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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ДАЮТ —  
НЕ БЕРИ!

стр. 10

Такая 
«благодарность» 
преступна

ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

стр. 8

Если кадры 
подобраны — 
служить легче

Регулярные профилактические беседы с местными жителями — а их на территории, обслуживаемой участковым уполномоченным поли-
ции ОМВД России по району Марьино капитаном полиции Денисом ВЕСЕЛОВЫМ, более 4500 человек, — позволяют свести к минимуму факты 
мошенничества, тем более в отношении пожилых граждан. Но на плечах правоохранителя лежит груз и других задач. На вверенном участке 
хватает асоциальных элементов, поведение которых необходимо держать под контролем.  

Материал читайте на стр. 4
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Столичным полицейским 
главком впервые было 
проведено мероприятие 

подобного формата. Заместитель 
начальника УРЛС ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве — начальник 
УПП подполковник внутренней 
службы Павел ПАРАНОСЕНКОВ  
рассказал, что в первую очередь 
такого рода встречи будут инте-

ресны правоохранителям, кото-
рые свободное от службы время 
посвящают физическим упражне-
ниям.

— Тяжёлая атлетика не относит-
ся к служебно-прикладным видам 
спорта.  Сотрудники, которые ей 
занимаются, не всегда знают, как 
грамотно тренироваться. Поэто-
му пришла идея пригласить Ми-
хаила Кокляева как спортсмена, 
профессионала, тренера, препо-
давателя. Уверен, что сегодня он 
поделится полезной и нужной ин-
формацией.  

По словам Павла Михайло-
вича, главк будет стараться про-
водить подобные семинары по 
различным видам спорта на регу-
лярной основе. 

В ходе своего мастер-класса 
Михаил Кокляев рассказал со-
бравшимся о правилах выполне-
ния базового силового упражне-
ния — становой тяги. Спортсмен 
разобрал основные ошибки тре-
нирующихся, дал рекомендации, 
как их избежать, и обратил вни-
мание на нюансы питания. Как 
и полагается, сначала атлет лич-
но показал технику упражнения 
со штангой, а затем предложил 
участникам встречи продемон-

стрировать собственные силы. 
Они поднимали вес начиная от  
40 килограммов и с каждым под-
ходом увеличивали нагрузку.

Михаил Викторович высоко 
оценил уровень физической под-
готовки столичных стражей по-
рядка:

— Сюда пришли именно те со-
трудники, которые хотели бы уз-
нать что-то новое о силовых видах 
спорта. Я был приятно удивлён, 
что среди участников есть те, кто 
действительно профессионально 
делает становую тягу, а также те, 
кто никогда раньше этого не де-
лал, но попробовал себя сегодня 
и успешно справился с задачей.

Своими впечатлениями от про-
шедшего занятия поделился ин-
структор группы по РЛС ОМВД 
России по району Некрасовка 
младший лейтенант внутренней 
службы Денис Бойко (кандидат в 
мастера спорта по пауэрлифтин-
гу). За карьерой Кокляева Денис 
следит уже много лет и был рад 
познакомиться с кумиром лично. 
Но больше всего молодой чело-
век остался горд тем, что получил 
положительную оценку техники 
от титулованного спортсмена.

Завершилось мероприятие па-
мятным фотографированием. 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Принятие Присяги — клю-
чевой шаг на пути сотруд-
ника органов внутренних 

дел, своего рода нулевой меридиан 
их службы. Чтобы волнение не ис-
портило торжественного момента, 
все действия должны быть отрабо-
таны до автоматизма. Руководит 
подготовкой инструктор ЦСиБП 
Максим ПЕТРИН. Когда надо, 
его голос звучит строго, когда надо 
— ободряюще. Молодые полицей-
ские не сбиваются, а на лицах ча-
сто видны улыбки. 

Мы побеседовали с ними, чтобы 
узнать, почему они сделали этот 
выбор в жизни — пойти служить в 
полицию. 

Младший сержант полиции Евге-
ний ГУБАНОВ:

— Для каждого мотивация идти 
в полицию разная. Лично я хочу, 
чтобы в районе, где живу я, жи-
вут мои близкие, мои друзья, не 
было правонарушений, а были бы 
честность и порядок. Конечно, 
выбирая такую профессию, ду-
мал и о том, как смогу обеспечить 
свою семью. И эта служба даёт 
мне стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. 

Мне повезло с друзьями. В 
компании, с которой я общаюсь, 

сколько себя помню, многие ре-
шили идти в полицию. Так что 
в ОМВД по району Ясенево, где 
проходит моя стажировка, я рабо-
таю с друзьями детства. 

У молодых людей много со-
блазнов, это правда. И мы видели, 
как кто-то из сверстников встаёт 
на кривую дорожку. Но нам это 
было неинтересно. И это тоже 

было мотивацией — сделать так, 
чтобы как можно меньше под-
ростков связывались с противо-
правной деятельностью. 

Сейчас я стажируюсь в отдель-
ной роте ППС. Очень помогают 
старшие товарищи. В отделе я 
могу подойти к любому офицеру, 
и никто не отмахнётся. Коллектив 
очень дружный — это я сразу по-
чувствовал.  

Я и дальше хочу служить в ППС. 
Здесь я получаю от работы именно 
то, о чём мечтал. Когда заступа-
ешь на смену, есть осознание того, 
что можешь сделать мир немно-
го лучше. Сам ритм службы мне 
очень близок. Я кандидат в масте-
ра спорта по футболу, и нагрузки, 
которые выпадают сотрудникам в 
роте, для меня привычны. 

Младший лейтенант полиции 
Никита ШИЛКОВСКИЙ:

— Служба в полиции — мечта 
с детства. Близкие всегда хотели, 
чтобы я был офицером. Правда, 
сперва они мечтали, чтобы я стал 
военным, но я почувствовал, что 
мне ближе служба в полиции. 

Сейчас под началом старших 
товарищей я осваиваю азы служ-
бы участковым уполномоченным. 
Конечно, знал о большой загру-
женности, но целенаправленно 
шёл именно в эту службу. Считаю, 
она лучше всего подходит, чтобы 
набраться опыта. Во-первых, ты 

постоянно работаешь с жителя-
ми, общаешься с ними, учишься, 
как вести себя с разными людьми. 
Во-вторых, узнаёшь, как рабо-
тать с различными документами. 
В-третьих, сталкиваешься с разно-
образными правонарушениями. 

В практике у меня уже есть и 
первый профессиональный успех 
— раскрыл кражу телефона. Пре-
ступник похитил его у продавщи-
цы в торговом центре. Удалось  
выйти на него, задержать и вер-
нуть украденное. 

Мне кажется, профессиональ-
ный фундамент, который закла-
дывается в службе участковых 
уполномоченных, в будущем по-
может в любом направлении де-
ятельности. Пока мне всё очень 
нравится в этой службе. И в пер-
вую очередь то, что я могу непо-
средственно помогать людям. 

Лейтенант полиции Динара  
КАБДЫШЕВА:

— Мысль о том, чтобы пойти на 
службу в полицию, у меня возник-
ла ещё в детстве, и я никогда её не 
пересматривала. Момент, когда 
именно зародилось это желание, 
конечно, не вспомнить, но роди-
тели рассказывают, что уже в пять 
лет я играла в «милиционерку» и 
искала правонарушителей.

Что интересно, никто из близ-
ких со службой в МВД не связан. 
В семье у нас больше медиков. Но 
родители меня поддержали. Как 
сказали, это лучше всего соответ-
ствует моему характеру. Я действи-
тельно не терплю несправедливо-
сти и всегда стараюсь подходить 
ко всему ответственно. 

Когда пришла в полицию, ни на 
секунду не разочаровалась. Сейчас 
служба моя проходит в дознании. 
Каждый день прихожу в свой от-
дел с удовольствием. Быстро осво-
илась и знаю, что и как делать. Ко-
нечно, очень помогают начальник 
отделения дознания и его замести-
тель. С их стороны всегда только 
поддержка и помощь. 

Очень важный аспект — обще-
ние с подозреваемыми. Необхо-
димо соблюдать баланс: с одной 
стороны, нужно строго обозна-
чить себя как сотрудника правоох-
ранительных органов, объяснить, 

почему он здесь, какие предстоят 
дальнейшие следственные дей-
ствия. С другой стороны, с каж-
дым нужно общаться тактично. 
Случается, что люди живут в такой 
среде, что нормальное, человече-
ское отношение к себе они полу-
чают только со стороны сотрудни-
ка полиции.

Наша задача — помогать граж-
данам и защищать их и бороться 
с преступностью. Работа безумно 
нравится! Сложно, но и интересно. 
И, конечно, огромная ответствен-
ность: от нас зависят судьбы людей 
и мы должны принимать взвешен-
ные, правильные решения. 

* * *
Вскоре начинающих полицей-

ских ждут уже настоящая Присяга 
и поздравления руководителей и 
ветеранов подразделений УВД по 
ЮЗАО, а также семей, поддержав-
ших благородный выбор молодых 
людей. Присяга — это не только 
торжественная клятва, но и важ-
ный документ, который будет 
вшит в личные дела правозащит-
ников с их подписью. 

Молодые сотрудники МВД уже 
опробовали службу, и никто не ис-
пытал разочарования. Напротив, 
они только укрепились в стремле-
нии помогать людям и с нетерпе-
нием ждут момента, когда встанут 
в один ряд со своими старшими 
товарищами. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото автора

Раз, два — взяли! Раз, два — взяли! 

Это наш выбор!

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 27 июля 2021 
года назначены:

— на должность начальника Отдела МВД России по району  
Южное Медведково полковник полиции РОМАН Михаил  
Васильевич;

— на должность начальника Отдела МВД России по району 
Куркино подполковник полиции ИЛКИН Игорь Сергеевич;

— на должность начальника Межмуниципального отде-
ла МВД России «Щербинский» подполковник полиции  
КОЛЕСНИКОВ Сергей Вячеславович;

— на должность начальника Отдела МВД России по району 
Лианозово подполковник внутренней службы ТЕМНИКОВ 
Дмитрий Владимирович;

— на должность начальника Отдела МВД России по району 
Северный майор полиции БАРАШКИН Юрий Владимирович;

— на должность начальника Отдела МВД России по районам  
Матушкино и Савёлки майор полиции ЧМИЛЬ Иван  
Дмитриевич.

НАЗНАЧЕНИЯ

Чеканный шаг, строгая выправка. Начинающие поли-
цейские зачитывают текст Присяги. Но пока поздрав-
лять их рано — это тренировка, которую проводят 
сотрудники Центра служебной и боевой подготовки на 
базе ОМВД по Обручевскому району. 

На минувшей неделе Петровку, 38 посетил восьмикратный 
чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта меж-
дународного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтин-
гу Михаил КОКЛЯЕВ. В спортивном зале ГУ МВД России 
по г. Москве он провёл семинар-занятие для сотрудников 
органов внутренних дел столицы. 

Павел ПАРАНОСЕНКОВ

Михаил КОКЛЯЕВ
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Первая встреча состоялась 
31 июля. В этот день при-
нимал поздравления и 

отвечал на вопросы журналистов 
российский шпажист, спортсмен 
фехтовального клуба «Дина-
мо-Москва» Сергей Бида, кото-
рый накануне, 30 июля, завоевал 
серебряную олимпийскую ме-
даль в командном турнире. Не 
остался без внимания и тренер 
спортсмена Александр Глазунов.

Олимпийский рейс встречали 
около сотни человек — спор-
тивные служащие, болельщики, 
юные спортсмены и представи-
тели федеральных СМИ. Глав-
ными участниками торжествен-
ной встречи, безусловно, стали 
родные и близкие спортсменов. 

Рейсом из олимпийского То-
кио вернулся также воспитанник 
спортивного клуба «Динамо» 
по плаванию Максим Ступин. 
В этом году пловец не завоевал 
заветной олимпийской медали, 
но всемирный праздник спорта 
подарил ему колоссальный опыт 
и стимул двигаться дальше к но-
вым вершинам.

Далее, 2 августа в Шереметьево 
приземлился очередной самолёт 
из Токио, на котором вернулись 
домой воспитанник спортивно-
го клуба «Динамо» по плаванию, 
двукратный призёр Олимпиа-
ды-2020 Климент Колесников и 
его наставник — мастер спорта 
СССР по плаванию, заслужен-
ный тренер России Дмитрий Ла-
зарев.

Поздравить Климента и его 
тренера с олимпийскими награ-
дами в аэропорт прибыл заме-
ститель председателя Москов-
ской городской организации 
«Динамо» Анатолий Долгушев. 
Вместе с ним на встречу приехал 

президент гимнасти-
ческого клуба «Дина-
мо-Москва» имени 
Михаила Воронина 
Андрей Зудин. 

В торжественной 
встрече олимпийцев 
принял участие заслу-
женный мастер спорта 
СССР, заслуженный 
тренер России, дву-
кратный Олимпий-
ский чемпион по 
хоккею, депутат Го-
сударственной Думы 
Федерального Собра-

ния Российской Федерации Вя-
чеслав Фетисов. Прославленный 
российский спортсмен и поли-
тический деятель с удовольстви-
ем побеседовал и сфотографи-
ровался с юными динамовцами 
отделения единоборств ЦСП 
МГО ВФСО «Динамо».

После церемонии вручения 
цветов Климент Колесников 
принял активное участие в фото- 
и автограф-сессии, а также по-

делился с журналиста-
ми впечатлениями от 
Олимпиады-2020. 

— В Токио не хвата-
ло поддержки зрителей. 
Приятно, когда болеют, 
переживают, встречают. 
Чувствую, что на играх 
сделал всё, что смог. Про-
сто чуточку не хватило 
везения. Золото Олим-
пиады ещё впереди, — 
отметил динамовец. 

В свою очередь, Ана-
толий Долгушев поздра-
вил Климента с завоё- 
ванными наградами и 

выразил уверенность, что сле-
дующая его медаль непременно 
будет золотой. 

Напомним, что российский 
пловец, воспитанник спортив-
ного клуба «Динамо» по плава-
нию завоевал на Олимпийских 
играх-2020 в Токио бронзовую 
медаль на дистанции 100 метров 
вольным стилем и серебряную 
медаль в финальном заплыве на 
дистанции 100 метров на спине, 
уступив соотечественнику Евге-
нию Рылову всего 0,02 секунды.

Московская городская ор-
ганизация «Динамо» поздрав-
ляет Климента Колесникова и 
его тренера Дмитрия Лазарева с 
олимпийскими медалями. Дина-
мо — вперёд!

Следующими 4 ав-
густа после триумфа 
на Олимпиаде-2020 
вернулись на родину 
российские гимнасты 
— спортсмены гимна-
стического клуба «Ди-
намо-Москва» имени 
Михаила Воронина 
Артур Далалоян, Денис 
Аблязин, Никита На-
горный и их наставники 
— Анатолий Забелин, 
Сергей Старкин и Алек-
сандр Калинин.

В общей сложности рейсом 
из Токио вернулись 95 росси-
ян, в том числе представители 
сборных России по теннису, 
лёгкой атлетике, плаванию, пу-
левой стрельбе, дзюдо и фех-
тованию. Кроме 
личных наград 
наши спортсмены 
привезли долго-
жданное золото в 
мужском команд-
ном многоборье. 
Для российского 
спорта это первая 
за 25 лет победа в 
данной дисципли-
не. Кроме того, 
две бронзовые 
медали принёс 
России Никита 
Нагорный. Дина-
мовский гимнаст 
Денис Аблязин 
завоевал серебро в 
опорном прыжке.

Отвечая на во-
просы журнали-
стов, Никита На-
горный отметил: 

— Это была 
наша общая ко-
мандная мечта, 

и мы доказали всему миру, что 
российские гимнасты — силь-
нейшие, и могут бороться за зо-
лотые медали. Каждую секунду в 
Токио мы чувствовали поддержу 
наших болельщиков и сегодня, 

безусловно, рады такой тёплой 
встрече.

В свою очередь, Артур Далало-
ян подчеркнул:

— Несмотря на трудности, с 
которыми нам всем пришлось  
столкнуться, мы показали до-
стойные результаты. У каждого из  
нас своя история, колоссальная  
работа и мотивация, которая дви- 
гала, помогала вставать после па-
дений и в конечном итоге приве- 
ла на пьедестал. Своё победное 
выступление я посвятил семье. Во 
многом в моей медали есть заслуга 
моей жены, — признался Артур.

Московская городская орга-
низация «Динамо» поздравляет 
наших спортсменов с возвраще-
нием домой. Мы гордимся вами!

Летняя Олимпиада-2020 в То-
кио завершилась 8 августа.

Оксана СТЕНЕР, 
фото Николая ГОРБИКОВА 

и пресс-службы  
МГО ВФСО «Динамо»

В международном аэропорту Шереметьево  
представители Московской городской  
организации общества «Динамо» встретили 
динамовских спортсменов, прибывших  
с Олимпийских игр в Токио. 

Возвращение с победой! Возвращение с победой! 

Автограф К. Колесникова Анатолий Долгушев, Артур Далалоян, Никита Нагорный

Сергей Бида

Артур Далалоян

Климент Колесников

Динамовцев приветствует 
легенда отечественного 

спорта Вячеслав Фетисов
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Вместе мы начинаем об-
ход территории. Прошу 
Дениса Александрови-

ча рассказать о себе. В органах 
внутренних дел он служит с 2003 
года. Пришёл изначально в па-
трульно-постовую службу райо-
на Марьино, а спустя девять лет 
перевёлся на должность участ-
кового. На сегодняшний день 
на участке капитана полиции 
расположено 5 жилых домов, 
где проживает более 4500 чело-
век. Денис и сам местный жи-
тель, так что этот район знает, 
как свои пять пальцев.

По словам участкового, кри-
минальная обстановка в рай-
оне за годы его работы сильно 
изменилась. Если раньше в ос-
новном совершались грабежи, 
то сегодня наиболее распро-
странены кражи из магазинов. 

