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Будни старшего 
сержанта 
полиции Виталия 
ВЕРЕЩАКО

ПЕРЕКРЁСТКИ  
И АНОМАЛИИ

стр. 5

Подполковник 
полиции Вадим 
СОЛОВЬЁВ  
о службе и о себе

Профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны водителей арендованных автомобилей проводят-
ся сотрудниками ГИБДД регулярно. Тем не менее достаточно большой процент арендаторов не соблюдает правила дорожного движения. Статистика 
неумолима — количество ДТП с участием наёмных авто по сравнению с прошлым годом растёт. Вместе с сотрудниками отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО в рейд отправились корреспонденты газеты «Петровка, 38».    

Материал читайте на стр. 3

ОПЕРАЦИЯ «КАРШЕРИНГ»ОПЕРАЦИЯ «КАРШЕРИНГ»
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ

Мероприятие прошло в режиме 
видеоконференции, главным 
содержанием которой стало 

выступление заместителя председателя 
Московской городской избирательной 
комиссии кандидата юридических наук 
Дмитрия Алексеевича Реута.

Докладчик подробно рассказал при-
сутствующим руководителям о возмож-
ностях и инструментах сотрудников 

полиции в деле реализации избира-
тельных прав, включая использо-
вание электронного голосования. 
Он напомнил, что помимо выборов 
депутатов Государственной Думы 
москвичи будут выбирать депутатов 
Мосгордумы и муниципальных де-
путатов.

Решение ЦИК РФ о проведении 
голосования в течение трёх дней под-
ряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года —  

накладывает на правоохранителей до-
полнительные обязательства. Особый 
режим несения службы в эти дни потре-
бует дополнительной мобилизации сил 
и средств. На совещании были подробно 
обсуждены различные аспекты организа-
ции на местах взаимоотношений между 
представителями гражданского общества 
и правоохранителями.

Дмитрий Алексеевич поблагодарил 
в лице собравшихся всю московскую 
полицию, проделавшую значительную 
часть работы по обеспечению процедуры 
комфортного голосования. 

Итог сбору подвёл врио заместителя 
начальника ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Сергей 
Попов, выразивший уверенность в том, 
что в эти важные для нашего города дни 
личный состав столичного гарнизона по-
лиции продемонстрирует высокий уро-
вень несения службы.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Герои Олимпиады, а так-
же их тренеры, менедже-
ры, персонал команды и 

глава Олимпийского комитета 
России Станислав Поздняков 
на комфортабельных двух- 
этажных автобусах (бренди-
рованных логотипом Олим-
пийского комитета России и 
надписью «Команда России») 
отправились из аэропорта 
«Внуково» на Васильевский 
спуск. В историческом центре 
столицы состоялась торже-

ственная встреча наших олим-
пийцев.

На мероприятии присутство-
вали почётные гости — министр 
иностранных дел Российской 
Федерации Сергей Лавров, 
министр спорта Российской 
Федерации Олег Матыцин, 
глава Олимпийского комитета 
России Станислав Поздняков, 
заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Чер-
нышенко, глава Федерального 
медико-биологического агент-

ства Вероника Скворцова, ле-
гендарный борец, трёхкратный 
победитель Олимпийских игр, 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ Александр Карелин.

На Красной площади усталых 
и безмерно счастливых спорт- 
сменов-победителей ждал тёп- 
лый приём, встречи с близки-
ми. Они кумиры всей страны. 
Именно таких эмоций им так 
не хватало в Токио! Российские 
олимпийцы воссоединились 
с российским триколором и с 
болельщиками, чью поддерж-
ку чувствовали сквозь тысячи 
километров. И это тот случай, 
когда говорят: их серебро отли-
вает золотом. Торжественный 
подъём флага под гимн России 
был доверен чемпионке игр по 
прыжкам в высоту Марии Ла-
сицкене.

— Вы показали профессио-
нализм, самоотверженность, 
нацеленность только на победу 
и подтвердили слова президен-
та: любые попытки политизи-
ровать спорт, политизировать 
Олимпийские игры бессмыс-
ленны. Наши спортсмены на 
Олимпиаде в Токио отстояли 
честь страны. На играх не пре-
кращались попытки подорвать 
вашу волю. Нет сомнений, что 
ваши недоброжелатели очень 
хотели сделать всё, чтобы над 

сборной России на протяжении 
всех игр тяготел злой рок. Эта 
затея провалилась. Я поздрав-
ляю вас с этим великолепным 
результатом, — заявил Сергей 
Лавров, подчеркнув особый 
вклад каждого участника рос-
сийской сборной в общее дело.

— Я абсолютно уверен, что 
каждая ваша победа, каждая 
ваша медаль — это подвиг. Вы 
наши герои. Вами гордится 
Россия. Вы вновь показали, что 
можно всё преодолеть. Мы де-
монстрируем чистый и честный 
спорт. Благодарю всех болель-
щиков за ту мощнейшую энер-
гетику, которую все мы ощу-
щали в эти дни и которая так 
была необходима спортсменам, 
— обратился к триумфаторам 
Олег Матыцин.

— Я, как глава Олимпийского 
комитета, горжусь каждым, кто 
сегодня был со мной на Олим-
пийских играх. И безусловно, 
поздравляю вас с этим успехом. 
Улетала команда профессиона-
лов, а вернулась команда геро-
ев, — сказал Станислав Позд-
няков.

— Сейчас я искренне благо-
дарю олимпийцев за те эмоции, 
которые вы нам подарили. Мы 
с вами — наследники нации по-
бедителей, которые украшают 

своими именами олимпийские 
пьедесталы, — приветствовал 
спортсменов Александр Каре-
лин.

На XXXII летних Олимпий-
ских играх в Токио российские 
спортсмены заняли 5-е место 
в общем медальном зачёте. 
Сборная Олимпийского коми-
тета России в сумме завоевала 
20 золотых, 28 серебряных и  
23 бронзовые медали.

Спортсмены Московской 
городской организации ВФСО 
«Динамо» зачислили в послуж-
ной список 5 золотых, 4 сере-
бряные и 5 бронзовых медалей. 
По общему количеству медалей 
российские спортсмены заня-
ли третье место. По количеству 
наград для наших спортсменов 
это лучший результат за по-
следние 17 лет. 

Московская городская орга-
низация «Динамо» поздравляет 
наших спортсменов с достой-
ным выступлением на XXXII 
летней Олимпиаде-2020. Мы 
гордимся вами!

По окончании торжествен-
ной церемонии у стен Кремля 
состоялся праздничный кон-
церт.

Оксана СТЕНЕР,
фото пресс-службы  

МГО ВФСО «Динамо»

В Центре оперативного управления на Петровке, 38 состоялся учебно- 
методический сбор руководителей подразделений системы ГУ МВД 
России по г. Москве, ответствен-
ных за обеспечение проведения 
выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созы-
ва, назначенных на 19 сентября 
2021 года.

К выборам — готовы! Сергей Попов

Олимпийский рейс: Олимпийский рейс: 
триумфальное возвращение триумфальное возвращение 

9 августа в аэропорт Внуково прибыл заключитель-
ный, «золотой», рейс из Токио. Домой вернулись 
призёры Олимпиады-2020, среди них — спортсмены 
Московской городской организации ВФСО «Динамо»: 
синхронистки Светлана Ромашина, Светлана Колесни-
ченко, Влада Чигирёва и Алла Шишкина и их наставни-
ки — Татьяна Покровская и Елена Грызунова, велоси-
педисты Дарья Шмелёва, Анастасия Войнова и Денис 
Дмитриев, гимнастка Анастасия Максимова.

ДЛЯ СПРАВКИ
XXXII летние Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 

8 августа. Российские спортсмены принимали участие в играх как 
сборная Олимпийского комитета России без флага и гимна.

Всего на Олимпиаде было разыграно 339 комплектов наград. 
Победу в общем медальном зачёте одержала команда США, кото-
рая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награ-
ды. Второй стала команда Китая (38—32—18), третьей — Японии 
(27—14—17), четвёртой — Великобритании (22—21—22), пятой — 
сборная ОКР (20—28—23).
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Командир отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД 
УВД по ЮВАО подпол-

ковник полиции Владислав 
Яхонтов рассказал, что в пер-
вой половине текущего года 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего уве-
личилось количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием наёмных авто.

— В ходе анализа были опре-
делены те районы, где чаще 
всего происходят аварии с 
участием машин каршеринга: 
это Выхино-Жулебино и Лю-
блино. Именно там для несе-
ния службы на 4 адресах были 
выставлены 4 наряда сотруд-
ников батальона, — пояснил 
Владислав Александрович. 

Один из таких нарядов нёс 
службу в районе Люблино в 
составе инспектора ДПС ка-
питана полиции Павла Гряз-
нова и его коллеги инспекто-
ра ДПС лейтенанта полиции 
Дмитрия Зимина. Вместе они 
служат уже год. Напарники 
рассказали, что им регуляр-
но приходится сталкиваться 
с различными нарушения-

ми со стороны арендаторов  
машин. 

— Водители наёмных авто-
мобилей довольно прохлад-
но относятся к соблюдению 
правил дорожного движения, 
ведь это не их личный транс-
порт, — отметил Дмитрий.  
Остановив на дороге пользо-
вателя каршеринга, инспекто-
ры всегда просят предоставить 
водительское удостоверение, 
свидетельство о регистра-
ции транспортного средства, 
страховой полис ОСАГО,  
а также продемонстрировать 
фото с паспортными данными 
в аккаунте сервиса аренды, что-
бы провести идентификацию. 
Дело в том, что некоторые ис-
пользуют поддельные аккаунты 
в надежде избежать ответствен-
ности за нарушение. Среди 
водителей каршеринга сотруд-
никам не раз приходилось за-
держивать злоумышленников, 
перевозящих запрещённые 
вещества, и лиц, находящихся 
за рулём в состоянии нарко-
тического, алкогольного опья-
нения. Так, минувшей весной 
в районе Марьино произошло 

ДТП с участием двух машин. 
Павел и Дмитрий прибыли 
на адрес. Один из участни-
ков дорожно-транспортно-
го происшествия — водитель 
каршеринга — был явно пьян 
(что впоследствии подтверди-
лось на медицинском осви-
детельствовании). Увидев со- 
трудников полиции, дебошир 
испугался и попытался скрыть-
ся с места аварии. Однако по-
бег не удался, и горе-гонщик 
вскоре был задержан. 

