровно через 35 лет 2 июля 1996 
года свела счёты с жизнью внучка 
писателя Марго Хемингуэй. Ей был 
всего 41 год…

3 июля 1926 года (по другим дан-
ным 1924 год) родился Владимир 
Богомолов — военный разведчик, 
писатель, автор повестей «Иван», 
«Зося», романа «Момент истины».

В 15 лет он бросил школу, при-
писал себе два лишних года и ушёл 
воевать. Был ранен, контужен, по-
лучил шесть боевых наград и дошёл 
до Берлина. Он говорил: «С Оте-
чественной войной — величайшей 
трагедией в истории России — необ-
ходимо всегда быть только на «вы». 
«Возвращение к войне неизбежно, 
— писал он. — Она была огромней-
шим событием в жизни страны… Я 
вижу мысленно всю Россию, где в 
каждой второй или третьей семье 
кто-нибудь не вернулся...»

В 1962 году по мотивам повести 
Владимира Осиповича «Иван» Ан-

дрей Тарковский поставил фильм 
«Иваново детство», удостоенный 
ряда призов на международных ки-
нофестивалях.

Но, пожалуй, самое знаменитое 
произведение писателя — роман 
1973 года «Момент истины, или В 
августе 44-го». Роман переиздавался 
более ста раз и был дважды экрани-
зирован, но из-за ряда сложностей 
к массовому зрителю дошёл только 
фильм «В августе 44-го» кинорежис-
сёра Михаила Пташука, поставлен-
ный в 2000 году на «Беларусьфиль-
ме».

4 июля 1776 года в Соединённых 
Штатах Америки отмечается День 
независимости. В том году три- 
надцать американских колоний 
находились в состоянии войны со 

своей бывшей родиной 
— Англией.

Члены Континенталь-
ного Конгресса хотели, 
чтобы весь мир понял 
причины, по которым 
колонии хотят свободы 
и независимости. И по-
просили Томаса Джеф-
ферсона, представите-
ля колонии Виргиния, 
написать «Декларацию 
независимости», объяс-
няющую цели их рево-
люционной борьбы.

Написав декларацию, 
Джефферсон объяснил 

два основных принципа, на которых 
основана американская нация.

Первое: «Все люди созданы оди-
наковыми и обеспечены их создате-
лем одинаковыми правами».

Второе: «Чтобы защитить эти пра-
ва, создаётся правительство среди 
людей, получающее власть управле-
ния только с согласия людей».

4 июля 1976 года, израильские 
коммандос высадились в аэропорту 
Энтеббе. Операция была проведена 
в ночь с 3 на 4 июля на угандийском 
аэродроме. Были освобождены 106 
заложников самолёта «Эр-Франс», 
угнанного палестинскими террори-
стами. При этом были уничтожены 
все 6 террористов. В ходе операции 
погибли 4 заложника и 20 угандий-
ских солдат. Английский консер-
ватор Родс Бойсон назвал спасе-
ние заложников «одним из чудес  
XX века».

5 июля 1901 года, 120 лет назад, 
родился Сергей Владимирович Об-
разцов, человек, сотворивший чудо 
— Московский театр кукол, кото-
рый не раз называли восьмым чудом 
света.

Известность Сергей Образцов 
получил ещё в середине 30-х годов 
прошлого века как создатель паро-
дийного жанра «романсов с кукла-
ми». Он ставил спектакли, снимал 
фильмы, писал книги для детей и 
взрослых, пел романсы, выступал 
с сольными концертами. Постав-
ленные Образцовым спектакли 
«Необыкновенный концерт», «Бо-
жественная комедия», «Дон Жуан», 
«По щучьему велению», «Король- 
Олень» вошли в золотой фонд теа-
трального искусства. Сегодня театр 
Сергея Образцова является круп-
ным мировым кукольным центром 
с крупнейшим в мире Музеем теа-
тральных кукол и единственной в 
России библиотекой, где собрана 
вся известная литература о куклах.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

На 64-м году жизни ушла из жизни 
заслуженный врач Российской Федерации 
полковник внутренней службы в отставке  
Мария Борисовна ЧИСТОПОЛЬСКАЯ.

С 2002 года в течение 15 лет Мария Бори-
совна возглавляла Центр психофизиологиче-
ской диагностики ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве». Имея большой опыт организаци-
онно-практической работы, постоянно оказы-
вала методическую помощь ведомственным 
центрам психофизиологической диагностики 
субъектов Российской Федерации, а также пси-
хологическим службам подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве и Московской области. Её 
профессионализм, честность и порядочность, 
высокая культура общения с людьми снискали 
заслуженное уважение не только среди коллег, 
но и со стороны руководства центра.

За безупречную службу Мария Борисовна 
была награждена высшим ведомственным зна-
ком отличия МВД России «Почётный сотрудник 
МВД», ведомственными медалями МВД Рос-
сии «За отличие в службе» I, II, III степеней, Почётными грамотами Правительства 
города Москвы и МВД России, нагрудным знаком «За отличие в борьбе с преступ- 
ностью ГУВД г. Москвы».

Добрая память о Марии Борисовне Чистопольской, о её прекрасных деловых и  
человеческих качествах навсегда останется в сердцах людей, знавших её по работе 
и жизни.

НЕКРОЛОГ