Причём злоумышленники пы-
таются всячески замаскировать 
пропажу. Кто-то, например, 
незаметно «смахивает» себе в 
сумку бутылку дорогого вина и 
переставляет на её место с ниж-
них полок вино подешевле. Но 
хитрецов всё равно находят, 
отмечает полицейский. Так, 
некоторое время назад, вместе 
с сотрудником уголовного ро-
зыска Денис задержал местную 
наркоманку по подозрению в 
совершении кражи. Подозрева-
емую выявили по камерам ви-
деонаблюдения. Эта женщина 
уже была неоднократно судима 

за аналогичное воровство из 
супермаркета. Её судьба, как и 
судьба любого другого нарко-
мана, очень печальна. Девуш-
ка из обеспеченной семьи, она 
однажды свернула на «кривую 
дорожку», по которой скати-
лась на самое дно. На «иглу» 
бедолагу подсадил бывший муж 
много лет назад… Однако мы 
отвлеклись. Спрашиваю участ-
кового о том, какое из числа 
последних раскрытий запомни-
лось ему больше всего. 

— У пожилой женщины пря-
мо перед входом в подъезд со-
рвали с шеи золотую цепочку. В 
полицию с заявлением обрати-
лась не сама потерпевшая, а её 
соседка, но не сразу, а на пятые 
сутки со дня совершения пре-
ступления, — рассказывает Де-
нис. — А через пять дней записи 

с камер видеонаблю-
дения автоматически 
стираются. Зная это, я 
незамедлительно пошёл 
в дежурную часть. Как 
только я начал просма-
тривать кадры видео-
съёмки, то сразу попал 
на момент совершения 
грабежа. Зафиксировал 
нужный эпизод на свой 
телефон, и буквально 
через несколько секунд 
видеозапись с камеры 
наблюдения стёрлась, 
так что мне в тот раз 
очень повезло.  

По сохранившемуся фраг-
менту на телефоне участковому 
совместно с оперативниками 
удалось задержать подозревае-
мую. Да, в преступлении была 
замешана женщина.

Большой проблемой в насто-
ящее время, как сообщает пра-
воохранитель, являются случаи 
дистанционного мошенниче-
ства. Как участковый, Денис Ве-
селов регулярно проводит бесе-
ды с гражданами по поводу того, 
как не стать жертвой аферистов. 
Сегодня мы также совершаем 
поквартирный обход жилых 
домов и раздаём тематические 
листовки. Очень многие жиль-
цы с радостью встречают своего 
участкового и отмечают, что с 
ним всегда приятно иметь дело. 
Люди благодарят полицейского 
за информацию, обещают быть 

бдительными. Мы продолжаем 
раздавать листовки на улицах, 
где Дениса Веселова тоже узна-
ют почти все. У полицейского 
налажено взаимодействие как 
с рядовыми гражданами, так 
и со старшими по подъездам, 
с работниками коммунальной 
сферы.

— В целом, — улыбается по-
лицейский, — у меня сложились 
доброжелательные отношения с 
местными. Но, разумеется, не 
все люди с удовольствием идут 
на контакт.  

На его участке хватает асоци-
альных элементов, за поведени-
ем которых приходится следить 
тщательнейшим образом. Лиц, 
состоящих у капитана поли-
ции на учёте, нам в день визита 
посетить не удалось, посколь-
ку все они были на работе (что 
вообще-то хорошо — встают 
на путь исправления). Поэтому 
расспрашиваем о них самого 
участкового. Как пример — 
история одного домашнего де-
бошира. 

Выпив, он становится агрес-
сивным, часто набрасывается с 
кулаками на жену. А последний 
раз у мужика произошёл кон-
фликт с пасынком. Разбуше-
вавшийся хулиган попытался 
задушить молодого человека, 
вступившегося за мать. Этот 
бытовой конфликт, как и мно-
жество предыдущих в данной 
семье, перерос в возбуждение 
уголовного дела. Только вот на 
суде сердобольная женщина 
вновь простила супруга, и всё 
закончилось как обычно — ми-
ровым соглашением. Участко-

вый довольно часто проверяет 
положение вещей в этой семье, 
посещает их несколько раз в 
месяц. Говорит, что в последнее 
время, к счастью, конфликты у 
домочадцев прекратились. 

— Проблемы местному на-
селению какое-то время назад 
доставляли и лица, содержащие 
у себя множество животных, — 
продолжает Денис.  

Так, одна предприимчивая 
семейная пара решила органи-
зовать в своей трёхкомнатной 
квартире «отель» для собак. Для 
привлечения клиентов супруги 
разместили в интернете объяв-
ление. Услугой «гостиницы» в 
жилом доме пользовались вла-
дельцы псов, которым необхо-
димо было на некоторое время 
уехать из города и пристроить 
своего питомца. Такое положе-
ние вещей — постоянные лай, 
шум и стойкий неприятный 
запах, — разумеется, не устра-
ивало соседей «бизнесменов». 
По решению суда деятельность 
мужа и жены была прекращена.  

За разговорами о службе мы 
подходим к УПП, заходим в ра-
бочий кабинет участкового. 

— Здесь же, на этом самом ме-
сте, сидел когда-то мой родной 
дядя, участковый, по стопам 
которого я и пришёл на служ-
бу в полицию, — с воодушев-
лением делится мой собесед-
ник.  

Пришла пора прощаться. 
Впереди у сотрудника много бу-
мажной работы с поступивши-
ми от граждан заявлениями.

Напоследок интересуюсь у 
Дениса Александровича, как он 
проводит свободное время. Уз-
наю, что Веселов — заядлый ры-
болов и охотник, а кроме того 
— увлекается сбором грибов. 
Размеренный отдых на свежем 
воздухе заряжает бодростью и 
даёт силы для новых трудовых 
будней.  

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Корреспонденты газеты «Петровка, 38» вышли на дежурство с участковым  
уполномоченным полиции ОП Марьинский ОМВД России по району Марьино  
капитаном полиции Денисом ВЕСЕЛОВЫМ.

«Земля» из рук в руки«Земля» из рук в руки
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—Николай Геннадьевич, у 
вас за плечами огром-
ный опыт работы в 

различных службах. Что-то стало 
для вас сюрпризом на должности на-
чальника территориального отдела?  

— Действительно, я охватил мно-
гие направления деятельности, но 
они были связаны с оперативной 
работой. Участковые уполномо-
ченные, уголовный розыск — здесь 
я знаю, когда внести коррективы и 
какой дать совет. Но территориаль-
ный отдел — это мини-округ. Здесь 
есть следствие, дознание — служ-
бы, с которыми я до сих пор был, 
конечно, знаком, но не так плот-
но. Хотелось никого не подвести и 
оправдать доверие. К счастью, ру-
ководство столичного главка очень 
серьёзно относится к подготовке 
кандидатов на должность началь-
ников ОМВД. Так что, прежде чем 
прийти сюда, я прошёл в главке 
обучение, которое помогло подго-
товиться к тому, чтобы возглавить 
отдел. 

Также в том, что касается про-
цессуального блока, я всегда могу 
рассчитывать на помощь и под-
держку со стороны руководителя 
Следственного управления УВД по 
ЮЗАО Руслана Сергеевича Мона-
ко и начальника отдела дознания 
Тимура Ходжаевича Наврузова. 
Благодаря этому непреодолимых 
затруднений не возникло. 

— Какова в настоящее время кри-
миногенная обстановка в районе? 
Что вызывает наибольшее беспокой-
ство?

— Как практически в любом рай-
оне Москвы, сейчас самая большая 
регистрация преступлений прихо-
дится на дистанционные мошенни-
чества и хищения денежных средств 
с банковских карт. Типичный сце-
нарий — телефонный звонок якобы 
от сотрудника правоохранительных 
органов или банковского служаще-
го. Злоумышленники оказывают 
психологическое давление, уверяя, 
что со счёта гражданина вот-вот вы-
ведут средства, нужно срочно идти 
к ближайшему банкомату, снимать 
деньги, переводить на другой счёт. 
Который, естественно, подсказы-
вает звонящий. 

Каждый день мы регистрируем 
такие преступления. Честно гово-
ря, это даже удивительно. Казалось 
бы — когда неизвестный человек 
требует от вас срочно бежать из 
дома, снимать деньги и класть на 
чужой счёт, должны возникнуть со-
мнения. Но жертвам не дают опом-
ниться, и задавать резонные вопро-
сы они  начинают, когда денежные 
средства уже пропали. К тому же, 
чаще всего в качестве жертв вы-
бирают пожилых людей, которые 
обычно более доверчивы. 

Что нами предпринимается? На-
чальник главка Олег Анатольевич 
Баранов поставил задачу всем тер-
риториальным подразделениям: 
ежедневно участковые уполномо-
ченные должны проводить обход 
пожилых граждан и разъяснять, что 
такие звонки нужно немедленно 
прерывать и сообщать о них в поли-
цию. Это сегодня одно из главных 
направлений, и мы каждый день 
докладываем о проделанной работе. 

Создана база по дистанцион-
ным мошенничествам, куда со всех 
районов города сходятся сведения 
по происшествиям такой направ-
ленности: данные о потерпевших, 
банковских картах и мобильных 
телефонах, которые использова-
ли злоумышленники. Допустим, 
там мы видим совпадение наших 
данных со случаями в Коммунарке 
и Братеево. Это уже серийность, 
есть трое потерпевших и у каждого 
— клочок информации, который 
можно использовать для розыска, а 
главное, доказательства преступной 
роли злоумышленников.    

Кроме того, в УВД на базе отдела 
уголовного розыска было создано 
профильное отделение по борьбе с 
дистанционными мошенничества-

ми. Там трудятся отличные специ-
алисты, которые помогают нам в 
раскрытии таких преступлений. 
Должен сказать, когда молодые со-
трудники видят их технические воз-
можности, у них глаза горят! И это 
хорошо. Если это вдохновляет их на 
новые высоты, мы всегда поддер-
жим профессиональный рост. 

— Значит, сейчас дистанционные 
мошенничества — это основное на-
правление работы?

— То, что этому уделяется особое 
внимание, не значит, что осталь-
ные преступления остаются на пе-
риферии работы. Незначительное 
происшествие тоже нужно рас-
крыть. Во-первых, чтобы остано-
вить преступника прежде, чем он 
совершит новое, возможно, более 

тяжкое преступление. Во-вторых, 
то, как мы действуем в небольших, 
но очень важных для конкретного 
человека эпизодах, на мой взгляд, 
во многом и определяет оценку 
деятельности полиции в глазах  
жителей. 

Иными словами, запускать рабо-
ту по преступлениям небольшой и 
средней тяжести ни в коем случае 
нельзя. 

— На территории вашего района 
находится Российский университет 
Дружбы народов. Это создаёт ка- 
кие-то сложности для полиции?

— РУДН — огромное учебное 
заведение. Оно настолько велико, 
что на его территории находится 
своё отделение полиции, которое 
возглавляет очень опытный руко-

водитель — Алексей Владимиро-
вич Тучков. УВД определило между 
нами чёткое взаимодействие. При 
необходимости наша следствен-
но-оперативная группа выезжает в 
РУДН, а если нужно подключить 
следствие, то эта работа ложится на 
наших сотрудников. 

На территории района это не 
единственное крупное учебное за-
ведение. У нас много общежитий, 
активная студенческая жизнь. Но 
со всеми вузами по части профи-
лактики правонарушений налажен 
хороший контакт.  

А вообще, если говорить в це-
лом о подрастающем поколении, 
то могу отметить, что наша служба 
ПДН в этом году входит в тройку 
лучших в округе.

— А что насчёт более тяжких со-
ставов? Какая ситуация складывает-
ся с ними?

— За 7 месяцев этого года у нас 
в районе ни одного факта изнаси-
лования или убийства. Был один 
случай нанесения тяжких телесных 
повреждений. Причём весьма нети-
пичный: произошло это не на ули-
це, а в семье. Муж избил жену. 

Провести профилактические ме-
роприятия в этой ситуации, к сожа-
лению, было очень сложно. Супру- 
ги — иностранцы, граждане од-
ной из дальневосточных стран, и 
по-русски не говорят. При этом 
муж имеет хороший легальный 
доход, они снимают просторную 
квартиру. Но у него на работе на-
чались сложности. В семье копи-
лось напряжение, и в конце кон- 
цов мужчина сорвался на жене.  

Добавлю, что в районе было не-
сколько грабежей, большая часть 
которых раскрыта, над двумя работа 
ведётся. Один из них — квартирный 
грабёж, очень редкое преступление. 
Над его раскрытием работаем вме-
сте с МУРом. 

Второй случай — вопиющий. В 
нём нет каких-то жутких деталей, но 
меня он покоробил, хотя я многое 
видел за годы службы. Злоумыш-
ленник подошёл к инвалиду-коля-
сочнику, попросил позвонить. Тот 
доверчиво отдал телефон, а него-
дяй просто ушёл. Для потерпевше-
го смартфон был главным окном 
в мир, которого его лишили. К со-
жалению, в полицию он обратился 
очень поздно, из-за чего поиски за-
труднились. Но, уверен, мы сможем 
отследить телефон до точки сбыта, а 
там уже выйдем и на преступника. 

В Москве в целом с каждым го- 
дом становится всё меньше убийств, 
разбоев, тяжких телесных повреж-
дений. К слову, недавно смотрел 
документальный фильм, в котором 
упоминалось, что во многих амери-
канских городах есть районы, куда 
не заезжает полиция. Вообразить 
такое в Москве я не могу. 

— Что, на ваш взгляд, привело к 
таким высоким результатам? Профи-
лактика, неотвратимость наказания 
или что-то ещё?

— Всё в комплексе. Упорная ра-
бота по всем направлениям. Но 
я бы хотел лишний раз отметить 
патрульно-постовую службу. Это 
очень трудная, зачастую неблаго-
дарная работа. И если студент кол-
леджа, вокруг которого множество 
соблазнов и доступных развлече-
ний, тем более — в Москве, делает 
выбор в пользу этой службы — это 
значит, он обладает особыми чело-
веческими качествами.

Таких людей мы активно ищем. 
Отмечу в этом роль помощника по 
работе с личным составом Елены 
Адисалиевой. Ищем не только в 
Москве, но и в других областях. На-
пример, в Тверской области мы на 
67 сайтах дали объявления о рабо-
те в полиции. Постоянно на связи 
с центрами занятости. Разработа-
ли красочные буклеты, в которых 
рассказывается о службе в нашем 
отделе. Пассивно ждать, когда в от-
дел выстроится очередь желающих 
служить в ППС, не стоит. 

В результате у нас с начала года 
ни разу не была провалена норма 
выставления наружных служб. 

В любом успехе главное — это со-
трудники. И говоря о работе отдела 
в целом, я бы хотел в первую очередь 
отдать должное им. Конечно, руко-
водитель играет свою роль. Именно 
руководитель, а не начальник. Раз-
ница в том, что начальник требует 
и отчитывает, а руководитель на-
правляет и разъясняет. Но главное, 
повторюсь, — сотрудники. Я вос-
хищаюсь ими. Они выбрали этот 
непростой путь. Хотя в той же Мо-
скве возможностей трудоустройства 
много. С нормированным рабочим 
днём, со стабильными выходными. 
Но они пошли по этой стезе. И я им 
от всего сердца благодарен. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Восхищаюсь нашими «Восхищаюсь нашими 
сотрудниками»сотрудниками»

Николай Ефремов

Подполковник полиции Николай ЕФРЕМОВ носит погоны уже больше 20 лет — со вре-
мён учёбы в Колледже милиции при МЮИ МВД России. За годы службы он был участко-
вым и оперуполномоченным уголовного розыска, находился на руководящих должно-
стях в подразделениях уголовного розыска, в Управлении собственной безопасности ГУ 
МВД России по г. Москве, в Отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО. 
На последней должности он был награждён медалью МВД РФ «За доблесть в службе».  
С 30 декабря 2020 года Николай Ефремов возглавляет ОМВД России по Обручевскому 
району. 

В честь Дня сотрудника органов 
следствия Российской Федера-
ции, который с 2013 года отмеча-
ется ежегодно 25 июля, Главное 
следственное управление ГУ МВД 
России по г. Москве и Благотво-
рительный фонд «Щит и Лира» 
провели в дистанционном формате 
торжественное мероприятие. 

Чествование было посвящено сотрудникам 
органов предварительного следствия, 
благодаря самоотверженному труду и 

героизму которых были достигнуты успехи в 
борьбе с опасными преступниками. В торже-
ственной видеоконференции, приуроченной ко 

Дню следственного комитета, принял участие 
председатель правления Благотворительно-
го фонда «Щит и Лира» заслуженный артист  
Российской Федерации Юрий СЕРБИН. 

Первый специализированный следствен-
ный орган России — следственная канцеля-
рия, независимая от других органов государ-
ственной власти, была утверждена указом 
Петра I от 25 июля 1713 года. Именно в связи 
с этим событием в 2013 году была установ-
лена дата празднования Дня следственного 
комитета в России, который недавно тор-
жественно отметило Главное следствен-

ное управление столичного полицейского  
главка.

Начиная с XVIII века, следственные органы 
занимают в России важное место — обеспе-
чение защиты государственных и гражданских 
прав и свобод, укрепление правопорядка и 
законности в стране — и занимают его по сей 
день. Чтобы отметить мужество и отвагу со-
трудников следственных органов, необходи-
мо помнить о всей тяжести службы, которую 
ежедневно им приходится преодолевать. Со-
вместными усилиями Главного следственно-
го управления ГУ МВД России по г. Москве и 

Благотворительного фонда «Щит и Лира» ре-
гулярно проводится праздник, посвящённый 
сотрудникам органов следствия. В этом году 
ввиду сложной эпидемиологической ситуации 
все торжественные очные мероприятия были 
отменены, и поэтому праздник был устроен в 
онлайн-формате. 

Фонд нашёл возможность поощрить лучших 
следователей двенадцати московских округов 
за доблестный и честный труд, достижения в 
расследовании преступлений и поимке особо 
опасных преступников, за защиту интересов 
Российского государства и его граждан.

В организации онлайн-мероприятия важную 
роль сыграли Виктор Васильев, Андрей Коб-
зон, Андрей Кабашенко и Юрий Сербин. 

