
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу: ул. Петровка, д. 38А

2 — 8 февраля
2021 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 3
(9749)

«ПРОЦЕСС РАССЛЕДОВАНИЯ ОЧЕНЬ УВЛЕКАТЕЛЕН», —«ПРОЦЕСС РАССЛЕДОВАНИЯ ОЧЕНЬ УВЛЕКАТЕЛЕН», —
говорит начальник отделения дознания ОМВД России по району Фили-Давыдково  

подполковник полиции Наталья ЗИМОВЕЙСКОВА
стр. 8стр. 8

И ЖИЗНЬ — 
ЛЮДЯМ!

стр. 9

Полковнику 
милиции Раисе 
СУШКОВОЙ —  
85 лет
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ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ

стр. 5

Что год 
наставший  
приготовил?

«Я ВАШ 
УЧАСТКОВЫЙ!»

стр. 4

Один день  
с капитаном 
полиции 
Александром 
ТИТОВЫМ 

В расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по г. Москве, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности 
столичного полицейского главка за прошедший год, приняли участие мэр Москвы Сергей СОБЯНИН, первый заместитель министра внутрен-
них дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр ГОРОВОЙ и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег БАРАНОВ. Перед началом коллегии мэр столицы поблагодарил правоохранителей за работу и передал московской полиции 
новые легковые автомобили. Автопарк пополнился десятью машинами BMW 530d.

Материал читайте на стр. 2—3.

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА

ВАЖЕН СИСТЕМНЫЙ ПОДХОДВАЖЕН СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
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В выступлении руководи-
теля столичного право-
охранительного главка 

прозвучало, что в прошлом 
году, несмотря на сложную са-
нитарно-эпидемиологическую 
ситуацию в городе, московская 
полиция сумела сохранить кон-
троль над состоянием оператив-
ной обстановки. Олег Баранов 
проинформировал, что, наряду 
с выполнением традиционных 
служебных задач, полицейские 
занимались и обеспечением  
соблюдения в полном объёме 
введённых в Москве определён-
ных ограничительных мер в свя-
зи с пандемией.

В результате столичным стра-
жам правопорядка удалось до-
биться существенного снижения 
количества совершённых пре-
ступлений: в частности, грабежей 
— на 36,6 процента, разбоев — на 
35,5 процента. Общее количество 
краж сократилось на 8,4 про-
цента (в том числе краж из квар-
тир произошло меньше на 41,6 
процента, краж транспортных 
средств — на 41,1 процента).

Также Олегом Анатольевичем 
было упомянуто, что за прошед-
шие пять лет отмечается устой-
чивая динамика сокращения ре-
гистрации таких основных видов 
преступлений, как убийств — на 
37 процентов, умышленного 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью — на 32 процента, изна-
силований — на 27 процентов, 
краж — на 33 процента (в том  

числе краж из квартир — на  
77 процентов, краж транспорт-
ных средств — на 78 процентов), 
разбоев — на 67 процентов, гра-
бежей — на 66 процентов.

Противодействуя  
организованной  
преступности

Как и прежде, в 2020 
году для столичной 
полиции одним из 
основных направле-
ний работы являлось 
противодействие ор-
ганизованной пре-
ступности. Тем более 
что в условиях режима 
самоизоляции граждан 
произошла активиза-
ция организованных 
преступных групп: на-
пример, шаек мошен-
ников. Соответствен-
но, был зафиксирован 
резкий рост дистанци-
онных преступлений 
в сфере безналичных 
платежей и мобиль-
ного банкинга. Отреа- 
гировав на данную не-
гативную тенденцию, 
московские полицей-
ские за год раскрыли 
1679 подобных уго-
ловных деяний, совершённых 
организованными преступными 
группами.

Всего же за двенадцать меся-
цев правоохранительными ор-

ганами города были раскрыты 
4750 преступлений, в которых 
повинны члены организован-
ных групп или преступных со-
обществ.

Борясь с имущественным  
криминалом и коррупцией

Как показывает статистика, 
результативно велась борьба с 
экономическими преступле-
ниями и коррупцией. Опера-
тивниками московской службы 
ЭБиПК всего было выявлено  
11 744 уголовных деяния эко-
номического характера, вклю-
чая 5071 преступление — в 
крупном либо особо крупном 
размере. Сумма же выявлен-
ных взяток составила в общей 

сложности около 2 миллиардов  
363 миллионов рублей.

За совершение преступлений 
экономической направлен-
ности привлекли к уголовной 

ответственности более 2600 че- 
ловек.

По уголовным делам сумма 
возмещённого материально-
го ущерба — 91,5 миллиарда  
рублей.

Выявляя наркодельцов
В рамках борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков раскрыты 
более 4 тысяч преступлений. 

Из нелегального трафика, то 
есть незаконного оборота, было 
изъято за год 730 килограммов 
наркотических, психотропных 
и сильнодействующих веществ. 
Общий вес изъятых куритель-
ных смесей составил свыше 
тонны.

Выявлены международные 
каналы поставок снюсов из трёх 
европейских стран, что позволи-
ло изъять более 120 тысяч упако-
вок запрещённой продукции.

Эффективность труда 
участковых 

Значительную роль в обеспе-
чении безопасности жителей 
столицы играет работа участко-
вых уполномоченных полиции, 
на которых приходится основ-

ная нагрузка по профилактике 
преступлений.

Один из конкретных пока-
зателей эффективности труда  
этих сотрудников — сокраще-
ние на 11 процентов количества 
преступлений, совершённых в 
жилом секторе (в том числе на 
9 процентов — снижение коли-
чества преступлений, произо-
шедших на бытовой почве).

Про ситуацию на дорогах 
города

Несмотря на растущий авто-
парк, в прошлом году на дорогах 
мегаполиса стало значительно 
безопаснее. Было зафиксиро-
вано снижение общего уровня 
аварийности на 15 процентов, 
а также уменьшилось число 
погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях на  
16,5 процента, а пострадавших  
в ДТП — на 16,6 процента.

 Всего в 2020 году на дорогах 
столицы зафиксировали более 
7,9 тысячи ДТП, среди них пре-
обладают столкновения транс-
портных средств и наезды на 
пешеходов.

О миграционной 
безопасности

По-прежнему актуальным для 
Москвы остаётся вопрос кон-
троля за состоянием миграцион-
ной обстановки.

В связанной с миграцией сфе-
ре выявлены 81,3 тысячи адми-
нистративных правонарушений. 
Сотрудники полиции установи-
ли 7,4 тысячи фактов незакон-
ного осуществления трудовой 
деятельности.

Также результатом принятых 
мер по данному направлению 
стало сокращение количества со-
вершённых иностранными граж-
данами на территории города 
таких преступлений, как убийств 
— на 8 процентов, умышленного 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью — на 20 процентов, раз- 
боев — на 19 процентов, грабе-
жей — на 5 процентов, вымога-
тельств — на 54 процента.

Системная работа московских 
правоохранителей

На состоявшемся расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по г. Москве были 
подведены итоги оперативно-служебной деятельности главка за минувший период  
с января по декабрь, а также поставлены комплексные задачи на текущий год.
В работе расширенного заседания коллегии Главного управления приняли участие 
мэр Москвы Сергей СОБЯНИН, первый заместитель министра внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-полковник полиции Александр ГОРОВОЙ и в режиме видео-
конференции — личный состав гарнизона.
С докладом о результатах многогранного труда, проделанного в 2020 году столич- 
ными правоохранителями, выступил начальник ГУ МВД России по городу Москве  
генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ.
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Среди приоритетов —  
качество госуслуг

Нельзя не подчеркнуть, что 
среди приоритетов в деятельно-
сти московской полиции — обе-
спечение качества предоставляе- 
мых государственных услуг. И 
хотя данная линия работы осу-
ществлялась в известных специ- 
фических условиях минувшего 
года, тем не менее сбоев в пре-
доставлении госуслуг столичные 
правоохранители не допустили.

Уровень удовлетворённости 
граждан качеством предоставле-
ния государственных услуг в 2020 
году составил 94,6 процента.

С помощью систем 
видеонаблюдения

Практика показывает, что 
ощутимый вклад в повышение 
уровня организации профилак-
тической работы и раскрытие 
преступлений вносит реализа-
ция Государственной программы 
г. Москвы «Безопасный город».

С использованием систем ви-
деонаблюдения в прошлом году 

раскрыты свыше 5 тысяч пре-
ступлений. Показательно и то, 
что эффективность примене-
ния систем видеонаблюдения в 
раскрытии преступлений имеет 
ежегодный рост на 15-16 про-
центов.

Есть свой плюс и у системы 
видеоаналитики: благодаря её 
использованию, были задер-
жаны 263 лица, находившихся 
в федеральном розыске, и 723 
поднадзорных привлечены к 
ответственности за нарушение 
установленных ограничений.

В рамках международного 
сотрудничества

В истекшем году по запросам 
правоохранительных органов 
иностранных государств было 
установлено в Москве местона-
хождение 65 разыскиваемых об-
виянемых.

В свою очередь, по инициати-
ве правоохранительных органов 
российской столицы были за-
держаны за рубежом 32 обвиняе- 
мых и осуждённых.

Внимание — развитию 
материально-технической 
базы

Продолжается плановая рабо-
та по улучшению условий труда 
сотрудников полиции гарнизона.

Значительное внимание раз-
витию материально-техниче-
ской базы Главного управления, 
а также созданию комфортных 
условий для службы личного со-
става уделятся со стороны Пра-
вительства Москвы.

Так, в 2020 году завершено 
строительство зданий МО МВД 
России «Коммунарский» города 
Москвы и отдела МВД России 

по району Котловка Юго-Запад-
ного административного округа 
столицы.

За доблесть в службе
В повседневной напряжённой 

оперативно-служебной деятель-
ности подразделений москов-
ской полиции имеется немало 
примеров личного мужества и 
самоотверженности доблестных 
правоохранителей.

В 2020 году при выполнении 
служебного долга 277 сотрудни-
ков Главного управления полу-
чили телесные повреждения.

За мужество, самоотвержен-
ность и отвагу, проявленные 
при исполнении служебных 
обязанностей, Указами Прези-
дента Российской Федерации 85 
сотрудников полиции Москвы 
удостоены государственных на-
град.

Приказами МВД России по-
ощрены 487 сотрудников сто-
личных правоохранительных 
органов. Указами мэра Москвы 
награждён 181 сотрудник поли-
цейского главка города.

Акцент — 
на предстоящие задачи 

Поблагодарив личный состав 
столичного главка за проделан-
ную работу, первый замести-
тель министра внутренних дел 
Российской Федерации гене-
рал-полковник полиции Алек-
сандр Горовой акцентировал 
внимание на подготовке к пред-
стоящим в этом году наиболее 
значимым событиям в жизни на-
шей страны и обозначил задачи 
по обеспечению общественного 
порядка и безопасности жите-
лей и гостей Москвы на указан-
ный период. Говоря про ЦАФАП 
— Центр автоматизированной 
фиксации административных 
правонарушений, Александр 
Владимирович отметил важность 
дальнейшего совершенствования 
организации этого направления в 
области дорожного движения.

— По инициативе мэра Мо-
сквы сегодня создаётся ЦАФАП 
субъектов Центрального феде-
рального округа. Устанавлива-
ются серверы, дорабатываются 
программы. Речь идёт не только о 
систематизации видеофиксации, 
а работе в системном плане, ко-
торая была проведена в столице 
и привела к тому, что за прошлый 
год число лиц, погибших в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях, составило 2,9 в расчёте на 
100 тысяч населения. Это самый 
низкий показатель из субъектов 
Российской Федерации, — выде-
лил Александр Горовой.

«Внедрять новые 
технологии...»

Мэр Москвы Сергей Собянин 
констатировал, что в сложных 
условиях проходила вся дея-

тельность столичного главка по-
лиции в прошлом году. В зонах 
риска находилось много групп 
населения, но на передовой были 
и работники правоохранитель-
ных органов, благодаря которым 
удалось навести порядок в испол-
нении гражданами санитарных 

требований и сохранить 
во многом нормальную 
жизнь всего города, его 
экономики и спасти 
большое количество 
жизней москвичей. По-
лицейские обеспечивали 
порядок на транспорте, 
в торговых центрах и на 
улицах Москвы каждый 
день, контактируя с мно-
жеством людей.

— Благодаря усилиям 
правоохранительных 
органов нам удалось не 
только удержать пре-
ступность, но и значи-
тельно её снизить. Ко-
личество преступлений 
снижалось в городе не 
само по себе, а только 
благодаря самоотвер-
женной работе право-
охранительных органов, 
— отметил Сергей Се-

мёнович. — Но мы наблюдали 
всплеск новых информацион-
ных преступлений. Мы видим, 
как в эту сферу переходят це-
лые пласты преступности. Это 
серьёзный вызов, на который 
необходимо настраивать работу 
с новыми высокотехнологичны-
ми преступлениями, самим вне-
дрять новые технологии, подхо-
ды и организацию деятельности.

Выразив признательность со-
трудникам правоохранительных 
органов города за работу, глава 
столицы Сергей Собянин пере-
дал московской полиции десять 
новых автомобилей BMW 530d 
для дорожно-патрульной службы 
ГИБДД. Помимо этого, оснаще-
ние подразделений столичной 
Госавтоинспекции улучшится за 
счёт поступления необходимых 
современных устройств: ещё в 
ГАИ города дополнительно по-
явятся 300 приборов измерения 
тонировки стёкол, 200 алкотесте-
ров и 2 мобильных биометриче-
ских комплекса.

* * *
Наиболее отличившиеся со-

трудники служб и подразделе-
ний системы ГУ МВД России по 
г. Москве получили заслужен-
ные награды.

Согласно Указу мэра Мо-
сквы, были отмечены «за вклад 
в обеспечение охраны обще-
ственного порядка и безопас-
ности в городе»: начальник 
Управления внутренних дел по 
Западному административному 
округу генерал-майор полиции 
Анатолий Степанович Фещук, 
которому присвоено звание 
почётного работника право-
охранительных органов Мо-
сквы; командир 6-го отдельного 
специализированного батальо-
на дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД полковник полиции 
Александр Викторович Лыткин 
и старший участковый упол-
номоченный полиции отдела 

МВД России по району Конь-
ково Юго-Западного адми- 
нистративного округа майор 
полиции Игорь Владимирович 
Шеленков, награждённые зна-
ком отличия «За безупречную 
службу городу Москве».

Удостоены ведомственных 
наград «за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей и 
достигнутые успехи в работе»: 
начальник 4-го отделения от-
дела уголовного розыска УВД 
по ЮЗАО подполковник поли-
ции Кирилл Сергеевич Маслов, 
которому вручена медаль МВД 
России «Иван Дмитриевич Пу-
тилин»; начальник поликли-
ники № 3 Медико-санитарной 
части майор внутренней служ-
бы Михаил Александрович 
Позднышев и старший опер- 
уполномоченный отдела эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупции УВД 
по САО подполковник полиции 
Сергей Владимирович Акулец-
кий, получившие медаль «За  
доблесть в службе».

В соответствии с приказом 
начальника ГУ МВД России по 
городу Москве, был проведён 
конкурс среди подчинённых 
Главному управлению террито-
риальных органов.

В данном конкурсе, в номи-
нации «Лучшее УВД по админи-
стративному округу», призёрами 
стали:

1-е место присуждено УВД по 
Юго-Западному административ-
ному округу (начальник управ-
ления — генерал-майор полиции 
Юрий Вячеславович Дёмин);

2-е место — УВД по Западно-
му административному округу 
(начальник управления — гене-
рал-майор полиции Анатолий 
Степанович Фещук);

3-е место — УВД по Южно-
му административному округу 
(начальник управления — гене-
рал-майор полиции Дмитрий 
Николаевич Рябов).

В целом, системная работа 
столичных правоохранителей 
получила высокую оценку от 
руководства Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации и властей города Москвы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Антонина БАСТАКОВА, 

Александра НЕСТЕРОВА

Московские полицейские обеспечили безопас-
ность граждан при проведении более 11 тысяч 
массовых мероприятий, в которых участвовали  
12 миллионов жителей города и гостей столицы.

* * *
Доля заявлений на получение государственных 

услуг в электронной форме составила 80 процентов.

* * *
В течение двенадцати месяцев в результате це-

ленаправленной деятельности по пресечению не-
законного оборота оружия и боеприпасов изъяты в 

частности: 239 единиц огнестрельного оружия; свы-
ше 85 тысяч штук боеприпасов.

* * *
Из числа лиц, привлечённых к уголовной ответ-

ственности, 1367 обвиняемых действовали в соста-
ве организованных групп.

* * *
В Центрах профессиональной подготовки успешно 

прошли первоначальное обучение более 1900 сотруд-
ников, принятых на службу в органы внутренних дел, а 
более 450 сотрудников — повысили свою квалификацию.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

2020 год в зеркале статистики
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Обход прилегающей тер-
ритории мы проводим 
вместе с Александром 

Титовым и его стажёром Вла-
диславом Учанкиным, кото-
рый ежедневно уже на протя-
жении двух месяцев заступает 
на дежурство, перенимая у ка-
питана полиции накопленный 
опыт. Через некоторое время 
Владислав начнёт проходить 
первоначальную подготовку в 
ЦПП ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве. А что касается 
Александра Титова, то в орга-
нах внутренних дел он с 2011 
года. Начинал трудовую дея-
тельность с должности участ-
кового в Липецкой области, 
а с 2016 года служит в Печат-
никах. На сегодняшний день в 
зоне его ответственности на-
ходятся два участка, располо-
женные на улицах Полбина и 
Шоссейной. В общей сложно-
сти здесь проживает порядка 
7000 человек. 

Конечно же, во время несе-
ния службы капитану полиции 
Титову в первую очередь при-
ходится сталкиваться с быто-
выми конфликтами. Вспоми-
нает случай, произошедший 
минувшим летом: мужчина 
предпринял попытку напасть 
на свою жену. Она решила 
уйти от супруга, приехала на 
машине в их общую квартиру, 
чтобы забрать вещи. Изрядно 
подвыпивший муж в ответ на 
это рассвирепел, взял топор и 
начал угрожать женщине. Та в 

испуге выбежала 
на улицу, запрыг- 
нула в своё авто 
и уехала. Разгне-
ванный супруг ма-
шину догнать не 
смог и вернулся 
домой. Информа-
ция о случившем-
ся быстро дошла 
до участкового. 
Скандалист свою 
вину отрицал, но 
свидетели и запи-
си камеры видео-
наблюдения гово-
рили об обратном. 
В итоге в отноше-
нии дебошира воз-
будили уголовное 
дело. Для него это 
привычное поло-
жение вещей. В 

местах лишения свободы он 
провёл в общей сложности 
около 20 лет. 