За время рейда, проведённого 
в рамках мероприятия «Карше-
ринг», напарники проверили 
довольно большое количество 
арендованных машин. У ко-
го-то из водителей в салоне от-

сутствовали аптечка или огне-
тушитель. По данным случаям 
Павел и Дмитрий провели с 
гражданами профилактические 
беседы, призвав более тщатель-
но осматривать автомобиль 
перед поездкой. Некоторые во-
дители ехали с непристёгнутым 
ремнём безопасности. Были 
выявлены и автомобилисты, не 
уступившие дорогу пешеходам. 
Теперь нарушители должны бу-
дут заплатить в казну государ-
ства штраф. 

Всего по итогам прошедше-
го мероприятия сотрудника-
ми отдельного батальона ДПС 
было проверено 34 автомобиля 
каршеринга, к административ-
ной ответственности привле-
чено 26 водителей (нечитаемые 
государственные регистраци-
онные знаки, непристёгнутый 
ремень безопасности, неупла-
та штрафа в срок). 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Осторожно, каршеринг!Осторожно, каршеринг!
На минувшей неделе на территории Юго-Восточного адми-
нистративного округа столицы состоялось профилактиче-
ское мероприятие «Каршеринг». Цель проведения —  преду-
преждение и пресечение правонарушений и преступлений 
со стороны водителей арендованных автомобилей. 

НА ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА 

Договорённость об организации 
совместного несения службы со-
трудниками патрульно-постовой 

службы и казаками на территории меж-
дународного аэропорта федерального 
значения Внуково между начальником 
УТ МВД России по ЦФО генерал-лей-
тенантом полиции Олегом Калинкиным 
и атаманом Всероссийского казачьего 
общества казачьим генералом Николаем 
Долудой была достигнута ещё в феврале 
текущего года. 

Казаков сотрудники транспортной 
полиции подготовили к обеспечению 
транспортной безопасности и охране об-
щественного порядка. Занятия для но-

вобранцев проходили в ЛО МВД России 
в аэропорту Внуково и на базе учебного 
тренировочного центра аэропорта. 

Стоит отметить, 
что у большинства 
казаков уже имеется 
опыт несения госу-
дарственной служ-
бы по охране обще-
ственного порядка 
на улицах Москвы и 
в области. Теперь им 
предстоит ознако-
миться со специфи-
кой работы в воздуш-
ной гавани. 

В рамках подготов-
ки проходили занятия 
по нормативно-пра-
вовому регулирова-
нию привлечения 

дружинников к охране общественного 
порядка, видам потенциальных угроз 
совершения актов незаконного вмеша-
тельства, требованиям по обеспечению 
безопасности объектов инфраструктуры 
и транспортных средств, особенностям 
пропускного и внутриобъектового режи-
ма и многим другим.

В июне руководители УТ МВД Рос-
сии по ЦФО и Московского окружного 
казачьего общества подписали соглаше-
ние, и проект реализовался. 

Накануне выхода на службу замести-
тель атамана ВсКО Валерий Ефремов 
обратился к казакам-дружинникам со 
следующими словами: 

— Главная составляющая вашей ра-
боты — это корректное и доброжела-
тельное отношение к людям. Вы не 
только охраняете порядок, жизнь и 
здоровье пассажиров и встречающих, 

но и должны быть готовы прийти на 
помощь гражданам в любой ситуа-
ции. Также хочу отметить, что вместе 
с пограничниками, таможенниками и  
полицейскими вы встречаете гостей, 
которые прилетают из разных уголков 
страны, мира. По каждому из вас будут 
судить обо всех казаках России. Это на-
кладывает особую ответственность. По-
этому в вашей службе не должно быть 
никаких нареканий. 

Совместное построение нарядов 
транспортной полиции и казаков со-
стоялось в терминале D аэропорта Вну-
ково. После проведения инструктажа и 
проверки обмундирования совместные 
наряды вышли на маршруты патрулиро-
вания. 

На транспортных объектах казаки 
будут нести службу круглосуточно. Их 
основная функциональная обязанность 
заключается в оказании содействия 
сотрудникам линейного отдела в обес- 
печении охраны общественного поряд-
ка — выявлении лиц, совершающих 
правонарушения и нарушающих пра-
вопорядок, установлении контроля со-
блюдения гражданами всего алгоритма 
действий при прохождении досмотро-
вых мероприятий, в профилактической 
работе с пассажирами аэровокзального 
комплекса. 

Охрана общественного порядка ка-
заками в Центральном федеральном 
округе — пока пилотный проект. Среди 
возможных мест, где будут нести службу 
казаки, руководство столичной транс-
портной полиции обозначило Северный 
речной вокзал и площадь трёх вокзалов у 
станции метро «Комсомольская».

Ольга ТАРАСОВА, 
заместитель начальника ОИиОС УТ МВД 

России по ЦФО,  
подполковник внутренней службы,

фото автора 

Казачьи дружины в столичном аэропорту Внуково
Пассажиры столичного аэропорта 
Внуково стали свидетелями исто-
рического события — на службу 
по обеспечению общественной 
безопасности вместе с сотруд-
никами транспортной полиции 
заступили казаки-дружинники 
Московского окружного казачье-
го общества. 
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Интересно и в ученье, и на службе 
Коренная москвичка, она родилась 31 ок-

тября 1992 года. Хотя никто из её родных и 
близких не служил в системе МВД страны, 
юная горожанка ещё со школьных лет горела 
желанием работать в органах внутренних дел. 
Более того, целеустремлённая ученица сто-
личной средней общеобразовательной школы 
№ 727 решительно сделала первый шаг к во-
площению своей мечты в реальность: окончив 
в 2008 году 9 классов, в 15-летнем возрасте 
поступила в Колледж милиции № 1 ГУВД по 
городу Москве.

— Родители Мубин Абдулбярович и Рамиля 
Жафяровна Измайловы хотя немного и были 
удивлены моим решением, — говорит герои-
ня этой публикации, — но поддержали такую 
вот в прямом смысле дочкину самостоятель-
ность. Я же, поверьте, ничуть не пожалела, 
что стала учащейся Колледжа милиции № 1. 
Учиться любила, постоянно узнавала в этом 
ведомственном образовательном учрежде-
нии что-то новое для себя. Постигая основы 
юриспруденции, быстро поняла, насколько 
же трудна и многогранна эта специальность. В 
колледже, в числе прочих его достоинств, мне 
нравилась организация самого учебного про-
цесса. Нашими преподавателями являлись 
аттестованные сотрудники, которые обладали 
большим опытом практической правоохрани-
тельной деятельности и щедро делились им с 
учащимися. Начальником курса был полков-
ник милиции Анатолий Алексеевич Коровин, 
помогавший нам не только качественно осва-
ивать всю программу обучения, но и по-на-
стоящему почувствовать уверенность в своих 
силах. Между прочим, он и поныне общается 
со своими бывшими воспитанниками. В част-
ности, до сих пор интересуется, как идёт служ-
ба у меня.

На четвёртом курсе колледжа Диляру на-
правили на несколько месяцев на практику, 
прошедшую в территориальном звене УВД 
по САО. В отделении дознания ОМВД Рос-
сии по району Коптево практикантка, наряду 
с ознакомлением со спецификой указанного 
направления правоохранительной деятельно-
сти, получила свой первый опыт по ведению 
делопроизводства.

— Завершая учёбу в колледже, — продол-
жает Диляра Хусяинова, — по дисциплине 
«Семейное право» защитилась на «отлично» и 
государственные экзамены сдала на такую же 
оценку. Торжественный выпуск в этом ГБОУ 
— государственном бюджетном образователь-
ном учреждении — состоялся в июне 2012 

года. Имея диплом о среднем профессиональ-
ном образовании, по распределению прибыла 
в ОМВД России по району Коптево. В данном 
отделе в течение четырёх с половиной месяцев 
стажировалась по должности полицейского 
отдельной роты патрульно-постовой службы 
полиции. А позже, до апреля 2013-го, в специ-
альном звании рядового полиции проходила 
первоначальную профессиональную подго-
товку. Если быть точной, то необходимым 
в работе полицейского навыкам и умениям 
обучалась в Центре профессиональной подго-
товки сотрудников ГИБДД Главного управле-

ния в подмосковной Ивантеевке. Поработав 
затем в составе полицейского автоэкипажа, в 
2015 году ушла в декретный отпуск, а верну-
лась на службу в отдельной роте ППСП в 2018 
году. Да, сразу же после окончания колледжа 
поступила в 2012 году на заочное отделение 
Московского института государственного и 
муниципального управления. Став в 2015 году 
выпускницей этого вуза по квалификации 
юриста, получила «красный» диплом, то есть 
с отличием. Так что мне на самом деле инте-
ресно и в ученье, и на службе. Когда в Москве 
проводились матчи финальной части чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года, вместе 
с сослуживцами участвовала в обеспечении 
общественного порядка и безопасности в 
зоне нашей ответственности. Мы выполняли 
в рамках своей компетенции правоохрани-
тельные задачи на территории спортивного 
комплекса, расположенного в Хорошёвском 
районе Северного округа столицы.

Позднее сотруднику ОМВД России по рай-
ону Коптево Диляре Мубиновне Хусяино-
вой было вручено Благодарственное письмо 
Президента Российской Федерации «за зна-
чительный вклад в подготовку и проведение 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

Возможность карьерного роста
Продолжавшая добросовестно работать в 

ППСП, старший сержант полиции Хусяинова 
в отделе считалась перспективным сотрудни-
ком.

— Учитывая наличие у меня высшего юри-
дического образования, — отмечает Диляра 
Мубиновна, — начальник ОМВД России по 
району Коптево полковник полиции Илья 
Алексеевич Суснин предоставил мне возмож-
ность карьерного роста: предложил потру-
диться инспектором группы по исполнению 
административного законодательства. На эту 
должность была назначена в феврале 2019-
го, моим наставником являлась инспектор 

группы по исполнению административно-
го законодательства майор полиции Елена 
Викторовна Агафонова, у которой я многому 
научилась по своей новой служебной специа- 
лизации. Спустя ровно год мне присвоили 
специальное звание лейтенанта полиции.

По словам Диляры Хусяиновой, ей понра-
вилось данное направление правоохранитель-
ной деятельности. Чтобы успешно выполнять 
свои функциональные обязанности, сотруд-
ник группы по исполнению администра-
тивного законодательства должен обладать 
такими качествами, как трудолюбие, ответ-
ственность, настойчивость, скрупулёзность и 
внимательность.