Анна КАМЕНЧЕНКО

Праздник отважной профессии

Н. Ефремов и Е. Адисалиева
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Госуслуги по линии
информационно-справочной
работы

В перечень данных госуслуг входят:
— выдача справок об отсутствии (нали-

чии) судимости;
— проставление апостиля;
— выдача архивных справок и копий 

архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматри-
вающей их пенсионное обеспечение, а 
также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

— выдача справок о реабилитации по 
факту применения ссылки, высылки, на-
правления на спецпоселение, привлече-
ния к принудительному труду в условиях 
ограничения свободы и иных ограниче-
ний прав и свобод, установленных в ад-
министративном порядке;

— выдача справок о том, является или 
не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ. 

Для предоставления государственной 
услуги заявитель представляет следую-
щие документы:

— заявление.
— копии заполненных страниц докумен-

та, удостоверяющего личность лица, под-
лежащего проверке:

паспорта гражданина Российской Феде-
рации (страницы, содержащие сведения 
о личности владельца паспорта, о реги-
страции по месту жительства и снятии с 
регистрационного учёта, о регистрации 
и расторжении брака), временного удо-
стоверения личности гражданина Рос-
сийской Федерации, выдаваемого на пе-
риод оформления паспорта гражданина 
Российской Федерации, — для граждан 
Российской Федерации;

паспорта иностранного гражданина либо 
иного документа, установленного фе-
деральным законом или признаваемого 
в соответствии с международным дого-
вором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, — для ино-
странных граждан;

документа, выданного иностранным го-
сударством и признаваемого в соответствии 
с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удосто-
веряющего личность лица без гражданства, 
разрешения на временное проживание, 
вида на жительство либо иных докумен-
тов, предусмотренных федеральным за-
коном или признаваемых в соответствии 
с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удо-
стоверяющих личность лица без граждан-
ства, — для лиц без гражданства.

Помещение для приёма граждан по 
вопросу предоставления государственных 
услуг по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и проставлению апостиля, 
расположенное по адресу: г. Москва, ул. 
Велозаводская, д. 6а, оборудовано 10-ю 
рабочими местами (окнами) для приёма 
заявлений и выдачи готовых справок, из 
них:

— 7 рабочих мест (окна) — приём заяв-
лений на предоставление государственной 

услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости;

— 2 окна — выдача готовых справок;
— 1 окно — приём заявлений на про-

ставление апостиля и выдача справок с 
апостилем.

По вышеуказанному адресу размеще-
ны макеты информационных материа-
лов, уведомляющие граждан о возмож- 

ности оценки ими качества предостав-
ления государственных услуг на сайте  
vashkontrol.ru в сети интернет.

Заявление на предоставление госу-
дарственных услуг по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и 
проставлению апостиля на официаль-
ных документах, подлежащих вывозу 
за пределы территории Российской 
Федерации, можно подать на личном 
приёме в 5-м отделе Зонального инфор-
мационного центра ГУ МВД России по 
г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Ве-
лозаводская, д. 6а (метро «Автозавод- 
ская»).

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-77-40; 8 (495) 694-77-30.
График работы: понедельник-пятни-

ца — с 09:00 до 19:00, суббота — с 09:00 до 
14:00, без перерыва на обед; воскресенье 
(а также и праздничные дни) — выходной.

Госуслуги по линии обеспечения  
безопасности дорожного движения

В перечень данных госуслуг входят:
— проведение экзаменов на право 

управления транспортными средствами и 
выдача водительских удостоверений;

— регистрация транспортных средств;
— выдача разрешения на внесение из-

менений в конструкцию находящегося в 
эксплуатации колёсного транспортного 
средства;

— выдача свидетельства о допуске 
транспортных средств к перевозке опас-
ных грузов;

— выдача свидетельства о соответствии 

транспортного средства с внесёнными в 
его конструкцию изменениями требова-
ниям безопасности.

Временный график работы подразделе-
ний (межрайонных отделов Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения) технического  надзора и реги-
страционно-экзаменационной работы ГУ 
МВД России по городу Москве, непосред-
ственно предоставляющих государствен-
ные услуги по проведению экзаменов на 
право управления транспортными сред-
ствами и выдаче водительских удостове-
рений:

— по понедельникам, субботам и вос-
кресеньям с 08:00 до 20:00, перерыв с 14:00 
до 15:00;

— по вторникам, средам, четвергам и 
пятницам с 08:00 до 22:00, перерыв с 14:00 
до 15:00.

Отделение по экзаменационной работе 
МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве расположено по адресу: 
г. Москва, ул. Лобненская, д. 20; телефон: 
8 (495) 485-55-41.

Отделение по экзаменационной ра-
боте МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД 
России по г. Москве расположено по 

адресу: г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, 
корп. 5; телефоны: 8 (499) 740-13-15; 
8 (499) 740-12-75.

Отделение по экзаменационной работе 
МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве расположено по адресу: 
г. Москва, ул. Вернисажная, д. 1, стр. 1; 
телефон: 8 (499) 166-66-53.

Отделение по экзаменационной работе 
МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве расположено по адресу: 
г. Москва, ул. Нижние Поля, д. 35, стр. 2; 
телефон: 8 (495) 349-64-71.

Отделение по экзаменационной работе 
МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве расположено по адресу: 
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 170д; 
телефон: 8 (495) 382-94-42.

Наиболее часто задаваемые вопросы по 
данным госуслугам:

— Вопрос: Как производится обмен 
(замена) водительских удостоверений с 
отличительным знаком «SU» (СССР), 
полученных в бывших республиках Сою-
за ССР до 1 января 1992 года?

— Ответ: Водительские удостоверения 
с отличительным знаком «SU» (СССР), 
полученные в бывших республиках 
Союза ССР до 1 января 1992 года, на-
циональные водительские удостове-
рения государств — участников СНГ, 
выданные взамен указанных, если это 
подтверждается соответствующими до-
кументами, подлежат замене в соответ-
ствии с пунктами 29-31 Правил прове-
дения экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений, утверж-
дённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2014 
№ 1097 «О допуске к управлению транс-
портными средствами».

— Вопрос: Можно ли сдать экзамены 
в 17 лет, а водительское удостоверение 
получить по достижении совершенноле-
тия?

— Ответ: В соответствии с пунктом 3 
статьи 26 Федерального закона от 10 дека-
бря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» лица, достигшие 

семнадцатилетнего возраста, допускают-
ся к сдаче экзаменов на право управления 
транспортными средствами категорий «В» 
и «С» при соблюдении условий, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящей статьи.

Российские национальные водитель-
ские удостоверения выдаются указанным 
лицам по достижении ими возраста 18 лет.

— Вопрос: Возможно ли получить во-
дительское удостоверение категории «А» 
или «В» без прохождения обучения в ав-
тошколе?

— Ответ: Нет, так как к сдаче экзаме-
нов на право управления транспортными 
средствами допускаются лица, прошед-
шие в установленном порядке соответ-
ствующее профессиональное обучение.

— Вопрос: Необходима ли замена рос-
сийского национального или междуна-
родного водительского удостоверения в 
случае изменения фамилии?

— Ответ: При изменении содержащихся 
в водительском удостоверении персональ-
ных данных его владельца такое россий-
ское национальное или международное 
водительское удостоверение считается 
недействительным и подлежит аннулиро-
ванию.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  УСЛУГИ  —
ОТ  МОСКОВСКИХ  ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» МВД России приступило к предоставлению государственных услуг и функций в упрощённом по-
рядке.
В настоящее время для получения государственной услуги от МВД России гражданину требуется предъявить минимальное количество 
документов, которые, как правило, имеются у него на руках. Большая же часть сведений и документов запрашивается через систему меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется.
Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, гражданин полу-
чает доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются Министерством внутренних дел Российской Федерации.
С 2015 года Главное управление МВД России по городу Москве предоставляет госуслуги посредством МФЦ (многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг).
Телефон круглосуточной «горячей линии» поддержки государственных услуг МВД России: 8 (495) 667-07-33.
В этом материале рассказывается о госуслугах, оказываемых московскими правоохранителями.
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— Вопрос: Возможно ли получить рос-
сийское национальное или международ-
ное водительское удостоверение либо 
произвести обмен иностранного води-
тельского удостоверения не по месту про-
живания?

— Ответ: Проведение экзаменов у лиц, 
постоянно или временно проживающих 
либо временно пребывающих на террито-
рия Российской Федерации, выдача рос-
сийских национальных и международных 
водительских удостоверений и обмен ино-
странных водительских удостоверений 
осуществляются в подразделениях Госав-
тоинспекции по месту обращения ука-
занных лиц (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 
20.12.2019 № 1734).

— Вопрос: За какой период времени до 
истечения срока действия российского 
национального водительского удостове-
рения может производиться его замена?

— Ответ: В соответствии с подпунктом 
«е» пункта 29 Правил проведения экзаме-
нов на право управления транспортными 
средствами и выдачи водительских удо-
стоверений, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 24 октября 2014 года № 1097 
«О допуске к управлению транспортными 
средствами», выдача российского 
национального водительского удо-
стоверения взамен ранее выдан-
ного российского национального 
водительского удостоверения про-
изводится без сдачи экзаменов при 
волеизъявлении заявителя до исте-
чения срока действия водительско-
го удостоверения.

Госуслуга по добровольной 
дактилоскопической
регистрации

Документы, необходимые для по-
лучения данной госуслуги:

Документ, удостоверяющий лич-
ность:

— паспорт гражданина Россий-
ской Федерации либо иной доку-
мент, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федера-
ции, — для граждан Российской 
Федерации, достигших 14-летнего 
возраста.

Свидетельство о рождении — для 
граждан Российской Федерации, 
не достигших 14-летнего возраста.

Паспорт иностранного гражда-
нина либо иной документ, уста-
новленный законодательством 
Российской Федерации или при-
знаваемый в соответствии с между-
народным договором Российской 
Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства, — для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.

Документ, удостоверяющий личность 
законного представителя, — при подаче 
заявления о предоставлении государствен-
ной услуги законным представителем.

Свидетельство об усыновлении (удоче-
рении) — при подаче заявления о предо-
ставлении государственной услуги усыно-
вителем.

Документ, подтверждающий установле-
ние опеки (попечительства), — при пода-
че опекуном (попечителем) заявления о 
предоставлении государственной услуги 
в отношении лица, находящегося под его 
опекой (попечительством).

Примечание: документы, составленные 
на иностранном языке, предоставляются 
с заверенным переводом на русский язык.

Наиболее часто задаваемые вопросы по 
данной госуслуге:

— Вопрос: Может ли быть проведена го-
сударственная добровольная дактилоско-
пическая регистрация без согласия недее-
способного лица?

— Ответ: Государственная услуга в слу-
чае признания гражданина в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке недееспособным или 
ограниченным судом в дееспособности, 
а также в отношении малолетних и несо-
вершеннолетних проводится по письмен-
ному заявлению и в присутствии, соответ-
ственно, их родителей (усыновителей) или 
опекунов, попечителей.

— Вопрос: Где можно получить исчер-
пывающую информацию о порядке и 

сроках предоставления государственной 
услуги по проведению добровольной го-
сударственной дактилоскопической реги-
страции?

— Ответ: В информационно-телекомму-
никационной сети интернет в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»  
(www.gosuslugi.ru), а также при личном об-
ращении в территориальный орган МВД 
России или по телефону.

— Вопрос: Где можно получить государ-
ственную услугу по проведению добро-
вольной дактилоскопической регистра-
ции граждан?

— Ответ: Государственная услуга по 
проведению добровольной дактилоско-
пической регистрации граждан Россий-
ской Федерации проводится при личном 
обращении гражданина в органы вну-
тренних дел по месту жительства гражда- 
нина.

— Вопрос: Сколько времени хранит-
ся дактилоскопическая информация на 
гражданина, прошедшего добровольную 
дактилоскопическую регистрацию?

— Ответ: Материальные носители дак-
тилоскопической информации хранятся 
в дактилоскопическом массиве до полу-

чения сообщения о смерти либо до по-
лучения письменного заявления лица, 
прошедшего добровольную дактилоско-
пическую регистрацию, родителей или 
опекунов, попечителей об уничтожении 
дактилоскопической информации.

Госуслуги в сфере миграции
В перечень данных госуслуг входят:
Государственные услуги, предоставляе-

мые  гражданам Российской Федерации:
— выдача, замена паспортов граждани-

на Российской Федерации, удостоверя-
ющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации;

— оформление и выдача приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без гражданства;

— регистрационный учёт граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации;

— оформление и выдача заграничных 
паспортов сроком действия 5 лет;

— оформление и выдача заграничных 
паспортов нового поколения со сроком 
действия 10 лет;

— предоставление адресно-справочной 
информации;

— предоставление статуса вынужден-
ного переселенца и продление срока его 
действия.

Государственные услуги, предоставляе-
мые иностранным гражданам:

— осуществление миграционного учёта 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации;

— выдача разрешений на привлечение и 
использование иностранных работников, 
а также разрешений на работу иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства;

— оформление, выдача, продление сро-
ка действия и восстановления виз ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства;

— оформление и выдача патентов для 
осуществления иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства трудовой 
деятельности на территории Российской 
Федерации;

— разрешение на временное прожива-
ние;

— вид на жительство в Российской Фе-
дерации;

— государственная функция — граждан-
ство Российской Федерации;

— рассмотрение ходатайств о призна-
нии беженцем на территории Российской 
Федерации и заявлений о предоставлении 
временного убежища на территории Рос-
сийской Федерации;

— оформление и выдача беженцу про-
ездного документа, содержащего элек-
тронный носитель информации.

Контактная информация:
Адрес Управления по вопросам мигра-

ции ГУ МВД России по городу Москве: 
115035, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.16/4, 
стр. 4.

Справочная служба: 8 (495) 587-07-87; 
8 (499) 230-72-53.

Госуслуги по линии контроля
за оборотом наркотиков

В перечень данных госуслуг входят:
— выдача заключений об отсутствии 

у работников, которые в соответствии 
со своими служебными обязанностями 
должны иметь доступ к наркотическим 
средствам, психотропным веществам, не-
погашенной или неснятой судимости;

— выдача заключений об отсутствии 
у работников, которые в силу своих слу-
жебных обязанностей получат доступ не-
посредственно к прекурсорам наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
непогашенной или неснятой судимости;

— выдача заключений о соответствии 
объектов и помещений.

Для получения государственной услуги 
заявителем подаётся заявление.

В случае направления заявления по 
почте или на личном приёме: оно (заяв-
ление) заполняется собственноручно или 
машинописным способом. Заявление 
заполняется и подписывается руководи-
телем юридического лица (филиала) или 
иным уполномоченным лицом с указани-
ем его должности. Подпись расшифровы-

вается с указанием фамилии и инициалов 
подписывающего лица и скрепляется пе-
чатью заявителя (при наличии печати).

Для подачи заявления в электронной 
форме посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций) (gosuslugi.ru) заявителю необ-
ходимо заполнить электронную форму 
заявления, размещённую на Едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг (функций). Дополнительная подача 
заявления на бумажном носителе не тре-
буется.

В случае переоформления заключе-
ния юридическим лицом (филиалом) 
по собственной инициативе могут быть 
представлены заверенные подписью ру-
ководителя юридического лица (фили-
ала) или иного уполномоченного лица с 
указанием его должности и печатью юри-
дического лица (филиала) (при наличии 
печати) копии документов, подтвержда-
ющие соответствующие изменения, яв-
ляющиеся причинами переоформления 
заключения.

Личный приём граждан по предостав-
лению государственной услуги по выдаче 
заключений о соответствии объектов и 
помещений, в которых осуществляются 
деятельность, связанная с оборотом нар-

котических средств, психотропных 
веществ и внесённых в Список I 
прекурсоров, и (или) культивиро-
вание наркосодержащих растений, 
установленным требованиям к 
оснащению этих объектов и поме-
щений инженерно-техническими 
средствами охраны.

Контактная информация:
Адрес Управления по контролю 

за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по городу Москве: 117452,  
г. Москва, ул. Азовская, д. 19.

Телефоны: 8 (495) 633-31-13; 
8 (495) 633-31-47.

График приёма населения: по-
недельник-четверг — с 09:30 до 
17:45, перерыв с 13:00 до 13:45, 
пятница-воскресенье — приём не 
ведётся.

Наиболее часто задаваемые вопро-
сы по данным госуслугам:

— Вопрос: Где в сети интернет 
можно найти информацию о го-
сударственных услугах, предостав-
ляемых УНК ГУ МВД России по 
городу Москве?

— Ответ: Информация о по-
рядке административной про-
цедуры, связанной с предостав-
лением государственных услуг, 
размещена в федеральной госу-
дарственной информационной 
системе «Единый портал государ- 
ственных и муниципальных услуг  
(функций)» (www. gosuslugi.ru), 
на официальном сайте МВД 
России (www.mvd.ru), на сай-

те ГУ МВД России по городу Москве 
(www.77.mvd.ru), на информационном 
стенде УНК ГУ МВД России по городу 
Москве (г. Москва, ул. Азовская, д.19).

— Вопрос: Можно ли направить заявле-
ние для получения заключения почтовой 
связью?

— Ответ: Да, можно направить по адре-
су: 117452, г. Москва, ул. Азовская, д.19.

— Вопрос: Можно ли получить готовое 
заключение по почте?

— Ответ: Да, можно. В заявлении необ-
ходимо указать почтовый индекс и адрес, 
куда направлять заключение.

— Вопрос: По какой форме подавать за-
явление на исключение работника из за-
ключения?

— Ответ: В произвольной форме с 
указанием фамилии, имени и отчества, 
должности, даты рождения, причины ис-
ключения и номера, даты заключения, из 
которого исключают работника.

— Вопрос: Если сотрудник изменил фа-
милию, необходимо ли менять заключе-
ние?

— Ответ: В случае изменения работни-
ком фамилии, имени, отчества необходи-
мо получить новое заключение.

— Вопрос: В какой срок представляются 
отчёты?

— Ответ: В срок до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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На наших глазах присту-
пили к заполнению ан-
кет кандидаты на службу 

Илья Пронин и Павел Куликов. 
Они рассказали о том, что приве-
ло их в кадровое подразделение, 
как их здесь встретили, почему 
они решили пойти служить в по-
лицию.

— Мой отец был сотрудником 
уголовного розыска, вышел в 
отставку лет 5 назад, — говорит 
Илья. — Люди в погонах вызы-

вают у меня уважение. Посколь-
ку моя семья находится в другом 
городе, для меня важно и то, что 
есть социальная поддержка, на-
пример, в оплате съёмного жи-
лья. Квартиру я снимаю в ЮЗАО, 
поэтому обратился именно в это 
подразделение.