Направляемся к дому на 
улице Шоссейной. Стучимся в 
квартиру к пожилой паре. Мы 
пришли сюда, потому что дочь 
пенсионеров, проживающая в 
Германии, попросила прове-
рить состояние её родителей. 
Те рассказали ей по телефону, 
что прошли платное медицин-
ское обследование на дому. 
Супругам нездоровилось, и 
они вызвали врачей из част-
ного медицинского учрежде-
ния, поскольку не было сил 
посещать поликлинику само-
стоятельно, да и эпидемиоло-
гическая обстановка сейчас 

напряжённая. Но дочь забес-
покоилась, предположив, что 
к её матери и отцу приходи-
ли аферисты, и обратилась в 
полицию района Печатники. 
Пенсионеры во время беседы 
поясняют нам, что никаких 
претензий к докторам не име-
ют и что в результате работы 
медиков им стало лучше. Тог-
да участковый вновь напо-
минает жильцам о правилах 
безопасности при общении с 
незнакомцами. Подобные раз-
говоры с целью профилакти-
ки мошеннических действий 
капитан полиции проводит с 
гражданами регулярно. В ре-
зультате многие становятся 
более бдительными и не попа-
даются на уловки жуликов. 

Мы выходим на улицу. Тот-
час к полицейскому обращает-
ся прохожий, спрашивает, как 
найти управляющую компа-
нию. Капитан полиции сразу 
же ориентирует гражданина, 
и тот, поблагодарив, уходит. 
Замечаю, что многие местные 
жители на улицах здороваются 
с Александром Валерьевичем, 
а он, в свою очередь, интере-
суется: «Всё ли в порядке? Вы 
если что сразу звоните, ви-
зитка у вас есть». «Позвоним, 
конечно», — слышим в ответ.  
А консьерж одного из до-
мов Татьяна Соколова при 
разговоре с нами отмечает, 
что Александр всегда помо-
жет, к нему можно обратить-
ся в любое время по любому  
поводу. 

Вскоре Титову поступает 
входящий вызов. Местный 
житель обнаружил царапину 
на своей машине. Участковый 
выходит на место. 

— Водитель напишет заяв-
ление. Я посмотрю записи с 
камер видеонаблюдения. Надо 
выяснить, умышленно ли по-
вредили автомобиль, — по-
ясняет Александр. — Если на 
авто, например, упала ветка с 
дерева, я вынесу постановле-
ние об отказе в возбуждении 
уголовного дела и выдам зая-
вителю справку для страховой 
компании.

Направляемся к жилому 
дому на улице Полбина. 

— Сейчас мы проверим мое- 
го поднадзорного, — говорит 
Александр. — По решению суда 
он должен находиться дома 
в определённое время суток. 
Был судим за кражу, но сейчас 
никаких проблем с ним не воз- 
никает. 

Стучим в нужную кварти-
ру. Поднадзорный находится 
дома, всё в порядке. Участко-
вый заполняет акт проверки 
и протягивает мужчине для 
подписи. Напоследок поли-

цейский проводит с ним про-
филактическую беседу, и мы 
уходим. 

Время уже позднее. Возвра-
щаемся к опорному пункту. 
По пути Александр Валерье-
вич рассказывает нам о своей 
семье. Узнаём, что он вместе с 
женой, кстати, тоже сотрудни-
цей правоохранительного гар-
низона, воспитывает 13-лет-
нюю дочь. Выясняем также, 
что наш собеседник отмечен 
рядом наград и благодарностей 
за добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей, 
в том числе от начальника ГУ 
МВД России по г. Москве. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Корреспонденты «Петровки, 38» вышли в рейд с участковым ОМВД России 
по району Печатники капитаном полиции Александром ТИТОВЫМ.

В ответе за порядокВ ответе за порядок
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—Сергей Иванович, как 
изменится жизнь во-
дителей в новом году?

— Нововведений довольно 
много. Коснёмся некоторых из 
них. С 10 января начал действо-
вать штраф за неоплату проез-
да по платной автомагистрали. 
Наказание за подобное деяние 
теперь составляет 1,5 тыс. руб- 
лей для водителей легковых ав-
томобилей, а также 5 тыс. руб- 
лей для владельцев фургонов и 
автобусов. Это делается для вве-
дения системы проезда «Сво-
бодный поток», то есть пунктов 
пропуска без шлагбаума. Пред-
полагается, что автовладельцам 
не придётся останавливаться, а 
деньги спишутся автоматически 
с транспондера или привязан-
ной к номеру машины карты. 

Кроме того, с 1 марта 2021 года 
по новому регламенту должна 
производиться процедура полу-
чения диагностической карты. 
Потребуется фотографирова-
ние автомобиля и электронное 
протоколирование действий 
персонала пункта технического 
осмотра. Вместе с сопроводи-
тельными документами сотруд-
ники станции должны будут 
отправлять в единую информа-
ционную систему фото перед-
ней и задней частей машины с 
номерными знаками, что станет 
подтверждением факта присут-
ствия автомобиля на СТО и по-
может избежать подозрений в 
фиктивном получении диагно-
стической карты.

Изменится перечень неис-
правностей и условий, при ко-
торых запрещена эксплуатация 
транспортных средств. В частно-
сти, отныне штрафовать будут за 
езду на летней резине зимой и на 
шипованной летом, за установ-
ку шипованных шин только на 
одну ось, нештатные ксеноно-
вые лампы. 

С апреля также вступают в 
силу обновлённые правила сда-
чи экзаменов на права. Канди-
датам в водители легковых, гру-
зовых автомобилей, автобусов и 
составов транспортных средств 
не понадобится проходить прак-
тический экзамен на площадке. 
С апреля такой тест будет прово-
диться только на городских ули-
цах и дорогах с малоинтенсив-
ным движением. «Площадку» 
оставят для желающих управ-
лять мотоциклами, мопедами, 
квадроциклами и трициклами. 
Если водитель машины не при-
стегнул ремень, решил погово-
рить по мобильному телефону за 
рулём, зацепил колесом бордюр, 
проехал на красный сигнал све-
тофора или не пропустил пеше-
хода, то экзамен будет считаться 
проваленным.

С 1 января 2021 года водите-
лям не придётся покупать авто-
мобильную аптечку — собрать 
её можно будет самостоятель-
но. А уже имеющиеся аптечки 
автолюбители могут возить до 
окончания срока их годности, 
но не дольше чем до 31 декабря 
2024 года. Действующий состав 
аптечки утверждён приказом 
Минздрава в октябре 2020 года, 
и в перечень обязательных ме-
дицинских средств добавили 
маски и перчатки. Штраф за от-
сутствие аптечки или за ошибки 
в её содержимом составляет 500 
рублей.

— Во дворах жилых массивов 
часто паркуются газели, а порой и 
самосвалы. Эта проблема волнует 
многих наших читателей…

— С 1 января 2020 года всту-
пил в силу новый приказ Мин-
транса, предусматривающий 
штраф за парковку во дворе 
жилых домов коммерческого 
транспорта.

— Расскажите о показателях 
аварийности за минувший год.

— За прошедшие 12 месяцев на 
юго-востоке было зарегистриро-
вано 878 ДТП, в которых погиб-
ли 38 человек и 1000 получили 
ранения. По сравнению с 2019 
годом это на 242 случая меньше. 
Погибших стало меньше на 19, а 
раненых — на 296 человек. 

— Какие виды ДТП наиболее 
распространены в настоящее вре-
мя? 

— В основном это столкнове-
ния транспортных средств и на-
езд на пешеходов.

— А какие наруше-
ния чаще всего допу-
скают водители?

— Несоблюдение 
требований дорож-
ных знаков, дорож-
ной разметки и про-
езд на запрещающий 
сигнал светофора.

— Как камеры ви-
деофиксации влияют 
на положение дел на 
дорогах?

— Безусловно, они 
дают положительный эффект 
в борьбе с нерадивыми водите-
лями. Камера фиксирует абсо-
лютно всё. Автомобилист, кото-
рый нарушил ПДД, попадает в 
объектив, и ему в итоге придёт 
штраф. Это, на мой взгляд, до-
вольно-таки действенная мера, в 

следующий раз будет аккуратнее 
и осмотрительнее.

— Расскажите о чисто полицей-
ской составляющей работы со-
трудников отдела.

— Инспекторам ГИБДД во вре-
мя несения службы 
порой приходит-
ся сталкиваться с 
преступлениями. В 
основном это по-
вторное управление 
транспортным сред-
ством в нетрезвом 
состоянии, исполь-
зование поддельных 
документов. Попа-
даются на дорогах 
злоумышленники, 
незаконно перево- 
зящие оружие или 
наркотические ве-
щества, в том числе 
в особо крупном 
размере. Уголовные 
дела возбуждаются, 
в том числе в резуль-
тате использования 
чужого каршерин-
гового аккаунта. За-
держивают дорож-
ные полицейские и 
угонщиков транс-
портных средств. 
Риску в этом отно-
шении подвержены, 
как правило, авто-
мобили среднего 

класса. Нами также проводится 
работа по поиску лиц, скрыв-
шихся с места ДТП. Так, недав-
но Следственным управлением 
окружного УВД было возбужде-
но уголовное дело в отношении 
водителя такси, по вине которого 
пострадала несовершеннолетняя 
девочка. Он ехал по Волгоград-
скому проспекту с двумя пасса-
жирами — женщиной и её доче-
рью. В ходе движения мужчина 
отвлёкся, выехал на встречную 
полосу и допустил столкновение 
с другим транспортным сред-
ством. От удара обе иномарки от-
бросило в сторону, из-за чего ещё 
два автомобиля стали участника-
ми происшествия. Виновник ава-
рии поспешил скрыться, однако 
сотрудники окружного отдела  
Госавтоинспекции по горячим 

следам задержали его около стан-
ции метро «Белорусская», когда 
подозреваемый пытался поки-
нуть город. В настоящее время 
горе-водитель заключён под 
стражу. Что касается пострадав-
шей девочки, она была госпита-
лизирована в больницу с тяжёлы-
ми травмами. 

— Какие коррективы внесла в 
службу сложившаяся эпидемио-
логическая обстановка?

— Мы соблюдаем все необ-
ходимые ограничения, регу-
лярно проводим дезинфекцию 
помещения, влажную уборку, 
следим за соблюдением масоч-
но-перчаточного режима в зда-
нии, социальной дистанции, на 
входе измеряем у сотрудников 
и посетителей температуру. К 
нам для проверки положения 
дел приезжают и специалисты 
санитарно-эпидемиологической 
службы, причём не только ве-
домственной, но и городской. 
Кроме того, мы минимизиро-
вали приём населения инспек-
торами группы по исполнению 
административного законода-
тельства. Сейчас они принима-
ют граждан только по записи и 
в определённое время. Это дела-
ется для того, чтобы не создавать 
толпу в здании. Все инструктажи 
личного состава проводятся на 
улице. На линии несения служ-
бы полицейские составляют  

административные протоколы 
на свежем воздухе. В патруль-
ную машину нарушивших ПДД 
водителей сажать запрещено, за 
исключением случаев доставле-
ния их для прохождения меди-
цинского освидетельствования 
или в территориальный отдел. 

Изменения коснулись и дея-
тельности инспекторов по про-
паганде БДД. Они наладили 
работу со школами в удалённом 
формате посредством проведе-
ния видеоуроков по изучению 
детьми правил безопасного по-
ведения на дорогах. 

— Как складывалась работа 
инспекторов в новогодние празд-
ники? 

— В этом году было гораздо 
проще, поскольку все празднич-
ные мероприятия прошли дис-
танционно и массовых гуляний 
не было. Разве что на набереж-
ной в Печатниках в новогоднюю 
ночь состоялся запуск фейервер-
ков. В этом месте для контроля 
ситуации на пешеходных пере-
ходах был выставлен наряд из 
двух сотрудников ДПС. Дорож-
ные полицейские несли службу 
также во время проведения бого-

служений в Рождество. В целом 
на дорогах округа в праздничные 
дни удалось обеспечить порядок. 

— Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать сотруд-
ник Госавтоинспекции?

— Конечно, необходимо быть 
грамотным специалистом, лю-
бить свою профессию и выпол-
нять работу на высоком уров-
не. Для обеспечения порядка и 
культуры на дорогах от сотруд-
ников ГИБДД требуется высо-
кая ответственность, бдитель-
ность и решительность. 

— Расскажите о себе, своём 
пути в профессию?

— В 90-х годах, после службы 
в армии, я работал водителем во 
2-м автобусном парке. Посколь-
ку в конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди молодых 
водителей я занял третье место 
по городу, в результате попал 
на собеседование к начальнику 
ГАИ Юго-Востока. В то время 
этот пост занимал полковник 
милиции Андрей Анатольевич 
Тимошенко. И с февраля 1993 
года я служу в органах внутрен-
них дел. Сначала был назначен 
инспектором дорожно-патруль-
ной службы в районе Люблино. 
В нынешней должности я с июля 
2019 года.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В новом году поедем по-новомуВ новом году поедем по-новому
В 2021 году вступают в силу различные за-
конодательные новшества, касающиеся ав-
томобилистов. Рассказать о них, а заодно и 
об обстановке на дорогах отдельно взятой 
административной территории корреспондент 
газеты «Петровка, 38» попросил заместителя 
начальника отдела ГИБДД УВД по ЮВАО  
подполковника полиции Сергея БЕЛЬДИЯ.
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Указанный участковый 
пункт полиции, признан-
ный за прошлый год луч-

шим в городе, расположен по 
адресу: улица Зои и Александра 
Космодемьянских, дом 39.

В районе Коптево в зоне ответ-
ственности УПП № 24А — четыре 
административных участка, ко-
торые в настоящее время закре-
плены за старшим участковым 
инспектором полиции майором 
полиции Владимиром Василько-
вым и участковым инспектором 
полиции лейтенантом полиции 
Германом Муратовым. В букваль-
ном смысле им приходится рабо-
тать со значительной нагрузкой, 
потому что здесь две должности 
участкового уполномоченного 
полиции пока вакантны.

Тем не менее полицейские ра-
ботают вполне эффективно на 
своих временно сдвоенных ад-
министративных участках, на 
которых проживают в общей 
сложности около 17 700 человек. 
В минувшем году сотрудниками 
ОМВД России по району Коп-
тево Васильковым и Муратовым 
раскрыты 17 преступлений, вы-
явлены и задокументированы 
более 180 административных 
правонарушений, а также во вре-
мя профилактических обходов 
населения были посещены, по 
официально зафиксированным 
отчётным данным, более 4500 
квартир. Среди преступлений, 
раскрытых полицейским танде-
мом из УПП № 24А, — умыш-
ленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, два случая угрозы 
убийством и три кражи.

Вот такая она, бытовая 
преступность

Активно занимаясь профи-
лактической работой на своих 
административных участках, 
сотрудники службы участко-
вых уполномоченных полиции, 
конечно же, повышенное вни-
мание уделяют жильцам из «не-
спокойных квартир». Зачастую 
как раз такой постоянный адрес-
ный контроль за гражданами из 
«группы риска», которые не от-
личаются покладистым характе-

ром и отсутствием вредных при-
вычек, помогает в раскрытии так 
называемой бытовой преступно-
сти.

— Минувшим летом позвонил 
проживающий на улице Большой 
Академической мужчина средних 
лет и сказал, что он получил те- 
лесные повреждения и ему нуж-
на помощь, — вспоминает Вла-
димир Васильков. — Я знал, что 
у него в квартире периодически 
собирались пьющие люди, по- 
этому и старался контролировать, 
кто там появлялся. Бывало, что 
туда захаживали и ранее судимые, 
и приезжие из других регионов. 

Мною проводилась на регуляр-
ной основе профилактика с этим 
любителем шумных домашних 
застолий, так что у него имелся 
мой телефонный номер. И вот 
добираюсь я до квартиры горожа-
нина-заявителя, в которой, благо, 
не была закрыта дверь. Он лежал 
в коридоре, прямо у входа в квар-
тиру. У находившегося в сознании 
потерпевшего были три ножевых 
ранения в спину, поэтому сразу 
же вызвал скорую и сообщил о 
происшествии в районный отдел 
полиции. Из короткого разговора 
с пострадавшим мне стало оче-
видно, что он не хочет называть 
имя виновника пьяной поножов-
щины.

Быстро прибыли 
на Большую Акаде-
мическую и скорая, и 
дежурная следствен-
но-оперативная группа. 
Старший участковый 
уполномоченный поли-
ции, разумеется, посо-
действовал коллегам из 
ОМВД при осмотре ими 
места происшествия, 
а тем временем меди-
ки оказали раненому 
требовавшуюся перво-
начальную врачебную 
помощь. Поскольку 
его надо было срочно 
госпитализировать, то 
майор полиции Василь-
ков помог в транспор-
тировке незадачливой 
жертвы бытового кри-
минала до кареты ско-
рой помощи.

— Вскоре приступил, 
как и полагается, к от-
работке круга общения 
гражданина, — продол-
жает Владимир Викто-
рович. — Сначала посе-
тил один адрес, а затем, 
примерно через час 
после произошедшего 
преступления, — и дру-

гой. Именно второй «выбороч-
ный заход» и оказался удачным: 
в квартире проживала ранее не 
судимая знакомая пострадавше-
го, которая была в изрядном под-
питии. Я начал расспрашивать 
жительницу района, где она была 
час-два назад и с кем спиртное 
распивала? Вижу, что женщина 
не просто волнуется, а прямо-та-
ки проявляет нервозность. Пси-
хология же — штука тонкая, и 
правильно выстроенный опрос 
гражданки позволил раскрыть 
преступление по «горячим сле-
дам». Раскаиваясь в содеянном, 
сверстница пострадавшего уже 

минут через двадцать после на-
чала нашего разговора созналась 
в совершении злодеяния и доб- 
ровольно выдала орудие пре-
ступления — кухонный нож. По 
словам набедокурившей гостьи, 
она в ходе возникшей ссоры с 
хозяином застолья настолько  
разозлилась, что в запальчиво-
сти, этак цепко приобняв своего 
обидчика, несколько раз пырнула 
его в спину подвернувшимся под 
руку ножом. В общем, доложил в 
ОМВД об установлении подозре-
ваемой, и её задержали. В период 
предварительного следствия об-
виняемая находилась под домаш-
ним арестом, а вылечившийся 
потерпевший простил её. С учё-

том смягчающих обстоятельств, 
подсудимая была приговорена к 
условному наказанию.