— Углубившись в эту работу, — говорит 
лейтенант полиции Хусяинова, — теперь уже, 
полагаю, неплохо разбираюсь в её нюансах. 
Безусловно, она необходима и важна. Ведь 
порядок начинается с «земли», а специалисты 
нашего профиля призваны бороться с право-
нарушениями как раз на местах, иначе гово-
ря — на территории обслуживания. В группе 
сейчас — двое человек: со мной уже второй 
год трудится инспектор старший лейтенант 
полиции Оксана Васильевна Васильева. У нас 
— полное взаимопонимание, и мы всю свою 
работу вместе делаем. В числе наших задач 
— правильное оформление материалов для 
направления в суд по выявленным другими 
службами фактов нарушения миграционного 
законодательства. Мне нравится составлять 
материалы и отвозить их в суд, а за-
тем отслеживать, какие решения по 
ним принимаются. Обычно в тече-
ние рабочей недели мы ежедневно 
бываем в Коптевском районном суде 
города Москвы, где также и консуль-
тируемся с судьями по специфике 
оформления материалов по разным 
статьям Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации, обсуждаем какие-то по-
правки и нововведения в КоАП. К 
слову, по составленным нами мате-
риалам постановлений о прекраще-
нии дел об административных пра-
вонарушениях не было, что является 
положительным результатом работы. 
Согласно плану профессиональной 
подготовки сотрудников отдела, мы 
проводим с личным составом заня-
тия по предмету «Административное 
право». Впрочем, и непосредствен-
но в процессе работы для нас не в 
новинку беседовать сугубо на про-
фильные «производственные темы» 
с представителями других служб 
ОМВД. Так, с нами периодически 
советуется коллега — инспектор направления 
по административному надзору отделения 
участковых уполномоченных полиции капи-
тан полиции Анна Валентиновна Констан-
тинова. Она уточняет, например, некоторые 
юридические тонкости оформления материа- 
лов в отношении поднадзорных: то есть, по 
официальной формулировке, лиц, состоящих 
под административным надзором.

Конкурс и труд рядом идут
Осенью прошлого года инспектор группы 

по исполнению административного законо-
дательства Диляра Хусяинова одержала победу 
на окружном конкурсе на звание «Лучший по 
профессии».

— На городском этапе этих престижных 
служебных состязаний я и по огневой подго-
товке хорошо себя показала, и по теории ис-
пытание выдержала, — вспоминает Диляра 
Мубиновна. — Однако для меня, откровенно 
говоря, стала приятной неожиданностью но-
вость о победе в профессиональных соревно-
ваниях на столь серьёзном уровне.

Как известно, при подведении итогов кон-
курса профмастерства учитываются и резуль-
таты, которых номинанты добились по своей 
служебной специализации. В активе конкур-
сантки из района Коптево — непосредствен-
ное участие в 2020 году в четырёх проверках по 
соблюдению иностранцами российского ми-
грационного законодательства. В ходе данных 
проверок были составлены 4 административ-
ных материала, которые затем поступили на 
рассмотрение в Коптевский районный суд. В 
мировые суды Хусяинова в минувшем году на-
правила 40 административных материалов по 
различным статьям КоАП. Надо упомянуть, 
что все эти материалы были рассмотрены, а 
виновные лица привлечены к административ-
ной ответственности. Сотрудницей полиции 
севера мегаполиса совместно с территориаль-
ной структурой ФССП (Федеральная служ-
ба судебных приставов) эффективно была 
организована и работа по принудительному 
взысканию штрафных сумм с должников. В 
службу судебных приставов инспектор напра-
вила 1302 постановления по делам об админи-
стративных нарушениях, по принудительному 
взысканию штрафов на общую сумму свыше 
677 тысяч рублей.

— Наша группа нередко участвует в провер-
ках по соблюдению иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства обязательных 
требований действующего российского зако-
нодательства в сфере миграции, — поясняет 
Диляра Хусяинова. — К примеру, во время 
такой целевой проверки были выявлены чет-
веро иностранцев, которые проживали не по 
месту регистрационного учёта. Они обитали в 
нежилом помещении, которое, мягко говоря, 
мало приспособлено для постоянного пребы-
вания в нём людей. В последующем, помимо 
этого квартета правонарушителей, к админи-
стративной ответственности привлекли юри-
дическое лицо — организацию, которая не ис-
полнила свои обязанности как принимающая 
сторона.

В текущем году лейтенант полиции  
Хусяинова, наряду с выполнением своих 
прямых служебных задач по занимаемой 
должности, трижды участвовала в охране об-
щественного порядка.

Недавно, во второй половине июня 2021 
года, Диляра Мубиновна была повышена по 
службе: победительница городского конкурса 
профессионального мастерства утверждена 
на посту старшего инспектора группы по ис-

полнению административного законодатель-
ства ОМВД России по району Коптево.

* * *
В свободное от службы время наша совре-

менница-правоохранительница отдаёт пред-
почтение чтению отечественной литератур-
ной классики, а ещё увлекается, как же без 
этого представительнице прекрасного пола, 
и кулинарией. Разумеется, Диляра Муби-
новна с семьёй, мужем Асхатом Гаяревичем 
Хусяиновым и 6-летним сыном Ильясом, 
любит отдыхать на подмосковной даче.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Диляры ХУСЯИНОВОЙ

Порядок Порядок 
начинается  начинается  
с «земли»с «земли»
В городском конкурсе на звание «Лучший по профессии»  
за 2020 год победителем признана лейтенант полиции Диляра 
ХУСЯИНОВА, которая служит в Отделе МВД России по району 
Коптево Северного административного округа столицы.  
Опередив других участников окружного этапа профессионально-
го соперничества, Диляра Мубиновна и в гарнизонных соревнова-
ниях первенствовала в номинации «Лучший сотрудник подразде-
лений по исполнению административного законодательства».
В соответствии с приказом ГУ МВД России по городу Москве  
№ 10 от 20 января 2021 года лейтенант полиции Диляра  
Хусяинова «за достижение высоких результатов в оперативно- 
служебной деятельности» занесена на Доску Почёта Главного 
управления.Диляра Хусяинова

Обсуждение материала с капитаном 
полиции Анной Константиновой

С коллегой — старшим лейтенантом полиции Оксаной Васильевой
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Зелёные рощи Серебряного Бора, 
широкие разливы Москвы-реки, 
летящие над волной катера — 
эта чарующая панорама хорошо 
видна из кабинета подполковника 
полиции Вадима СОЛОВЬЁВА, 
командира отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы 
ГИБДД УВД по СЗАО. Но Вадиму 
Анатольевичу некогда, как говорят 
на Руси, «гулять в окошко» — пе-
ред ним кипа документов, требую-
щих особого внимания (материалы 
дорожно-транспортных происше-
ствий), в дверь регулярно стучатся 
сотрудники с неотложными про-
блемами, а ещё — ежеминутные 
телефонные звонки. Как говорит-
ся, голову некогда поднять. Тем 
не менее он нашёл время встре-
титься с корреспондентом газеты 
«Петровка, 38».

—Вадим Анатольевич, два ме-
сяца назад вас назначили 
на нынешнюю должность. 

Срок, конечно, невелик. Но, наверное, вы 
уже разобрались, в чём особенность служ-
бы в ГАИ УВД Северо-Западного округа.

— Особенности есть, и они диктуются 
своеобразием округа. Это один из самых 
динамично развивающихся регионов 
столицы — здесь активно возводятся 
новые предприятия, торгово-развлека-
тельные центры, жилые кварталы и мас-
сивы. Естественно, увеличивается насе-
ление, растёт количество транспортных 
средств. На нашей территории не так 
давно появился крупный спортивный 
центр — стадион «Спартак».

В нашем округе три мощные вылетные 
магистрали — Волоколамское, Ново-
рижское и Пятницкое шоссе. Но самой 
большой особенностью является нали-
чие водных артерий (кивает в сторону 
окна). К примеру, недавно отремонти-
ровали, привели в чудесный вид здание 
Северного речного вокзала…

— Но он же, вокзал, в Северном округе?
— Да, в Северном. Но множество жите-

лей наших районов приезжают на улицу 
Свободы, оставляют там свои автомобили, 
а потом на речных трамвайчиках пере-
правляются через водную гладь — к Север-
ному речному вокзалу. На улице Свободы, 
если наши сотрудники вовремя не вмеша-
ются, такой хаос может наступить!

— А есть в округе «проклятое место», где 
больше всего автомобильных аварий?

— Увы, есть. Это участок Волоколам-
ского шоссе в сторону Красногорска — 
так называемая Павшинская пойма. Там 
какая-то аномальная зона, другое объяс-
нение трудно найти. Дорога прямая, ви-
димость хорошая, нет никаких пересече-
ний — но автомобили бьются регулярно, 
причём с давних времен. 

— Сколько человек несут службу в от-
дельном батальоне дорожно-патрульной 
службы, который вы возглавляете?

— 293 человека. Если говорить о мас-
штабах главка, то наш батальон относит-
ся, как говорят, к «крепким середнякам». 
В подавляющем большинстве сотрудни-
ки хорошо подготовлены, к своим обя-
занностям относятся серьёзно и твор- 

чески. В актив нашего коллектива мож-
но занести  состоявшееся некоторое вре-
мя назад изъятие рекордного количества 
наркотиков. У дома 10 по улице Габри-
чевского был остановлен автомобиль 
марки BMW, и в нём было обнаружено 
более 7 килограммов зелья.

Если говорить о нынешних сотрудни-
ках, то среди лучших мог бы выделить 
старшего оперативного дежурного май-
ора полиции Владимира Лукьяненко, 
старшего инспектора группы исполне-
ния административного законодатель-
ства капитана полиции Александра Ки-
селёва, заместителя командира 1-й роты 
дорожно-патрульной службы капитана 
Дмитрия Уварова, старшего инспектора 
1-го взвода дорожно-патрульной служ-
бы капитана полиции Николая Бурова и 
многих других. Это тот костяк, на кото-
ром держится коллектив…

Должен заметить, что я, как моло-
дой руководитель батальона, чувствую 
каждодневную помощь и поддержку 

начальника отдела ГИБДД нашего 
округа полковника полиции Влади-
мира Геннадьевича Шаповалова.

— А как вы оказались в ГАИ? Какой 
жизненный багаж накопили, прежде 
чем прийти в правоохранительные ор-
ганы?

— Родом я из Москвы, на свет по-
явился в Тушинском районе. Отец 
мой Анатолий Михайлович служил 
в уголовном розыске, а потом в раз-
решительной системе милиции. Он 
в своё время, выбирая жизненную 
стезю, пошёл по пути своего отца, 
который начинал службу ещё в дово-
енные годы в НКВД СССР. Так что я 
продолжил семейную традицию.

Но вначале я, как все дети, окон-
чил 8 классов средней школы. Потом 
поступил в автодорожный техникум. 
После завершения учёбы был при-

зван на военную службу. Мне повезло 
— оказался на Северном флоте. После 
окончания учебки служил в Северомор-
ске на ракетном крейсере, в батарее на-
ведения ракетного дивизиона. 