Пронин также добавил, что 
получил образование в авиаци-
онном вузе, учился на военной 
кафедре, имеет специальность 
— инженер, и воинское звание — 
сержант. В 1-м отделении отдела 
кадров, куда он обратился, ему 
рассказали о вакансиях.

— Мне подошла бы должность 
участкового уполномоченного 
полиции, — продолжает Илья. — 
Для работы в службах следствия 
и дознания обязательно нужно 
юридическое образование, кото-
рого у меня пока нет.

— Я родился в Москве, живу 
в этом округе, — в свою очередь 
сказал Павел. — С детства хотел 
помогать людям. Окончил РУДН. 
По специальности —  юрист. Вот, 
прошёл собеседование. Из пред-
ложенного мне списка вакансий 
я выбрал патрульно-постовую 
службу.

Павел отмечает, что встретили 
его в отделении комплектования 
приветливо. Сотрудники расска-
зали о том, как будет проходить 
процесс трудоустройства, какие 
документы в какие сроки нужно 
собрать.

Комментирует специалист 1-го 
отделения младший лейтенант 
внутренней службы Кристина 
Портнова:

— Один из кандидатов пришёл 
к нам по направлению из терри-
ториального отдела МВД России. 
Другой нашёл информацию в 
интернете. Ребята побеседова-
ли с руководителем отделения. 
После этого мы выдали им со-
ответствующие документы для 
заполнения. Сведения, которые 
они указали, мы проверяем. Смо-
трим соответствие образования, 
воинского учёта и так далее. Если 

всё заполнено в соответствии 
с требованиями, то выдаём на-
правление на медкомиссию по 
месту жительства. В течение всего 
времени прохождения проверок 
и медкомиссии мы находимся с 
кандидатом на связи. Стараемся 
по возможности сократить сроки 
трудоустройства.

Кристина Портнова служит  
3 года, в своё время она прохо-
дила примерно такой же путь 
поступления на службу. Вначале 

работала специалистом 
по кадрам отдела МВД 
России по району Зюзи-
но, позже аттестовалась, 
пришла в кадровую служ-
бу УВД по ЮЗАО.

— Иногда к нам на 
приём приходят в день 
до 12 человек, — отмеча-
ет  младший лейтенант 
внутренней службы. — 
Сегодня пока только 
четверо. Но, думаю, эти 
ребята будут служить —  
если успешно пройдут 
проверки и если мы на 
них не получим никакой 
негативной информа-
ции. Они показали свою 
искреннюю заинтере-
сованность, отвечали на 
ряд дополнительных во-
просов, был диалог. Ког-
да общение выстроено, 
то и шансов на успешное 
трудоустройство кандидата боль-
ше.

Хочется, чтобы каждый достой-
ный кандидат дошёл до своей 
цели, осуществил желание стать 
сотрудником полиции. Проще 
кандидату-москвичу, так как ему 
легче собрать документы в срок. 
Иногородним несколько сложнее 
быстро решить этот вопрос. Про-
цесс трудоустройства занимает  
не один месяц.

Когда Портнова пришла в кол-
лектив, её наставницей стала 
опытная сотрудница — старший 
специалист, майор внутренней 
службы Анастасия Минашкина, 
которая служит в подразделении 
с 2013 года.

Всего в коллективе 1-го отделе-
ния вместе с руководителем рабо-
тает пять человек. Не так давно в 
подразделение пришли специа-
лист лейтенант внутренней служ-
бы Елена Забурдаева и инспектор 
Татьяна Власова.

— Моя работа заключается в 
проведении запросов по опера-
тивным учётам и по месту жи-
тельства, — рассказывает Татьяна 

Власова. — Заявленные кандида-
том на службу сведения в анкете 
нужно проверить. Я направляю 
запросы в другие ведомства в 
отношении кандидата, его род-
ственников. Цель в том, чтобы 
не допустить на службу человека, 
который нарушал закон, на кото-
рого имеются компрометирую-
щие материалы.

Очевидно, что 1-е отделение 
осуществляет очень важную, а 
может быть, и самую главную 
роль в кадровой службе УВД. 
Однако с этим не согласилась  
заместитель начальника отдела 
кадров УВД по ЮЗАО — началь-
ник 1-го отделения (комплекто-
вания) майор внутренней службы 
Елена Бахарева.

— Наше отделение, хотя и пер-
вое, но не основное, — отмечает 
Елена Александровна. — Мы за-
нимаемся первоначальным при-
ёмом на службу, проверочными 
мероприятиями, назначением. 
Но есть ещё 2-е отделение, кото-

рое ведает вопросами, связанны-
ми с действующими сотрудни-
ками. Это, например, переводы,  
отпуска и так далее. И есть 3-е от-
деление, которое отвечает за учёт 
и хранение личных дел, выдачу 
служебных удостоверений  и про-
чее.  По степени важности каждое 
подразделение не уступает друго-
му. Мы работаем в команде.

Елена Бахарева признаёт, что 
проблема неполного комплек-
та личного состава в подразде-
лениях существует. Есть задача 
максимально его снизить. Впро-
чем, УВД по ЮЗАО по данному 
показателю выглядит в целом по 
гарнизону неплохо, занимая 4-е 
или 5-е место. И сейчас есть зна-
чительное число кандидатов, ко-
торые проходят проверки.

— Даже сложная эпидемиоло-
гическая обстановка не помешала 
нам решать задачи комплектова-
ния, — отмечает майор внутрен-
ней службы. — Например, в 2020 
году мы комплектовались даже 
более успешно, чем в предыду-
щем. Мы отвечаем за качествен-
ный подбор кадров, грамотную 

их расстановку. 
От этого зависит 
деятельность ор-
ганов внутренних 
дел. Если всё у нас 
укомплектовано, 
кадры подобраны 
квалифицирован-
ные, то всем слу-
жить будет легче.

В настоящее 
время мы ведём 
онлайн-общение. 
Так мы теперь осу-
ществляем, на-
пример, встречи 
с выпускниками 

учебных заведений, которых на 
территории округа много. Про-
должаем агитировать, приглаша-
ем к нам, рассказывая про службу 
в полиции.

Елена Бахарева служит в под-
разделении второй 
год. А в органы вну-
тренних дел пришла 
в 2008 году, когда 
проживала ещё в Че-
лябинской области.

— Выбор мой был 
осознанный, я тоже 
осуществила свою 
мечту работать в 
милиции, — гово-
рит Елена Алексан-
дровна. — При этом 
по первому обра-
зованию я горный 
электромеханик и 
работала по этой 
специальности в гор-
ной промышленно-
сти Урала. Но стала 
юристом и пошла 
сначала во вневедом-
ственную охрану. В 
кадровой службе — с 
2011 года. А в Москву судьба при-
вела в 2019 году, сразу в УВД по 
ЮЗАО.

Елена Бахарева гордится сво-
ими сыновьями. Старший, Са-
велий — офицер Росгвардии. А 
младший, Семён, проходит сроч-
ную службу в армии.

— Надеюсь, Семён пойдёт слу-
жить в полицию, поможет маме 
сократить некомплект, — шутит 
Елена Александровна. — Мы 
особенно рады тем, кто дела-
ет осознанный выбор. О наших 
вакансиях ребята узнают часто 
из социальных сетей. Молодёжь 
там, что называется, пропадает, 
и мы размещаем информацию на 

популярных ресурсах. Практиче-
ски — работаем с теми, кто при-
ходит к нам с улицы. Но верим, 
что из них в будущем обязательно 
получатся толковые, грамотные 
сотрудники полиции.

Руководитель отделения ком-
плектования признаётся, что в 
приоритете кандидаты с юриди-
ческим образованием. Это и по-
нятно: на должности в службах 
дознания, следствия, там, где 
предстоит принимать процессу-

альные решения, это важно. А 
вот в ППСП можно попробовать 
свои силы и со средним образова-
нием за плечами.

— И, кстати, именно в со-
трудниках патрульно-постовой 
службы мы испытываем значи-
тельную потребность, — добав-
ляет Елена Александровна. — 
Этой работой могут заниматься 
люди подготовленные, сильные, 
зрелые. Мы таких ищем. Взаи-
модействуем, например, с пре-
фектурой, размещаем у них на 
сайтах наши объявления. Идём 
в вузы. Используем мессендже-
ры, соцсети. Кстати, недавно 
сделали небольшую рекламную 
листовку-флаер. Поместили там 
QR-коды с информацией. Мо-
лодые люди охотно используют 
технологии, позволяющие за се-
кунды считать смартфоном код, 
отправиться по ссылке, посмо-
треть предлагаемую нами ин-
формацию.

Прощаясь с подразделением 
комплектования, мы попросили 

начальника отдела кадров УВД 
по ЮЗАО подполковника вну-
тренней службы Елену Мигуно-
ву охарактеризовать значение 
1-го отделения в жизни кадровой 
службы.

— Отделение комплектова-
ния — это то, с чего начинается 
служебный путь сотрудников 
полиции, — подчёркивает  Елена 
Валерьевна. — Потом они будут 
проходить через остальные наши 
два отделения. Но первые шаги 
— я бы назвала их судьбоносны-
ми — делаются здесь. Важней-
шая задача подразделения ком-
плектования — наполнить кадры 
полиции специалистами, осуще-

ствить качественный отбор. Мы 
очень рады, когда к нам прихо-
дят выпускники Московского 
университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя. Но также рады 
другим кандидатам, имеющим, 
например, гражданские специ-
альности. Мы ценим их желание 
и стремление служить в москов-
ской полиции.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В 1-е отделение (комплектования) отдела кадров УВД 
по ЮЗАО приходят молодые люди, желающие служить 
в полиции. Проходят собеседование, получают советы, 
рекомендации, знакомятся с дальнейшим планом дей-
ствий по трудоустройству.

В полицию — по QR-коду

С кандидатами работает Кристина Портнова

Елена Бахарева

Татьяна Власова

Елена Мигунова (слева)
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Дом, квартира —  это про-
странство, где чувствуешь 
себя защищённым от не- 
спокойного внешнего мира. 
Здесь живут родные люди, 
которые поддерживают 
друг друга, заботятся о 
совместном благополучии. 
Но, к сожалению, иногда 
для тех или иных домо-
чадцев общие квадратные 
метры места жительства 
превращаются в ненавист-
ную площадь, буквально  
в пыточную территорию…

Беда, если человеку не хо-
чется возвращаться домой. 
Особенно тогда, когда там 

царит не просто нездоровая эмо-
циональная атмосфера, разлад в 
отношениях, а настоящий террор 
со стороны, например, одного из 
членов семьи. Чаще всего деспо-
том оказывается мужчина — со-
житель, муж. Он же —  глава се-
мейства.

Сегодня общество обращает 
более пристальное внимание на 
проблему домашнего насилия. 
Но это сложная тема, которая 
уходит корнями в глубину ве-
ков. Например, вот что говорит-
ся о семье и праве в хрестоматии 
«Частная и общественная жизнь 
римлян», составленной истори-
ком Полем Гиро: «…сын или жена 
были лишены государственного 
суда. Они подчинялись суду до-
машнему. Их судьёй был глава 
семейства, который творил суд 
на основании своей власти отца и 
мужа, от имени рода и пред очами 
богов». Женщины и дети не были 

подсудны государству, только се-
мья имела право судить их. Сенат 
предоставлял отцам и мужьям 
даже право произнесения над до-
мочадцами смертного приговора, 
если они того заслуживали...

Ещё до середины 1800-х годов 
большинство правовых систем 
мира, которые существовали в 
той или иной форме, признавали 
почти полную власть мужа над 
своей женой. При этом, напри-
мер, избиение супруги факти-
чески никак не порицалось, а в 
некоторых частях света при опре-
делённых случаях даже поощря-
лось. Практически повсеместно 
считалось, что в браке женщина 
даёт безоговорочное согласие, 

можно сказать, на всё. В том чис-
ле, например, на то, чтобы муж 
занимался сексом с ней, когда 
пожелает.

Между тем, по современным 
оценкам, это один из возмож-
ных видов насилия — сексуаль-
ный, когда контакт происходит 
без согласия обеих сторон. Но 
есть ещё и физическое насилие, 
когда жертве наносятся увечья, 
тяжёлые телесные повреждения. 
Есть психологическое, когда 
человека «гнобят» оскорблени-
ями, запугиваниями, угрозами, 
постоянно контролируют «пра-
вильность» поведения. Есть эко-
номическое насилие — матери-
альное давление, которое может 
проявляться в запрете женщине 
работать или обучаться, лишении 

её финансовой поддержки. Есть и 
другие варианты.

По сей день в мире остаётся 
острой проблема террора в семьях 
в отношении женщин и детей. 
Она постепенно решается во всех 
странах законодательно, однако, 
вероятно, в полной мере не может 
быть исправлена только на этом 
уровне. Очевидно, что суть этой 
беды лежит в плоскости мораль-
ной. Надо надеяться, что мы все 
в процессе эволюции достигнем 
понимания того, что любое наси-
лие — это абсолютное зло.

Думаю, постоянно избивае-
мая домашняя собачка забьётся в 
угол квартиры и будет там сидеть, 
возможно, огрызаясь, до смерти. 
Она от хозяина, даже от такого 
беспощадного, не уйдёт. Кошка 

после жестоких пинков укроется 
где-нибудь под кроватью. А если 
её истязать периодически, она, 
скорее всего, выпрыгнет в от-
крытую створку окна. Даже если 
квартира будет находиться на 
12-м этаже…

Куда деваться от насильника 
жене и детям? Первый вариант, 
который наиболее часто встреча-
ется — никуда. Ведь в большин-
стве случаев «бежать-то вроде и 
некуда». Терпение становится 
часто единственным средством 
продолжения существования. 
Как у домашней собаки. К сожа-
лению, оно нередко заканчива-
ется гибелью терроризируемой 
жертвы.

Второй вариант — радикаль-
ный. Он не для тех, кто считает:  

«бьёт — значит любит». Надо 
решить для себя: бьёт, значит — 
прощай! И он, на мой взгляд, 
правильный. Специалисты гово-
рят, что если избиение случилось 
однажды, то оно повторится сно-
ва, но в ещё более жёсткой форме. 
Этому даже может предшество-
вать умиротворяющее затишье. 
Всегда нужно помнить, что наси-
лие в каждом конкретном случае 
границ может не иметь. Постро-
ить счастье на боли невозможно.

Но, как говорят факты, имен-
но в момент разрыва, попытки 
оторваться от семейного насиль-
ника часто происходят трагедии: 
отвергнутый и тем самым вконец 
оскорблённый «глава» теряет по-
следние остатки самообладания, 
доводит ситуацию до ужасной 
расправы.

Полиция, конечно, старается 
реагировать на сигналы, говоря-
щие о напряжённых ситуациях в 
той или иной семье, связанных с 
домашним насилием. Информа-
цию проверяют в рамках закона, 
например, участковые уполномо-
ченные полиции. Однако в таких 
случаях жертвам насилия важно 
также обращаться не только в 
правоохранительные органы, но 
и в кризисные центры помощи 
женщинам и детям, испытываю-
щим психофизическое давление. 
Информация о них есть в интер-
нете. Там есть опытные специ-
алисты, которые обстоятельно 
проконсультируют, подскажут, 
как правильно действовать в сло-
жившейся ситуации, при необхо-
димости предоставят убежище и 
защиту.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
коллаж из открытых источников

ИЗ ЗАЛА СУДА

В ходе судебных слушаний было уста-
новлено, что жертвами мошенников 
были в основном московские пенсио-

неры. Однако несмотря на то, что некоторые 
из них отдавали за обычные фильтры чуть ли 
не последние свои деньги, жалости к обма-
нутым гражданам продавцы не испытывали 
и в суде особенно не раскаивались. Во вся-
ком случае, если судить по внешним призна-
кам подсудимых. 

Схема продажи «уникальных фильтров» 
была крайне незатейлива, но доход прино-
сила стабильный. Маллаева и Геращенко 
выясняли адреса квартир, где живут их по-
тенциальные жертвы — в идеале это должны 
быть либо пенсионеры, либо другие легко-
верные граждане. Мошенники приходили 
в жилище очередного клиента под видом 
сотрудников управляющей компании, что-
бы вызвать доверие, и между делом заводи-
ли разговор о том, какая плохая вода течёт 
из крана в этом доме — она и нечистая, и 
невкусная, и даже вредная для здоровья. 
Что с этим делать? Тут же выяснялось, что 
выход есть: у «сотрудника управляющей 
компании» как раз завалялся чудо-фильтр, 
установив который, владелец квартиры всю 
жизнь будет благодарить судьбу. Потому 
как обычная водопроводная вода, прошед-
шая  через этот фильтр-ионизатор, из вред-
ной превращается в целебную и становится 
лекарством от множества болезней. Мо-
шенники соловьём заливались, описывая 
целебные свойства предлагаемого водяного 
фильтра. И, конечно же, всегда находились 
жильцы, которым очень хотелось заполу-
чить этот чудесный прибор, продляющий 
жизнь. За такое не жалко отдать и послед-
ние деньги. И отдавали, хотя мошенники 

просили за прибор очень даже солидную 
сумму — 138 800 руб. При этом проходимцы 
довольно серьёзно подстраховывались: сна-
чала покупатель «чудо-фильтра» формально 
добровольно подписывал с продавцами до-
говор, за расторжение которого и демонтаж 
оборудования вменялись просто разори-
тельные штрафные санкции.

А когда очередной счастливый обладатель 
нового фильтра через какое-то время  заме-
чал, что никакими целебными свойствами 
его вода не обладает,  а  «чудо-прибор» на 
самом деле — обыкновенное фуфло, мошен-
ники уже были далеко. Тем не менее коли-
чество всё же перешло в качество:  в дело 
вмешались правоохранительные органы. На 
суде прозвучало число 189 — столько людей 
пострадало от жуликов, которые на «мокру-
хе» хорошо заработали — навар составил  
26 млн руб.

Рассмотрев это дело, суд приговорил 
Алексея Геращенко к восьми с полови-
ной годам лишения свободы, а Гульмиру 
Маллаеву — к семи.  Эти сроки осуждён-
ные должны провести в колониях общего  
режима. 