По-своему характерен и другой 
эпизод, тоже относящийся к «до-
машней» криминальной хронике 
лета 2020 года. Старшему участ-
ковому уполномоченному поли-
ции позвонила пожилая женщи-
на и с плачем пожаловалась, что 
её угрожает убить перебравшая 
спиртного дочь.

— Понимаю, что там семей-
ная свара добром не кончится и 
сразу отправляюсь по месту про-
живания конфликтующих — на 
улицу Зои и Александра Космо-
демьянских, — поясняет майор 
полиции. — Захожу в квартиру, 
откуда мать-заявительница уже 
убежала к сострадательной со-
седке. А сама возмутительница 
спокойствия весьма агрессивно 
была настроена и спьяну даже 
могла пальнуть из охотничьего 
ружья, которое где-то раздобы-
ла и теперь держала его на изго-
товку. Два патрона уже были в 
патроннике, но у воинственной 
скандалистки, хорошо хоть, не 
получилось закрыть стволы. Вос-
пользовавшись этим, схватил и 
отвёл двустволку в сторону, а по-
том и обезоружил доморощенную 
воительницу. Так как она не успо-
каивалась, вызвал напарника — 
им у меня тогда был участковый 
уполномоченный старший лейте-
нант полиции Александр Дунай-
цев. Мы начали оформлять необ-
ходимые документы, а вызванная 
нами следственно-оперативная 
группа приступила к осмотру ме-
ста происшествия. На полу квар-
тиры валялись и были изъяты 
более шести десятков патронов. 
Вещественным доказательством 
стало и ружьё, которым фигу-
рантка уголовного дела угрожала 
своей родительнице. Как выяс-
нилось, ружьё и патроны к нему 

обвиняемая по-свойски 
«одолжила» у подруги. 
Замечу, что про нела-
ды в данной семье из-за 
намерений продажи до-
левой собственности в 
квартире я был в курсе, 
к тому же дочь заяви-
тельницы попала в поле 
моего зрения и как ранее 
привлекавшаяся к адми-
нистративной и уголов-
ной ответственности. 
По рассмотренному в 
мировом суде уголовно-
му делу об угрозе убий-
ством подсудимая была 
признана виновной и 
приговорена к исправи-
тельным работам с удер-
жанием части заработка 
в доход государства. Од-
нако преступница от них 
уклонялась, и поэтому 

судом ей наказание изменили на 
лишение свободы в колонии-по-
селении.

Опора для общественного 
порядка

В определённом смысле, участ-
ковый пункт полиции — это опо-
ра для общественного порядка на 
подопечных административных 
участках. Посещая УПП № 24А, 
граждане отдают должное со-
зданной здесь деловой и при этом 
вполне комфортной обстановке.

— Помещение нашего участ-
кового пункта полиции находит-
ся на первом этаже пятиэтаж-
ного кирпичного дома и имеет 

отдельный вход, — информирует 
Владимир Васильков. — В начале 
2020 года в УПП был сделан кос-
метический ремонт и заменено 
напольное покрытие. Что каса-
ется технического оснащения, 
то здесь полностью оборудованы 
два рабочих места. Имеются два 
кабинета для работы четырёх со-
трудников службы участковых 
уполномоченных, третий же ка-
бинет выделен председателю и 
пятерым членам Совета обще-
ственных пунктов охраны поряд-
ка. Сейчас ОПОП возглавляет 
полковник полиции в отставке 
Фарид Давыдов, доцент, канди-
дат юридических наук. Если нас, 
сотрудников, нет в самом УПП 
№ 24А вследствие выполнения 
своих функциональных обязан-
ностей на обслуживаемой тер-
ритории, то в участковом пункте 
полиции присутствует предста-
витель Совета ОПОПов и от-
вечает на звонки граждан. При 
необходимости нам незамедли-
тельно передаётся информация, 
требующая оперативного реаги-
рования.

Приём населения участковы-
ми осуществляется по графику, в 
отведённое на эту линию работы 
конкретное время.

— В зависимости от ситуации, 
— уточняет Владимир Викторо-
вич, —  выпадают относительно 
спокойные дни, когда УПП по-
сещают от одного до нескольких 
человек либо и вовсе никто не 
приходит. Правда, даже в такие 
дежурства у нас работы всё равно 
хоть отбавляй, да и по телефону 
граждане то и дело с какими-то 
вопросами обращаются. А бы-
вает, что и человек пятнадцать 
за день приходят с различными 
проблемами, иногда целые семьи 
сюда заявляются и подают жало-
бы на тех, кто, скажем, не соблю-
дает тишину в ночное время или 
допускает другие административ-
ные нарушения.

И ещё — о борьбе  
с криминалом

Выполняя свою профессио-
нальную миссию, участковые 
взаимодействуют с другими под-
разделениями. Так, благодаря 
полученной коллективом УПП 
№ 24А информации, отделом по 
незаконному обороту наркоти-
ков УВД по САО было раскрыто 
преступление по сбыту дурмана в 
районе Коптево.

Есть в активе сотрудников 
службы и раскрытие мошенниче-
ства.

— Также летом прошлого года 
поступило письменное заявление 
от гражданина о совершённом в 
отношении него мошенничестве 
в особо крупном размере, — рас-
сказывает лейтенант полиции 
Герман Муратов. — Потерпев-
ший сообщил, что он продал ав-
томобиль стоимостью 1 миллион  
300 тысяч рублей своему род-
ственнику, заключив договор 
купли-продажи. Однако покупа-
тель деньги сразу не отдал, заве-
рив продавца, что расплатится с 
ним в течение ближайших десяти 
суток. Но и после полутора не-
дель обещание не сдержал, и тог-
да заявитель попросил родствен-
ника вернуть иномарку. Да не 
тут-то было: последний наотрез 
отказался возвращать «покуп-
ку», так как, дескать, автомаши-
на-то уже перерегистрирована на 
меня. Причём пройдоха подделал  

В столичном правоохранительном гарнизоне подведены итоги 
ежегодного конкурса на звание «Лучший участковый пункт поли-
ции». Согласно положению о данных профессиональных состя-
заниях, они были проведены в три этапа: на районном, окружном 
и городском уровне. На завершающей стадии соревнований 
претендовали на первенство в них по одному передовому поли-
цейскому коллективу с «земли» — от каждого административно-
го округа мегаполиса.
В течение двух недель конкурсная комиссия ГУ МВД России по 
городу Москве тщательно изучала «служебное резюме» номи-
нантов, представлявших свои территориальные подразделения. 
При этом авторитетное жюри оценивало как материально-техни-
ческую оснащённость самих участковых пунктов полиции, так 
и брало в расчёт конкретные результаты правоохранительной 
деятельности сотрудников-конкурсантов.
Победителем стал коллектив участкового пункта полиции № 24А 
отдела МВД России по району Коптево Северного администра-
тивного округа Москвы.

Среди приоритетов — Среди приоритетов — 
             помощь людям             помощь людям

Приём посетителя Владимиром Васильковым
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договор купли-продажи, и в нём вме-
сто настоящего партнёра по сделке 
указал первого владельца автомаши-
ны, у которого как раз заявитель и 
приобрёл это транспортное средство 
иностранного производства. Вот мы 
вдвоём, начальник отделения участко-
вых уполномоченных полиции ОМВД 
по району Коптево майор полиции Ва-
лентин Шапкин и я, поехали в подмо-
сковный город Егорьевск, где прожи-
вает первый обладатель злополучной 
иномарки.

Столичным правоохранителям 
свидетель однозначно показал, кому 
он на самом деле продал свою соб-
ственность на колёсах. Образцы 
почерка были взяты как у жителя 
столичной области, так и у подозре-
ваемого и его жены. Проведённой 
почерковедческой экспертизой было 
определено, что подпись егорьевца 
сфальсифицирована. По заключе-
нию специалиста экспертно-крими-
налистической службы, подписи в 
«дублёре» договора купли-продажи 
были исполнены корыстолюбивым 
муженьком и не посмевшей ему пе-
речить подругой жизни. Суд при-

говорил мошенника к наказанию в 
виде лишения свободы.

В начале же 2020 года в районе Коп-
тево зафиксировали несколько хище-
ний дорогостоящих автомобильных 
боковых зеркал с их корпусами исклю-
чительно с внедорожников «Toyota 
Land Cruiser», стоявших во дворах. 
К раскрытию начавшейся серии од-
нотипных преступлений подключи-
лись в том числе Валентин Шапкин, 
Владимир Васильков и участковый 
уполномоченный полиции старший 
лейтенант полиции Дмитрий Сомов, 
а также ответственный от руководства 
отдела — заместитель начальника по-
лиции (по охране общественного по-
рядка) ОМВД России по району Коп-
тево подполковник полиции Евгений 
Литвинов.

— По видеокамерам системы  
«Безопасный город» мы в течение 
двух суток отследили передвижение 
мужчины и женщины, выходивших 
каждый вечер на чересчур длитель-
ную прогулку, — отмечает Васильков. 
— То они подолгу, часами, гуляли по 
парку, то шатались по дворам — ко-
роче, маршрут подозрительной па-
рочки пролегал на севере Москвы 
по территории районов Ховрино, 
Головинский и Коптево. Лишь под 
утро эти странные путники пешком 
возвращались в Ховрино и ныряли в 
подъезд одного из домов. У местных 
жильцов мы разузнали, что заинте- 
ресовавшие нас «романтики с ночной 
дороги» — ховринские обитатели. Там 
мы их вовремя и «приняли», пото-
му что сообщники уже собрали свои 
вместительные дорожные сумки, на-
мереваясь отправиться на дачу. Подо-
зреваемых, которые во время ночного 
бодрствования подыскивали подхо-
дящую автомашину и под утро при-
сваивали зеркальный трофей, удалось 
уличить в их воровских похождениях. 
На удивление, зеркальный элемент с 
корпусным обрамлением отламывала 
женщина, а её спутник в это время 
был на подстраховке.

Чтобы не допустить беды...
По роду своей профессиональной 

деятельности нередко сталкиваясь с 
различными непростыми житейскими 
ситуациями, полицейские деятельно 
участвуют в их разрешении в рамках 
должностных полномочий.

— Как-то через Службу «02» пришла 
информация о конфликте между му-
жем и женой, с которыми в квартире 
многоэтажки по Большой Академиче-
ской проживал ребёнок дошкольного 
возраста, — дополняет Владимир Вик-
торович. — Без проволочек направля-
юсь туда и вижу в адресе, что крикли-
вая мамаша находится в состоянии 
алкогольного опьянения, в то время 
как трезвый отец несовершеннолет-
него уже с трудом сдерживается из-за 
тщетных попыток утихомирить свою 
вторую половину. Мужчина сказал, что 
его мать проживает поблизости. Вот я 
и посоветовал, чтобы он с ребёнком,  
во избежание новых ссор с женой, 
пожил несколько дней у матери. За-
ботливый отец так и сделал, а мною с 
гражданкой была проведена соответ-
ствующая профилактическая беседа 

о том, что пьянство чревато не только 
деградацией личности, но и потерей  
семьи. По-видимому, женщина осо- 
знала пагубность своего образа жиз-
ни и вызвала наркологов, которые не 
только оказали необходимую помощь 
пациентке, но и по её добровольному 
согласию закодировали от алкогольной 
зависимости. Ну а воссоединившаяся 
ячейка общества мало-помалу начала 
возвращаться к нормальной жизни.

Таким образом, старший участко-
вый уполномоченный полиции из 
УПП № 24А помог сохранить семью, 
у которой появился шанс на благопо-
лучное будущее.

В заключение нашей беседы майор 
полиции Васильков поведал:

— Несколько лет назад неравнодуш-
ный житель дома по улице Новопет- 
ровской известил по телефону, что в 
соседней квартире, где обитает одино-
кая бабушка, периодически раздаётся 
непонятный стук. Прибыв на место и 
пообщавшись с жильцами подъезда, 
дополнительно узнал, что 85-летняя 
женщина плохо ходит. Её раз в два-три 
месяца навещали родственники, но их 
телефонов у соседей москвички-дол-
гожительницы не имелось. Ввиду того 
что в скважине замка виднелся встав-
ленный изнутри ключ и из квартиры 
уже не доносились какие-либо звуки, 
принял решение вызвать специалистов 
МЧС. По прибытии они споро вскры-
ли входную дверь, и мы вошли в жили-
ще: там, в квартире, находилась сильно 
прихворнувшая старушка, которая уже 
ослабла настолько, что даже не могла 
кричать. Быстро примчалась и скорая 
помощь, нарядом которой женщина 
почтенного возраста была госпитали-
зирована. Такие моменты в нашей ра-
боте доставляют вполне понятное про-
фессиональное удовлетворение, ведь в 
службе участковых уполномоченных 
полиции среди приоритетов — помощь 
людям.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА  

и автора

—В середине января на мою элек-
тронную почту поступило уди-
вительно приятное сообщение. 

Оказалось, что наш коллектив удостоен дипло-
ма лауреата Международного конкурса имени 
известного французского шансонье Шарля 
Азнавура «Вечная любовь». Конкурс этот про-
водится впервые, и тем более приятно, что его 
организаторы выделили творчество нашей 
«Горницы». 

Нам прислали диплом, подписанный пред-
седателем Международного союза авторов-ис-
полнителей известным поэтом и писателем 
Геннадием Нордом. Участники конкурса оцени-
вались в следующих номинациях: песня, песен-
ная поэзия, музыка. Кроме того, премия вру-

чалась за развитие музыкальной 
культуры, а почётная премия — за 
вклад в развитие мировой музы-
кальной культуры.

— А «Горница» в какой номина-
ции была отмечена?

— В дипломе, который мы полу-
чили, записано так: «За развитие 
музыкальной культуры, за созда-
ние музыкальных и театральных 
программ». Как мне кажется, 
жюри учло наши работы послед-
него времени. А они просто ак-
центированы на любовь и дружбу. 
Так, недавно мы закончили работу 
над программой «Песни русских 
цыган».

— Да тут от одного названия 
ноги в пляс просятся…

— Эта программа имела большой успех. Да, 
впрочем, и другие пользовались популярно-
стью.  В частности, программа «Три сестры» (о 
наших братских республиках — России, Украи- 
не и Белоруссии) с успехом прошла. Потом у 
нас был музыкальный спектакль на стихи ан-
глийского поэта Роберта Бёрнса. Минувший  
год, как известно, прошёл под знаком 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне — наш 
творческий коллектив активно участвовал в пе-
сенной пропаганде Великой Победы.

Видимо, «отцы конкурса» учли все наши 
творческие достижения и наградили дипломом.

— А каковы были условия участия в этом 
конкурсе?

— Члены жюри сами нас нашли, сами по-
смотрели, сами приняли решение. Для нас это 
было сюрпризом, я бы сказал, рождественским 
подарком. Как только пришло извещение о на-
граде, мы напрягли память и вспомнили: да, 
когда-то на одну из наших программ приходил 
искусствовед — посидел, посмотрел, попро-
щался и ушёл. Никаких разговоров об участии в 

конкурсе не вёл. Тем более стало приятно, когда 
мы узнали, что жюри находится на другой сто-
роне света, в Канаде…

— Из такой дали заметили. «Над Канадой 
небо синее» — помнится, когда-то была такая 
песня. Значит, не ошибся её автор Александр 
Городницкий…

— Получается, что да. И не только синее, но и 
доброе. Показательно, что присуждение премий 
состоялось 21 января 2021 года, в День объятий 
— есть такой прекрасный молодой междуна-
родный праздник.

Владимир ГАЛАЙКО. 
фото из архива ансамбля

«Над Канадой небо синее…»
Для ансамбля «Горница» год начался с получения  

диплома международного конкурса
Во многих странах мира пользуется 
широкой популярностью фольклор-
ный ансамбль «Горница». Искромёт-
ные напевы и мелодии, исполненные 
мастерами сцены, известны в Евро-
пе, Азии, Америке. Артисты Куль-
турного центра столичной полиции 
покорили сердца зрителей многих 
стран. И вот святочная новость — на 
«географической карте искусств» 
появилось ещё одно государство, в 
котором высоко оценили мастерство 
артистов ансамбля.
Об этом корреспонденту газеты «Пе-
тровка, 38» рассказал художествен-
ный руководитель ансамбля заслу-
женный артист России  
Владимир УФИМЦЕВ.

Владимир Васильков (справа)  
и Герман Муратов у входа в УПП № 24А
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Всероссийскую акцию «Сту-
денческий десант», посвя-
щённую Дню российского 
студенчества, поддержали 
стражи порядка совместно 
с представителями Обще-
ственного совета при УВД на 
ММ и начальниками штабов 
народной дружины Москов-
ского метрополитена города 
Москвы.

Самым популярным сред-
ством для перемещения в 
черте города для учащихся 

столичных учебных заведений 
остаётся метрополитен. С учётом 
сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки местом про-
ведения ежегодной акции стала 
одна из центральных станций 
— «Чистые пруды». Здесь и про-

исходило знакомство 
столичной молодёжи 
со службой в органах 
внутренних дел.

В рамках меро-
приятия сотрудники 
ОРЛС и ЦКС УВД на 
Московском метро-
политене совместно 
с членом Обществен-
ного совета при УВД 
на Московском ме-
трополитене Иго-
рем Бурдужуком по-
здравляли учащихся 
с Днём российского 

студенчества и напоминали о 
важности ответственного выбора 
будущей профессии.

Ребятам рассказали, как по-
полнить ряды стражей порядка, 
поступив на службу в УВД на Мо-
сковском метрополитене, в опе-
ративном ведении которого нахо-
дится вся территория столичного 
метрополитена, а также о вступи-
тельных испытаниях и условиях 
поступления в учебные заведения 
МВД России, требованиях, кото-
рые предъявляются к кандидатам 
на службу, правах и обязанностях 
полицейских, а также о социаль-

ных гарантиях со-
трудников ОВД.

П р е д с т а в и т е л и 
специализирован-
ной народной дру-
жины Московского 
метрополитена, в 
свою очередь, рас-
сказали о деятельно-
сти, важных функ-
циях и основных 
задачах народного 
дружинника, какую помощь они 
оказывают полиции, а также о 
порядке приёма в Московскую 
городскую народную дружину.