— А вы видели парад в Санкт-Петербур-
ге в честь ВМФ? Какое он на вас произвёл 
впечатление?

— Конечно, видел. Впечатление самое 
лучшее. Порадовался от всей души и по-
благодарил руководство страны за то, что 
восстановили наш флот! Вообще, служба 
на Северном флоте была трудной, но ей 
я многим обязан, как и другие мои свер-
стники.

— У вас не было никаких колебаний, 
куда идти работать? Сразу в милицию?

— Колебаний не было. Но, как извест-
но, поступление на работу в милицию 
— дело не одного дня. Иногда отбор с 
проверкой длится до полугода. Чтобы не 
терять времени, пошёл в инкассаторы.

— Такие молчаливые, насторожённые 
люди, которые несут увесистые мешки с 
деньгами!

— Да. Но вскоре мне с учётом моего 
образования предложили стать сотруд-
ником отдела ГАИ РУВД Тушинского 
района. Оно тогда размещалось во Вра-
чебном проезде, дом 13 строение 3 — в 
здании, которое нам досталось по на-
следству ещё от строителей Канала име-
ни Москвы, соединяющего реку Москву 

с Волгой. Тут ещё ОРУД в своё время 
располагался…

Был назначен стажёром-инспекто-
ром дорожно-патрульной службы, три 
месяца служил без формы. Дело новое, 
непривычное, но мне здорово помог и 
поддержал наставник капитан мили-
ции Виктор Александрович Глотов. Он 
чем-то напоминал инспектора ГАИ из 
кинофильма «Берегись автомобиля», ко-
торого играл актёр Георгий Жжёнов — в 
мощном галифе, уверенных сапогах, бе-
лой портупее, в белых крагах. Прошёл 
на дороге огонь и воду. Авторитет у него 
был непререкаемый. Такие люди обеспе-
чивали престиж нашей службы.

— Как дальше развивалась ваша карье-
ра?

— Вначале стажёр, затем стал инспек-
тором ДПС, потом — государственным 
инспектором безопасности дорожно-
го движения. На этой должности мои 
функции расширились — не только ра-
бота на проезжей части, но и регистра-
ция транспортных средств, контроль их 
технического состояния и другое.

После окончания стажировки мне было 
присвоено звание младшего лейтенанта 
милиции, через два года — лейтенанта. 
Естественно, прошёл подготовку в Иван-
теевке, в Центре профессиональной под-
готовки — получил необходимые допуски. 

Чуть позже поступил и окончил Юри-
дический институт МВД, который в даль-
нейшем влился в Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. Кикотя.

— Это были непростые годы, буйствовал 
криминал. Приходилось вступать в схват-
ки с бандитами?

— К сожалению, приходилось. Был 
случай, когда мы остановили такси в 
районе 17-го таксомоторного парка, что 
вблизи улицы Василия Петушкова. Не-
ожиданно из машины вышел мужчина 
и бросил в сторону пикета ГАИ гранату. 
Она взорвалась. Один сотрудник серьёз-
но пострадал, ещё один был ранен, мне 
повезло — я стоял дальше и осколки 
меня не достали. Преступник был в со-
стоянии наркотического опьянения…

Постепенно менялась и география 
службы — работал в Восточном админи-
стративном округе, в центральном аппа-
рате Управления ГИБДД Москвы. И вот 

два месяца назад меня назначили коман-
диром отдельного батальона дорожно-па-
трульной службы. Так как-то незаметно в 
делах и заботах пролетели 28 лет…

— А за эти годы сильно изменилась 
служба в ГАИ? И в чём именно?

— Конечно, изменилась, перемены 
потрясающие. Возьмите транспортную 
составляющую — моим первым служеб-
ным автомобилем был ВАЗ-2101. Он как 
корабль плыл. Сейчас же автомобили 
скоростные, комфортабельные. Тогда 
даже не мечтали о системе видеокамер, 
а сейчас розыск преступника на 90 про-
центов ведётся с помощью видеосистем. 

Но должен сказать, что сотрудникам 
легче не стало. Возросли скорости ав-
томобилей, увеличилось их количество, 
ухудшились условия службы — увели-
чилась загазованность. Теперь решения 
нужно принимать значительно быстрее 
и в более сложных обстоятельствах. Но, 
несмотря на то что служба в ГАИ непро-
стая, у нас почти нет вакансий.

— Как идёт отбор сотрудников в бата-
льон?

— Через военные комиссариаты в ос-
новном. У нас очень высокие требова-
ния по здоровью (1-я категория), поэто-
му главная проблема — найти здоровых 
ребят. Наши сотрудники — регулярные 
гости военкоматов, особенно нас ин-
тересуют воспитанники воздушно-де-
сантных войск, военно-морского флота, 
морской пехоты. Тем, кто нам подходит, 
мы оказываем помощь в преодолении 
различных бюрократических препят-
ствий — к примеру, быстрее пройти ме-
дицинскую комиссию и так далее.

— Какие сейчас самые острые проблемы 
приходится решать сотрудникам подразде-
ления?

— Самая актуальная проблема, кото-
рой мы каждый день занимаемся, — это 
детский травматизм. У детей летом кани-
кулы, иногда они оказываются без при-
смотра. Поэтому стараемся регулярно 
проводить мероприятия против детского 
травматизма на дорогах.

— Ну, это же родители должны…
— К сожалению, есть такие родители, 

до которых «не доходит». Мы с ними 
беседуем, уговариваем, штрафуем. Ста-
раемся детям разъяснить, что нужно 
правильно переходить через дорогу, при 
этом мопеды и велосипеды нужно вести 
в руках. Вот только сам вернулся с од-
ного из таких мероприятий, к участию 
в которых привлекаем не только сотруд-
ников ГАИ, но и участковых. 

Ещё о чём «голова очень болит» — так 
это каршеринг. В последнее время сре-
ди его пользователей находится много 
людей, употребляющих наркотические 
вещества. В таком состоянии они не то 
что машину вести не могут — они разго-
варивают с трудом. Тем не менее садятся 
за руль. Беда в том, что результат анализа, 
чем там они «отравлены», приходит толь-
ко через неделю. Вот результаты анализа 
на алкоголь — уже к вечеру знаем…

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Межрайонный отдел ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД по г. Москве (ул. Перерва) в лице на-
чальника незаконно отказал мне в регистрации ТС, при этом неоднозначно намекая мне 
на возможность решения вопроса каким-то «нестандартным способом». Я подал жалобу 
на указанные действия и, не дождавшись ответа, приехал в Управление ГИБДД Москвы на 
ул. Садовой-Самотёчной, д. 1 в приёмный день. Позвонил с проходной. Ко мне вышел со-
трудник подполковник Вадим Анатольевич Соловьёв. Здесь же просмотрел мои документы 
по регистрации авто и подтвердил, что отказали мне в регистрации незаконно. Взял мой 
номер телефона и пообещал разобраться в ближайшее время. Во второй половине дня он 
мне позвонил и сказал, что я могу ехать в межрайонный отдел и регистрировать законно 
свой автомобиль. Я приехал на следующий день и… Это была фантастика! Те, кто полгода 
назад мне отказали в регистрации, зарегистрировали машину в течение часа, сказав, что 
ошибочка вышла. Подтверждаю, что есть в Управлении ГИБДД Москвы сотрудники, кото-
рые могут закон защитить и уважительно, по-человечески относиться к нам — водителям.

Большое спасибо подполковнику Соловьёву В.А.
Романов Павел, 14 ноября 2019 г., 10.58».

ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ

Гиблое место? — на Волоколамке…
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За её плечами — высшее юридическое об-
разование, полученное в Академии пра-
ва и управления ФСИН России, и более 

десяти лет службы в органах внутренних дел. 
Наталья последовательно прошла все ступе-
ни карьерного роста от рядового специалиста 
отдела кадров УВД по ЦАО до помощника на-
чальника по работе с личным составом ОМВД 
России по Пресненскому району. Нынешнюю 
должность занимает с августа 2019 года. 

В круг обязанностей подполковника вну-
тренней службы Синельщиковой входит коор-
динация деятельности трёх разных отделений 
отдела кадров УВД. Первое заведует комплек-
тованием. Второе отвечает за прохождение 
службы. В функции третьего отделения входят 
оформление удостоверений, ведение архивов, 
работа с наградными листами. Всего в отделе 
работают 38 человек. 

В состав кадрового блока входит также ин-
спекция по личному составу — 13 человек. 
Однако непосредственно подчиняются они 
помощнику начальника УВД (по работе с лич-
ным составом).

— На первый взгляд работа кадровика не 
видна, но функций у отдела кадров множе-
ство, — уточняет Наталья Александровна. 
— Это учёт кадров, присвоение званий, на-
граждений и поощрений, выдвижение сотруд-
ников на вышестоящие должности, назна-
чение пенсий, вопросы социальной защиты 
сотрудников и членов их семей, ветеранов 
органов внутренних дел, а также семей сотруд-
ников, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. И это далеко не полный пере-
чень задач, которые выполняет кадровый ап-
парат в системе МВД России.

На просьбу составить собирательный пор-
трет сотрудника отдела кадров органов вну-
тренних дел Наталья Синельщикова отвечает: 

— Кадровик прежде всего должен быть 
ответственным перед самим собой и перед 

окружающими, должен быть высокообразо-
ванным специалистом, отлично знающим 
законодательство. А сколько различной до-
кументации: всевозможные приказы, долж-
ностные инструкции… Их надо оформлять и 
вести так, чтобы «комар (то есть соответству-
ющие проверяющие организации) носа не 
подточил»! Да, документация не предусма-
тривает знания кадровиком азов психологии, 
зато требует от него повышенной вниматель-
ности, аккуратности, скрупулёзности, чем, 
согласитесь, обладает далеко не каждый. За-
дача кадровика — своевременно и правильно 
оформлять документы кадровой службы, по 
мере необходимости вносить в них измене-
ния, проверять на соответствие актуальному 
законодательству.

Наталье Александровне, судя по отзывам 
сотрудников, удаётся найти общий язык и с 
людьми, и с… документами. 

Что касается направления, связанного непо-
средственно с подбором кадров, — на сей счёт 
говорят, что Синельщикова при первом взгля-
де на человека может определить, подходит ли 
он для работы в Управлении внутренних дел, 
есть у него здесь будущее или нет. Каким об-
разом?