Гибель титулованного спорт- 
смена сразу же привлекла 
внимание общественности к 

ставшему резонансным делу, так 
что за ходом суда многие следили 
с особым интересом. Судом было 
достоверно установлено, что про-
логом к этому преступлению по-
служил заказ на убийство чемпио- 
на. Правда, установить личность 
заказчика не удалось. Зато осталь-
ной порядок действий  злоумыш-
ленников был установлен точно. 
Выяснилось, что заказ на убийство 
будто бы от неизвестного лица по-
лучил Балагозян. Для реализации 
заказа он сколотил группу, в кото-
рую вошли Сираканян и Борисен-
ко, и предоставил подельникам в 
пользование находившуюся в ро-
зыске дорогую иномарку. Целый 
месяц убийцы изучали режим и 
распорядок дня чемпиона мира, 
наблюдая за Боляном из автомо-
биля, который они припарковали 
на Нахимовском проспекте у дома 
будущей жертвы. 

Через месяц Борисенко и Сира-
канян отправились на дело. Вече-
ром они дождались, когда Ашот 
Болян выйдет из подъезда и напра-
вится к своей машине. Наперерез 

ему выскочил Борисенко и вы-
стрелил в голову чемпиона. Болян 
скончался  на месте, а Борисенко 
запрыгнул в машину, в которой его 
на соседней улице поджидал Сира-
канян, и преступники умчались.

Заслушав показания свидете-
лей и ознакомившись с вердиктом 
присяжных, суд назначил наказа-
ние убийцам известного спортсме-
на. Андрей Борисенко приговорён 
к одиннадцати годам лишения 
свободы, Аршак Балагозян — к де-
сяти годам, Андроник Сираканян 
— к восьми годам. Все осуждённые 
должны будут отбывать наказание 
в колониях строгого режима. Кро-
ме того, суд удовлетворил иск по-
терпевшей  стороны о возмещении 
морального вреда на сумму 2,8 млн 
руб. Также будут продолжены опе-
ративно-розыскные мероприятия 
в отношении лиц, причастных к 
совершению преступления — уго-
ловное дело по ним выделено в от-
дельное производство.

За чемпионом мира 
следили целый месяц

Александр ДАНИЛКИН, фото из открытых источников

В Савёловском районном суде оглашён приговор двоим мошенникам по «мок- 
рому» делу: 57-летняя Гульмира Маллаева и 46-летний Алексей Геращенко 
несколько лет подряд обманом впаривали гражданам копеечные фильтры для 
воды за баснословную цену.

В Черёмушкинском районном 
суде после получения вердик-
та присяжных вынесен обви-
нительный приговор Аршаку 
Балагозяну, Андронику  
Сираканяну и Андрею Бори-
сенко. Присяжные признали их 
виновными в убийстве чемпио- 
на мира по тайскому боксу 
Ашота Боляна.

Мошенники занялись  
«мокрухой» и хорошо  
на этом заработали

Насилие — абсолютное зло
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Чтобы поговорить о том, что 
буквально на днях случи-
лось на территории сто-

личного района Внуково, я встре-
тился с заместителем начальника 
территориального отдела – на-
чальником полиции подполков-
ником полиции Александром 
ПОСЫСАЕВЫМ. И вот что мне 
рассказал Александр Владимиро-
вич:

— Москвичка 42 лет шла на ра-
боту. В утреннее время она двига-
лась по безлюдной лесопарковой 
зоне. Когда по мосту она перешла 
речку, сзади к ней неожиданно 
подбежал неизвестный мужчина и 
ударил её стеклянной бутылкой по 
голове. До этого он незаметно для 
жертвы сидел в кустах. Схватил 
женщину, повалил её в небольшой 
овраг, стал душить и вырывать из 
рук сумку. Одновременно он пы-
тался сорвать с женщины ювелир-
ные украшения (золотые серьги и 
цепочку). 

Но оглушённая окровавленная 
жертва дала отпор. Она стала гром-
ко кричать и звать на помощь. Не 
ожидавший такого сопротивления 

нападающий оставил жертву и 
убежал. 

Женщина прибежала домой, 
где рассказала обо всём мужу, и 
вместе они вызвали наряд поли-
ции нашего отдела. Вместе с тем 
на место происшествия выехала 
следственно-оперативная груп-
па (СОГ). СОГ вместе с потер-
певшей стала работать на месте, 
собирая улики, а экипаж ППСП 
в составе старшего сержанта по-
лиции Дениса Дёмина и сержанта 
полиции Олега Бирюкова отпра-
вился патрулировать близлежа-
щую территорию в надежде, что 
преступник, совершивший столь 
вопиющий антиобщественный 
поступок, пребывает в неадекват-
ном состоянии и не сумеет тотчас 
же укрыться. Ведь в распоряже-
нии полицейских оказались при-
меты подозреваемого, подробно 
описанные потерпевшей. 

Расчёт правоохранителей ока-
зался верен.  Через какое-то время 
на 1-й Рейсовой улице автопа-
труль увидел бесцельно слонявше-
гося гражданина, схожего по при-
метам с описанием нападавшего.

Когда мужчину остановили, 
тот стал вести себя чрезвычайно 
нервно, чем ещё более усугубил 
имеющиеся подозрения. Поли-
цейские сфотографировали его и 
отправили фото своим коллегам 
из СОГ. Женщина сразу уверенно 
опознала нападавшего, и тот был 
задержан и доставлен в ОМВД по 
району Внуково. 

Оказалось, что 27-летний жи-
тель Московской области накану-
не нападения два дня беспробудно 
пил в компании собутыльников в 
местном лесопарке. На утро треть-
его дня его обуял сильный по- 
хмельный синдром, и в отсутствие 
средств мужчина стал соображать, 
где бы найти денег на «опохмел».

Замутнённый разум не под-
сказал ему ничего лучше, чем 
пойти на преступление, подка- 
раулив жертву. 

В результате нападения жен-
щине были нанесены телесные 
повреждения, с которыми она 
обратилась в травмпункт. Степень 
тяжести увечий, как и степень 
вины подозреваемого, будет опре-
делять следствие ОМВД России по 
району Внуково, которым возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Подо-
зреваемый задержан.

От себя, как от автора и рядового 
москвича, выражающего коллек-
тивное мнение, добавлю чувство 
глубокого удовлетворения благо-
получным завершением истории 
и профессионализмом столичных 
полицейских.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и из оперативных источников

Агрессор из кустов

Т ак, сотрудники отделения уголов-
ного розыска ОМВД России по 
району Ясенево раскрыли серию 

краж катализаторов из машин карше-
ринга (установлено более 50 эпизодов). 
Оперуполномоченный отделения млад-
ший лейтенант полиции Сергей Ионов 
(фамилия и имя изменены), принимав-
ший участие в поиске и поимке злодеев, 
рассказал подробности криминальной 
истории.

Представители каршеринговой ком-
пании обратились в полицию по факту 
кражи катализатора из машины своего 
автопарка. Пропажа была обнаружена по-
сле проведения очередной диагностики. 
Нейтрализатор из иномарки был вырезан 
кустарным образом (срезан болгаркой). 

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сыщики совместно со 
службой безопасности каршеринга уста-
новили ещё множество случаев воровства 
катализаторов из автомобилей компании. 

— Выяснилось, что все кражи, в том 
числе та, после которой к нам обратилась 
фирма, происходили из машин одной и 
той же марки. Автомобили организации 
оборудованы сертифицированными си-
стемами телематики, что позволяет отсле-
живать передвижения машины от началь-
ной до конечной точки, а также аккаунт, 
с которого была осуществлена аренда, — 
поясняет мой собеседник. Такая возмож-
ность стала подспорьем для сыщиков.

 Оперативники по данным аккаунтам 
начали искать предполагаемого злоумыш-
ленника. Нашли пользователя, который 
чаще всего арендовал машины данной 

марки, причём на всех них впоследствии 
не было нейтрализатора. Оперативники 
провели проверку. Настал день, когда этот 
пользователь вновь взял авто в прокат 
(сыщики знали, что катализатор до по-
ездки находился в машине). Затем води-
тель оставил иномарку. Незамедлительная 
проверка показала — деталь пропала. Тог-
да правоохранители поняли, что именно 
это лицо осуществляет демонтаж. 

Полицейские начали следить за пере-
движениями предполагаемого вора.  Ока-
залось, что злоумышленник каждый раз 
ездил на арендованных автомобилях в га-
ражный кооператив, расположенный на 
территории района, и там заезжал в бокс. 
В ходе наблюдения за подозреваемым, 
оперативники увидели, что его настоя-
щее лицо и фото с паспортных данных, 
указанное в аккаунте, не совпадают. И в 
момент совершения аналогичного про-
тивоправного деяния, в этом же самом 
гараже, хитрец был задержан. Причём не 
один, а с сообщником, который помогал 
спиливать нейтрализатор и несколько раз 
присоединялся к этой незаконной дея-
тельности своего товарища. Краденные 
детали подельники продавали скупщикам 
посредством одного из интернет-серви-
сов. Свою вину оба признали и раская-
лись в содеянном. 

Действиями злоумышленников компа-
нии каршеринга был причинён крупный 
материальный ущерб на общую сумму бо-
лее 2,5 млн руб.

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Любое преступление уже само по себе находится вне границ общественной морали. 
Но особняком стоят насильственные действия в отношении женщин, по своей приро-
де заведомо более слабых, чем нападающие мужчины. И если сообщение о подоб-
ном происшествии способно вывести нормального человека из состояния душевного 
равновесия, то быстрое раскрытие преступления и поимка преступника тут же воз-
вращают уверенность в справедливом устройстве окружающей действительности.

Автомобильный 
катализатор — это 
устройство, которое 
делает выхлоп менее 
грязным для окружа-
ющей среды.  Катали-
тические нейтрализа-
торы выхлопных газов 
содержат палладий, 
платину и родий – дра-
гоценные металлы, за 
которые можно выру-
чить неплохую сумму. 
И, естественно, по-
добная возможность 
привлекает злоумыш-
ленников. 

Золотая жила
Так, недавно сотрудники ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ЮВАО останови-
ли на Волгоградском проспекте 

автомобиль марки «Хёндэ», который сле-
довал по полосе встречного движения. За 
его рулём сидел приезжий из ближнего 
зарубежья. Гость столицы во время со-
ставления протокола об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ (несо-
блюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой про-
езжей части дороги), предложил гаиш-
никам «деньжат» за непривлечение его к 
ответственности.

Мужчину предупредили о противо-
правности его действий и том, что за них 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Однако тот положил между води-
тельским и передним пассажирским си-
деньями патрульной автомашины около 
пяти тысяч, точнее, 4800 рублей, после 
чего был задержан.

Ещё одного любителя «решить про-
блему через взятку» задержали со-
трудники 2-го отдельного специали-
зированного батальона ДПС ГИБДД 
столичного главка. В районе Библио-
течного проезда инспекторы остано-
вили автомобиль «Инфинити FX 50», 
за рулём которого находился 35-лет-
ний местный житель. У мужчины при-
сутствовали внешние признаки опья-
нения, ему было предложено пройти 
медицинское освидетельствование, од-
нако тот отказался.

Ну а потом, находясь в патрульном ав-
томобиле, гражданин предложил сотруд-
нику полиции денежные средства, чтобы 
не быть привлечённым к ответственно-

сти. Полицейские неоднократно преду-
преждали, что его действия незаконны, 
однако он проигнорировал разумный 
совет и положил на переднее сиденье 
свёрток с деньгами. Мужчину задержа-
ли. Прибывшие сотрудники следствен-
но-оперативной группы установили, что 
в свёртке находились денежные средства 
в размере 150 тыс. руб. Для дальнейшего 
разбирательства водителя доставили в 
ОМВД России по району Западное Дегу-
нино.

В отношении указанных граждан след-
ственными органами возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступлений, 
предусмотренных разными частями ста-
тьи 291 УК РФ.

…Взятки — древнее проклятие челове-
ческого рода. Упоминание о них есть ещё 
в Ветхом Завете. В книге Исход Господь 
дал  Моисею закон, который он должен 
был объявить своему народу: «Даров не 
принимай, ибо дары слепыми делают 
зрячих...»

А потом с этим пороком веками боро-
лись власть предержащие — фараоны, 
императоры, папы римские, султаны, ко-
роли. Всех не перечислишь. Некоторые 
«сдавались» — предлагали сделать взятки 
частью окладов чиновников, а на востоке 
даже обкладывали их налогом… 

Одним из первых декретов советской 
власти был декрет о полном искорене-
нии мздоимства, который 8 мая 1918 года 
подписал председатель Совета Народных 
Комиссаров В.И. Ленин. Увы, до конца 
искоренить это явление не удалось.

Нынешняя российская власть актив-
но борется против коррупции во всех её 
проявлениях. Каждый день СМИ прино-
сят известия о задержаниях тех, кто берёт 
взятки и кто их даёт. Среди них — первые 
лица регионов, федеральные министры, 
силовики высоких званий. Ныне многие 
из них находятся в «местах не столь от-
далённых». Но положа руку на сердце, 
приходится признавать, что борьба эта 
во многом напоминает бой со Змеем Го-
рынычем — вместо одной отрубленной 
головы вырастают две.

Наверное, победа закона состоится 
лишь в тот момент, когда в головах рос- 
сиян восторжествует идея: взятка уни- 
жает человека — и берущего, и дающего.

Владимир ГАЛАЙКО

Анализ уголовной хроники 
последних дней показал рост 
преступлений, связанных с 
дачей или попыткой дачи взятки 
должностному лицу при испол-
нении им служебных обязанно-
стей. Как правило, речь идёт о 
желании некоторых лиц «всу-
чить благодарность» сотрудни-
кам столичной ГИБДД.

Взятка унижает  
человека!
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—М ихаил Алексан-
дрович, что вы 
можете расска-

зать об опыте руководства в 
сложный эпидемиологический 
период?

— Настрой, конечно, бое-
вой. Хотя не скрою, что первое 
время нам было очень слож-
но. Мы впервые столкнулись 
с данной инфекцией, с осо-
бенностями течения заболе-
вания. Было много вопросов 
по тактике ведения и лечения 
пациентов. Сложно было от-
ладить саму работу, лечебный 
процесс. По мере получения 
опыта поняли, что это обыч-
ные больные, которым требу-
ется внимание, обследование 
и лечение. Когда к концу мая 
2020 года количество пациен-
тов стало увеличиваться, мы 
уже были в боевой готовности, 
потому что знали, как лечить 
и вести пациента. Обследова-
ния к тому времени уже были 
поставлены на поток. В на-
стоящее время работа осно-
вательно налажена. Имеется 
возможность проведения пол-
ного спектра диагностических 
исследований. Медицинское 
учреждение обеспечено необ-
ходимым запасом лекарствен-
ных препаратов. Стабилизи-
ровалась работа Клинического 
госпиталя, трансформирован-
ного в инфекционный стацио- 
нар. В процессе эффективной 

борьбы с распространением 
инфекции наши сотрудники 
получили колоссальный опыт. 

— Расскажите о вашей меди-
цинской команде.

— Коллектив поликлиники 
формировался многими го-
дами, вместе со старожилами 

работает немало мо-
лодых специалистов. 
Коллектив сплочён-
ный и дружный, на 
каждого можно по-

ложиться. Весь медицинский 
персонал работает с полной 
отдачей и ответственностью. 
Меня переполняет чувство 
гордости за них, если видеть, 
какой подвиг они совершают 
в наше непростое время. Ведь 
многие медицинские работни-
ки вызвались добровольцами 
в инфекционный стационар. 
Их помощь, особенно на пике 
пандемии, позволила перерас-
пределить нагрузку на медпер-
сонал, работавший в те дни на 
пределе возможностей. 

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы поздравить юбиляров 
«старой гвардии» поликлини-
ки — врача-невролога Влади-
мира Давыдова, отметившего 
28 июля сорокалетие службы 
в стенах нашего медицинского 
учреждения; врача-офтальмо-
лога Веру Буклей, 12 августа 
она отметит свой 55-летний 
юбилей и 25-летие работы у 
нас; медсестру отделения те-
рапии Наталью Пантикову с 
65-летием со дня рождения и 
28-летним трудовым стажем в 
поликлинике.

— Какие преобразования в 
поликлинике ожидаются в пер-
спективе?

— До конца года нам не-
обходимо потрудиться в двух 
направлениях: обеспечить ка- 
чественную и доступную меди-
цинскую помощь и совершен-
ствовать материально-техниче-
скую базу. Кроме того, с августа 
нынешнего года запущена 
углублённая диспансеризация 
пациентов, перенёсших коро-
навирусную инфекцию, цель 
которой — выявить отдалён-
ные последствия заболевания 

и предотвратить 
их. Пожалуй, это 
основное новое на-
правление деятель-
ности, с которым 
мы сталкиваемся 
впервые. 

На ближайшую 
перспективу за-
планирован ре-
монт некоторых 
помещений поли-
клиники и закуп-
ка медицинского 
оборудования. Все 
эти новшества по-
зволят обеспечить 
более комфортное 
пребывание паци-
ентов и повысят 
доступность меди-
цинской помощи. 

— Сегодня много 
говорят о пациен-
тоориентированно-
сти. Как меняется 

коммуникация между врачом и 
пациентом?

— Пациентоориентирован-
ность — это лишь новое по-
нятие. У истоков медицины 
ведущим принципом оказания 
помощи являлось соблюдение 
медицинской этики и деонтоло-
гии. Этот принцип сохраняется 
и в настоящее время. Безуслов- 
но, в век развития информа-
ционных технологий под- 
ход изменяется, мы стара-
емся отслеживать мнение 
пациентов путём проведе-
ния анкетирования и мо-
ниторинга информацион-
ных ресурсов и принимать 
решения, направленные 
на устранение негативных 
триггеров. Кроме того, если 
рассматривать понятие «па-
циентоориентированность» 
в широком смысле, мы ста-
раемся обеспечить более 
комфортное пребывание 
пациентов в стенах нашей 
поликлиники. 

— Что вы пожелаете кол-
легам в канун 100-летия ме-
дицинской службы МВД?