— Мероприятие популяризует 
профессию полицейского. Граж-
дане, беседуя с сотрудниками 
правопорядка, задавали различ-
ные вопросы об осо-
бенностях службы в 
органах внутренних 
дел, требованиях к 
кандидатам на служ-
бу. Некоторые мо-
лодые люди интере-
совались условиями 
получения второго 
высшего юридиче-
ского образования. 
Много вопросов 
было о деятельно-
сти Общественного 
совета. Считаю, что 
формат такого живо-

го общения актуален, динамичен 
и всегда интересен, — отметил 
член Общественного совета при 
УВД на Московском метрополи-
тене Игорь Бурдужук.

Анна ШУРЫГИНА,
фото автора

Я б в полицию пошёл!

С Натальей Сергеевной 
(хотя и затруднительно 
величать по имени-от-

честву молодую симпатичную 
женщину) я встретился как раз 
после объявления итогового 
второго места среди всех город-
ских подразделений, занятого её 
отделением. А ведь до прихода 
Зимовейсковой в должность от-
деление было предпоследним. 

К сути вопроса решаю при-
ближаться издалека и прошу 
подробностей биографии. На-
талья рассказывает: 

— Сама я из семьи военнослу-
жащего. Служили и дед, и отец. 
В Ставрополье, откуда я родом, 
наиболее приемлемым и подхо-
дящим для себя посчитала юри-
дическое образование. Поэтому 
закончила в Ставрополе филиал 
Краснодарского университета 
МВД России. Распределилась в 
Кисловодск. Работала в одном 
из подразделений дознавателем 
(на периферии дознавателей 
всегда не хватает), числясь при 
этом участковым уполномочен-
ным. Проработав год, ушла в де-
крет. А когда пришла пора воз-
вращаться к работе, вмешались 
семейные обстоятельства. 

Дело в том, что отец Сергей 
Николаевич с семьёй (у меня 
ещё и младший брат) во время 
моей учёбы служил замести-
телем командующего Группой 
пограничных войск России в 
Республике Таджикистан. Затем 
был переведён в Москву. И вот 
вслед за остальной семьёй в сто-
лицу перебралась и я.

Здесь, в Москве, в 2009-м я 
начала работу в отделе по рай-
ону Очаково-Матвеевское. И 
попала в «руки» начальника 
отделения дознания Екатери-
ны Юрьевны Багровой. Огля-
дываясь назад, могу без пре- 
увеличения сказать: как же мне 
повезло! А тогда… Приступив к 
работе, поняла, насколько не-
велик мой рабочий опыт и не-
достаточны знания. Вроде бы и 
образование за плечами, и стаж 
какой-никакой. Сколько слёз 
было пролито, прежде чем в го-
лове прочно осели понимание и 
навыки расследования различ-
ных составов преступлений. Ру-

ководитель и наставник научи-
ла не только профессионализму, 
но и житейской стойкости. Ведь 
не секрет, что в ворохе текучки 
можно увязнуть и потонуть без 
правильной организации рабо-
ты. Так что «нюням» здесь точно 
не место. С высоты прожитого 
ничего не могу сказать, кроме 
огромного спасибо.

Интересуюсь у собеседницы, 
что же ей так нравится в её ра-
боте?

— Сам по себе процесс рас-
следования очень увлекателен. 
Чтобы видеть его за строками 
дела, эти строки надо очень 
качественно сформулировать. 
Нравится осмыслить состав 
преступления. Нравится дока-
зать виновность виновного и 
защитить права потерпевшего. 
Вообще, очень нравится обще-
ние с людьми. 

Но меня так просто не убе-
дить. Да и читатель наш — не 
простой, а подготовленный. 
Ему не надо объяснять, что про-
цесс расследования — это не 
столько «киношные» страсти и 
динамика, сколько бумаги, бу-
маги, бумаги… И как же с этим 
ощущением дела у Натальи 
Сергеевны?

— А я не боюсь бумаг. Есть 
абсолютное понимание, что 
на них зафиксированы собы-
тия чьей-то жизни. Хорошо, 
конечно, когда зафиксирова-
ны со стопроцентной точно-
стью. И поэтому без бумаг —  
никуда.

Но вернёмся к трудовой био-
графии героини сюжета. Когда 
её непосредственного руково-
дителя назначили заместителем 
начальника отдела полиции по 
ООП, сама Наталья там же ста-

ла заместителем начальника 
дознания. А когда Багрова 
ушла в округ, то пригласила  
Зимовейскову с собой. 
Ну а затем, как вы по- 
нимаете, Наталья возглавила 
территориальное отделение 
дознания.

За истекший год, напри-
мер, итоги работы отделе-
ния таковы. В производстве 
дознавателей находилось 
320 уголовных дел, окон-
чено производством — 124, 
направлено в суд — 68. На 
дополнительные рассле-
дования дела не возвраща-
лись, оправдательных при-
говоров не было.

Но читателю цифры мало 
что скажут, поэтому прошу 
Наталью Сергеевну поде-

литься интересными примера-
ми. Говорила же она про защиту 
невиновных, вот и…

— Тогда я работала ещё в 
окружном управлении. Собра-
ли предварительный материал 
по притону проституток. И вот 
передо мной сидит подозревае-

мая (гражданка Таджикистана). 
Её собираются уведомлять о 
подозрении и, как иностранке, 
выписывать статью 91 УПК РФ 
(основания задержания). Пер-
спективы нехорошие — статья 
241 УК РФ (организация заня-
тия проституцией) предусмат- 
ривает наказание сроком до  
5 лет. Я начинаю подробно 
просматривать телефоны за-
держанных барышень, и в од-
ном из них вижу подробную 
переписку, из которой делаю 
однозначный вывод: наша 
«иностранка», хотя и берёт на 
себя всю вину — никакой не 
организатор, а уборщица, и 
работает в салоне третий день. 
Так что двоим из числа задер-
жанных пришлось поменяться 
статусами.  

Для полноты картины чуть-
чуть говорим о детях. У На- 
тальи — девочки, 14 и 9 лет.  
Ольга и Анастасия. Старшая 
поёт, младшая танцует, основа-
тельно занимаясь хореографи-
ей. Надеюсь, читатель простит 
«несёрьезность» семейного 
фото, которое я позаимствовал 
с аватарки Натальи на её теле-
фоне. Очень уж оно весёлое.

В завершение своего рассказа 
приведу свидетельство началь-
ника отдела дознания УВД по 
ЗАО подполковника полиции 
Екатерины Багровой. Того са-
мого «сурового учителя и на-
ставника». Сначала рассказал 

ей о словах коллеги. 
И услышал в ответ:

— Откровение На-
тальи для меня не-
ожиданно. Но, по 
правде говоря, види-
мо, так и есть: к муж-
чинам профессио-
нализм приходит с 
потом, а к женщине 
— со слезами. Зато 
теперь я каждому ру-
ководителю могу по-
желать таких сотруд-
ников, как Наталья 
Сергеевна. И каждой 

женщине — таких подруг в 
жизни.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Анны БАРЫШЕВОЙ

Слёзы — это не страшно
Обычно мы пишем о сотрудниках, лучших по итогам года, чаще всего — по итогам 
городских профессиональных конкурсов. На этот раз задача была сформулирована 
следующим образом: написать о сотруднике с наилучшими показателями, так ска-
зать, «в моменте». Постараться раскрыть секреты его успеха и мастерства. Возмож-
но, кому-то это может послужить ориентиром. В столичном Управлении по ЗАО на 
такого человека мне указали довольно быстро. Знакомьтесь: начальник отделения 
дознания ОМВД России по району Фили-Давыдково подполковник полиции Наталья 
ЗИМОВЕЙСКОВА.
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8 февраля ветерану уголовного 
розыска, динамовского движе-
ния, матери героя полковнику ми-
лиции Раисе СУШКОВОЙ испол-
няется 85. Знаю её вот уже много 
лет и по-прежнему не устаю и 
удивляться, и восхищаться ею. О 
возрасте женщин обычно гово-
рить не принято, но здесь случай 
особый: сколько в ней бурной 
энергии человека в расцвете сил, 
неугомонности и неутоми- 
мой жажды полезной дея- 
тельности! Раиса Борисовна 
по-прежнему активно работает, 
занимается общественной дея-
тельностью, давно стала приме-
ром для молодых.

И поверьте, все эти определения не 
ради красного словца. Скажите: 
в таком возрасте вам выполнять 

нормы ГТО было бы слабо? А ей не слабо. 
Кстати, она ещё и мастер спорта по лёг-
кой атлетике. Какие там 85 лет! В её па-
спорт лучше не заглядывать. Она до сих 
пор и организатор спортивных турниров 
по самбо, по футболу, по хоккею, и вос-
питатель, и наставник молодёжи. Встре-
чи, поездки, выступления… И вся эта 
кипучая энергия по-прежнему сегодня, 
сейчас! Звоню ей, чтобы договориться о 
беседе, а она в ответ: «Сегодня тороплюсь 
на хоккейный матч». Вот вам и возраст, 
вот вам и гражданское мужество в наши 
непростые дни. 

Жизнь постоянно испытывала её на 
прочность, и она не сломалась. Держа-
лась сама и, главное — помогала другим. 
Такое её жизненное кредо: сколько знаю 
Раису Борисовну Сушкову — она всё 
время кому-то помогает, поддерживает. 
Кого словом, кого делом, а кого и день-
гами из своей личной пенсии, всегда го-
това отдать ближнему последнее. Свой 
родной дом в Кашире она взяла да и по-
дарила — просто бесплатно отдала чужо-
му человеку, который очень нуждался в 
жилье. Протянуть руку нуждающемуся 

в помощи — это у неё хроническое, всю 
жизнь так живёт. Так, за день до моего 
звонка она была очень занята. Чем? По-
могала обратившемуся к ней бедному че-
ловеку, у которого умерла родственница. 
Раиса Борисовна дала денег на похоро-
ны, накупила ему продуктов и ещё чем-

то помогла по хозяйству. Узнав про 
всё про это, невольно задаёшь 

себе вопрос: неужели нынче 
такое ещё встречается? А её 

ведь постоянно кто-то 
просит о помощи.

Таких бессребрени-
ков в мире немного, 

она одна из таких. 
Откуда у неё такая 
не очень модная се-

годня жизненная по-
зиция? Чтобы получить 

ответ на этот вопрос, нужно хоть что-то 
знать о её жизни. Раиса Борисовна ро-
дилась ещё до войны в подмосковной 
Кашире. Маленькая девочка пережила 
и ковровые бомбёжки Каширы фашист-
скими стервятниками, и голод, и холод, 
и все ужасы военного лихолетья. Вместе 
с земляками помогала чем могла нашим 
солдатам — собирала тёплые вещи, еду и 
отправляла на фронт. Возможно, оттуда 
всё и выработалось: как бы ни было са-
мой тяжело, она всегда готова прийти на 
помощь другим.

После войны она, как и все дети, по-
шла в школу, училась. Работать начала 
с 14 лет. Потом была пионервожатой, 
затем работала в школе учительницей. 
К слову, когда была пионервожатой, су-
мела стать лучшей вожатой во всей Мо-
сковской области. Но судьбоносным для 
неё стал момент, когда её пригласили на 
работу в милицию. Вспоминает, что по-
началу не очень-то туда хотела, но раз 
надо так надо. В уголовном розыске про-
работала 40 лет. Чтобы описать эти годы, 
нужна целая книга. В отставку вышла 
полковником милиции. Но и после того 
ни минуты простоя — пошла на работу 
в спортивное общество «Динамо», где, к 

слову, состоит на учёте с 1962 года. И со-
стоит, и работает там до сих пор, что само 
по себе чудо.

Когда мы говорим о характере Раисы 
Борисовны, о её стойкости и мужестве, 
то нельзя не напомнить читателям о 
том страшном ударе судьбы, который ей 
пришлось пережить и который перевер-
нул всю её жизнь. Но не сломил. Самой 

ужасной страницей в её биографии стала 
трагедия с сыном. Эта история о подвиге 
лейтенанта милиции Владимира Суш-
кова, который вряд ли можно назвать 
случайностью хотя бы потому, что имен-
но так его воспитала мама. Отслужив 
срочную в погранвойсках, он пришёл на 
работу в подмосковную милицию, в уго-
ловный розыск, как мама. 19 января 1984 
года лейтенант Владимир Сушков воз-
вращался со службы домой и увидел, как 
на Малой Черкизовской четверо пьяных 
подонков избива-
ют человека. Лей-
тенант Сушков не 
раздумывая бро-
сился на помощь. 
Один против чет-
верых. Схватка 
была неравной. 
У одного из пре-
ступников в ру-
ках сверкнул нож. 
Тот ножевой удар 
оказался роко-
вым… Владимир 
дождался приез-
да милиции, со-
общил коллегам 
приметы убийц, 
вот только ра-
нение оказалось 
смертельным… 
Лейтенант ми-
лиции Владимир 
Сушков погиб в 
24 года. Его имя 
навечно занесено 
в списки личного 
состава подмо-
сковной милиции, посмертно офицер 
милиции награждён орденом Мужества. 
А жизнь самой Раисы Борисовны с тех 
пор превратилась в подвиг матери, по-
терявшей сына и посвятившей себя слу-
жению его памяти и всем добрым людям, 
чтобы у них никогда не повторилась по-
добная трагедия. Откуда берутся силы у 
матери, воспитавшей сына-героя? Ведь 

на этом служении добру она 
уже много лет, оно теперь бес-
срочное. В память о сыне она 
занялась общественной дея-
тельностью. И время напом-
нить, например, о её спортив-
ных турнирах. Так, теперь уже 
есть всероссийский турнир 
по самбо на кубок Влади-
мира Сушкова. С её лёгкой 
руки в память о Володе в раз-
ных городах проводятся дру-
гие спортивные состязания, 
в которых участвуют юные 
спортсмены. Тут и футбол, и 

хоккей, и лёгкая атлетика. В это трудно 
поверить, но многие подобные турни-
ры никогда бы не состоялись, если бы в 
числе организаторов не оказалась Раиса 
Борисовна. Она на свои деньги, с пен-
сии, приобретает и кубки, и медали, и 
грамоты, и шоколадки для победителей 
и участников. Не жалеет любых сумм. 
Сколько юных россиян с её помощью 
на радость родителям приобщилось к 
серьёзному спорту, уже не сосчитать. По-
пробуйте в наше время организовать хоть 
один серьёзный спортивный турнир, и вы 
поймёте, чего это стоит в прямом и пере-
носном смысле. По всем законам жанра 
эта хрупкая и уже немолодая женщина 
не должна была справиться с подобной 
ношей. А она справляется, и оттого уже 
всерьёз говорят про «сушковский» спорт. 
Сегодня даже есть школа самбо имени 
Владимира Сушкова, есть посвящённый 
герою-лейтенанту мемориал. Лёгкая на 
подъём Раиса Борисовна всегда готова, 
если нужно, отправиться и на спортив-
ный турнир в другой город, и на встречу 
с молодёжью, и провести конкурс чте-
цов-любителей поэзии, и прибыть на лю-
бое другое мероприятие, если речь идёт о 
патриотическом или спортивном воспи-
тании подрастающего поколения. 

Отдельная тема — встречи Раисы Бо-
рисовны с сотрудниками полиции. Вос-
питывать патриотизм, любовь к Родине 
и верность долгу можно по-разному, но 
одно дело, когда тебе обо всём об этом 

говорит заезжий лектор, и совсем дру-
гое, когда негромко, но очень весомо и 
просто рассказывает о своей жизни, о 
важных для страны событиях мать героя, 
о которой можно по праву сказать, что и 
она сама совершила материнский под-
виг. И что самое главное, право говорить 
о патриотизме и о воспитании любви к 
Родине Раиса Борисовна заслужила всей 
своей жизнью. Она из тех, кто на покое 
и в тихой заводи сидеть не привык. И 
никакие там годы её уже, ясное дело, не 

перевоспитают. Да и не надо, она лич-
ность уникальная, ею сегодня многие 
восхищаются, ценят её характер бойца, 
который не привык сдаваться ни лихим 
людям, ни прошедшим нелёгким годам.

Сегодня Раиса Борисовна по-преж-
нему работает в родном спортобществе 
«Динамо». Она ко всему прочему ещё 
и страстная болельщица, старается не 
пропускать ни одного значимого хок-
кейного матча. Ветерана динамовского 
движения давно уже узнают на трибунах, 
многие подходят познакомиться, вместе 
сфотографироваться на память. У Раисы 
Борисовны есть свои странички в соцсе-
тях, она переписывается с уважающими 
её болельщиками со всей России. За что 
такие любовь и уважение? За её биогра-
фию, за чуткость и неравнодушие без 
перерыва на обед. Вот вам только один 
характерный эпизод: недавно рядом на 
трибуне сидели отец с маленьким сыном. 
Раиса Борисовна услышала, как малыш 
упрашивает родителя: «Пап, купи мне 
подушку с динамовским вензелем — в 
фойе продаётся». У отца то ли денег в 
тот момент не было, то ли просто не до 
того было. А Раиса Борисовна взяла да и 
купила ту самую динамовскую подушку 
и потихоньку вручила мальчику: «Вот, 
возьми, пусть в радость будет». И из таких 
эпизодов состоит вся её жизнь — прино-
сить людям радость.

Как она будет отмечать свой юбилей? 
Во-первых, подключатся коллеги из 
знаменитой общественной организации 
«Офицеры России» — Раиса Борисов-
на и там занята общественной работой. 
Во-вторых, не подкачают родные дина-
мовцы. Пусть и этот день, и все после-
дующие ей будут только в радость. Ну а 
сама Раиса Борисовна, как мне кажется, 
в тот день обязательно придёт к берёзке 
на Малой Черкизовской — на этом месте 
27 лет назад геройски погиб сын Володя. 
Рядом с берёзкой стоит ёлочка — друзья 
Володи по традиции перед Новым годом 
устанавливают её каждый год. Раисе Бо-
рисовне Сушковой будет что вспомнить 
и чем отчитаться перед сыном — у неё 
ведь есть и свой, материнский, подвиг,  
в честь которого не грех было бы назвать 
целую улицу. Так бы и звучало: улица  
матери и сына Сушковых.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА,  

из архива семьи СУШКОВЫХ  
и спортобщества «Динамо»

ПУСТЬ В РАДОСТЬ БУДЕТ! ПУСТЬ В РАДОСТЬ БУДЕТ! 