— Интуитивно, так как далеко не всег-
да «послужной список» и профессиональ-
ная подготовка соискателя играют главную 
роль, — делится нюансами кадровой службы  
Наталья Александровна. — Куда важнее, как 
человек себя ведёт, о чём в первую очередь 
спрашивает, как отвечает на вопросы. Если я 
вижу, что человек нам не подходит, то стара-
юсь дать понять ему это как можно безболез-
неннее.

Составляя портрет кадровика, руководитель 
подчёркивает, что он — многогранный спе- 
циалист с большим спектром задач. Сотруд-
ник должен иметь хорошие знания в дело-
производстве, управлении, социологии, юри-
спруденции и психологии. Не менее важное 
качество кадровика — защита государствен-
ной или частной тайны. Кроме того, обяза-
тельно нужно прекрасно ориентироваться в 
современных методах оценки персонала. Же-

лательны умение работать в команде, органи-
заторские способности, стремление к посто-
янному самосовершенствованию. Кадровый 
специалист обязан быть доброжелательным, 
корректным, вежливым и коммуникабель-
ным. Ему необходимо выглядеть презента-
бельно. 

В завершение встречи корреспонденту были 
даны ответы на интересующие вопросы.

— Отличаются ли принципы работы «кадрови-
ков» МВД от деятельности их коллег в коммер-
ческих структурах или иных госучреждениях?

— На мой взгляд, главным отличием работы 
кадровиков системы МВД от их коллег в иных 
учреждениях является то, что при необходимо-
сти сотрудники отдела кадров привлекаются к 
охране общественного порядка и обеспечению 
безопасности граждан на территории города 
Москвы.

— Что вы можете сказать о кадровой политике 
в вашем подразделении, она соответствует тре-
бованиям дня?

— Сотрудниками отдела кадров на по- 
стоянной основе проводится работа по  

комплектованию подразделений и служб, а 
также организационно-практические меро-
приятия в целях снижения имеющегося не-
комплекта на должностях сотрудников. 

Для привлечения в ряды управления новых 
специалистов отдел кадров работает в разных 
направлениях. Это взаимодействие со СМИ, 
военкоматами, Департаментом труда и занято-
сти населения города Москвы, Центром заня-
тости населения ЦАО. Кадровики размещают 
информацию о вакансиях в общероссийской 
базе вакансий «Работа в России». Активно 
принимают участие в ярмарках вакансий го-
рода, выезжают с лекциями в ведомственные 
и гражданские учебные заведения. Не забы-
вают здесь и о тех полицейских, которые по-
кинули службу по разным причинам, так как 
вариантов дальнейшего трудоустройства у них 
не так много. Хорошим специалистам-право-
охранителям предлагают вернуться в органы 
— порой с переходом на другую службу или в 
иной территориальный отдел. 

По словам Натальи Синельщиковой, в под-
разделении существует традиционная модель 
наставничества — это взаимодействие между 
более опытным специалистом и начинающим 
сотрудником. 

— Наставники важны в кадровой работе 
для того, чтобы воспитать достойную про-
фессиональную смену, поскольку об учителях 
нередко судят по их ученикам, — утверждает  
Наталья Александровна. — Таким учителем 
для меня был подполковник внутренней служ-
бы Юрий Горбатюк. Он помог мне влиться в 
коллектив управления, познакомиться с вну-
тренним регламентом, спецификой работы 
нашего отдела и управления в целом. Всегда 
был готов помочь разобраться в том или ином 
вопросе, направить, подсказать, но готовых 
решений никогда не давал, учил мыслить и 
принимать решения самостоятельно, заранее 
предусматривая все нюансы. Учил главному — 
быть объективной и справедливой в общении 
с людьми. Ведь именно с нами сотрудники 
постоянно взаимодействуют по всем рабочим 
вопросам.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Найти общий язык и с людьми, и с... документами
О специфике работы корреспон-
денту газеты «Петровка, 38» расска-
зала начальник отдела кадров УВД 
по ЦАО подполковник внутренней 
службы Наталья СИНЕЛЬЩИКОВА.

ДЕЛА И ЛЮДИ

Во главе этого прекрасного начинания 
встали офицеры Министерства оборо-
ны, в частности представители воен-

но-строительного комплекса. Надо сразу от-
метить, что военные строители очень близки 
столичным правоохранителям: в своё время в 
состав нашего главка входило 1-е Московское 
технологическое строительное училище, вос-
питанники которого влились в ряды военных 
строителей и достигли немалых высот. Так, 
генерал-полковник Анатолий Соломатин, 
окончивший это учебное заведение, с 1995 по 
1997 год являлся заместителем министра обо-
роны России — начальником строительства и 
расквартирования войск.

Идея о создании памятника боевым под-
ругам прекрасна и ни у кого не должна вы-
зывать возражений. Но это так кажется на 
первый взгляд. Когда же один из инициа-
торов движения генерал-полковник Леонид 
Шумилов написал в оборонное ведомство 
письмо, в котором изложил идею и попро-
сил помощи в её осуществлении, то получил 
от военных чиновников отказ. Дескать, на 
Фрунзенской набережной «открыт памят-
ник по сюжету фильма «Офицеры». Одним 
из персонажей памятника как раз и является 
жена военнослужащего, которая раздели-
ла с мужем все тяготы и лишения военной 
службы и прошла с ним путь от лейтенанта 
до генерала». А дальше вывод: «Учитывая из-
ложенное, создание отдельного памятника 
жёнам офицеров предоставляется нецелесо-
образным». И всё!

Но, как говорится, не на тех напали. Офи-
церы-инициаторы позвонили в военное ве-
домство и объяснили, что указанный памят-
ник — это «памятник счастливой бабушке», 
а они предлагают несколько другое — мо-
нументальное произведение в честь боевых 
подруг, десятков тысяч молодых женщин, 

вместе с мужьями защищающих свою Роди-
ну.

В письме на имя министра обороны гене-
рал-полковник Шумилов писал: «На приме-
ре моей покойной супруги, жён моих друзей 
я очень хорошо знаю те трудности, которые 
офицерские жёны переносили и переносят 
сегодня… Моя супруга двадцать лет провела 
со мною в Заполярье, в том числе три года на 
Новой Земле. Вырастила двух дочерей, была 
для меня настоящим тылом в решении не-
простых проблем. Я знаю сотни и тысячи ана-
логичных примеров. Помогите осуществить 
эту идею».

Наконец слова были услышаны. Министр 
обороны Российской Федерации генерал ар-
мии Сергей Шойгу приказал Студии воен-
ных художников имени Митрофана Грекова 
создать такой памятник. Это ответственное 
задание директор студии Татьяна Самарская, 
кстати, сама жена офицера, поручила выпол-
нить двум мастерам монументального искус-
ства — Дмитрию Клавсуцу и Алексею Игна-
тову. Они изготовили несколько проектов 
памятника, которые были обсуждены в офи-
церской среде. В результате был выбран один 
из них, ныне воплощённый в бронзе. 

Памятник представляет собой символиче-
ский, собирательный образ женщины, стоя-
щей на крыльце. Она либо только что встре-
тила любимого с работы, либо ожидает его 
возвращения. На её лёгкое домашнее платье, 
согревая плечи, накинут китель мужа, а у ног 
терпеливо ждёт хозяина кот. Высота компо-
зиции 2270 мм, вес 2400 кг. Любопытно, что 
Дмитрий Клавсуц является отцом четырёх 
дочек и некоторые черты старшей из них, уже 
взрослой Полины, отобразил в памятнике. 

Рядом установлена плита, на которой высе-
чены памятные строки из стихотворения поэ-
та-фронтовика Евгения Долматовского:

Низко кланяюсь вам, офицерские жёны.
В гарнизонах, на точках, вдали от Москвы,
Непреклонен устав и суровы законы,
По которым живёте и служите вы.

На открытии памятника выступали пред-
ставители силовых ведомств, ветераны, ма-
стера искусств. Но особенно всех тронул 
рассказ Героя Социалистического Труда гене-
рал-лейтенанта Алексея Макарычева.

Алексей Алексеевич, выпускник Москов-
ского инженерно-строительного училища, 
только после выпуска узнал, что в звании лей-
тенанта будет служить на Северном флоте. И 
его однокурсница Светлана, ни секунды не 
сомневаясь, сказала, что готова идти  одним с 
ним путём. Так юная москвичка, привыкшая 
к городскому комфорту, оказалась в одном из 
гарнизонов Крайнего Севера. И не каприз- 
ничала, не роптала на суровые условия быта. 
Они вместе растили хрупкий цветок любви, 
не позволяя ему замёрзнуть во время житей-
ских невзгод.

А чтобы не дать своей любимой забыть, 
как на изящных каблучках ходить по асфаль-
ту, Макарычев периодически вывозил её в 
ближайший город — Оленегорск, что в 30 
километрах от гарнизона. Эти тридцать кило-
метров туда и столько же обратно они преодо-
левали за 6 часов!

Кстати, открытие памятника было озна-
меновано исполнением песни, специально 
написанной к этому событию. Песня так и 
называется — «Офицерские жёны». Слова 
для неё написала известный поэт-песенник 
Лариса Рубальская, а музыку сочинил ком-
позитор Александр Добронравов. Исполнила 
песню солистка Центрального дома Россий-
ской армии имени М.В. Фрунзе заслуженная 
артистка России Наталья Москвина, которая 
в ранге офицерской жены «прослужила во 
многих гарнизонах».

Необходимо назвать хотя бы некоторых са-
мых активных людей, благодаря которым по-
явился этот трогательный памятник.

Это уже упоминавшийся генерал-полков-
ник Леонид Шумилов, это Герой Социали-
стического Труда генерал-лейтенант Алексей 

Макарычев, это председатель Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального собрания 
РФ по обороне Герой Российской Федерации 
генерал-полковник Владимир  Шаманов, это 
бывшие заместители министра обороны гене-
ралы армии Александр Косован и Анатолий 
Гребенюк, это руководитель Фонда помощи 
военным строителям генерал-лейтенант Олег 
Борисов, это предприниматель полковник в 
отставке Рустам Гатаулин и многие другие.

…Я подошёл к генералу Шумилову, кото-
рый стоял и любовался памятником. Он ска-
зал, что очень важно, чтобы к работе по про-
славлению офицерских жён присоединились 
коллеги из других силовых ведомств. И тогда 
я возложил к подножью памятника букет цве-
тов — от имени бойцов правоохранительного 
фронта. От тех, кто патрулирует улицы, кто 
распутывает сложные финансовые преступ- 
ления, кто вступает в прямую схватку с уго-
ловным беспределом — храбро идёт на нож 
и пулю. Их всех тоже дома ждут верные по- 
други, и не только ждут, а переживают за них, 
молятся! 