— Во-первых, хочется 
сказать слова благодар-
ности каждому за личный 

вклад, направленный на раз-
витие медицины, на сохране-
ние и поддержание здоровья 
сотрудников, пенсионеров и 
членов их семей. Спасибо вам 
за высокие профессиональные 
и неординарные личностные 
качества, которыми вы облада-
ете. Спасибо за смелый взгляд 
в будущее, слаженную работу и 
её хорошие показатели.

— Остаётся только догады-
ваться, откуда вы берёте столь-
ко сил, чтобы помочь пациентам 
справиться с недугами, преодо- 
леть препятствия в борьбе за 
здоровье, а также поддерживать 
в них позитивный дух. Желаю 
добродушных улыбок ваших па-
циентов и праздника в сердце!

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

За минувшие годы в нашей стране изменился жизненный уклад, образ  
мыслей и отношение ко многим вопросам, но неизменным остался спрос  
на качественные медицинские услуги. «Успехи третьей ведомственной поли-
клиники — это результат слаженной работы всей нашей медицинской  
команды», — утверждает начальник поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД  
России по г. Москве» майор внутренней службы Михаил ПОЗДНЫШЕВ.

Михаил Александрович Позднышев в 2009 году окончил 
Саратовский военно-медицинский институт по специально-
сти «лечебное дело». В 2010 году окончил интернатуру по 
терапии. С 2010 по 2018 год прошёл все ступени службы 
от инспектора до заместителя начальника лечебно-про-
филактического отдела Медико-санитарной части. В 2018 
году назначен на должность начальника поликлиники № 3. 
Женат, имеет троих детей.

НАША СПРАВКА

«Держим боевой настрой»

Сотрудники канцелярии  
Елена Наседкина, Ирина Хохлова

Елена Шандицева, начальник  
отделения функциональной диагностики

Начальник терапевтического отделения № 1  
Ольга Шарковская с пациентом 

Эльвира Назарова, врио заместителя 
начальника по медицинской части  

(начальник хирургического отделения)

Юлия Васильева,  
лабораторный техник лаборатории,  

председатель Совета ветеранов

Сотрудники лаборатории



«ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СЛУЖБУ»

Первые январские номера газеты 1851 
года пестрят московскими новостями и 
частными коммерческими объявления-
ми — сразу видно, что издание приобре-
ло популярность. Как всегда, на первой 
полосе на почётном месте новости офи-
циальные. Информация о назначениях 
— это регулярно. Скажем, в номере от  
8 января: «Определяется в службу. Из от-
ставных коллежский асессор Цивилёв 
частным приставом Московской город-
ской полиции…» (информация о подоб-
ных назначениях в газете «Петровка, 38» 
тоже даётся регулярно — Прим. автора). 
Впрочем, бытовая жизнь XIX века тоже 
бурлит на страницах: «Одна госпожа же-
лает сыскать попутчика или попутчицу 
в город Иркутск в экипаже…» Или вот 
такое приглашение на необычное зрели-
ще под названием «Большое кормление 
змей»: «Анаконда из Бразилии или змей 
удав курицами или кроликами будет кор-
миться, которых он с большой жадностью 
проглотит совсем, кролика с шерстью, 
курицу с перьями. Зверинец находится на 
Лубянской площади, цена билета за ме-
сто 50 коп» (номер от 17 января).

Как всегда, газета и в наступившем 
1851 году регулярно «взбадривает» чи-
тателей разделом «Происшествия». В 
номере от 9 января: «5 числа сего января 
месяца в 8-м часу пополудни в доме мо-
сковской купчихи вдовы Акулины Гера-
симовой Ефимовой, состоящем Рогож- 
ской части 4 квартала, на Пустой улице 
произошёл пожар, который пожарным 
командам частей: Рогожской, Яузской, 
Мясницкой, Пятницкой, Басманной и 
Лефортовской, немедленно прибывшим 
на место происшествия, был прекращён 
в 10-м часу того же вечера». Чёткая, со-
гласованная работа московских пожар-
ных явно достойна уважения.

Как всегда, с большим интересом чи-
татели знакомятся с объявлениями в 
рубрике «От полиции» о потерях и на-
ходках: «Квартальный унтер-офицер 
Николай Николаев нашёл женскую шубу 

на заячьем меху» (номер от 10 января). 
Или: «30 числа прошлого года найден 
бумажник с деньгами, батистовым плат-
ком и билетом почтовых карт» (номер от 
12 января).

Стоит отметить, что с каждым годом в 
газете появляется всё больше сообщений 
о событиях в России и в мире. А зима в 
тот год выдалась суровая. Сообщение в 
«Части официальной» гласит о жертвах 
«страшной зимней вьюги, свирепство-
вавшей в нескольких губерниях. В Ка-
лужской, например, найдено 311 замёрз-
ших тел».

ОТ ТЮРЕМНОЙ ТЕМЫ  
ДО ЛЕДОХОДА

Приведённая информа-
ция любопытна, так сказать, 
к размышлению, для само-
образования читателей: «В 
настоящее время в Швейца-
рии издаётся 204 журнала, из 
них более половины полити-
ческих. Всего же народонасе-
ление Швейцарии состоит из 
2 миллионов 400 тысяч чело-
век» (номер от 16 января).

Регулярно публикуются 
чисто деловые сообщения. 
Например: «Московский 
попечительный о тюрьмах 
комитет честь имеет пригла-
сить господ членов на засе-
дание комитета, имеющее 
быть во вторник 23 янва-
ря…» Отметим: объявление в 
номере газеты от 22 января, 
а заседание как раз на сле-
дующий день, — завидная 
оперативность! Информа-
ция о работе попечительного 
комитета о тюрьмах на стра-
ницах появляется довольно 
часто: «Московский попечительный ко-
митет о тюрьмах сообщает, что в течение 
1850 года за деньги благотворителей вы-
куплены из временной тюрьмы должни-
ки: содержащиеся по казённым изыска-
ниям — 27 человек, по частным долгам 
— 99 человек» (номер от 13 февраля).

По понятным причинам «тюремная» 
тема в газете московской полиции «про-
писалась» надёжно. Скажем, такое вот 
сообщение в рубрике «Казённые объяв-
ления»: «От Московского губернского 
правления объявляется о вызове желаю-
щих на поставку для отправляемых в Си-
бирь на поселения и другие места желез-
ных ножных и ручных кандалов» (номер 
от 24 февраля).

А ещё владельцев фабрик, заводов и 
мастерских власть предупреждает, чтобы 
у них был порядок и отчитываться они 
должны регулярно. В рубрике «От мо-
сковского военного генерал-губернатора, 
генерал-адъютанта графа Закревского» 
грозное предписание: фабрики и заводы, 
владельцы которых не подадут вовремя 
нужных отчётов, будут закрыты (номер от 
24 марта).

«Ведомости московской городской по-
лиции» за три года стали популярной го-

родской газетой ещё и из-за 
обилия информации, отныне 
на страницах находятся самые 
разные городские новости 
— от назначения «коллеж-
ского секретаря Хотева сто-
лоначальником канцелярии 
Московского обер-полиц- 
мейстера» (номер от 24 мар- 
та) до начавшегося ледохода: 
«28 числа сего марта вскры-
лась река Москва, пошёл в 
большом количестве лёд» 
(номер от 30 марта). Весной в 
городе всплыла и вечная рос-
сийская тема ремонта дорог. 
Обер-полицмейстер по этому 
поводу выпустил приказ, где 
обязал полицейских следить 
за качеством ремонта мосто-
вых (номер от 26 апреля).

ПОЛИЦИЯ 
ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ

Газета московской полиции 
для того и создавалась, что-
бы помочь властям улучшить 
жизнь в городе, сделать её бо-
лее безопасной, информатив-
ной и доносить до москвичей 
важные распоряжения в этом 
плане. Ну и, конечно же, важ-
но было донести до жителей, 
чем конкретно занимается 
полиция. А для этого ещё и 
следовало рассказать, как и 
для чего возникла в Москве 
полиция. С этой целью в га-
зете публикуются материалы, 
рассказывающие об истории 
московской полиции. Как 
указывал когда-то наш зна-
менитый историк Карамзин, 
началом учреждения поли-
ции Первопрестольной мож-
но считать 1505 год, когда на 
улицах были установлены 
специальные решётки, пре-
пятствующие передвижению 
людей по ночам. Из опубли-
кованных в «Ведомостях мо-
сковской городской поли-
ции» статей читатели узнали 
множество фактов, связанных 
со становлением полиции и её 
обязанностями. А обязанно-
стей у стражей закона всегда 
было выше крыши. Нужно 
было не только следить за по-
рядком, но ещё и за пожарной 

безопасностью, за пра-
вилами торговли, за тем, 
чтобы в ненадлежащих 
местах не строились дере-
вянные дома, чтобы кры-
ши зданий были покрыты 
негорючим материалом, а 
лихие люди чтобы не шля-

лись по улицам. Из газеты москвичи узна-
вали, как уже с XVII века стражи порядка 
боролись с кулачными боями, с лихачами, 
которым не терпелось прикатить на трой-
ке на территорию Кремля, как следили за 
тем, чтобы в возки и санки обычные люди 
запрягали лишь по одной лошади (карету 
с запрягом в несколько лошадей можно 
было иметь лишь вельможам), как в 1750 
году в Москве завели две роты драгун для 
безопасности путешествующих из Мо-
сквы в Петербург — в те времена на той 
трассе кишели толпы разбойников. 

НИКОЛАЕВСКАЯ ДОРОГА

Кстати, о московско-петербургских 
путешествиях. Событием года, а то и 
века можно считать открытие железной 
дороги Москва — Петебург. «Ведомо-
сти московской городской полиции» с 
особым пиететом рассказывали об этом 
событии, приводили самые любопытные 
и востребованные читателями подроб-
ности. Как известно, первый пассажир-
ский поезд по этой железной дороге, 
получившей название Николаевской, 
прошёл 1 ноября 1851 года. А подробные 
инструктивные правила проезда в газете 
московской полиции были опубликова-
ны уже 29 октября — текст «Положения 
о движении по С.-Петербурго-Москов-
ской железной дороге» занял целую га-
зетную полосу. В «Положении» было 
расписано всё «до последнего винтика»: 
«В каждом пассажирском поезде пола-

гается семь вагонов, в том числе: 
пассажирских пять, а именно: 
1-го класса один, 2-го класса два 
и 3-го класса два; багажный для 
пассажирских вещей один и один 
почтовой». Или: «Остановки по-
лагаются: для обеда полчаса, для 
чая или ужина полчаса, для снаб-
жения локомотива водою и для 
принятия и выпуска пассажиров 
от пяти до десяти минут». Бу-
дущие пассажиры изучали этот 
текст особенно прилежно.

Ну и наконец, ещё об одном ра-
достном событии, которое было 
заранее обещано газетой: 12 сен-
тября «Ведомости московской 
городской полиции» сообщили, 
что работа над «Указателем Мо-
сквы» закончена, книга поступи-
ла в продажу. Это был самый пер-
вый сборник, в котором давались 
адреса и сведения обо всех досто-
примечательных местах города, о 
храмах, больницах и других важ-
ных городских объектах. 

Александр ДАНИЛКИН, 
фото автора  

и из открытых источников
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ОБЯЗАННОСТЕЙ У ПОЛИЦИИ БЫЛО ВЫШЕ КРЫШИОБЯЗАННОСТЕЙ У ПОЛИЦИИ БЫЛО ВЫШЕ КРЫШИ
Путешествуя по газетным страницам «Ведомо-
стей московской городской полиции» за 1851 год, 
можно сделать вывод: год спокойный. В Перво-
престольной идёт ладная мирная жизнь, растёт 
торговля и промышленность, а число разных ЧП и 
преступлений далеко от запредельных значений.
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В репортажной форме написана статья 
«Участок Ивана Курбатова», с кото-
рой к читательской аудитории обра-

тился начальник 15-го отделения милиции 
(указанное территориальное подразделе-
ние — ныне ОМВД России по Савёловско-
му району Северного административного 
округа столицы) младший лейтенант ми-
лиции И. Родин. В этой публикации (газе-
та «На боевом посту»: № 14, 1 ноября 1941 
года; 3-я страница) отмечено:

Вечером возникла необходимость срочно 
разыскать Ивана Курбатова — уполномо-
ченного одного из участков [обслуживания] 
нашего отделения. Зная <…> [неизменное] 
правило тов. [товарища] Курбатова посто-
янно находиться в домоуправлениях и дворах 
участка, направляемся туда. Заодно решаем 
проверить, как посты самозащиты несут 
охрану.

[Про] такие ночи говорят: темно, хоть глаз 
выколи. Действительно, темень настолько 
густа, что фигура человека в трех шагах те-
ряет контуры и как бы растворяется в ночи. 
На улице — суровая, настороженная тишина. 
Медленно, без шума, поблескивая подфарни-
ками, бегут автомашины. Шаркая подошва-
ми, чтобы не оступиться, неторопливо про-
ходят люди.

Подходим к дому № 7. Калитка плотно за-
крыта, пройти во двор не удается. Из подво-
ротни соседнего дома № 9 отделяется фигура 
человека, преграждая путь к калитке:

— Кто такие? К кому идете?
Мы останавливаемся. Перед нами домаш-

няя хозяйка тов. Бурцева. Несмотря на по-
чтенный возраст — ей 67 лет — она считает 
своим долгом принимать посильное участие в 
охране дома.

— Мы закрыли калитки в седьмом и один-
надцатом домах, — говорит Бурцева. — Хо-
дим все через двор девятого, тут же и пост 
установили. Никого не пропускаем без провер-
ки, а после десяти [вечера] задерживаем всех, 
кто бы ни шел, и вызываем постового… Так 
нам наказал наш уполномоченный Курбатов…

Тихо проходим во двор дома № 13. Минуем 
два флигеля, и когда, казалось, можно было 
сделать вывод, что охраны 
здесь нет, внезапно рядом 
появляются две женщины. 
Одна из них — домашняя 
хозяйка Евграфова — на-
стойчиво требует предъ-
явить документы, вто-
рая — домашняя хозяйка 
Горшкова — быстро отхо-
дит в сторону, к дому.

При свете фонариков 
предъявляем документы. 
Евграфова подзывает 
Горшкову к себе.

— А зачем она уходила?
— А как же иначе? — от-

вечает Евграфова. — Вдруг 
бы вы не подчинились или 
что задумали. Вот она бы 
и подняла тревогу, вызвала 
бы жильцов на помощь…

<…> Пытаемся проник-
нуть в ворота дома № 21. 
Стоящая здесь на посту ра-
ботница одного из заводов 
тов. Будылина решительно 
препятствует нам пройти во двор. Убедив-
шись затем, что имеет дело со своими, она, 
тем не менее, держит себя настороженно, 
недоверчиво. <…>

Со двора, услышав разговор, подошел управ-
ляющий домами тов. Лейкин и [с ним] два пар-
ня — активисты штаба самозащиты. Сту-
дент строительного института комсомолец 
Лейкин, совмещая учебу с работой, наладил по 
указаниям тов. Курбатова образцовую охрану 
на территории своего домоуправления. <…>

Нужда в вызове уполномоченного появи-
лась у тов. Лейкина внезапно, раньше, чем 
можно было ожидать. Фашистский воздуш-
ный разбойник, воровски прокравшийся в гу-
стой облачности в московское небо, сбросил 
фугасную бомбу. Она попала в то место, где 
стоят одноэтажные домишки двора № 25  
в домоуправлении тов. Лейкина. <…>

В это время с воем пронеслась вторая фу-
гаска, угодившая во двор дома № 19. От нее 
пострадали деревянный флигель и помещение 
штаба. Курбатов и дружинники немедлен-
но <…> [переместились] туда. Он успокоил 
жильцов, организовал помощь раненым. Про-
клятые изверги [фашисты] убили пятерых 
детей и ранили 11 [одиннадцать] стариков, 
женщин и  ребятишек.

К утру все семьи, оставшиеся без крова, 
были обеспечены тов. Курбатовым жильем. 

Затем он организовал группы жильцов для 
спасения имущества пострадавших.

На участке уполномоченного Ивана Курба-
това [—] постоянно образцовый порядок. В 
этом ему оказывает большую помощь насе-
ление, авторитет у которого тов. Курбатов 
завоевал своей самоотверженной работой.

* * *
«Организатор боевой учёбы» — так назы-

вается информация, которую подготовил  
Г. Баладор (газета «На боевом посту»: № 15, 
6 ноября 1941 года; 2-я страница):

Коммунисты 50-го отделения милиции 
(ныне — ОМВД России по району Коптево 
САО Москвы. — А.Т.) по-боевому готовятся 
к защите столицы.

— Никогда не пустим врага в любимый го-
род, — говорит коммунист тов. Караулов.

Этот товарищ с огромной энергией изуча-
ет военное дело. За время войны тов. Карау-

лов стал отличным стрелком, изучил грана-
ту, способы борьбы с вражескими танками. 
Он свои знания передает бойцам своего под-
разделения. Тов. Караулов подготовил 10 пу-
леметчиков. Учеба продолжается.

* * *
В  заметке «Задержал диверсанта» (газета 

«На боевом посту»: № 21, 14 декабря 1941 
года) говорится:

Участковый уполномоченный 86-го отде-
ления московской городской милиции (указан-
ное территориальное подразделение — ныне 
ОМВД России по Головинскому району САО 
столицы. — А.Т.) сержант [милиции] Паш-
кевич — отличник боевой и политической 
подготовки. Недавно он задержал матерого 
шпиона-диверсанта, трибунал приговорил 
диверсанта к расстрелу.

Тов. Пашкевич правильно и умело поставил 
работу с населением. Он организовал в помощь 
милиции группу бригадмильцев в 50 человек. 
За бдительность и самоотверженность, 
<...> [проявленные] на посту, тов. Пашкевич 
получил от начальника Управления НКВД  
г. Москвы и [Московской] области старшего 
майора государственной безопасности тов. 
[М.И.] Журавлева благодарность и денежное 
вознаграждение.

Благодарность за бди-
тельность получил также 
и милиционер 86-го отде-
ления [милиции] тов. Мас-
лобойников, задержавший 
вооруженного бандита.