На программе "Поле чудес" в канун 70-летия Победы
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Молодая женщина гу-
ляла в парке Олим-
пийской деревни на 

юго-западе Москвы со своим 
8-месячным щенком замыс-
ловатой породы мальтипу по 
кличке Луна. Внезапно на со-
бачку, не обращая внимания на 

присутствие хозяйки, напал ка-
кой-то мужчина и забил щенка 
ногами до полусмерти. Конкре-
тизируя дикую ситуацию, нуж-
но сказать, что агрессия не была 
как-то спровоцирована. Нет, 
прежде чем начать наносить 
удары, мужчина сам подозвал 

Луну. Бил, пока не обездвижил 
бедное животное, а затем убе-
жал под крики хозяйки собаки. 

Прямо из парка женщина с 
бездыханной Луной побежала 
в ветеринарную клинику, где ту 
срочно подвергли интенсивной 
терапии. Позвоночник живот-

ного оказался перело-
ман, но нерв при этом 
задет не был. Отбитую 
печень также приня-
лись восстанавливать, 
как и сломанную лапу. 

Эта история мог-
ла бы остаться если 
не незамеченной во-
все, то, по крайней 
мере, недостаточно 
раскрученной в со-
циальных сетях, если 
бы не то обстоятель-
ство, что хозяйка 
Луны, во-первых, не-
плохо известна своей 
блогерской деятель-
ностью, во-вторых, 
встретила активную 
поддержку со стороны 
правоохранительных 
органов.

Сотрудники поли-
ции не просто по роду 
службы, но и чисто 
по-человечески вос-

приняли сигнал беды как руко-
водство к действию. Просмотр 
камер наблюдения парка, тща-
тельный анализ обстановки и 
сопоставление полученной ин-
формации с предшествующими 
фактами позволили им иденти-
фицировать личность садиста.

Было установлено, что ранее 
данный персонаж уже нападал 
на маленьких собак. Предыду-
щий (хронологически) эпизод 
был связан с тем, что мужчина, 
прячась в кустах, подкараулил 
женщину, гуляющую с соба-
кой, и начал… гавкать. Тем са-
мым намеренно дразня и про-
воцируя животное. Затем он 
накинулся на обоих и нанёс 
несколько ударов и хозяйке, 
и её собаке. После чего также 
убежал.  

Что примечательно (и до-
вольно однозначно характери-
зует трусливую натуру садиста), 
нападает он лишь на неболь-
ших собак. Его агрессия не рас-
пространяется на сколько-ни-
будь крупных и способных дать 
отпор животных. Как гласит 
народная мудрость, «дурак-ду-
рак, а мыло не ест».

Мужчину установили и за-
держали. Причём значительное 
удивление вызвал тот факт, что 

работает он… преподавателем 
одного из учебных заведений 
столицы.  Пока мы не можем 
опубликовать полные данные 
этого персонажа, несмотря на 
то что нам они известны. По 
призыву начальника отдела до-
знания УВД г. Москвы по ЗАО 
подполковника полиции Ека-
терины БАГРОВОЙ мы пред-
лагаем всем владельцам жи-
вотных, которые пострадали от 
подобных действий,  обращать-
ся в подразделение, в ведении 
которого находятся материалы 
дела, по тел. +7 (926) 646-39-93. 
В конце концов, как предпола-
гает Екатерина Юрьевна, нель-
зя утверждать, что жертвами 
агрессии неуравновешенного 
человека становились только 
животные. Подвергаться  на-
падению со стороны мужчины 
могли и люди. 

Внимательное отношение к 
данной информации позволит 
идентифицировать все жертвы 
обидчика и не дать ему возмож-
ности уйти от заслуженного на-
казания. 
__________

* — народная поговорка

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Анны БАРЫШЕВОЙ

«Человека узнают  
по его отношению к собаке»*

Не так давно эта действительно со-
лидная тематическая коллекция 
пополнилась ещё одним ценным 

экспонатом, который подарен извест-
ным писателем в жанре исторического 
детектива лауреатом премии МВД России 
Валентином Лавровым. Являющийся на-
стоящим другом ветеранской организа-
ции МУРа, он неоднократно передавал из 
личной коллекции раритетные предметы 
для постоянного хранения в экспозиции 
истории Московского уголовного розыска 
и их включения в музейные разделы. И вот 
в конце прошлого года Валентин Викторо-
вич пополнил нашу экспозицию орденом 
Красного Знамени РСФСР, то есть ориги-
налом легендарной наградной реликвии 
образца 1918 года.

Безусловно, уже сама история уч-
реждения данного ордена представляет 
большой интерес. Напомню, что ини- 
циатором создания наградной системы 

молодой Республики явился председа-
тель Реввоенсовета Лев Давидович Троц-
кий. При Всероссийском Центральном 
Исполнительном Комитете была создана 
комиссия по разработке проектов наград, 
которая к 16 сентября 1918 года решила, 
что первой советской наградой будет ор-
ден Красного Знамени. Создание эскиза 
ордена указанный высший орган госу-
дарственной власти, ВЦИК, поручил 
художнику-символисту Василию Ива-
новичу Денисову. Однако приступить к 
этому ответственному делу он не смог 
из-за болезни, и тогда за работу взялся 
его сын-художник и гравёр Владимир 
Васильевич Денисов. За месяц им были 
выполнены шесть вариантов эскиза ор-
дена. Один из представленных образцов 
комиссия приняла, и в срочном порядке 
знаки ордена были изготовлены.

Полководец Василий Константинович 
Блюхер первым удостоился этой высшей 
награды РСФСР. В основном, кавалера-
ми данной награды становились военно- 
служащие. И только в октябре 1922 года, 
согласно постановлению ВЦИКа, пра-
во быть награждёнными орденом полу-
чили сотрудники милиции и уголовного  
розыска.

Руководители и оперативные работни-
ки Московского уголовного розыска Иван 
Николаевич Николаев, Григорий Петро-
вич Никулин, Алексей Николаевич Панов, 
Леонид Лаврентьевич Бахматов, Влас Фи-
липпович Филиппов и помощник началь-
ника Московской милиции по губернии 
Василий Васильевич Емельянов оказались 
одними из первых стражей правопорядка, 
кому вручили орден Красного Знамени 
РСФСР. Сохранился (причём в очень хо-

рошем качестве) архивный снимок первых 
орденоносцев-муровцев, запечатлённых 
вместе с начальником Административного 
отдела Моссовета Владимиром Леонидо-
вичем Орлеанским.

Прежде, в 1920 году, этим орденом был 
награждён первый начальник МУРа Алек-
сандр Максимович Трепалов, занимавший 
в то время должность начальника Екатери-
нославской ЧК — Чрезвычайной комиссии. 
К слову, в представлении к награждению 
Трепалова в числе его личных заслуг отмече-
ны организация раскрытия произошедшего 
в январе 1919 года в столичных Соколь-
никах нападения на председателя Совета  
Народных Комиссаров Владимира Ильича 
Ленина и непосредственное активное уча-
стие в борьбе с бандитизмом в Москве.

Заместитель председателя Совета 
ветеранов МУРа

полковник милиции
Александр ЛУКАШЕНКО,

фото из архива Музея Москвы  
и фондов экспозиции 

истории Московского уголовного розыска

К 300-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

Знаковое пополнение музейной коллекции
История одного экспонатаМного редких музейных предме-

тов, включая уникальные вещи и 
изделия, находятся в экспозиции 
истории Московского уголовного 
розыска. Очень радует, что их коли-
чество из года в год увеличивается 
благодаря стараниям ветеранов 
МУРа, а также и его сотрудников.

Александр Трепалов

Памятный групповой снимок: (слева направо)  
сидят Иван Николаев, Владимир Орлеанский и Григорий Никулин;  

стоят Алексей Панов, Леонид Бахматов, Влас Филиппов и Василий Емельянов

Экспонат-дар — орден Красного Знамени 
РСФСР

'
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Однако такая забава очень 
опасна. Только с начала 
года в отдельных регио- 

нах страны во время катания 
на надувных санках погибли 
несколько детей. Многие по-
пали в больницу с тяжёлыми 
черепно-мозговыми травмами 
и переломами позвоночника. 
К сожалению, подобные инци-
денты случаются часто. Ни для 
кого не секрет, что «ватрушки» 
могут развивать довольно высо-
кую скорость. Кроме того, тю-
бинг не оборудован тормозом, 
да и управлять им практически 
невозможно. Чтобы минимизи-
ровать риск трагических послед-
ствий при катании, необходимо 
придерживаться определённых 
правил:

1. Прежде чем скатиться с  
горки самому или с ребёнком, 
следует обойти склон пешком. 
Таким путём можно заметить 
имеющиеся ухабы, бугры, по-

скольку визуального осмотра 
сверху может быть недостаточно.

2. Выбирайте для катания 
только оборудованные трассы. 
На них предусмотрены защитные 
сетки, а катание происходит под 

присмотром специально об-
ученных инструкторов. Если 
же вы пришли на неподготов-
ленную горку, обязательно 
исследуйте её на пригодность. 
Рекомендуемый уклон — не 

более 20 градусов, в про-
тивном случае тюбинг 
наберёт слишком вы-
сокую скорость. Внизу 
склона должно быть до-
статочно места для тор-
можения. Убедитесь, что 
на спуске отсутствуют 
какие-либо препятствия 
(кусты, столбы, дере-
вья). Помните, что даже 
маленькие трамплины на 
горке могут представлять 
опасность, ведь в полёте 
можно перевернуться.

3. Не следует пере- 
гружать тюбинг. Для 
каждой модели указан 
максимально допусти-
мый вес. Сидеть внутри 
должно быть удобно и 
просторно. Не стоит  
спускаться на «ватруш-
ке» вместе с детьми. 
Риск вылететь с сидения 
и получить травму при 

этом повышается, особенно для 
ребёнка, так как он сидит внутри 
недостаточно плотно. Поэтому 
при желании кататься вдвоём 
лучше использовать двухмест-
ные тюбинги. 

4. Запрещено  привязывать 
сноутюбы к транспортным сред-
ствам. Во время катания надув- 
ные сани могут опрокинуться и 
травмировать сидящего. Ни в 
коем случае нельзя развлекать 
таким способом ребёнка! Так, 
недавно в Москве подросток во 
время катания на привязанном к 
машине тюбинге врезался в де-
рево. Мальчик попал в реанима-
цию с тяжёлыми травмами.

5. Кататься следует только 
сидя. В противном случае вы 
едва ли сможете крепко дер-
жаться за ручки «ватрушки», что 
грозит падением.

6. На надувных санках кате-
горически запрещён выезд на 
лёд.

7. Перед катанием убедитесь, 
что выбранный снаряд каче-
ственный. «Ватрушка» не долж-
на быть деформирована или 
плохо накачана. Необходимо 
проверить на прочность также 
все швы и места крепления ру-
чек. Стоит убедиться, что внут- 
ри нет каких-либо посторонних 
предметов.

8. Повысить безопасность ре-
бёнка при катании поможет за-
щитный шлем. 

9. Не помешает сделать раз-
минку. 

10. И конечно же, не стоит  
кататься на горке в состоянии 
алкогольного опьянения.

Следование этим нехитрым 
советам позволит правильно 
провести зимний отдых и избе-
жать больницы.

Подготовила  
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из открытых источников

ИЗ ЗАЛА СУДА

В январские дни насту-
пившего 2021 года в 
Московском городском 

суде завершилось слушание 
уголовного дела, фигурантом 
которого стал выходец из За-
кавказья 29-летний Ровшан 
Шабанов. Ему вменяются в 
вину разбойные нападения на 
москвичек и убийство. Шаба-
нов приговорён к двадцати го-
дам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии 
строгого режима.

Ровшан Шабанов был за-
держан на юго-западе столицы, по-
сле того как ограбил в подъезде жен-
щину, — угрожая ножом, он отобрал 
у неё сумку с деньгами и докумен-
тами. Благодаря тому, что женщина 
не растерялась, быстро сообщила в 
полицию и подробно описала внеш-
ность обидчика, полицейские опе-
ративно задержали его в соседнем 
квартале. 

Во время следствия, а затем и на 
суде выяснялись всё новые и новые 
подробности криминальных набе-
гов обвиняемого. Как оказалось, 
разбойное нападение, за которое 
он был задержан, было всего лишь 
эпизодом будущего уголовного дела. 
За день до нападения Шабанов с 
особой жестокостью убил женщину 
в лифте. Оглашённые на суде под-
робности красноречиво говорят о 
личности подсудимого. Выяснилось, 
что преступник подкараулил у подъ-
езда женщину, которая возвращалась 
домой с работы — она по профессии 
фармацевт, вошёл с нею в подъезд, а 
затем и в лифт. И уже в лифте, раз-
махивая ножом, преступник потре-
бовал, чтобы женщина отдала ему 

деньги и ценности. Однако попут-
чица попалась не робкого десятка, 
попыталась отбиться от налётчика, 
но это только разозлило его, и он 
яростно обрушил на жертву целую 
серию ножевых ударов. Эксперты 
потом скажут: больше десятка ране-
ний. Когда лифт остановился, Ша-
банов выскочил на улицу и бросился 
бежать. 

На суде подтвердится, что бан-
дит успел выхватить из кошелька 
женщины всего две тысячи рублей. 
А вот два мобильных телефона, зо-
лотые цепочки, банковские карты 
и ювелирные украшения ему так и 
не достались — слишком торопился 
«слинять». Не исключено, это раз-
бойное нападение могло бы иметь 
менее трагические последствия: во 
время нападения в лифте несчастная 
женщина успела нажать кнопку дис-
петчера и крикнуть, что стала жерт-
вой преступника. Но диспетчерша 
этому не придала значения, подума-
ла, что просто кто-то хулиганит, и не 
вызвала ни полицию, ни скорую. В 
итоге пострадавшая скончалась. Но 
не повезло в тот вечер и Шабанову: 

он всё-таки попал в поле зрения ви-
деокамеры и его уже начали разы-
скивать. 

Как известно, Ровшана Шаба-
нова ещё во время следствия стали 
называть «лифтовым маньяком», 
поскольку одно за другим стали вы-
являться другие его нападения на 
женщин всё по той же схеме: под-
стерегал вечером, шёл в подъезд, где 
и нападал. В итоге в уголовном деле 
появились 20 свидетелей этих пре-
ступлений, а потерпевшими были 
официально признаны 7 человек. 
На суде Шабанов не был особо раз-
говорчив, однако подробности его 
жизни удалось прояснить. Оказа-
лось, что обвиняемый приехал в Мо-
скву с целью подзаработать, а в пись-
мах домой, в ближнее зарубежье, 
писал, что работает грузчиком на 
рынке, что очень устаёт от тяжёлого 
труда. Сам же регулярно выходил на 
вечерние налёты и не брезговал ни-
какой добычей.

Свою вину в совершении всех этих 
преступлений на следствии он не 
признал, но существенным доказа-
тельством стали не только показания 
свидетелей, но и тридцать с лишним 
уникальных экспертиз. К слову, по-
сле проведения психолого-сексо-
лого-психиатрической экспертизы 
эксперты пришли к выводу: у обви-
няемого выявлено эмоциональное 
расстройство личности, повышен-
ная возбудимость и вспыльчивость. 

Мосгорсуд не только признал Ша-
банова виновным в совершении це-
лого каскада преступлений, но ещё 
и удовлетворил гражданский иск: 
компенсация потерпевшей стороне 
за моральный и материальный вред 
составила 2,3 млн рублей.

В Измайловском районном 
суде обвинительный при-
говор выслушал 65-лет-

ний москвич Валерий Булобин. 
Вина подсудимого была сфор-
мулирована в соответствии с 
ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение 
чужого имущества, вверенного 
виновному, с использованием 

служебного положения, в осо-
бо крупном размере). «В особо 
крупном размере» — в данном 
случае это около 10 миллионов 
рублей. По нынешним време-
нам данная сумма вряд ли мо- 
жет считаться рекордной по ча-
сти незаконного присвоения, 
однако и совсем уж ничтожной 
её не назовёшь.

Во время судебного заседания 
были оглашены подробности 
скандального обогащения Бу-
лобина — генерального дирек-

тора одного из акционерных 
обществ. Выяснилось, что об-
виняемый в течение двух лет не 
воровал по примитиву, не про-
давал на сторону казённое иму-
щество, а всего лишь регулярно 
выписывал сам себе гигантские 
премии за личные отличные 
успехи в работе. 

Когда соб-
ственники пред-
приятия неожи-
данно узнали про 
удивившие их 
самонаграждения 
гендиректора, то 
разразился скан-
дал: слишком уж 
н е о б ъ е к т и в н о 
гендиректор по-
з и ц и о н и р о в а л 
свои достижения. 
В результате на 
самовознаграж-
дённого генди-

ректора подали в суд. Тот от гре-
ха подальше ещё до суда вернул 
все незаконно полученные им  
10 миллионов. Судья учёл, что 
подсудимый полностью возме-
стил нанесённый АО ущерб и 
огласил приговор: три года ли-
шения свободы условно с испы-
тательным сроком четыре года.

За отличные 
личные успехи

Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА

А писал, что работает грузчиком

Забава с риском Забава с риском 
для жизнидля жизни

Катание на горках — традиционный вид 
зимнего досуга. Но если раньше дети и 
взрослые при спуске со снежных скло-
нов пользовались в основном санками 
и ледянками, то сейчас всё большую  
популярность набирают тюбинги.
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Василий Зайцев родился в 1915 году 
в Оренбургской губернии в семье 
крестьянина. Дед Андрей Алексе-

евич Зайцев обучал внука охоте. В 12 лет 
Василий получил в подарок охотничье ру-
жьё.

У Зайцева была мирная специальность 
— он окончил бухгалтерские курсы. В ар-
мию, точнее, на Тихоокеанский флот, он 
попал в 1937 году, где после окончания 
военно-хозяйственной школы его назна-
чили начальником финансовой части. 
В этой должности его и застала Великая 
Отечественная. С первого дня старши-
на 1-й статьи Зайцев стал писать рапор-
ты с просьбой отправить его на фронт. К 
лету 1942 года написал их пять. Наконец 
просьбу удовлетворили.

Зайцев был зачислен в 284-ю стрелко-
вую дивизию. В сентябре 1942 года, после 
короткой подготовки к боям в городских 

условиях, вместе с другими тихоокеан-
цами Василий переправился через Волгу. 
Начались бои. Зайцев вспомнил о сво-
их охотничьих навыках — уже в первых 
схватках он показал себя незаурядным 
стрелком. Как-то с расстояния 800 ме-
тров, стреляя из трёхлинейной винтовки, 
он уничтожил трёх немцев. 