Надеюсь, я не превысил своих полномочий! 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

«Низко кланяюсь вам, офицерские жёны»«Низко кланяюсь вам, офицерские жёны»
«Да тебе, дорогая, памятник поставить надо!» Вспомните, сколько раз за 
годы семейной жизни мы, мужчины в мундирах, говорили эти слова нашим 
боевым подругам. Говорили и… забывали. К счастью, не все. Нашлись 
всё-таки люди, которые осуществили многолетние обещания. В столице 
России в Екатерининском парке открыт памятник офицерской жене.
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Путь в ряды стражей 
правопорядка

Виталий Верещако родился  
27 мая 1992 года на северо-запа-
де России — в городе Новгороде 
(с 11 июня 1999-го — Великий 
Новгород). Наряду с учёбой в де-
сятилетке, мальчишка занимался 
футболом в местной спортивной 
детско-юношеской школе № 2 и 
участвовал в городских и област-
ных турнирах по кожаному мячу.

Окончив среднюю общеобразо-
вательную школу № 20 имени свя-
тых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, выпускник поступил в 
родном городе в Профессиональ-
ный лицей № 28. В этом образо-
вательном учреждении юноша 
освоил довольно редкую для пред-
ставителей сильного пола профес-
сию — повара-кондитера.

Летом 2011-го новгородский 
уроженец был призван на годич-
ную срочную воинскую службу, 
ратный долг выполнял в бази-
ровавшемся в Тверской области 
подразделении Ракетных войск 
стратегического назначения. Ря-
довой Верещако, являвшийся 
стрелком батальона охраны и раз-
ведки, из армейских рядов был 
уволен в 2012 году.

Вернувшись домой, Виталий 
Валерьевич вскоре, осенью того 
же года, приступил к трудовой де-
ятельности в гражданской сфере. 
Однако уже тогда бывший воен-
нослужащий-срочник подал доку-
менты для поступления в органы 
внутренних дел, и его в феврале 
2013-го приняли на стажировку в 
ОБ (отдельный батальон) ППСП 
УВД по городу Великому Новго-
роду.

Назначенный в мае 2013 года 
в указанном Управлении вну-
тренних дел на должность поли-
цейского отдельного батальона 
ППСП, рядовой полиции Вита-
лий Верещако, как и полагается, 
прошёл и первоначальную про-
фессиональную подготовку в со-
ответствующем ведомственном 
учебном подразделении. Наряду с 
выполнением непосредственных 
задач патрульно-постовой службы 
полиции, молодой сотрудник, что 
называется, оказался лично при-
частным и к некоторым памятным 
событиям. Так, он стал участником 
состоявшегося в июле 2014 года 
торжественного вручения нового 
Знамени Управлению МВД Рос-
сии по Новгородской области. В 
ходе этого церемониала, приуро-
ченного к 70-летию основания 
органов внутренних дел региона, 
Виталий Валерьевич был среди тех 
сотрудников — от рядового до пол-
ковника, кому доверили вбить по 
символическому золотому гвозди-
ку в древко с полотнищем — Зна-
менем областного УМВД.

В первый летний месяц следую-
щего года герой этой публикации 
побывал в служебной команди-
ровке в городе на берегах Невы, 
где с 18 по 20 июня проводилось 
знаковое для нашего государства 
крупное российское традицион-
ное деловое мероприятие — XIX 
Петербургский международный 
экономический форум. На протя-
жении двух недель в зоне своей от-
ветственности в Санкт-Петербурге 
пешие наряды сводного отряда 
новгородской полиции, в состав 
которого включили и Виталия Ва-
лерьевича, обеспечивали обще-
ственный порядок и безопасность.

Перевод в полицию севера 
Москвы 

— Помимо нового полезного 
опыта, — говорит Виталий Ве-
рещако, — командировка мне 
позволила несколько шире взгля-
нуть на специфику работы поли-
ции в двух субъектах Российской 
Федерации. Как увидел воочию, 
в Санкт-Петербурге работа па-
трульно-постовой службы органи-

зована с учётом буквально очень 
интенсивной жизни этого города 
федерального значения. Да и если 
в провинции отношение земляков 
к полицейским по сути свойское, 
то для Санкт-Петербурга и Мо-
сквы, насколько могу судить по 
личным наблюдениям, характер-
но более официальное общение 
граждан и правоохранителей. К 
слову, хороший знакомый, кото-
рый как раз работал в московской 
полиции, и порекомендовал мне 
продолжить службу именно здесь, 
в столице: в каком-нибудь район-
ном ОМВД. Послушавшись этого 
доброго совета, осенью 2016 года 
перевёлся в полицию севера Мо-
сквы. Так как я с 2013 года имею 
водительское удостоверение, то 
это обстоятельство было учтено 
при моём назначении на долж-
ность. Работая полицейским-во-
дителем отдельной роты ППСП 
отдела МВД России по району 
Коптево Северного администра-
тивного округа Москвы, убедил-
ся в правоте своего знакомого: он 
совершенно верно утверждал, что 
служить в столице гораздо инте-
реснее, нежели за её пределами — в 
глубинке нашей страны. Да и всего 
здесь гораздо-гораздо больше: и 
жителей в столичных кварталах, и 
прохожих на улицах и в других об-
щественных местах, и транспорта 
на дорогах города… Короче, везде 
и во всём московский трафик не 
только впечатляет, но и заставляет 
более внимательно и ответственно 
относиться к выполнению своих 
функциональных обязанностей.

Действительно, в мегаполисе 
работа правоохранителей заметно 
отличается и её будто пульсирую-
щим нервом, и гораздо большим 
разнообразием «ситуаций для 
срочного реагирования» лично-
го состава ППСП. В похвалу же 
новобранцу правоохранительных 
органов Москвы можно констати-
ровать, что полицейский-водитель 
быстро втянулся в напряжённый 
ритм «службы по столичным стан-
дартам».

— Говорю абсолютно искренне, 
— продолжает Виталий Валерье-
вич, — что работа мне нравится. 
А как же иначе: лишь постылое 
дело тяготит и по большому счёту 
не приносит положительных эмо-
ций, зато вдвойне приятней зани-
маться той достойной профессией, 
которая тебе и впрямь по душе. В 
общем, лучше приходить домой 
уставшим от работы, нежели ма-
яться и хандрить от безделья. Хотя, 
не скрою, в нашей службе никак не 
обойтись без этакой обыденности 

и некоторой стереотипности. Ра-
бочий график у меня с коллегами 
приемлемый: суточное дежурство 
начинается в девять часов утра, а 
после завершения каждой такой 
вахты следуют несколько выходных 
дней. Разумеется, нужно проявлять 
такт и обладать выдержкой, выслу-
шивая то и дело по долгу службы 
всевозможные сетования граждан. 
Да и надо иметь психологическую 
устойчивость, чтобы адекватно 
реагировать при возникновении 
каких-либо нестандартных проб- 
лемных либо форс-мажорных си-
туаций. Сейчас моим напарником 
является полицейский Владимир 
Беляков, имеющий специальное 
звание сержанта полиции. Влади-
мир Радиевич — старший экипажа, 
и нам вместе доводится и с бытовы-
ми конфликтами в жилом секторе 
разбираться, и правонарушителям 
спуску не давать, и подозреваемых 
в криминальных деяниях задер-
живать: бывает, и с поличным, то 
есть с вещественными доказатель-
ствами совершения того или иного 
преступления.

В частности, несколько лет назад 
был такой неординарный случай. 
В зимнюю ночь полицейский-во-
дитель Верещако и его соратник по 
правоохранительному труду дви-
гались на служебном автомобиле 
по маршруту патрулирования, и 
на бульваре Матроса Железняка 
экипаж ППСП заметил весьма 
необычную дорожную сцену: у 
перекрёстка ехала легковая маши-
на-фургон иностранного произ-
водства, а за нею отчаянно бежал 
мужчина. Мгновенно сориенти-
ровавшись, патрульные последо-
вали за «каблучком». Сидевший 
за рулём иномарки не справился с 
управлением, и метров через пят-
надцать она врезалась в припар-
кованные у проезжей части авто-
машины. Горе-водитель поспешно 
выбрался из салона и попытался 
удрать, но полицейские догнали 
и схватили виновника дорож-
но-транспортного происшествия. 
Тут к месту ДТП подоспел гражда-
нин, оказавшийся владельцем зло-
получного «каблучка». По словам 
потерпевшего, задержанный угнал 
автофургон, который с включён-
ным двигателем стоял у продукто-
вого магазина.

Поединок на бульваре

...Заступая на свою очередную 
суточную полицейскую вахту, 
Виталий Валерьевич вряд ли мог 
предположить, какой же непро-
стой она получится.

6 июня 2019 года, приблизи-
тельно в четыре часа утра, на слу-
жебном автомобиле «Лада Ларгус» 
полицейский-водитель Верещако 
с напарником ехали по улице Коп-
тевской и остановились на свето-
форе. В этот момент патрульные 
услышали визг автомобильной 
резины и увидели, как вылетев-
ший из-под виадука каршеринго-
вый автомобиль «Volkswagen Polo» 
на большой скорости совершил 
обгон одной из легковых машин 
по встречной полосе движения. 
Промчавшись на два красных 
сигнала светофора, лихач проехал 
мимо полицейского автоэкипажа.

— Мы включили спецсигнал 
— маяк, развернулись и начали 
преследование нарушителя, — 
вспоминает старший сержант по-
лиции Верещако. — Игнорируя 
звучавшее по СГУ — специаль-
ной громкоговорящей установке 
— наше требование об остановке, 
водитель каршерингового авто у 
Коптевского рынка резко повер-
нул налево и вскоре затормозил у 
торгового центра. Мы ехали почти 
следом и задержали парня-водите-
ля, от которого исходил запах ал-
коголя. Однако задержанный вёл 
себя гиперактивно и импульсивно, 
пытался уйти и при этом нахрапи-
сто выяснял причину остановки 
автомашины, которой он рулил. 
Спокойно объяснили этому граж-
данину, какие именно нарушения 
он допустил. Поскольку у него не 
было при себе никаких докумен-
тов, то решили доставить муж-
чину в ОМВД для дальнейшего 
разбирательства. Когда привезли 
задержанного в районный отдел 
полиции, то спросили у гражда-
нина его установочные данные. 
Он назвался, как впоследствии 
выяснилось, именем своего знако-
мого. Только вот человек с такими 
персональными сведениями, как 
стало известно при проверке по со-
ответствующей информационной 
базе данных, числился в розыске за 
незаконный оборот оружия. И мой 
напарник повёл подозреваемого к 
дежурному оперативнику. Заодно 
было определено, что гражданин 
не по своему аккаунту, то есть учёт-
ной записи в мобильном приложе-
нии, воспользовался каршерин-
гом. Таким образом, налицо был 
угон транспортного средства. Вот 
по этому поводу требовалось по-
ставить в известность ГИБДД, и я 
вышел из здания отдела, чтобы по 
мобильному телефону связаться с 
сотрудником этой специализиро-
ванной окружной службы. Пока 
звонил, стоял у крыльца районного 

ОМВД, и в эту минуту неожидан-
но раздался какой-то непонятный 
глухой звук. Тотчас заглянул за 
угол здания и увидел, как ранее за-
держанный нами молодой гражда-
нин перелез через забор с колючей 
проволокой и спрыгнул на внеш-
нюю сторону периметра отдела. 
Уже потом узнал, что из окна ак-
тового зала на втором этаже, где не 
было решёток, задержанный лихо 
сиганул вниз — на землю. Мино-
вав КПП, я бросился в погоню.