* * *
В информации «Посто-

вой-отличник» (газета «На боевом посту»: 
№ 22, 20 декабря 1941 года; 2-я страница) 
командир отделения И. Андреев поведал о 
соратнике-подчинённом:

Милиционер 74-го отделения [милиции] 
(данное территориальное подразделение — 
ныне ОМВД России по Тимирязевскому району 
САО столицы. — А.Т.) комсомолец тов. Лиха-
чев отлично несет постовую службу. Недавно 
он, внимательно проверяя документы, задер-
жал воров, пытавшихся уехать из Москвы на 
угнанной ими автомашине.

* * *
В том же субботнем но-

мере газеты («На боевом 
посту»: № 22, 20 декабря 
1941 года; 4-я страница) 
напечатан отклик полит- 
рука 74-го отделения ми-
лиции А. Христенкина  
по поводу состоявшегося 
7 ноября сорок первого 
года военного парада — 
это был, по большому счё-
ту, смотр имевшихся ре-
зервов для защиты города:

Парад наших войск на 
Красной площади произвел 
на меня исключительное 
впечатление. То, что мы 
смогли организовать такой 
грандиозный парад в мо-
мент, когда враг стучался 
в ворота Москвы, говорит 
о нашей силе, о нашем могу-
ществе. <…>

* * *
О храброй и мужественной сотруднице 

столичной милиции Павликовой говорится 
в заметке Кулагина «Разоружила и задержа-
ла» («На боевом посту»: № 6, 5 февраля 1943 
года; 1-я страница):

Ночью милиционер Павликова стояла на 
посту. К ней подошел гражданин и рассказал, 
что в Краснопресненском трамвайном парке 
неизвестный, вооруженный гранатой[,] угро-
жает жизни работникам <…> [этого транс-
портного предприятия].

Завидев приближающегося милиционера, 
неизвестный крикнул:

— Не подходи, убью!
Но товарищ Павликова не испугалась 

грозного окрика. Она сумела обезоружить 
преступника и доставить его в отделение 
милиции.

* * *
Посвящённая работе сотрудников мо-

сковской службы по борьбе с хищениями 
социалистической собственности и спеку-
ляцией передовица «Беспощадно разобла-
чать мародеров торговли» вышла в свет на 
переломе сурового военного лихолетья — 
вскоре после победного завершения Ста-

линградской битвы («На боевом посту»:  
№ 17, 24 апреля 1943 года; 1-я страница):

…Пользуясь трудностями войны, жули-
ки и спекулянты активизировали свою пре-
ступную деятельность. <…>

Работники ОБХСС поставлены родиной 
на охрану народного добра от расхищения 
и разбазаривания. И они обязаны всю мощь 
социалистической законности обрушить на 
тех, кто пытается посягнуть на народное 
достояние. <…>

В войну, в условиях карточной системы, 
дорог каждый килограмм продуктов. Сейчас 
особенно важно, чтобы все продукты попа-
дали по назначению. Поэтому работники 
милиции обязаны решительно разоблачать 
всех тех, кто использует свое служебное по-
ложение в корыстных целях.

В последнее время московская милиция 
усилила борьбу с хищениями в торговой сети 
и спекуляцией. За первый квартал текуще-
го [1943-го] года отобрано у преступников 
и возвращено государству денег, ценностей, 
продовольствия и товаров ширпотреба поч-
ти на четыре миллиона рублей. Это немно-
гим меньше суммы причиненных убытков 
государству разоблаченными в этот период 
хищниками.

В последнее время улучшили свою работу 
ОБХСС Красногвардейского, Киевского, Со-
кольнического и Кировского районов [города].

В борьбе с мародерами торговли растут и 
закаляются опытные кадры оперативников. 
Молодая сотрудница ОБХСС гормилиции 
комсомолка Хромова проявила высокое уме-
нье и настойчивость при разоблачении круп-
ной шайки расхитителей хлеба в одной из 
московских пекарен. Преступники, пробрав-
шись на <…> [материально ответственные] 
должности в пекарни и магазины, ежедневно 
создавали излишки хлеба путем экономии 
естественной убыли за счет реализации 
хлеба в горячем виде, но не приходовали эти 
излишки, а продавали по спекулятивным це-
нам. Только за несколько месяцев эта шайка 
расхитила более чем три тонны хлеба.

Инициативу и мастерство проявил так-
же тов. Королев, который в течение трех 
дней завершил сложное дело о хищении боль-
шого количества хлеба с базы одного оборон-
ного завода…

* * *
Вот так в газете «На боевом посту» ещё за-

долго до Великой Победы, образно говоря, 
в духоподъёмном стиле освещалась много-
гранная работа столичных стражей право-
порядка, чей массовый подвиг в войну был 
оценён по достоинству. Указом Президиу- 
ма Верховного Совета СССР от 2 ноября  
1944 года московскую милицию «за успеш-
ное выполнение заданий Правительства и 
проявленные при этом мужество и доблесть» 
наградили орденом Красного Знамени.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива автора

В ЭТИ ГРОЗНЫЕ ГОДЫВ ЭТИ ГРОЗНЫЕ ГОДЫ
Для редакционного коллектива столичной ведомственной газеты «На боевом посту», 
преемником которой в настоящее время является еженедельник «Петровка, 38» Главно-
го управления МВД России по городу Москве, сложнейшим испытанием на мужество и 
профессионализм стала крайне напряжённая работа в тяжелейшие дни войны. Публи-
кации той поры убедительно свидетельствуют, что свою гражданско-патриотическую 
и информационно-творческую задачу корреспонденты и внештатные авторы поистине 
боевого периодического издания — органа политотделов УРКМ (Управление Рабоче-кре-

стьянской милиции), УПО (Управление пожарной охраны) г. Москвы, УРКМ, УПО, УШОСДОР (Управление 
шоссейных дорог) Московской области и парткомов 
УНКВД г. Москвы и Московской области — выполняли 
очень ответственно.
Яркие, содержательные разножанровые материалы, 
которые вышли в свет в легендарном печатном вестнике 
московской милиции в период Великой Отечественной, — 
это объективная и подробная газетная летопись исключи-
тельно трудных военных служебных будней доблестного 
личного состава органов внутренних дел столицы.



—Анатолий Ильич, по- 
следняя среда каждо-
го месяца — приём- 

ный день граждан представите-
лями Общественного совета при 
УВД по Зеленоградскому адми-
нистративному округу. С какими 
вопросами, проблемами чаще все-
го люди обращаются к обществен-
никам? 

— Ещё несколько лет назад 
граждане не были вполне про-
информированы о том, для 
чего существует Общественный 
совет при УВД и какие задачи 
решает. И шли на приём с во-
просами, не относящимися к 
нашей компетенции. Часто они 
были связаны с уголовными де-
лами, с чем надо обращаться в 
прокуратуру. Наша тема — это 
вопросы, связанные, например, 
с нарушениями прав граждан. 
Так, бывали жалобы на непра-
вомерность действий отдель-
ных полицейских, на недоста-
точное, по мнению граждан, 
принятие необходимых мер по 
заявлению, на необъективность 
и другие.

Каждый (в особенности — 
острый) факт стараемся обсу-
дить с руководством УВД: про-
сим пояснений и даём потом 
людям разъяснения. Подчер-
кну, работа ведётся в соответ-
ствии с Законом. Повторюсь, 
много поступает вопросов, ко-
торые к нашей компетенции не 
относятся. Но и в них находим 
моменты, которые относятся к 
нашей работе, где мы можем че-
ловеку помочь.

Мы изначально строим свою 
деятельность вокруг опорных 
пунктов. Считаю, что это важ-
но — работать в среде жителей, 
где мы должны отстаивать их 
интересы. А где они прояв-
ляются? В первую очередь, у 
участкового уполномоченного 
полиции, к которому люди об-
ращаются. Сердцевина нашей 
деятельности — в месте приёма 
граждан.

Контролируем приёмы участ-
ковыми: чтобы они в нужное 
время были на месте, чтобы 
граждане получали от них по-
мощь. Конечно, задач у поли-
цейских очень много, за всё 
надо отчитываться. При этом 
надо найти время для общения 
с человеком, пришедшим на  
приём! Это очень важный уча-
сток работы.

При внимательном рассмо-
трении вопросов и проблем 
граждан мы находим работу и 
для себя. Например, когда жа-
луются на непринятие мер и 
другие возможные халатности. 
Это всё тоже может относиться 
к вопросам служебной деятель-
ности, к теме для надзиратель-
ных органов. Но и мы должны 
гражданину подсказать, такое 

право у нас есть — 
дать совет.

— То есть вы вы-
ступаете посредни-
ком между граж-
данским обществом 
и полицией.

— Так и есть. Со-
здание Обществен-
ных советов в своё 
время в значитель-
ной степени сняло 
вопрос закрытости 
для граждан ор-
ганов внутренних 
дел. Мы находимся 
как бы между ин-
тересами граждан 
по отношению к 

полиции и интересами полиции 
по отношению к гражданам. И 
пытаемся в меру сил исполнять 
эту посредническую функцию.

Ведь Общественный совет 
существует не только для того, 
чтобы одни лишь жалобы рас-
сматривать. Первая наша задача 
— это реализация государствен-
ной политики в области охраны 
общественного порядка и про-
филактики. При этом мы долж-
ны плотно работать с органами 
внутренних дел, знать их акту-
альные проблемы.

Отмечу, что мы проводили со-
циологические опросы. Когда 
полиция получает их результа-
ты, адекватную информацию о 
том, как к ней относятся жите-
ли — это конкретная помощь. 
Скажем, можно находиться в 
эйфории от цифр отчётов. А 
оторванность от граждан в том 
и заключается, что по данным 
цифр подразделение вроде бы 
на высоте, раскрываемость пре-
ступлений соответствует, другие 
показатели на хорошем уровне. 
Но простой житель совершен-
но не в курсе этих данных. Если 
гражданин в ответ на свою жа-
лобу о том, что после 23 часов 
соседи так шумят, что спать не-
возможно, не получает помощи, 
никто ему не докажет, что поли-
ция хорошо работает.

В борьбе за высокие показа-
тели мы иногда упускаем мел-
кие, но очень важные детали. 
Они кроются в простых жиз-
ненных ситуациях, с которыми 
к нам обращаются. Даже мел-
кий вопрос человеку кажется 
самым главным на момент его 
решения.

И, конечно, надо постоянно 
информировать людей о том, 
что и как делается. Ведь порой 
именно с позиции одной своей 
жалобы человек делает выво-
ды о полиции. Но не всегда он 
понимает суть ситуации. Разъ-
яснительная работа нужна, а 
демонстрация деятельности по-
лиции, её усилий, способствует 
созданию позитивного имиджа. 
И укрепление его — тоже одна 
из важнейших задач Обще-
ственного формирования.

К сожалению, многие сред-
ства массовой информации 
работают, я считаю, на под-
рыв этого имиджа. Причём 
откровенный подрыв. Мы же 

действуем наоборот. У нас есть 
прекрасные возможности, кото-
рых нет, наверное, в ряде других 
округов столицы. Мой заме-
ститель Анатолий Закирович 
Кузнецов — руководитель ме- 
диа-холдинга. По сути, у нас есть 
свои СМИ: интернет, радио, га-
зета. В вопросах профилактики, 
разъяснения, информирования 
о работе полиции мы делаем 
очень много. И есть огромное 
количество наших публикаций.

Секретарь Общественного 
совета Светлана Владимировна 

Куроедова — руководитель по-
лиграфического предприятия. 
Она оказывает содействие в 
изготовлении печатных профи-
лактических материалов.

Наша деятельность сглажи-
вает негативные моменты, ко-
торые иной раз появляются в 
прессе. Да, бывают известия об 
из ряда вон выходящих корруп-
ционных фактах. И хорошо, что 
с коррупцией борьба ведётся. 
Но есть и другие полицейские, 
которых — абсолютное боль-
шинство. Они каждый день, что 
называется, «на земле», проти-
востоят преступности.

— Для укрепления имиджа у 
полиции основа есть.

— Безусловно. Вспомните 
слова Маяковского. Это любовь 
людей к милиции, выраженная 
поэтом. И позитив есть. Есть 
основа для поднятия имиджа 
полиции. Но действовать надо, 
возможно, более продуманно. В 
обществе много здоровых тен-
денций. Есть нормальное об-
щественное сознание. Конеч-
но, коррупционные скандалы, 
тем более на высоком уровне, 
быстро сводят на нет положи-
тельную работу. Но нам в своей 
работе останавливаться нельзя.

— Вы с 2014 года  возглавляете 
Общественный совет. И похоже, 
по сей день настроены оптими-
стично.

— Оптимизма не потерял. 
До 2012 года я был заместите-
лем префекта ЗелАО, куриро-
вал взаимодействие с органами 
внутренних дел. А до того много 
лет взаимодействовал в другом 
статусе с УВД, лично знал мно-
гих начальников управления. И 
скажу, много было сделано. Но 
тогда и время было другое, иные 
принципы финансирования 
милиции существовали.

В 2014 году согласился возгла-
вить Общественный совет при 
УВД. Не жалею, что взялся за 
эту работу. За прошедшее время 
было много интересных начи-
наний, мероприятий, круглых 

столов на уровне округа с при-
влечением руководителей заин-
тересованных организаций. Но 
в последние полтора года стало, 
конечно, сложнее. Сегодня мы 
проводим мероприятия далеко 
не в той мере, в которой могли 
бы. Усталости же нет, но и удов-
летворения в условиях работы в 
пандемию тоже немного.

Но работаем! Вот недавно 
Володя Уткин, Владимир Вале-
рьевич, в рамках акции «Граж-
данский мониторинг» посетил 
отделение по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД Рос-
сии по районам Силино и Ста-
рое Крюково, где ознакомился 
с его деятельностью и обратил 
внимание на особенности ра-
боты с трудными подростками 
и уровнем преступности среди 
несовершеннолетних.

Я составу Совета говорю: мы 
общественное формирование, 
у нас нет ни перед кем прямой 
подчинённости, и вы, по сути, 
не подчинены мне. Вот есть та-
кие-то участки работы. Мы их 
распределили. Вы хозяева сво-
его направления работы. Задачи 
известны. Проявляйте иници-
ативу и активность. Ведь в об-
щественных делах по-другому 
нельзя. И Уткин — один из са-
мых активных общественников, 

правильно понимающих ситу-
ацию. Не случайно недавно он 
был награждён медалью, посвя-
щённой юбилею ГАИ-ГИБДД.

Кстати, заседания наши прово-
дим в режиме видео-конферен-
ции. В условиях пандемии наша 
работа ограничена. Обычно воз-
можностей у нас больше тех, что 
мы сейчас вынуждены исполь-
зовать, так как нельзя проводить 
массовые встречи, мероприятия.

— Тем не менее Обществен-
ный совет остаётся союзником 
и граждан, и полиции. Анатолий 
Ильич, какие перспективы ви-
дятся?

— Все руководители УВД всег-
да с пониманием и поддержкой 
относились к нашей деятельно-
сти. Мы надеемся, что и дальше 
наше взаимодействие будет пло-
дотворным. А ожидания связа-
ны в первую очередь с тем, что 
пандемия, наконец, закончится. 
Завершится эта пора неустойчи-
вости, которая затрагивает всех 
людей. Ведь все мы находимся 
в прямой зависимости от той 
обстановки, которая есть сейчас 
или будет через, например, пол-
года. Главное, что у нас есть опыт 
и желание быть полезными.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива пресс-службы  

УВД по ЗелАО
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Председатель Общественного совета при УВД по ЗелАО полковник в отставке  
Анатолий ХУРУМОВ подтвердил негативное влияние санитарно-эпидемиологических 
ограничений на деятельность возглавляемой общественной организации, которая в 
таких условиях не имеет возможности в полной мере реализовать свой потенциал. 
Вместе с тем председатель отметил, что общественники стараются не снижать  
активности в своей работе, направленной на реализацию государственной политики  
в сфере охраны общественного порядка и профилактики правонарушений.

Не в цифрах правда!Не в цифрах правда!

Гражданский мониторинг

Анатолий Хурумов



Расследуя преступную деятель-
ность рецидивиста Дедуш-
кина, капитан Тихонов хочет 

выяснить, кто был кавалером этого 
ордена. За справкой он приходит в 
исторический музей, где сотрудник 
музея рассказывает ему, что сделать 
это непросто, поскольку на дорево-
люционных орденах не ставились 
номера, но можно оттолкнуться от 
личного клейма ювелира, изгото-
вившего орден; для этого следует 
обратиться в Военно-исторический 
архив. В роли историка, в сущно-
сти, в роли самого себя, выступил 
один из основоположников совет-
ской фалеристики, известный учё-
ный, ведущий научный сотрудник 
Государственного исторического 
музея Валерий Александрович Ду-
ров (1943—2019). В первоначальном 
варианте сценария (как и в романе) 
этого эпизода не было — о такой 
тонкости, как отсутствие номеров 
на царских орденах, авторы, по-ви-
димому, не знали.

Орден Святого апостола Андрея 
Первозванного основал Пётр I. Сде-
лал он это после возвращения из 
вояжа в Западную Европу, но когда 
именно это произошло, остаётся за-
гадкой. Вероятнее всего, это было в 
1698 или 1699 году; точная дата не-
известна.

Это был первый орден в России. 
Однако считать Петра I основате-
лем всей русской наградной систе-
мы всё-таки было бы неверно. Ещё 
в царствование Ивана III Великого 
на Руси был учреждён особый вид 
награды — «чепь золота с крестом»; 
позже даже вошёл в обиход тер-
мин, определявший кавалера этого 
креста — «златоносец». В другие 
царствования таким крестом не на-
граждали, но на смену ему пришла 
новая награда — золотые монеты 
(так называемые «деньги»), которые 
чеканились специально для пожа-
лований за воинскую доблесть. В 
них проделывались отверстия и эти 
золотые пришивались к одежде или 
шапкам. Так в России (впервые в 
мире и на сто лет раньше, чем в Ев-
ропе!) возникли, в сущности, меда-
ли для награждения как рядового, 
так и командного состава армии. 
Особенно широкое распростране-
ние эти монеты-медали получили 
при Иване IV Грозном — он много 
и успешно воевал («Казань брал, 
Астрахань брал, Ревель брал») и ак-
тивно использовал такие награды. 
Например, за Ливонский поход  

1577 года он пожаловал «дворянам 
государевым по золотой новгородке, 
а иным по московке золотой, а иным 
по золочёной», на себя же возложил 
золотую цепь с «медалью». Выдава-
ли подобные награды и последую-
щие государи. Так, например, царь 
Алексей Михайлович после Перея- 
славской рады (воссоединения 
Украины с Россией) направил в вой- 
ско Богдана Хмельницкого более  
семидесяти тысяч таких монет-ме-
далей; такие же медали, но уже с 
собственным портретом и портре-
тами царей-соправителей Ивана и 
Петра, жаловала и царевна Софья.