23 октября меткого стрелка вызвал ко-
мандующий 62-й армией генерал-лейте-
нант Василий Чуйков. В блиндаже, в ко-
тором находились и другие командиры, 
состоялась беседа.

— Давно воюете? — спросил Чуйков. 
Зайцев смутился:
— Тридцать два дня, товарищ генерал.
— А фашистов сколько уничтожили?
— Сорок. Это снайперской винтовкой, 

а что гранатами, автоматом — этих не счи-
таем. 

Член Военного совета армии бригадный 
комиссар Кузьма Гуров спросил:

— А снайперов у вас много?
— Шесть человек.
— Мало, — заметил Чуйков. — Для ба- 

тальона, а тем более для полка — мало. 
Надо, чтобы в каждой роте были свои 
снайперы. Тогда врага можно основатель-
но сковать.

Василий доложил, что снайперам на 
«его участке» удалось прижать врага к зем-
ле. Потом бригадный комиссар спросил, 
что бы Зайцев хотел передать в Москву ру-
ководителям партии и правительства. Во-
прос был неожиданным, но ответ у снай-
пера родился быстро:

— Передайте, что, пока враг не разбит, 
за Волгой для нас земли нет!

— Правильно! Умрём, но не отступим, 
— сказал генерал Чуйков, обняв и поцело-
вав бойца.

Зайцева наградили медалью «За отвагу», 
денежной премией и вручили снайпер-
скую винтовку с оптическим прицелом. 
Слова Василия Григорьевича стали симво-
лом борьбы сталинградцев: «За Волгой для 
нас земли — нет!»  

Зайцев активно занялся развитием 
снайперского движения. Он учил своих 
товарищей быть храбрыми, меткими и 
хитрыми. Он учил их выбирать позицию, 
маскироваться, скрываться от вражеских 
солдат там, где они не могли и предпо-

лагать советского снайпера. В самом же 
Зайцеве лучшим образом сочетались ка-
чества, присущие меткому воину: острота 
зрения, чуткий слух, выдержка, хладно-
кровие, выносливость, военная хитрость. 

И вскоре фашисты почувствовали уда-
ры советских снайперов, на некоторых 
участках они головы не могли поднять, 
что встревожило высокое фашистское на-
чальство.

…Ночью наши разведчики приволок-
ли «языка». На допросе он сообщил, что 
из Берлина прилетел руководитель шко-
лы немецких снайперов, кажется, майор 
Конинг, который получил задание «разо-
браться» с русскими снайперами и прежде 
всего уничтожить, как выразился плен-
ный, «главного зайца». (Исследователь 
Алан Кларк считает, что это был началь-
ник школы снайперов в Цоссене штан-
дартенфюрер СС Хайнц Торвальд). 

О «немецком госте» 
было доложено комдиву 
полковнику Николаю Ба-
тюку. Николай Филиппо-
вич, которому солдаты за 
мужество и упорство в бою 
дали прозвище «огнеупор-
ный», был в хорошем на-
строении.

— Майор для наших 
хлопцев — цэ пустяк, — 
пошутил он. Потом пе-
решёл на серьёзный тон: 

— Надо этого сверхснайпера обязательно 
уничтожить! Только действуйте разумно!

Предстояло найти «немецкого гостя». 
Зайцев знал «почерк» фашистских снай-
перов, он мог по характеру огня и маски-
ровке отличить опытных стрелков от но-
вичков, трусов от решительных. А в чём 
была особенность руководителя школы 
вражеских снайперов?

Ежедневные наблюдения ничего опре-
делённого не давали. Но вот снайперу Мо-
розову немец разбил оптический прицел. 
Позже был ранен снайпер Шайкин. Оба 
парня были опытными бойцами. Значит, 
сделал вывод Василий Григорьевич, по- 
явился… 

На рассвете он с напарником Нико-
лаем Куликовым ушёл на позицию, где 
вчера были их товарищи. Зайцев стал на-
блюдать передний край противника. Всё 
уже тысячи раз было осмотрено. Ближе к 
вечеру над фашистским окопом неожи-
данно приподнимается каска и медленно 
двигается вдоль траншеи. Стрелять? Нет. 
Зайцев понял, что это уловка: каска раска-
чивалась неловко. Появилось ощущение: 
«немецкий гость» здесь. 

У кого окажутся крепче нервы? 
На третий день к Зайцеву и Куликову 

присоединился политрук Данилов. Утро 
начиналось обычно: рассеивался ночной 

мрак, с каждой минутой всё отчетливее 
обозначались позиции противника. Шёл 
бой, но снайперы не участвовали в нём, а 
следили через оптику за передним краем. 
Политрук что-то заметил, хотел показать 
товарищам, чуть приподнялся над окопом 
и… был ранен. Так бы-
стро стрелять мог толь-
ко отличный снайпер.

Зайцев заключил, что 
снайпер где-то напро-
тив них. Он продолжил 
наблюдение: слева 
стоял подбитый танк, 
справа — дзот. Может, 
фашист спрятался в 
танке? Нет, амбразура 
закрыта.

Между танком 
и дзотом, впере-
ди линии обороны 
фашистов лежит 
железный лист с не-
большим бугорком 
битого кирпича. 
Давно лежит, при-
мелькался. Зайцев 
поставил себя в 
положение про-
тивника и заду-
мался: где лучше 
занять пост? Не 
отрыл ли он ячей-
ку под тем листом? 
Ночью мог сделать к 
нему скрытые ходы. 
Да, наверное, сде-
лал вывод Василий 
Григорьевич, «не-
мецкий гость» под 
железным листом на нейтральной полосе.

Решил проверить. На дощечку надел 
варежку, приподнял её. Фашист клюнул, 
выстрелил. Зайцев осторожно опустил 
дощечку в траншею в таком положе-
нии, в каком её поднимал. Внимательно  
осмотрел пробоину. След пули без скоса, 
прямое попадание. Значит, фашист под 
листом.  

Теперь предстояло выманить врага и 
«посадить» на мушку хотя бы кусочек его 
головы. Снайперам предстояло обязатель-
но сменить позицию. Сменили. Решили 
первую половину дня переждать, так как 
блеск оптики мог их выдать. После обе-
да винтовки Зайцева и Куликова были в 
тени, а на позицию фашиста упали пря-
мые лучи солнца. У края листа что-то за-
блестело. Случайный осколок стекла или 
снайперский прицел? Надо проверить. 
Куликов осторожно, как это может де-
лать только самый опытный снайпер, стал 
приподнимать каску. Фашист выстрелил. 
Николай на мгновение приподнялся, 
громко вскрикнул и упал.

Гитлеровец подумал, что он наконец-то 
убил советского снайпера, за которым 
охотился четыре дня, и высунул из-под 
листа полголовы. Зайцев на это и рассчи-
тывал. Он выстрелил точно: голова фаши-
ста осела, а оптический прицел его вин-
товки, не двигаясь, блестел на солнце до 
самого вечера.

Куликов лежал на дне траншеи и зали-
вался счастливым смехом.

— Беги! — крикнул ему Зайцев. Они бы-
стро поползли в запасной снайперский 
пост. А через несколько секунд на пози-
цию снайперов фашисты обрушили ар-
тиллерийский огонь. 

Как только стемнело, наши бойцы 
пошли в наступление. В разгар боя Зайцев 
с Куликовым вытащили из-под железного 
листа майора фашистской армии, извлек-
ли из кармана его документы и доставили 
их командиру дивизии.

— Да я был уверен, что вы эту «бер-
линскую птицу» 

подстрелите, — 
сказал полковник 
Батюк. 

Когда осмотре-
ли оружие убитого 
врага, выяснилось, 
что прицел на вин-
товке начальника 
берлинской школы 
имел увеличение в 
10 раз! Хотя обыч-
но у немецких и 
советских винтовок 
увеличение прице-
ла было лишь в 3—4 
раза. Вот какого важ-
ного «немецкого го-
стя» сразил Зайцев! 

Доставшийся Зай-
цеву в качестве трофея 
прицел с цейсовской 
оптикой хвалёного 
штандартенфюрера 
ныне можно увидеть в 
экспозиции Централь-
ного музея Вооружён-
ных Сил в Москве. 

В боях за Сталинград в 
период с 10 ноября по 17 
декабря 1942 года Васи-
лий Зайцев уничтожил 
225 солдат и офицеров 

противника, в том числе 11 снайперов, а 
его товарищи по оружию в 62-й армии — 
6000! 22 февраля 1943 года Василий Григо-
рьевич был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

В январе 1943 года взрывом мины Зай- 
цев был тяжело ранен и ослеп. Его са-
молётом доставили в Москву. После не-
скольких операций, сделанных выдаю-
щимся советским учёным академиком 
Владимиром Филатовым, к нему верну-
лось зрение.

Всю войну наш герой служил в армии, 
возглавлял школу снайперов, командовал 
миномётным взводом, затем был коман-
диром роты. В эти годы он написал два 
учебника для снайперов, а также разра-
ботал приём снайперской охоты «ше-
стёрками» — когда одну и ту же зону боя 
перекрывают огнём три пары снайперов 
(стрелки и наблюдатели). Кстати, его ак-
тивно применяли снайперы нашего глав-
ка, участвуя в боевых действиях на Север-
ном Кавказе.

…Василий Григорьевич скончался 15 де- 
кабря 1991 года. Он был упокоен в Кие-
ве, хотя завещал похоронить себя в ста-
линградской земле, которую защищал.  
31 января 2006 года прах Зайцева был тор-
жественно перезахоронен в Волгограде на 
Мамаевом кургане.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

«ДУЭЛИ» СНАЙПЕРА ЗАЙЦЕВА«ДУЭЛИ» СНАЙПЕРА ЗАЙЦЕВА
2 февраля 1943 года победой Красной армии закончилась Сталинград-
ская битва — одно из важнейших сражений Великой Отечественной 
войны. Началом его считается 17 июля 1942 года, когда в большой 
излучине Дона началось наступление немецких войск. Двести дней и 
ночей длилась Сталинградская кампания, в ходе которой командиры  
и красноармейцы совершили тысячи подвигов и победили врага.  
Об одном таком воине, знаменитом снайпере, Герое Советского  
Союза Василии Зайцеве наш рассказ. 

В 2001 году на мировые экраны вышел 
художественный фильм совместного 

производства Ирландии, Великобритании, 
Франции, Германии, США  

о Василии Зайцеве «Враг у ворот» 
режиссёра Жан-Жака Анно.

Тот самый прицел

Мамаев курган
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На вечерний огонёк
— Содержательная часть такой 

культуры письменно не зафикси-
рована, но она есть и передаётся 
из года в год от вожатых к вожа-
тым, от смены к смене, следова-
тельно, и детям в устной форме, 
— говорит Надия Саидовна. — Эта 
культура развивается, преобра-
зуется с каждым десятилетием. В 

Загородном лагере отдыха и оздо- 
ровления детей «Бугорок» тоже 
есть свои традиции, которые были 
заложены ещё в 50-е годы. Это и 
большие праздничные события, и 
ежедневные обычаи. Все они дают 
возможность гордиться своим от-
рядом, лагерем, чувствовать себя 
частью команды. Ведь ещё педагог 
Макаренко писал о том, что кол-
лектив скрепляют традиции. Со-
хранить их — чрезвычайно важная 
задача воспитательной работы.

Уверена, что главной традицией 
в лагере «Бугорок» является ува-
жительное отношение к человеку: 
его делам, личности, опыту. Это 
требует от ребят определённой 
культуры общения и взаимодей-
ствия со сверстниками и взрос-
лыми. При этом всё, что касается 
досуга, спорта и творчества, ребя-
та делают совместно с педагогами, 
работниками и гостями. Это ещё и 
возможность приобрести профес-
сиональные навыки, необходи-
мые подростку в будущем.

Отрядный галстук — истоки 
этой традиции в советском про-
шлом. Галстук являлся обязатель-
ной деталью одежды, все пионеры 
носили его не только в школе, но 
и в лагере. Огромную ценность 
кусочек алого шёлка приобретал 

в последний день смены, когда, 
прощаясь, друзья шариковыми 
ручками расписывались на нём, 
оставляя памятные автографы. 
Галстук не потерял ценности и 
после роспуска пионерской ор-
ганизации в 1991 году. Теперь он 
символ принадлежности к отряду, 
символ единения, общих стрем-
лений, отличительный знак от-
ряда и команды в играх, квестах, 

«Зарнице». Надевается на утрен-
ние линейки и торжественные 
мероприятия. В «Бугороке» галс-
тук разработан на основе эскизов, 
подготовленных ребятами с вожа-
тыми. Он имеет разные цвета: бе-
лый, синий, жёлтый, красный.

Прощальный костёр — одна из 
самых ярких и запоминающих-
ся традиций. В последний вечер 
смены, после завершения обще-
лагерного концерта, на котором 
выступают дети, подростки и во-
жатые, отряды отправляются к 
прощальному костру. Ведь именно 
там есть возможность особенного 
общения: поделиться важными 
впечатлениями, сказать то, для 
чего не нашлось времени в тече-
ние смены, попеть общим хором 
под гитару.

Свечка или Вечерний огонёк 
— традиция, которая соблюдает-
ся почти в каждом лагере. Перед 
отбоем каждый отряд вместе с во-
жатым рассаживается вкруг, чтобы 
поговорить о насущных делах, об-
судить возникшие трудности и по-
радоваться успехам. Здесь можно 
поспорить и помечтать, получить 
одобрение и поддержку. Истоки 
этой традиции также имеют глу-
бокие корни. В 50-е годы лагерь 
был палаточным, вечерами часто 

не было «света», и дети каждый ве-
чер выходили отрядами на улицу, 
разводили костёр на специальной 
площадке, пекли картошку. Здесь 
наряду с дополнительным «пита-
нием» возникало неформальное 
общение.

К мастерству высоких 
урожаев

— Лагерь располагается вдалеке 
от городской суеты в зелёной зоне 
на берегу реки Северки. Здесь 
логично ведение здорового обра-
за жизни. Природа, лес, полный 
грибов и ягод, прозрачная вода, 
чистый воздух оказывают благо-

творное влияние на детей. Уста-
новленные часы подъёма и отхода 
ко сну, приёма пищи, спортивных, 
досуговых и умственных занятий 
позволяют правильно спланиро-
вать день, гармонично функцио- 
нировать детскому организму.  
Каждое утро начинается с общей 
зарядки вместе с вожатыми, чтобы 
дети проснулись окончательно и 
получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения. Впереди у них 
активный и насыщенный день.

Еще один компонент здорового 
образа жизни — правильное пи-
тание. Оно организовано в соот-
ветствии с нормами и правилами, 
разработанными для детских ла-
герей. Распорядок дня предусма-

тривает пятиразовый приём 
пищи, для приготовления 
которой используются са-
мые вкусные и полезные 
продукты.

Самообслуживающий 
труд — тоже многолетняя 
традиция. В послевоенное 
десятилетие в пионерских 
лагерях дети часть работы 
выполняли самостоятельно. 
Они собирали грибы, яго-
ды, орехи, выращивали урожай, 
чистили картошку, ловили рыбу в 
реке. Полученные продукты ис-
пользовались в приготовлении 
блюд. Каждый ребёнок понимал, 
что он внёс свою частичку труда в 
общее дело.

В статье «В разгаре лето пио-
нерское» в газете «На боевом по-
сту!» № 54 за 1956 год говорилось, 
что среди детей, отдыхающих в 
«Бугорке», немало будущих агро-
номов, мастеров высоких уро-
жаев. Их первый опыт — начало 
большого самостоятельного пути. 
Даже «пожарный расчёт» частич-
но был сформирован из дежурных 
пионеров. Дети также самостоя- 
тельно стирали и гладили свою 
одежду. Сохранилась эта традиция 
и до настоящего времени с учё- 
том современных требований. 
Дети дежурят по лагерю и столо-
вой, заправляют постели, помо- 
гают взрослым.

В ритме марша
— Официальные речёвки явля-

ются важным атрибутом многих 
мероприятий, соревнований и 
игр. Они являются некими деви-
зами для подбадривания детей. 
Благодаря ним коллектив стано-
вится более сплочённым, а обста-
новка более радостной. Речёвки 
исполнялись в походах и на смо-
трах строя и песни. Они помогали 
шагать в ногу. Их обычно приду-
мывали сами участники. Запоми-
нались они очень легко. Начинал 
её произносить обычно тот, у кого 
был самый звонкий голос, затем 
откликался весь отряд. Звучало 
примерно так: «Кто шагает друж-
но в ряд? Пионерский наш отряд!»

В подавляющем большинстве 
речёвки начинались со «счёта», 
чтобы задать маршевый ритм. На 
смотре строя и песни после речёв-
ки следовала песня. Почти всегда 
запевалой и солистом был один и 
тот же обладатель звонкого голоса. 
В «Бугороке» и сейчас продолжа-

ют данную традицию. Речёвки ис-
полняются наряду со строевыми 
песнями в пути на торжественную 
линейку. Речёвки звучат не только 
на линейках, но и на парадах. Ими 
также благодарят поваров за вкус-
ный обед: «Спасибо нашим пова-
рам за то, что вкусно было нам!»

Существуют и неофициальные 
речёвки, придуманные ребятами 
в шуточной форме. Например: 
«Раз-два — есть охота, три-четыре 
— есть хотим. Если повар не на-
кормит, мы и повара съедим!»

В Загородном лагере отдыха и 
оздоровления детей есть и «зако-
ны», которые не входят в Правила 
поведения на территории лагеря, 
но традиционно соблюдаются 
всеми членами сообщества. Так, 
Закон Правой руки гласит, что 
любой человек, которому необ-
ходимо во всеуслышание сказать 
что-то важное, может поднять 
вверх правую руку. Все окружа-
ющие, увидев этот знак, должны 
замолчать и послушать. Закон 
«Ноль-ноль» утверждает, что всег-
да необходимо приходить вовре-
мя. С точностью «ноль-ноль», а 
не «плюс-минус» пять минут. Он 
обязателен не только для детей 
и подростков, но и для вожатых. 
Закон Территорий предписывает 
участникам летней оздоровитель-
ной кампании запрет на выход за 
пределы лагеря без сопровожде-
ния взрослых. Закон 24-х минут: 5 
минут на сборы, 5 — на разговоры, 
5 — на слёзы, 5 — на грёзы, ещё 4 
— и ты уже в машине. Этот закон, 

карающий, существует для тех, кто 
досрочно покидает лагерь в связи 
с нарушением Правил поведения 
пребывания детей в «Бугорке».