Пробежав между домами № 16  
и № 18 по Коптевскому бульвару, 
гражданин рванул что есть мочи 
дальше. Полицейский пресле-
довал беглеца метров пятьсот и 
догнал-таки его у дома № 18/12 
по бульвару Матроса Железняка. 
Совсем запыхавшись, подозревае- 
мый остановился, как-то нервно 
обернулся и со сжатыми кулака-
ми направился быстрым шагом к 
старшему сержанту полиции, угро-
жающе крича: дескать, мне уже  
терять нечего...

Полагая, что именно этот чело-
век находится в розыске, сотруд-
ник полиции воспринимал данную 
угрозу от агрессивного пьяного 
гражданина как вполне реальную, 
поэтому предпринял упреждаю-
щую меру для охлаждения пыла 
своего оппонента. Полицейский 
достал табельный пистолет Мака-
рова, дослал патрон в патронник 
и скомандовал гражданину: «Стой! 
Стрелять буду!».

Нехотя подчинившись этому 
требованию, мужчина приоста-
новился. От сотрудника полиции 
последовало новое распоряжение: 
«Ложись!». И хотя подозреваемый 
вроде бы повиновался — лёг на 
руки, однако он всё ещё не успо- 
каивался...

— Я уже придерживал гражда-
нина коленом и стал убирать своё 
табельное оружие, — дополняет 
сотрудник ППСП, — чтобы на-
деть на подозреваемого наручни-
ки. Однако он вдруг резко вывер-
нулся на левый бок и рукой стал 
касаться моего «ПМ». Чтобы не 
допустить завладения злоумыш-
ленником данным пистолетом, 
вынужденно произвёл непри-
цельный выстрел, и подозревае- 
мый был нейтрализован. Мои 
действия в сложившейся ситуа-
ции признали правомерными.

Приказом МВД России от 20 
июня 2019 года старший сержант 
полиции Виталий Валерьевич  
Верещако награждён медалью «За 
доблесть в службе».

* * *
В нынешнем году экипаж 

ППСП, в который входит Виталий 
Верещако, задержал нескольких 
подозреваемых в совершении пре-
ступлений.

— Не могу не отметить, — резю-
мирует Виталий Валерьевич, — что 
коллективу нашего подразделения 
свойственны сплочённость и това-
рищеская взаимовыручка. Коман-
дир отдельной роты патрульно-по-
стовой службы полиции отдела 
МВД России по району Коптево 
старший лейтенант полиции Сер-
гей Александрович Романенко и 
командиры взводов капитан по-
лиции Александр Анатольевич 
Зутиков и лейтенант полиции 
Максим Александрович Гранкин 
помогают сотрудникам в сложных 
ситуациях, короче — на наших ру-
ководителей можно положиться 
в любой ситуации. Сейчас я обу-
чаюсь в вузе — по специальности 
«Государственное управление», так 
что в ближайшем будущем хотел 
бы потрудиться на офицерской 
должности. А пока мне, посколь-
ку я увлекаюсь автомобильным 
делом, действительно приносит 
профессиональное удовлетворе-
ние эта хлопотная служба — работа 
в ППСП полицейским-водителем.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора

В патрульных буднях В патрульных буднях 
есть и опыт трудныйесть и опыт трудный

Безусловно, от эффективности  
деятельности ППСП — патрульно- 
постовой службы полиции — зависит, 
в определённой мере, мнение граждан 
о качестве труда всех правоохраните-
лей. Работая на «земле», полицейские 
должны обеспечивать на обслуживае- 
мой территории общественный  
порядок, пресекать правонарушения  
и бороться с преступностью.
В беседе с корреспондентом газеты 
«Петровка, 38» полицейский-водитель 
старший сержант полиции Виталий 
ВЕРЕЩАКО сказал, что считает службу 
в ППСП самым обычным и в профес- 
сиональном плане даже несколько  
рутинным делом. Тем не менее практи-
ка показывает, что в патрульных буд-
нях есть и поистине опыт трудный.
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Не стоит безоговорочно верить 
обывательским страшилкам об 
убийствах, изнасилованиях и тому 
подобной жути, якобы массово совер-
шаемой приезжими из числа южных 
сопредельных стран. Как показывает 
полицейская статистика, куда более 
массовыми с их стороны являются 
преступления, связанные с нарушени-
ем миграционного законодательства 
и кражей продуктов в магазинах. На 
такие правонарушения приходятся 
две трети от числа всех преступле-
ний, совершённых иностранцами «с 
юга». Однако  столичным стражам по-
рядка нередко доводится сталкивать-
ся с кражами куда более серьёзными, 
чем воровство приезжими продуктов 
с полок супермаркетов. 

Чтобы рассказать о расследовании 
одного такого дела, я встретился 
со следователем следственного от-

деления ОМВД России по району Оча-
ково-Матвеевское лейтенантом юстиции 
Эльмой БОГАЗОВОЙ. 

Вот что содержится в одном из послед-
них материалов в её производстве: на  
приём в клиническую больницу № 1 
Управления делами Президента РФ на 
улице Староволынской записался приез-
жий иностранец, житель республики Узбе-
кистан (если честно, автору удивительным 

показался факт предоставления услуг в 
данном лечебном учреждении нерезиден-
там РФ). Но, как оказалось, пришёл граж-
данин Узбекистана в учреждение вовсе не 
ради врачебного приёма. Из вестибюля 
«больной» спустился на цокольный этаж 
здания, увидел приот-
крытую дверь в одно из 
служебных помещений 
и юркнул туда. В комна-
те оказались шкафчики 
с номерками — что-то 
вроде гардеробной для 
персонала.

Шкафчик с номером 
41 не был заперт, чем 
незваный посетитель и 
воспользовался: в ходе 
недолгих поисков на 
полке он обнаружил 
кошелёк с наличными 
деньгами и кредитны-
ми карточками. 

С добычей вор поки-
нул больницу и удалил-
ся прочь.

После поступления  
заявления о краже  опе-
ративники Очаково- 
Матвеевского в сроч-

ном порядке просмотрели записи камер 
видеонаблюдения, установленных в боль-
нице и на ближайшей территории. Одна 
из камер запечатлела похитителя доста-
точно качественно для того, чтобы его 
удалось идентифицировать. 

Преступник оказался матёрым реци-
дивистом — 38-летним гражданином Уз-
бекистана, неоднократно судимым по 
статьям с аналогичными составами пре-
ступлений — как в России, так и у себя на 
родине. Сотрудники уголовного розыска 
Очаково-Матвеевского установили место 
его временного пребывания на улице Тё-
плый Стан, выехали туда и задержали по-
дозреваемого.

Следователь Богазова рассказывает, 
что поначалу признания не последовало. 
Но при предъявлении улик сознаваться 
всё-таки пришлось. Правда, вину свою 
задержанный признавал поэтапно: «порт-
моне не брал», «брал, но карточку не тро-
гал» и т. д. 

Наконец вина похитителя была полно-
стью установлена, и он был изобличён в 
том, что вынул из украденного портмоне 
все наличные деньги, а именно — 37 ты-
сяч рублей, а затем в одном из банкоматов 
метрополитена обналичил и деньги с кар-
точки, сняв ещё 140 тысяч. 

В итоге следователи Очаково-Матвеев-
ского (точнее, моя собеседница Эльма) 
расследуют уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 
158 УК РФ (кража). Подозреваемый нахо-
дится под стражей и готовится пополнить 
свою криминальную биографию очеред-
ной судимостью. 

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ

«Мнимый больной-2»

…Закладчик, пробираю-
щийся ночью среди 
деревьев, чуток, как 

полевая мышь. Любой шум может 
означать нежелательного свидете-
ля. Но нет, похоже, просто тресну-
ло остывающее после жаркого дня 
дерево. 

С одной стороны гудит МКАД, с 
другой, скрывая закладчика от го-
рода, высится жилой дом с тёмны-
ми окнами. Взор камер видеона-
блюдения не падает на этот уголок, 
затерявшийся на северо-востоке 
Москвы. 

Снова что-то не так. Не шум, а 
какое-то смутное движение в бли-
жайших зарослях. Нервы 
закладчика сдают — он 
срывается и бежит наутёк. 
Тут же из-за деревьев за 
ним бросаются полдюжи-
ны человек. Сотрудники 
отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УВД 
по СВАО не зря регулярно 
сдают нормативы — подо-
зреваемый настигнут через 
пару десятков метров. 

Двухкилограммовый 
кирпич с белым порошком, 
изъятый оперативниками в 
результате этого задержа-
ния, мог превратиться в 
сотни смертоносных доз.

Начальник отдела по 
контролю за оборотом 
наркотиков УВД по СВАО 
полковник полиции Мак-
сим Кривошеин возглавил 
подразделение весной, но 
уже чувствует себя так, буд-
то проработал здесь всю жизнь. С 
гордостью за своих сотрудников 
он перечисляет успехи последних 
месяцев. Энергичный руководи-
тель предпочитает не засиживать-
ся в кабинете. Вот и нашу беседу 
приходится отложить — ему нужно 
мчаться на задержание.

Зачастую «брать» наркоторговца 
приходится безотлагательно. Се-
годня есть твёрдая информация о 
том, что при нём — крупная пар-
тия наркотиков. Когда в следую-
щий раз представится случай взять 
преступника с поличным? Обычно 
сотрудники отдела справляются 
своими силами. Это молодые, фи-
зически крепкие оперативники. 
Объект разрабатывается не один 
день, так что его маршруты знако-
мы и известно, где лучше застать 

его врасплох. Но на задержании 
всегда нужно быть готовым к лю-
бым неожиданностям. 