Пётр же, разрабатывая первый 
орден, брал за основу европейские 
традиции, согласно которым орден 
— это не только собственно награда 

(с соответствующими 
знаками, лентой, де-
визом, орденской оде-
ждой, праздниками и 
прочими атрибутами), 
но и сообщество кава-
леров, число которых 
может быть заранее 
определено и/или огра-
ничено описанными 
в орденском статуте  
условиями.

Выбор святого, име-
нем которого нарекал-
ся орден, тоже не был 
случайным. Во-первых, 

согласно житию, апостол Андрей 
Первозванный проповедовал веру 
Христову среди славянских народов 
и почитался как небесный покро-
витель всех русских земель. Во-вто-
рых, своим посвящением орден 
указывал на прямое наследование 
традиции — Пётр писал о создании 
нового ордена, потому что старый 
шотландский орден Святого Ан-
дрея более не существует, а бургунд-
ско-шотландский орден Золотого 
руна, установленный «в честь девы 
Марии и апостола Андрея в защи-
ту веры и католической церкви», 
утратил данное посвящение. Но как 
Пётр ни старался уподобить во всём 
Русь-матушку старушке Европе, 
Россия осталась Россией. И ордена 
в России (кстати, с подачи самого 
Петра) стали восприниматься имен-
но как награды — за воинскую ли 
доблесть, за государственное ли ра-
дение, или просто как форма госуда-
рева пожалования.

Знаками ордена святого Андрея 
Первозванного были крест, звезда, 
цепь и голубая лента. По преданию, 
апостол Андрей был распят на кресте 
Х-образной формы. Поэтому крест 
ордена представлял собой косой 
(Андреевский) крест синего цвета 
с изображением распятого святого; 
он наложен на чёрного двуглавого 
орла, увенчанного тремя красными 
коронами; на концах креста — ли-
теры SAPR (от латинского «Sanctus 
Andreas Patronus Russiae» — «Святой 
Андрей Покровитель России»); на 
оборотной стороне креста — хартия 
(лента) с девизом ордена: «За веру и 
верность». Восьмиконечная звезда 
ордена изготавливалась из серебра 
(изначально она вышивалась сере-
бряной канителью); в центральном 
медальоне звезды помещался дву-
главый орёл с наложенным на него 
Андреевским крестом; вокруг меда-
льона золотыми буквами на синем 
фоне — девиз ордена. Орденская 

цепь надевалась в особых случаях 
вместо ленты; вид и состав её неод-
нократно менялись, в целом же она 
представляла собой чередующиеся 
звенья трёх типов: государственный 
герб, военный «трофей» (в окон-
чательном варианте — с вензелем  
Петра I) и Андреевский крест с ли- 
терами SAPR, наложенный на ро-
зетку с «сиянием». В качестве осо-
бого отличия к знакам ордена до-
бавлялись бриллианты. Если орден 
вручался за военные заслуги, то с 
1855 года на крест и звезду наклады-
вались скрещённые золотые мечи.

Разрабатывая статут, Пётр так 
определял назначение ордена: «…в 
воздаяние и награждение одним за 
верность, храбрость и разные нам и 
Отечеству оказанные заслуги, а дру-
гим для ободрения ко всяким благо-
родным и геройским добродетелям, 
ибо ничто столько не поощряет и не 
воспламеняет человеческого любо-
честия и славолюбия, как явствен-
ные знаки и видимое за добродетель 
воздаяние».

В царствование Петра I было про-
изведено 38 награждений (из них 
12 — иностранцев). Первым орден 
получил генерал-адмирал Ф.А. Го-
ловин. Пётр стал лишь шестым 

кавалером ордена Святого Андрея 
Первозванного — за захват в бою, 
которым руководил, двух шведских 
кораблей в устье Невы в 1703 году; 
за этот же бой ордена удостоились  
А.Д. Меншиков и граф Г.И. Голов-
кин; знаки ордена на них возлагал 
первый кавалер Ф.А. Головин.

Награждение орденом Святого 
апостола Андрея Первозванного 
возносило кавалера на самую вер-
шину государственного олимпа 
империи (I класс Табели о рангах). 
Орденом были награждены многие 
замечательные люди — А.В. Суво-
ров, Г.А. Потёмкин-Таврический, 

М.И. Кутузов, П.И. Багратион, а 
также первый министр внутрен-
них дел Российской Империи граф  
В.П. Кочубей и второй министр 
полиции граф С.К. Вязмитинов. В 
числе кавалеров были и иностран-
цы. Например, в 1807 году после 
подписания Тильзитского мирного 
договора знаки ордена были под-
несены Императору Франции На-
полеону Бонапарту; вместе с ним 
орден получили министр иностран-
ных дел Ш. Талейран, маршалы  
И. Мюрат и Л.А. Бертье, а также 
брат Наполеона Жером.

И всё же орден Святого апостола 
Андрея Первозванного оставал-
ся очень редкой наградой. За два 
с лишним века его существования 
было произведено всего около ты-
сячи награждений (включая членов 
императорской семьи, получавших 
его при крещении). Для сравнения: 
орденом Ленина (высшей наградой 
СССР) награждены более четырёх-
сот тысяч человек.

Вторую жизнь орден Святого Ан-
дрея Первозванного обрёл в конце 
XX века. 1 июля 1998 года был под-
писан Указ Президента Российской 
Федерации № 757 «О восстановле-
нии ордена Святого апостола Ан-
дрея Первозванного». Орден вновь 
стал высшей наградой России. 
Внешне он изменился незначи-
тельно, унаследовав от имперского 
ордена и крест, и цепь, и звезду, и 

ленту. В орденском стату-
те, в частности, сказано: 
«Орденом Святого апосто-
ла Андрея Первозванного 
награждаются выдающиеся 
государственные и обще-
ственные деятели и другие 
граждане Российской Фе-
дерации за исключительные 
заслуги, способствующие 
процветанию, величию и 
славе России».

Первым кавалером воз-
рождённого ордена стал 30 сентября 
1998 года академик Д.С. Лихачёв 
«за выдающийся вклад в развитие 
отечественной культуры». Орден  
№ 2 вручён М.Т. Калашникову.  
Среди кавалеров ордена — писа-
тель С.В. Михалков, композитор  
А.Н. Пахмутова, министр обороны 
Российской Федерации С.К. Шойгу 
и другие известные люди.

История ордена продолжается!
Александр ЛОМКИН,

кандидат экономических наук,  
доцент экономического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
фото из открытых источников
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«За веру и верность»«За веру и верность»
В апреле 1983 года на Центральном телевидении состоялась 
премьера четырёхсерийного детектива «Гонки по вертикали», 
снятого на киностудии имени А. Довженко режиссёром А. Мура-
товым по одноимённому роману братьев Вайнеров. В центре сю-
жета — противостояние инспектора МУРа капитана Станислава 
Тихонова (Андрей Мягков) и поездного вора Алексея Дедушкина 
(Валентин Гафт). В похищенном Дедушкиным чемодане оказы-
вается крест ордена Святого апостола Андрея Первозванного  
(в романе — крест ордена Святого Александра Невского).

Крест ордена Святого Андрея  
Первозванного. Аверс и реверс

Звезда ордена Святого Андрея  
Первозванного

«Гонки по вертикали». Капитан 
Станислав Тихонов (А.Мягков)  

с крестом ордена Святого Андрея  
Первозванного

Монета-медаль царевны Софьи

Звезда и крест ордена с бриллиантами

Российская Федерация. Звезда, крест, цепь и лента ордена Святого Андрея 
ПервозванногоВ.А. Дуров в фильме «Гонки по вертикали»

Наградной золотой Ивана Грозного
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Ответы на кроссворд № 28
По горизонтали: 4. «Полтава». 7. Табор. 8. Панно. 12. Пат. 13. Геноцид. 14. Май. 19. Квинтет. 20. Иск. 21. «Лаком-

ка». 24. Айя. 25. Телевидение. 26. Уть. 29. Баритон. 30. Туя. 31. Антоним. 34. Эса. 35. Демиург. 36. Ант. 39. Копия. 
40. Липск. 42. Бакалея.      

По вертикали:  1. Логопед. 2. Ять. 3. Евразия. 5. Рай. 6. Инд. 9. Басня. 10. Конституция. 11. Фасон. 15. Швей-
цар. 16. Пешеход. 17. Вариант. 18. Экстрим. 22. Мел. 23. «Меч». 27. Киоск. 28. «Корни». 32. Пеликан. 33. Юргинец.  
37. Зоб. 38. Оса. 41. Час.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Отражение звука от удалённых предметов, воспринимаемое ухом. 4. Приток Волги. 6. Класс гоночных яхт. 7. Часть 

суток. 8. Родина падающей башни. 10. Марка советского автомобиля, предшественника ЗИЛ. 11. Гибрид одногорбого 
и двугорбого верблюдов. 12. Человек, дающий свою кровь для переливания или какой-либо орган для пересадки.  
14. Пластичный, ковкий и легкоплавкий металл. 16. Мультипликационный герой, домовёнок. 17. Отверстие в брустве-
ре или стене укрепления для ведения стрельбы. 20. Сочетание идей и чувств, создающих эмоционально-возвышен-
ное мироощущение. 23. Плоский футляр для сигарет или папирос. 27. Популярный сорт яблок. 30. Город в Ростов-
ской области. 31. Рискованное предприятие с целью наживы. 33. То же, что солидол. 35. После двух. 36. Не розница.  
38. Ловкий, эффективный приём, искусный манёвр. 39. Художественный музей в Париже. 40. Когда человек берёт в 
долг и обязуется его вернуть. 41. Город на юго-западе Нигерии. 42. Заряженная частица.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Устройство для размола зёрен кофе. 2. Член политической партии времён Великой французской революции.  

3. Исторический период. 5. Единица измерения силы тока. 7. Вечерний приём пищи. 9. Корабль, на котором греки 
отправились за Золотым руном (мифолог.). 12. Пылегазовая смесь. 13. В Древней Руси прибыль, процент от денег, 
данных взаймы. 14. Жанр лирики, торжественная песня. 15. Существо из сказок народов Западной Европы и совре-
менных произведений жанра фэнтези. 18. Крупный полуводный грызун. 19. Вид атмосферных осадков. 21. Голубой 
газ с характерным запахом. 22. Известный трубач, солист оркестра Большого театра, преподаватель Московской кон-
серватории, заслуженный артист Российской Федерации. 24. Река в Архангельской области, приток реки Лельмы.  
25. Агрогородок в Минской области Беларуси. 26. Местная радиотрансляционная станция. 27. Закреплённое консти-
туцией право части государства самостоятельно осуществлять функции власти и управления. 28. Металлургический 
комбинат в Айзенхюттенштадте. 29. Матроскин по происхождению. 32. «Полоскун». 34. Направленность, устремлён-
ность глаз в сторону кого-либо или чего-либо. 35. Серия комедийных боевиков Л. Бессона. 37. Контрольный документ, 
удостоверяющий право на получение, приобретение или разрешающий доступ куда-либо.  
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10 августа 1906 года, 115 лет назад, 
родился выдающийся спортивный 
комментатор Вадим Синявский. 
Пожалуй, только Николай Озеров 
сумел впоследствии достичь подоб-
ной популярности. Синявский был 
первым спортивным журналистом, 
отчасти потому что до него спор-
тивным репортажем вообще никто 
не занимался всерьёз. Он обладал 
необычной индивидуальной энерге-
тикой.

10 августа 2001 года ушёл из жизни 
выдающийся российский киноре-
жиссёр Станислав Ростоцкий.

Даже если бы Ростоцкий создал 
всего один фильм по книге Бориса 
Васильева «…А зори здесь тихие», 
он так или иначе занял бы одно из 
самых заметных мест в истории оте- 
чественного кино. Между тем вы-
сококлассных работ у мастера не-
мало: «Доживём до понедельника», 
«Белый Бим Чёрное ухо», «Земля и 
люди», «Дело было в Пенькове», «На 
семи ветрах», «Герой нашего време-
ни», «Эскадрон гусар летучих», «И 
на камнях растут деревья»…

12 августа 1856 года, 165 лет назад, 
некий Энтони Фасс запатентовал 
аккордеон.

Первые музыкальные инстру-
менты, устроенные по принципу 
аккордеона, гармони и баяна, были 
известны ещё много веков назад. Их 
родина — Азия. У древних китайцев 
в ходу был инструмент шэн, исполь-
зовавший колебания встроенных 
в него язычков. Вот он и стал пра-
родителем аккордеона. Есть также 
версия, что аккордеон произошёл от 
губной гармоники.

14 августа 1946 года оргбюро ЦК 
ВКП(б) приняло постановление «О 
журналах «Звезда» и «Ленинград».

В соответствии с постановлением 
критике подверглись писатели, ко-
торые, по мнению авторов докумен-
та, «тянули советскую литературу в 
болото безыдейности, беспринцип-
ности, формализма, низкопоклон-
ства перед гниющей, упадочной 
буржуазной культурой». Также было 
принято решение прекратить «до-
ступ в журнал произведениям Зо-
щенко, Ахматовой и (как было ска-
зано) им подобным».

В постановлении, в частности, от-
мечалось, что «Зощенко изображает 
советские порядки и людей в урод-
ливой карикатурной форме, кле-
ветнически представляя советских 
людей примитивными, малокуль-
турными, глупыми, с обывательски-
ми вкусами и нравами…». Ахматова 
же, говорилось в документе, «явля-
ется типичной представительницей 
чуждой нашему народу пустой безы-
дейной поэзии. Её стихотворения… 
наносят вред делу воспитания моло-
дёжи и не могут быть терпимыми в 
советской литературе». 

Лишь в 1988 году постановление 
будет признано ошибочным и отме-
нено решением Политбюро.

13 августа 1916 года, 105 лет назад, 
завершился знаменитый Брусилов-
ский прорыв — крупнейшая насту-
пательная операция русской армии в 
Первой мировой войне, в ходе кото-
рой были захвачены более 400 тысяч 
пленных.

13 августа 1926 года, 95 лет назад, 
родился Фидель Кастро — извест-
ный всему миру команданте и бес-
сменный кубинский лидер, который 
правил Кубой более полувека. Био-

графия Фиделя Ка-
стро насыщена раз-
ными событиями, 
он пережил более 
600 покушений на 
свою жизнь.

14 августа 1986 
года ЦК КПСС и 
Совет Министров 
СССР приняли 
постановление «О 
прекращении работ 
по переброске части 
стока северных и 
сибирских рек». Ра-
боты велись в целях 
ликвидации обезво-

живания некоторых европейских 
районов СССР. Наконец-то были  
услышаны доводы учёных о гро- 
зящей экологической катастрофе в 
случае поворота крупных сибирских 
рек вспять, в европейскую часть 
страны.

14 августа — День образования 
подразделений специальных техни-
ческих мероприятий в системе МВД.

15 августа 1771 года, 250 лет назад, 
в Эдинбурге (Шотландия) родился 
выдающийся писатель-романтик, 
основоположник исторического ро-
мана Вальтер Скотт.

Любопытно, что до 1829 года его 
знаменитые романы выходили ано-
нимно. Имя их истинного автора, 
скромного юриста, стало известно 
лишь в результате краха издатель-
ства, которое печатало эти книги. 
По словам Бальзака, Вальтер Скотт 
возвысил роман «до степени фило-
софии истории».

16 августа 1941 года, около двух ме-
сяцев спустя после начала Великой 
Отечественной войны, был издан 
приказ Ставки Верховного Главного 
Командования Красной Армии за  
№ 270 «Об ответственности воен- 
нослужащих за сдачу в плен и 
оставление врагу оружия», соглас-
но которому все советские военно- 
служащие, сдавшиеся в плен по соб-
ственной воле, а также те, кто был 
захвачен при независящих от них 
обстоятельствах, объявлялись из-
менниками Родины.

На основании этого приказа были 
возбуждены уголовные дела про-
тив генералов Владимира Качалова, 
Павла Понеделина и Николая Ки-
риллова, попавших в плен к фаши-
стам и обвинённых в измене Родине. 
Между тем Качалов погиб в танко-
вом сражении в том же 1941 году — 
в отношении него сработал ложный 
донос. Понеделин и Кириллов под 
конец войны были переданы совет-
ским представителям, вскоре аресто-
ваны и приговорены к расстрелу.

Лишь после смерти Сталина без-
винно казнённые генералы были по-
смертно реабилитированы.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве»
приглашает граждан Российской Федерации на службу в должности 

водителя-сотрудника.

Станислав Ростоцкий

Требования:

— гражданство РФ;
— возраст от 18 до 35 лет;
— образование не ниже среднего;
— отсутствие судимости, в том числе  

у близких родственников;
— способность по состоянию здоровья и 

физической подготовке исполнять возло-
женные на сотрудников полиции обязан-
ности;

— водительское удостоверение с кате-
горией «В».

Гарантии:
— стабильная заработная плата от  

40 000 рублей;
— премирование за добросовестное 

выполнение служебных обязанностей и  
по итогам года;

— отпуск от 40 суток;
— возможность получения бесплатного 

высшего юридического образования;
— бесплатное медицинское обслужива-

ние и санаторное лечение, ведомствен-
ный детский летний лагерь;

— карьерный рост;
— бесплатный проезд на общественном 

транспорте в г. Москве.

График работы 5/2, 2/2.

Контактные телефоны: 8 (495) 694-74-38, 8 (495) 694-87-57,
8 (495) 694-74-20 с 09.00 до 18.00 (будни).

Адрес: г. Москва, Большой Каретный переулок, д. 1, стр. 1
Проезд: ст. метро «Пушкинская», «Чеховская», «Трубная», «Цветной бульвар».