Вот ещё несколько примеча-
тельных примеров. Закон Улыбки: 
живи для улыбки товарищей и сам 
улыбайся в ответ. Или: «Отверга-
ешь — предлагай. Предлагаешь — 
действуй». Если вам не нравится 
идея, предложенная сверстником, 
не надо её критиковать, а нуж-
но предложить свою, более кон-
структивную идею. «Если не ты, 
то кто же?»: если тебе дали како-
е-либо дело, ты должен со всей от-
ветственностью выполнить его, а 
не перекладывать на других. Закон 
Свободного микрофона подразу-
мевает право каждого человека на 
возможность высказаться.

Это только малая часть тради-
ций лагеря. Для того чтобы полно-
стью описать данную субкультуру, 
понадобится целая книга.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива ДОЛ «Бугорок»

Не секрет, что у каждого детского 
летнего лагеря есть неофициальная 
культура, включающая в себя, напри-
мер, традиции, «законы», «легенды» и 
другие составляющие. Всё это создаёт 
особую атмосферу, эмоциональное 
состояние. Рассказывает замести-
тель начальника Центра реабилитации 
«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

г. Москве» по руководству детским оздоровительным 
лагерем Надия СЕДОВА.

КТО ШАГАЕТ ДРУЖНО В РЯД?!

У прощального костра

Хозчас

Помощники пожарных

Галстуки «Бугорка»

Надия Седова

Автографы на галстуке
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Об истории факультета

— Факультет заочного обуче-
ния Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 
занимает важное место в структу-
ре вуза. Он расположен в зданиях 
бывшего Ивановского женского 
монастыря по адресу: пер. Малый 
Ивановский, д. 2. На этой площад-
ке подготовка кадров для различ-
ных подразделений правоохра-
нительных органов ведётся с 1929 
года. Сначала здесь были открыты 
Высшие курсы усовершенствова-
ния старшего начальствующего 
состава административно-мили-
цейского аппарата РСФСР, затем 
— Центральная высшая школа 
рабоче-крестьянской милиции 
(ЦВШ РКМ). В 1934 году она по-
лучила статус общесоюзного цен-
трального учебного заведения, го-
товящего сотрудников для работы 
в органах НКВД.

В 1940 году заочная форма об-
учения ЦВШ РКМ была пре-
образована в Заочную школу 
начальствующего состава РКМ, 
в 1943-м — переименована в 
Высшую школу НКВД СССР, в 
1946-м — в Высшую офицерскую 
школу МВД СССР. С 1947 года в 
её структуре был образован фа-

культет заочного обучения. В 1974 
году на его базе был создан Мо-
сковский филиал юридического 
заочного обучения при Академии 
МВД СССР. В 1988 году филиал 
стал самостоятельным вузом — 
Высшей юридической школой 
МВД СССР, преобразованной в 
1992 году в Высшую юридиче-
скую школу МВД РФ, а впослед-
ствии — в Юридический инсти-
тут МВД России, который дал 
начало славной истории Москов-
ского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 14 июня 2002 года  
№ 418 и на основании прика-
за МВД РФ от 21.06.2002 № 594 
Юридический институт МВД РФ 
путём слияния с Московской ака-
демией МВД РФ и Московским 
институтом МВД РФ был реорга-
низован в Московский универси-
тет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Почти 100-летняя практика  
реализации программ подготов-
ки кадров для подразделений ор-
ганов внутренних дел показала 
значимость заочного обучения. В 
такой форме легче всего обеспе-
чить необходимыми знаниями и 
профессиональными навыками в 
короткий срок, при этом сохраняя 
возможность учиться без отрыва 

от служебной деятельности. Это 
привлекает руководителей прак-
тических органов и оставляет ак-
туальным сегодня.

Каких специалистов 
университет готовит заочно

— Сегодня на факультете за-
очного обучения осуществляется 
подготовка кадров среднего про-
фессионального и высшего обра-
зования для органов внутренних 
дел без отрыва от службы по че-
тырём специальностям и двум на-
правлениям. Программы среднего 
профессионального образования 
реализуются по специальности 
40.02.02 — Правоохранительная 
деятельность (квалификация — 
юрист) на базе среднего общего 
образования (срок обучения 3 
года). По завершении обучения 
выпускники получают навыки 
осуществления административ-
ной деятельности в подразделе-
ниях полиции общественной без-
опасности. 

Программы высшего образова-
ния реализуются по всем уровням 
профессиональной подготовки:

1. Специалитет (срок обучения 
6 лет): специальность 40.05.01 — 
Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности (квалифи-
кация — юрист) на базе среднего 
общего образования, которая 
позволяет подготовить специа-
листов, обладающих профессио-
нальными навыками проведения 
предварительного расследования 
преступлений. Специальность 
40.05.02 — Правоохранитель-
ная деятельность (квалифика-
ция — юрист) на базе высшего 
образования и среднего общего 
образования, в рамках которой 
обучаются специалисты для под-
разделений криминальной по-
лиции и полиции общественной 
безопасности. Представлены две 
специализации: администра-
тивная и оперативно-розыскная 
деятельность. Специальность 
44.05.01 — Педагогика и психо-
логия девиантного поведения 
(квалификация — социальный 
педагог) на базе высшего обра-
зования и среднего общего обра-
зования. Выпускники по данной 
программе высокопрофессио-
нально осуществляют работу по 
пресечению детской преступно-
сти и её профилактике. На про-
тяжении последних 5 лет к этому 
направлению комплектующие 
территориальные органы прояв-
ляют большой интерес. Конкурс 
при поступлении составляет в 
среднем 5 человек на место. 

2. Бакалавриат (срок обучения 
4 года): направление подготовки 
40.03.01 — Юриспруденция (ква-
лификация — бакалавр) на базе 
высшего образования и среднего 
профессионального образования, 
обеспечивает территориальные 
органы квалифицированными 
сотрудниками, получившими на-
выки по уголовно-правовому про-
филю.

3. Магистратура (срок обуче-
ния 2 года 5 месяцев): направ-
ление подготовки 40.04.01 — 
Юриспруденция (квалификация 
— магистр) на базе высшего юри-
дического образования, пред-
усмотрено для обучения будущих 
руководителей подразделений 
дознания органов внутренних дел 
районного уровня.

Роль факультета  
в подготовке кадров  
для московской полиции

— Комплектующими факуль-
тет заочного обучения выступают 
управления (главные управле-
ния, департаменты) и учреждения 
Министерства внутренних дел 
Российский Федерации, а также 
Росгвардия и ГФС России. Все-
го более 45 подразделений из 17 

субъектов страны, в 
том числе ГУ МВД 
России по г Москве и 
Московской области. 

Сейчас на факуль-
тете обучается 2056 
слушателей. Из них 
более 1000 — сотруд-
ники московской 
полиции. В целом 
университет для Мо-
сковского региона 
постоянно реализу-
ет образовательные 
программы почти для 
1500 действующих 
полицейских. Око-
ло 400 сотрудников 
каждый год получают 
диплом об окончании 
Московского универ-
ситета МВД России 
имени В.Я. Кикотя и 
успешно применяют 

полученные теоретические зна-
ния на практике.

Как стать «заочником»

— На факультет заочного обуче-
ния (ФЗО) осуществляется только 
целевой набор в рамках ежегодно 
устанавливаемой Распоряжением 
МВД России численности. При-
нимаются действующие сотруд-
ники органов внутренних дел. 
Порядок поступления определён в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ведом-
ственными нормативными пра-
вовыми актами МВД РФ, Мини-
стерства образования и науки РФ, 
локальными нормативными акта-
ми университета. Правила приёма 
и необходимые требования в пол-
ном объёме размещены на офици-
альном сайте университета https://
мос.мвд.рф в разделе «Поступле-
ние». Приём проводится на осно-
вании результатов вступительных 
испытаний, установленных вузом, 
оцениваемых по 100-балльной 
шкале. Лица, поступающие на 
базе общего среднего и среднего 
профессионального образования, 
на некоторые направления подго-
товки и специальности могут быть 
приняты по результатам ЕГЭ по 
дисциплинам, включённым в пе-
речень вступительных испытаний.

Кто даёт знания

— Образовательные программы 
на факультете реализуются про-
фессорско-преподавательским 
составом 26 кафедр университе-
та. Контингент ФЗО особенный: 
это — действующие практические 
работники, что предполагает не-
сколько иной подход к организа-
ции и проведению учебных заня-
тий. Педагогический коллектив 
имеет богатый опыт работы со 
слушателями-заочниками и ак-
тивно применяет инновацион-
ные педагогические технологии. 
Обучающиеся в рамках учебного 
процесса получают качественные 
знания под чутким руководством 
высококвалифицированного пе-
дагогического состава. Исполь-
зуются возможности созданной 
в университете современной ма-
териально-технической и учеб-
но-научной базы. Она отвечает 
самым современным стандартам, 
реализуя все виды дисциплинар-
ной и междисциплинарной под-
готовки, а также практической и 
научно-исследовательской рабо-
ты. Качество образования в уни-
верситете обеспечивают 116 док-
торов наук, 412 кандидатов наук,  
81 профессор, 206 доцентов. Сре-
ди них есть заслуженные работ-
ники высшей школы Российской 
Федерации, заслуженные деятели 
науки России, заслуженные юри-
сты, заслуженные экономисты, 
заслуженные работники культуры 
Российской Федерации, которые 
проводят все виды учебных заня-
тий как по очной, так и по заочной 
форме обучения.

В чём заключаются 
особенности заочного 
обучения

— Главная особенность — в 
необходимости большую часть 
учебного материала (около 80%) 
осваивать слушателю самостоя-
тельно. Но для облегчения этого 
процесса профессорско-препода-
вательским составом разработа-
но огромное число методических 
материалов, которые оказывают 
поддержку нашим обучающим-
ся. Созданы специальные ресур-
сы (электронная информаци-
онно-образовательная среда), с 
помощью которых слушателям 
обеспечен удалённый доступ к 
полнотекстовым базам и всем 
учебным продуктам. 

Освоение образовательной 
программы проводится один раз 
в учебном году в рамках прохож-
дения промежуточной аттеста-
ции в течение 40—50 календар-
ных дней (в зависимости от курса  
обучения). Во время проведения 
аттестации слушатели посещают 
лекции, с ними проводятся семи-
нарские и практические занятия, 
консультации, они сдают зачёты 
и экзамены, защищают курсовые 
работы.

Как повлияла на заочное 
обучение пандемия

— Учитывая, что университет 
всегда ориентирован на модер-
низацию, любые инновационные 
разработки быстро встраивались 
в систему многообразной дея-
тельности нашей образователь-
ной организации. Опережающее 
развитие, которого добился наш 
вуз, подтвердило правильность 
выбранного руководством век-
тора. Поэтому, когда возникла 
ситуация, связанная с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, факультет был готов 
принять вызов. Потребовалась 
неделя, чтобы переключиться 
на реализацию образовательных 
программ в дистанционном ре-
жиме. Были определены ресурсы 
для осуществления учебного про-
цесса с использованием инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных технологий, подготовлены 
соответствующие методические и 
обучающие материалы, разрабо-
таны локальные правовые акты. 
Налажено взаимодействие между 
участниками образовательного 
процесса, в том числе синхрон-
ное и асинхронное посредством 
интернета.

Специально для организации 
удалённого взаимодействия со 
слушателями-заочниками имею- 
щаяся электронная информаци-
онно-образовательная среда на 
базе программного продукта «Ав-
тор-ВУЗ» была дополнена новым 
модулем, который позволил в 
этом учебном году легко обеспе-
чить возможность обучающимся 
направлять, а преподавателям 
проверять письменные работы. 

Более того, удалось в полном 
объёме, без осложнений и срывов 
организовать и провести государ-
ственную итоговую аттестацию и 
вступительные испытания. 

Таким образом, переход на 
новую форму реализации обра-
зовательных программ никоим 
образом не сказался на качестве 
учебного процесса и полно-
стью создал безопасные условия  
обучения.

Перспективы обучения  
без отрыва от практики

— Развитие заочного обуче-
ния всегда связано с потребно-
стями комплектующих орга-
нов. Мы внимательно следим за 
вызовами реальности. Сейчас 
тщательно прорабатывается во-
прос о разработке программы 
развития заочного обучения, 
которая будет включать абсо-
лютно новый подход к реализа-
ции образовательных программ 
среднего профессионального и 
высшего образования. Главной 
задачей видится построение не-
прерывной многоуровневой си-
стемы заочной подготовки, на-
правленной на последовательное 
обучение от сотрудника низо-
вого звена до большого руково-
дителя. Ориентиром выступают 
следующие элементы: уход от уз-
ких специализаций, реализация 
практической направленности 
в рамках одной специальности 
посредством включения в учеб-
ные планы соответствующих 
вариативных модулей и увели-
чение профилей магистерских 
программ. Такие новации в ор-
ганизации обучения позволят 
действующим сотрудникам ор-
ганов внутренних дел постоянно 
совершенствоваться и пополнять 
свои профессиональные знания 
по образовательным уровням, 
достигая значительных успе-
хов в служебной деятельности и  
карьерного роста в системе ор- 
ганов внутренних дел.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива пресс-службы  

университета

Ориентир на новации!Ориентир на новации!
Заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
по заочному обучению кандидат философских наук, доцент полковник полиции  
Людмила ШМАНЁВА рассказала корреспонденту газеты «Петровка, 38» о возможно-
стях получения профессиональных знаний без отрыва от службы.

Диплом вручает начальник Университета  
генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко
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—Михаил Анатольевич, 
скажите, пожалуйста, 
почему вы решили 

стать врачом и выбрали специальность 
оториноларинголога ?

— Старший двоюродный брат по-
ступил в медицинский институт. Че-

рез пять лет я пошёл проторённой 
дорогой...

— Каким был ваш дальнейший путь в 
медицину?

— После четырёх лет обучения в 
Гродненском государственном ме-
дицинском университете я поступил 
на военно-медицинский факультет 
при Куйбышевском государствен-
ном мединституте, который окон-
чил в 1988 году. Хотел скорее стать 
клиницистом. В ракетных войсках 
стратегического назначения уже в 
те времена в медицинской службе 
была поликлиническая система. Это 
означало, что можно вскоре попасть 
в госпитальное звено. Получил рас-
пределение в гвардейскую ракетную 
Витебскую Краснознамённую ар-
мию, которая базировалась в городе 
Владимире. Оттуда был направлен 
в Костромскую ракетную дивизию 
этой армии. Прибыв на место, назна-
чен на должность врача-специалиста 
поликлиники. Начальник поликли-
ники буквально указал на свободный 
кабинет для приёма пациентов, а это 
был лор-кабинет. Я стал заниматься 
оториноларингологией — в центре 
моего внимания находилась патоло-
гия уха, горла и носа. Рядом с поли-
клиникой располагался госпиталь, 
куда я ходил на врачебную практику. 
Сначала разрешали смотреть на ма-
нипуляции и операции, а вскоре стал 
ассистировать — где-то держал ин-
струменты или послеоперационную 
рану зашивал. Постепенно у меня 
появился большой интерес к этой 
специальности. 

В 1996 году Михаил Шиманчук 
уже занимал должность начальника 
лор-отделения военного госпиталя. 
Способности и достижения в про-
фессии, наработанные годами, были 
оценены руководством. В конце 1999 
года был назначен на должность 
старшего ординатора оториноларин-
гологического отделения 25-го Цен-
трального военного клинического 
госпиталя РВСН (Ракетных войск 
стратегического назначения), кото-
рый в настоящее время является фи-
лиалом № 3 Центрального военного 
клинического госпиталя Министер-
ства обороны имени А.А. Вишнев-
ского. За 10 лет работы в лечебном 
учреждении он успевал заниматься 
и врачебным делом, и научной ра-
ботой. В сборниках материалов Все-
российских научно-практических 
конференций напечатаны его труды 
о травмах лор-органов, острых воспа-

лительных заболеваниях носа и око-
лоносовых пазух, хроническом поли-
позном риносинусите и т. д. 

После реорганизации Вооружённых 
сил Михаил Анатольевич уволился в 
звании подполковника медицинской 
службы. Далее работал в том же лечеб-

ном учреждении заведующим лор-от-
делением.

9 октября 2017 года Михаил Ана-
тольевич пришёл в поликлинику № 1 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Мо-
скве» сначала на должность врача- 
отоларинголога. 1 марта 2018 года воз-
главил отделение. Применительно к 
этому времени можно с уверенностью 
говорить, что врач Шиманчук прошёл 
проверку на нравственную и профес-
сиональную прочность. Служба в Во-
оружённых силах, работа в солидных 
лечебных учреждениях, лечение тяже-
лобольных пациентов, проведение не-
скольких тысяч операций, ежедневное 
соприкосновение с чужой болью — 
всё, словно лакмусовая бумажка, по-
казывало, что же на самом деле движет 
этим человеком в белом халате...

— С какими заболеваниями лор-ор-
ганов вам наиболее часто приходится 
сталкиваться во врачебной практике? 
Какие тенденции заболеваемости вы мо-
жете отметить? Какими осложнениями 
чреваты данные заболевания и их не- 
своевременное лечение?

— Часто приходится сталкиваться 
с врождёнными и приобретёнными 
дефектами в структурах полости носа, 
приводящими к затруднению дыха-
тельной и обонятельной функций, что 
значительно снижает качество жизни 
и может быть предпосылкой к возник-
новению острых и хронических воспа-
лительных заболеваний полости носа, 
придаточных пазух носа, верхних ды-
хательных путей и среднего уха.

Много пациентов обращается с 
гнойными заболеваниями среднего 
уха. Если не обращаться к оторинола-
рингологу, то последствия могут быть 
самыми разными, вплоть до перехода 
острой формы процесса в хрониче-
скую. 

Отмечается рост пациентов с добро-
качественными и злокачественными 
образованиями лор-органов, в первую 
очередь гортани. Показана госпитали-
зация таких пациентов и оперативное 
вмешательство с последующей гисто-
логической верификацией удалённого 
материала. 

Как положительную тенденцию в 
работе оториноларингологической 
службы следует отметить снижение 
количества гнойных заболеваний 
лор-органов за счёт проведения про-
филактических осмотров и улучшения 
качества медицинского обслуживания 
наших пациентов. 

Несвоевременное обращение к 
лор-врачу, вовремя не начатое лечение 

при наличии острых гнойных процес-
сов, хронического обострения в сред-
нем ухе, в придаточных пазухах носа 
может привести к серьёзным внутри-
черепным осложнениям, отогенному 
или риногенному септическому со-
стоянию, вплоть до летального исхода. 

Серьёзные осложнения могут воз-
никнуть при заболеваниях глотки и 
гортани, таких как острый ларин-
гит, гортанная ангина, отёк Квинке с  
локализацией в области гортани и гор-
таноглотки, инородные тела, парезы и 
параличи, острый стеноз гортани, но-
вообразования верхних дыхательных 
путей. 

Врачи нашего отделения исходят 
из принципа при лечении лор-боль-
ных, чтобы оно было щадящим, ин-
дивидуально подобранным, комп- 
лексным. При консервативном ле-
чении используется антибиотико-
терапия, применяются противо-
воспалительные, антигистаминные 
препараты, общеукрепляющие сред-
ства, физиотерапевтическое лечение. 

В целях диагностики заболеваний 
лор-органов используются совре-
менные высокоинформативные и 
эффективные методы исследования 
и лечения (эндовидеоскопическое 
исследование лор-органов, компью-
терная томография, рентгеногра-
фия, диагностические и лечебные 
пункции верхнечелюстных пазух, 
катетеризация евстахиевых труб, про-
мывание лакун нёбных миндалин). 
Активно проводим удаление доб- 
рокачественных новообразований 
глотки, которые возможно удалить ам-
булаторно. 

Также хочется сказать о важности 
физиотерапевтических процедур в пе-
риод реабилитации больного. Если, 
допустим, имеет место гнойный про-
цесс — физиотерапевтические проце-
дуры противопоказаны. Электрофо-
рез с лекарственными препаратами, 
магнитотерапию на область носа на-
значают при хроническом вазомотор-
ном и аллергическом рините. Хорошо 
помогает Куф-терапия (коротковол-
новое ультрафиолетовое излучение) 
на слизистую оболочку носа. Однако 
электрофорез подходит не всем па-
циентам из-за большого количества 
противопоказаний, поэтому многие 
прекращают процедуры уже после 
нескольких сеансов. При наружном 
отите применяют такой метод физио- 
терапии, как УВЧ-терапию (ультра-
высокочастотное электромагнитное 
поле), микроволновую терапию. При 
среднем отите — лекарственный элек-

трофорез, воздушный массаж, ампли-
пульс, лазер. 

Например, шум в ушах может быть 
от сосудистого генеза, а также при 
поражении слухового нерва (сенсо-
невральная тугоухость). Для точной 
постановки диагноза требуется выпол-
нение тональной аудиометрии. Если 
оказывается, что это поражение со-
судов, больным занимается невролог 
или терапевт. Правильно собранный 
анамнез, осмотр пациента, грамотная 
интерпретация дополнительных ме-
тодов исследования является главным 
условием точного диагноза и успеха 
терапии. Консультации коллег, специ-
алистов из других отделений очень 
важны. Зачастую они оказывают влия-
ние на надежды, возлагаемые нашими 
пациентами на каждую из этих форм 
терапии. Для этого двери нашей по-
ликлиники открыты шесть дней в не-
делю — с 8.00 до 20.00 часов, в субботу 
— с 9.00 до 15.00 часов. Необходимо 
только выбрать время, чтобы прийти 
на приём, а специалист назначит ле-
чение.

Сегодня в связи с неспокойной 
эпидемиологической обстановкой в 
поликлинике плановая диспансериза-
ции отменена. Пациенты с повышен-
ной температурой тела проходят через 
«красную» зону. У них берут мазок от-
деляемого из носоглотки на Covid-19 
(ПЦР — полимерная цепная реакция 
с высокой точностью определяет на-
личие коронавируса в биологических 
материалах). Если вирус обнаружен 
(тест положительный), пациент полу-
чает лечение на дому с мониторингом 
участковым терапевтом. Врачи нашего 
отделения берут повторный мазок по-
сле курса лечения.

Если вирус не обнаружен (тест отри-
цательный) больного консультируем 
в отделении. Отмечу, что при первой 
волне новой коронавирусной инфек-
ции наши врачи и санитарки активно 
работали в Клиническом госпитале 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Мо-
скве». С врачами оториноларинголо-
гического отделения госпиталя у нас 
налажено и поддерживается тесное 
взаимодействие в работе, а также с 
коллегами других отделений. 

— Каким современным оборудовани-
ем оснащено отделение для эффектив-
ного лечения заболеваний лор-органов?

— Благодаря Медико-санитарной 
части МВД России по г. Москве ото-
риноларингологическое отделение 
оснащено на должном уровне. Не так 
давно был получен эхосинускоп, не-
обходимый для проведения ультра- 

звуковой диагностики заболеваний 
лобных и верхнечелюстных пазух. 
В плане — закупка фиброларинго-
скопа, который применяется для ви- 
зуального осмотра голосовых связок и 
гортани. 

— Даже самое современное оборудо-
вание не заменит роли специалиста в вы-
здоровлении пациента. Высококвалифи-
цированный персонал вашего отделения 
можно назвать командой?

— Весь высококвалифицирован-
ный персонал лор-отделения можно 
назвать сплочённой командой. Ра-
бота коллектива строится на профес- 
сионализме, соблюдении принципов 
этики и деонтологии, доброжелатель-
ного отношения к пациентам. Врачи 
и медицинские сёстры имеют высшую 
квалификационную категорию. 

— Были в вашей практике беспреце-
дентные случаи?

— Солдат прослужил год, попал 
в госпиталь с острым средним ка-
таральным отитом. Когда я начал  
углубляться в его проблему, диагности-
ровал глухоту на одно ухо. Конечно, я 

ему не сказал об этом. Согласно при-
казу он не должен был служить в ар-
мии с таким заболеванием. Солдат был 
направлен на ВВК. Врачебная комис-
сия подтвердила его негодность к во-
енной службе в мирное время. В день 
выписки этот солдат не мог поверить, 
что кто-то узнает о его недуге...

— Как вы оцениваете перспективы 
дальнейшего развития отделения отола-
рингологии в поликлинике?

— Перспективы развития нашего 
отделения базируются на дальней-
шем усовершенствовании высоко-
технологичных методов диагностики 
и лечения, развитии всех ветвей и 
направлений оториноларингологии 
и непрерывном развитии профес- 
сионализма врачей.

* * *
Наша беседа завершалась. Я по-

няла, что передо мною счастливый 
человек, заветная мечта которого осу-
ществилась так очевидно. Михаил  
Шиманчук, грамотный, квалифи-
цированный, постоянно совершен-
ствующийся специалист, изучающий 
передовой опыт в лечении заболева-
ний лор-органов и внедряющий его 
в свою работу, достиг цели в жизни, 
получил то, что хотел, и оттого дово-
лен своей судьбой. В подтверждение 
своих слов я нашла отзывы пациен-
тов о враче в интернете. Один из них: 
«Хочу выразить огромную благодар-
ность Шиманчуку Михаилу Ана- 
тольевичу, начальнику лор-отделения. 
Год назад попала в очень неприятную 
историю с гайморитом и отитом, за-
болело всё сразу и в острой форме!  
Михаил Анатольевич проявил свою 
компетентность и за очень короткие 
сроки поставил меня на ноги. Очень 
внимательный доктор. Всегда окажет 
первую необходимую помощь. Так и 
сегодня, побывав у него на приёме, в 
очередной раз убедилась, что он врач 
от Бога и профессионал своего дела!»

Для начальника оториноларинго-
логического отделения поликлиники 
№ 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по  
г. Москве» Михаила Шиманчука врач 
— это не просто профессия, это пре-
жде всего образ жизни. А это значит 
— посвятить себя этой профессии 
полностью и никак иначе. Это значит 
— ценить здоровье и жизнь больного 
превыше всего. Это значит — быть са-
моотверженным человеком, который 
не жалеет своих сил на повседневный 
и тяжёлый труд врачевания.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото автора

Оториноларинголог — это специалист, получивший подготов-
ку в области диагностики, профилактики и лечения болезней 
уха, носа, околоносовых пазух, глотки и гортани. Лор-врач, 
как его ещё называют в простонародии, представляет собой, 
скажем так, не ту специальность, которая овевается романти-
кой и интересными историями.
Как правило, о лор-врачах не снимают сериалов, они не яв-
ляются теми докторами, которые могут ставить шокирующие 
диагнозы или делать удивительные открытия. Тем не менее 
такое мнение является не более чем обывательским и на 
самом деле далёкое от действительности. В работе оторино-
ларингологов тоже много интересного, о чём и узнаем у врача 
высшей квалификационной категории Михаила ШИМАНЧУКА, 
который возглавляет оториноларингологическое отделение 
поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».

Михаил ШИМАНЧУК: 
«Медицина — это ежедневный и упорный труд»
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Ответы на кроссворд № 49 2020 г.
По горизонтали:  2. Фет. 3. Эльба. 6. Водолей. 7. Камнеедов. 10. Будда. 11. Алеут.  

12. Атолл. 14. Скетч. 16. Царевна. 18. Лангуст. 19. Икона. 21. Яунде. 22. Гайдн. 26. Лука. 
27. Рождество. 28. Надя. 29. Ясли. 30. Буер. 31. Глинтвейн.  

По вертикали:  1. Лель. 4. Льдинка. 5. Беляева. 8. Абдулов. 9. Овечкин. 13. Тирана.  
15. Трубач. 17. Амундсен. 18. Ледостав. 20. Кокос. 23. Драже. 24. Могул. 25. Авгий.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Всякая ... 6. Живительный азот для растений. 8. «Месть — это ... которое нужно подавать холод-

ным» (Марио Пьюзо, «Крёстный отец»). 9. Гибрид жеребца и ослицы. 10. Навязчивое неадекватное 
переживание страхов конкретного содержания. 11. Знаменитая юмористическая передача, премьера 
которой состоялась на российском ТВ в далёком 1993 году. 12. Одна из самых красивых, лесных, гори-
стых, экологичных, музыкальных стран Европы. 14. Место убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. 
20. Кавказская острая приправа в виде пасты к первым блюдам и гарнирам. 21. Иудейская высшая 
школа для подготовки раввинов. 23. Природная маслянистая горючая жидкость со специфическим 
запахом. 24. Сельскохозяйственное животное, оскоплённый бык. 25. Животное, растение, предмет 
или явление природы, являющиеся предметом культового поклонения. 26. Мясное блюдо русской 
кухни. 27. Эпическая поэма Гомера. 30. Нарицательная стоимость, указанная на ценных бумагах.  
33. Ягода, которая высоко ценилась ещё в Древней Греции, кельты наделяли её магическими свойства-
ми. 34. Органический продукт, получаемый из жиров, воскоподобный материал. 35. Инженерный тер-
мин, характеризующий определённое количество взрывчатого вещества, используемого для подрыва. 
37. Старинный французский танец. 38. Драгоценный камень, разновидность корунда. 39. Городской 
рельсовый транспорт. 40. Ацетилсалициловая кислота.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Малый эпический литературный жанр, излагающий реальные факты и явления. 2. Погружение 

человека в длительный сон. 3. Движение льдин по поверхности рек. 4. Парнокопытное млекопита-
ющее, самое высокое животное планеты. 5. Административно-территориальная единица в России с 
XI по XX век. 7. Процесс получения драгоценных металлов высокой чистоты путём отделения от них 
примесей. 12. Полуостров в Азербайджане на западном побережье Каспийского моря, а также од-
ноимённый коньяк. 13. ... Джонс — персонаж приключенческих фильмов, исполненный в основном 
Харрисоном Фордом. 15. Способ ведения морского боя, а также способ сцепления кораблей. 16. По-
казатель знания ученика, выставляемый преподавателем. 17. Наставление, наказ потомкам, последо-
вателям. 18. Выпуск в свет окончательной версии фильма, книги, компьютерной программы и т. п. 
19. Штат в США и псевдоним автора-исполнителя из Екатеринбурга Анны Сёминой. 22. Несоблюдение 
правил вследствие персонального контакта с соперником или неспортивного поведения. 28. Пирови-
ноградная кислота. 29. Скоростная автомагистраль в некоторых европейских странах. 31. Он прокла-
дывает курс корабля. 32. Музыкант-инструменталист. 36. Чертёж, на котором графически показаны 
составные части изделия. 37. В мусульманской мифологии: вечно юная красавица, обитательница рая, 
услаждающая попавших туда праведников.
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3 февраля 1943 года в Германии 
объявлен траур в связи с прова-
лом плана «падения Сталинграда». 
За время Сталинградской битвы, 
длившейся 200 дней и ночей, фа-
шистская армия на восточном 
фронте потеряла четвёртую часть 
своих сил. Разгоралось зарево фа-
шистской катастрофы в войне. С 
той поры ни одного крупного успе-
ха в военной кампании не предви-
делось.

3 февраля 1966 года, 55 лет назад, 
советская станция «Луна-9» впер-
вые в мире осуществила мягкую 
посадку на Луне.

В 1911 году Циолковский произ-
нёс свои вещие слова: «Человече-
ство не останется вечно на Земле, 
но, в погоне за светом и простран-
ством, сначала робко проникнет за 
пределы атмосферы, а затем завою- 
ет себе всё околосолнечное про-
странство». И с этого момента ве-
ликие умы планеты приступили к 
освоению космоса.

После мягкой посадки «Луна-9» 
работала в течение 75 часов и дала 
семь сеансов связи. Со станции на 
Землю была передана телевизион-
ная панорама местности.

Триумфальные успехи Советско-
го Союза в космосе и, в частности, 
полёты автоматических станций к 
Луне не давали покоя американ-
скому руководству. На Лунную 
программу Национальному агент-
ству по аэронавтике и космосу 
(NASA) были выделены огромные 
ассигнования. Лучшие научные и 
конструкторские силы США вклю-
чились в осуществление постав-
ленной задачи. Их старания увен-
чались успехом: в июле 1969 года 
экспедиция американских астро-
навтов высадилась на поверхность 
Луны.

5 февраля 1861 года родился поэт, 
публицист, литературный критик 
Николай Добролюбов. Он был по-
стоянным сотрудником журнала 

«Современник». Предсказывал 
появление нового героя — деятеля 
и борца — в русской жизни и лите-
ратуре.

Разработал метод так называе-
мой «реальной критики». Самые 
известные его статьи — «Что такое 
обломовщина?», «Тёмное царство», 
«Луч света в тёмном царстве», «Ког-
да же придёт настоящий день?».

7 февраля 1926 года, 95 лет назад, 
родился Константин Феоктистов 
— человек, воплотивший мечты 
тысяч мальчишек, мечтающих о 
героической судьбе. Юный фрон-
товой разведчик, чудом избежав-
ший гибели. Молодой конструктор 
космических кораблей, участник 
создания первого искусственного 
спутника Земли. Космонавт, Герой 
Советского Союза. Первый граж-

данский человек, побывавший в 
космосе в составе первого в мире 
группового экипажа — Комаров, 
Егоров, Феоктистов. Профессор. 
Член-корреспондент Междуна-
родной академии астронавтики. «Я 
счастливый человек, — говорил он, 
— потому что всю жизнь занимал-
ся тем, чем хотел. Правда, хотелось 
бы ещё раз слетать в космос».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Поздравить именинника при-
шли начальник ОМПО УВД 
по Юго-Западному админи-

стративному округу майор вну-
тренней службы Надежда Павло-
чева, старший специалист ОМПО 
капитан внутренней службы Роман 
Василишин, помощник начальника 
ОМВД России по району Черёмуш-
ки по работе с личным составом 
подполковник внутренней службы 
Светлана Логинова, представители 
Общественного совета при УВД.

Полицейские поздравили вете-
рана и вручили памятные подарки. 
Особое внимание Анатолия Санту-
ровича привлёк именинный торт, 
который был заказан у профессио- 
нальных кондитеров и передан от 
начальника ОМВД России по райо-
ну Черёмушки полковника полиции 
Сергея Гундрова. 

В тёплой атмосфере виновник 
торжества увлёк гостей историей 
своей жизни. В 1955 году он, юный 
и целеустремленный, окончил 
юридический институт в г. Баку. 

По распределению Анатолий Егиян 
был направлен на службу в мили-
цию Баку на должность оперупол-
номоченного Уголовного розыска. 
Продвижение по службе шло стре-
мительно — от оперативника до 
начальника Следственного отделе-
ния города. 

В 1968 году Анатолий Сантуро-
вич переехал в Москву, где был 
назначен инспектором УР Киров-
ского РУВД, затем начальником 
ОУР Тимирязевского РУВД. В 1970 
году стал заместителем начальни-
ка 127-го отдела милиции по УР, а 
спустя 7 лет, в 1977 году, получил 
должность заместителя начальни-
ка 120-го отделения Севастополь-
ского РУВД. В 1984 году Егиян 
вышел на пенсию. 29 лет Анато-
лий Сантурович посвятил службе 
в милиции, за что был удостоен 
государственных и ведомственных 
наград. 

Во время рассказа Анатолий 
Сантурович то улыбался, то хму-
рил брови. За считанные 60 минут 
он восстановил в памяти весь свой 

жизненный путь, поделился опы-
том, коснулся истории служебных 
будней. Остановился и вдруг ска-
зал: 

— Я, дорогие коллеги, не курю 
с шести лет. Ребёнком был, попро-
бовал, не понравилось. Но во вре-
мя службы в уголовном розыске у 
меня всегда были самые лучшие 
сигареты. А как же без них с бан-
дитами наладить доверительный 
контакт? Никак.

Последовала пауза, и Анатолий 
Сантурович добавил: 

— У меня сразу два праздника 
— день моего рождения, а ещё на 
днях я стал прадедушкой прекрас-
ной малышки! 

На этой позитивной ноте поли-
цейские попрощались с юбиляром.

От всей души поздравляем Ана-
толия Сантуровича Егияна и бла-
годарим его за бесценный, мно-
голетний труд! Желаем крепкого 
здоровья и удачи!

ОМПО УВД по ЮЗАО, 
фото Романа ВАСИЛИШИНА

С ЮБИЛЕЕМ!

Настоящий милиционерНастоящий милиционер
Ветеран органов внутренних дел, участник Великой Оте- 
чественной войны — труженик тыла Анатолий ЕГИЯН 
отметил 90-летие. 