Как-то сотрудники отдела брали 
торговца марихуаной. Худощавый 
паренёк не выглядел человеком, 
способным создать неприятности. 
Операция прошла как по учебни-

ку — юноша не успел и рыпнуться. 
Но впоследствии, узнав детали его 
биографии, оперативники при-
свистнули: молодой человек был 
мастером международного класса 
по боксу. 

Об этом случае рассказывает за-
меститель начальника отдела по 
контролю за оборотом наркоти-
ков УВД по СВАО подполковник 
полиции Али Сулиманов. Рассла-
бляться на задержании нельзя ни 
на секунду. Неприметный мужичок 
может выхватить нож, поджарый 
парень — нанести удар, который 
бы оценил Тайсон Фьюри, а дев-
чонка вдруг извернётся и побежит 
с прытью легкоатлетки. 

Героин почти не источает запаха. 
Преступники могут заниматься его 
фасовкой у себя в квартире, не опа-

саясь вызвать подозрения соседей. 
Недавно сотрудники отдела задер-
жали торговца, который органи-
зовал своё дело в комнате хостела. 
Застали его в середине процесса, 
на постели были аккуратно разло-
жены пакетики с порошком. 

Сегодняшний преступник не 
будет выделяться в толпе. 
Раньше почти все мелкие 
наркоторговцы и сами 
были наркозависимы-
ми. Этот «бизнес» был 
для них способом добыть 
дозу. Напрямую воровать 
у преступников покруп-
нее они боялись, но сме-
шивали товар с сахаром, 
цитрамоном и т.п. Так 
выигрывали несколько 
граммов для себя. 

Но в наше время ситуа-
ция изменилась. 

…Все люди по-разному 
ведут себя во время задер-
жания. Спектр реакций 
широк: от прострации и 
рыданий до отчаянного 
сопротивления и злобных 
проклятий. Две девушки, 
услышав, что их остано-
вили сотрудники отдела 
по контролю за оборо-

том наркотиков, сперва напряга-
ются, затем — словно выдыхают.  
Попались. 

Как и большинство современ-
ных наркоторговцев, сами они не 
наркозависимые. Просто зарабо-
ток. Кто-то идёт работать продав-
цом в супермаркет, кто-то — наде-
вает фирменные цвета курьерской 
службы, а эти девушки — заклады-
вают наркотики. О покалеченных 
судьбах они не думают. 

Говорить начинают, не отпира-
ясь. Сами рассказывают о тайнике 
в квартире, где живут. 

Как поясняет Али Сулиманов, 
это наиболее разумная линия пове-
дения для задержанного. Девушки 
осознают, что совершили особо 
тяжкое преступление и им светит 
немалый срок. Рассчитывать на 

то, что оперативники не найдут в 
квартире тайники, не имеет смыс-
ла. У них была возможность хотя 
бы немного облегчить тяжесть 
вины в глазах суда, и они этим 
воспользовались. Всего у задер-
жанных девушек нашли более трёх 
килограммов героина.

Есть и менее сговорчивые граж-
дане. Но сотрудники отдела работа-
ют с такими людьми не первый год, 
так что могут доступно объяснить 
на показательных примерах, что 
они сами же роют себе срок поглуб-
же, и порекомендовать отнестись к 
ситуации более рационально.  

Однако отдельные лица созна-
тельно уходят «в отказ». В основ-
ном, те, кто мнят себя последовате-
лями криминальной субкультуры 
или связаны с тюремным сообще-
ством. 

…Далер (имя изменено) с недо-
верием смотрит на окруживших 
его молодых людей. Ему вновь по-
вторяют: «Отдел по контролю за 
оборотом наркотиков». Нет, он всё 
ещё не понимает.

Далер — человек разбойничь-
ей судьбы. Отсидел за убийство в 
Таджикистане, затем занялся нар-
которговлей в России. Далер не 
мыслит категориями своих коллег, 
ищущих быстрого и лёгкого зара-
ботка. Его цель — устроить госу-
дарственный переворот у себя на 
родине, а наркоторговля — лишь 
способ заработать на исполнение 
масштабного плана. 

Его представления о жизни во 
многом застряли в прошлом. Для 
Далера  оперативник — это суро-
вый мужик за сорок. Так и было 
в 90-е, когда в милицию не шла 
молодёжь, а низкая зарплата не 
прибавляла радости от работы. 
Оставались в строю те, кто искрен-
не любит службу — как сварливую 
жену после 20 лет брака. 

Но сейчас перед задержанным 
— в основном ребята младше три-
дцати лет. Он пытается уловить в 
их разговоре привычные матерные 
слова, однако речь до странности 

интеллигентна. «Это, конечно, не 
полицейские, — догадывается Да-
лер. — Наверное, какие-то обще-
ственники».  

Осознание наступает, только 
когда его привозят в отдел. От двух 
килограммов героина преступник 
не отпирается, более того — когда 
обыскивают его дом, сам показы-
вает на ящик в диване. Оператив-
ник, заглянув внутрь, удивлённо 
распрямляется — в ящике писто-
лет, самодельный глушитель и  
патроны. 

В остальном Далер не разбра-
сывается словами, следуя свое-
му искажённому кодексу чести. 
Но от планов государственного  
строительства несостоявшемуся 
революционеру придётся отка-
заться. Вероятно, лет на 20.  

Торговля наркотиками — это 
цепочка. Её мельчайшие звенья 
— это конечные потребители и 
мелкие закладчики. Но потянув за 
них, рано или поздно доберёшься 
до оптовиков и группировок, чья 
деятельность охватывает целые ре-
гионы.

Часто бесценные первичные 
сведения предоставляют участ-
ковые. Али Сулиманов сам начи-
нал свою работу в полиции в этой 
службе. Но быстро почувствовал, 
что для него интереснее оператив-
ная работа, на которой он прояв-
ляет себя в полной мере.

Участковые отлично знают кон-
тингент своего участка и замеча-
ют то, что большинство жителей 
пропустят. Отметят безработного, 
который явно перестал нуждать-
ся и стал ездить на такси. Зайдя в 
квартиру, увидят в жилой комнате 
невесть зачем стоящие на тумбоч-
ке кухонные весы. Обратят внима-
ние на изоленту и лежащую рядом 
пачку зип-пакетов. Это небольшие 
пакетики с застёжкой, которые ис-
пользуют при фасовке наркотиков. 
Недавно в округе накрыли целый 
притон, выйдя на него как раз по 
информации участкового.

За полгода у сотрудников отдела 
по контролю за оборотом нарко-
тиков УВД по СВАО накопилось 
немало успехов. Нет сомнений: до 
конца года личный состав подраз-
деления ждёт ещё много профес- 
сиональных побед. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

За последние полгода на счету сотрудников отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков УВД по СВАО — уже целый ряд успешных задержаний оптовых наркоторгов-
цев. В нескольких случаях удавалось изъять больше двух килограммов героина.

Боксёр-чемпион, вооружённый экстремист и молодые девушки 
Наркоторговцы наших дней

Максим Кривошеин
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В стретиться с ним меня побу-
дил крайне интересный сю-
жет, прочитанный в одной 

из криминальных сводок по Запад-
ному административному округу 
столицы.

Обеспеченный москвич 34 лет, 
не обременённый высокими мо-
ральными принципами, в дни отъ-
езда законной супруги тешил себя 
обществом ещё менее принципи-
альных дам. И не простых дам, а 
эскортниц высокого уровня, чьи 
услуги стоят до сотни тысяч за одну 
ночь любви. По крайней мере, так 
оценивала себя одна из таких ба-
рышень, 25-летняя приезжая из 
ближнего зарубежья.

Встретившись однажды с муж-
чиной в его квартире на Ломо-
носовском проспекте, девушка 
запомнила щедрого клиента и 
спустя некоторое время после 
встречи написала ему сама. С 
предложением повторить и закре-
пить дружбу. Естественно, на ком-
мерческой основе. Развёртывая 
инициативу, девушка предложила 
ещё и подругу захватить. Такую же 
красотку, как она сама, примерно 
с такими же коммерческими за-
просами. Одна — брюнетка, дру-
гая — блондинка, классика жанра. 
Неверный муж деловое предложе-

ние с радостью при-
нял.

Встреча состоялась 
на квартире, где муж-
чина проживал со сво-
ей законной женой, но, 
как мы уже упомяну-
ли, в отсутствие оной. 
Обильно выпивали, 
веселились на всю ка-
тушку. Рандеву было в 
разгаре, когда одна из 
дам, пользуясь тем, что 
вниманием клиента за-
владела её подруга, осу-
ществила задуманное. 

Она прошла на кухню, вытряхну-
ла на пол содержимое объёмного 
мусорного ведра, а вместо этого 
наполнила его (ведро) тем, что уда-
лось нашарить в гардеробе жены 
клиента. А нашарить удалось нема-
ло. Напомню, неверный муж был 
хорошо обеспечен, так что и вещи 
покупал супруге дорогие и брен-
довые. Таким образом, воровка 
уложила в ведро столько, сколько 
смогла утрамбовать: сумочку, туф-
ли, шубу… И выставила за входную 
дверь. 

Примерно в это время неверный 
супруг накрепко отрубился после 
обильных алкогольных возлияний. 
А может, ему и помогли отключить-
ся — медицинского освидетель-
ствования мужчина не проходил. 

Наутро на кухонном полу он 
обнаружил мусор, а мусорного  

ведра на привычном месте — не 
обнаружил. Что за шуточки? С 
этим вопросом ловелас обратился 
по телефону к вчерашней подруге. 
Ответ был примерно в таком рус-
ле: «Что ты, котик, больно нужен 
нам чей-то мусор». 

Заподозривший неладное 
мужчина произвёл освидетель-
ствование платяных шкафов и 
обнаружил пропажу. Тут и вы-
яснилось, что, не удовлетворив-
шись уплаченным гонораром в 
120 (!) тысяч  рублей, подружки 
вдобавок обнесли семейный гар- 
дероб. 

С этим открытием дамский 
угодник отправился в ОМВД по 
району Раменки. Материальный 
ущерб составил для него более 
1,6 миллионов рублей. Заявление 
оказалось беспрецедентным. Слу-
чаев-то подобных наверняка про-
исходит немало, да вот заявлений 
по ним никто не несёт. Себе доро-
же — порочить собственные честь 
и достоинство. На этом и строят 
расчёт постельные воровки.

Ну да сыщикам фабулу дел не 
выбирать, что принесут, с тем и 
работают. Они чрезвычайно ка-
чественно и без промедления 
произвели необходимые опера-
тивно-технические мероприятия, 
благо установочные данные шу-
строй барышни имелись. Видео с 
камеры на лестничной площадке 
подтвердило умысел воровок, про-

демонстрировав, как они поспеш-
но удалились, прихватив заготов-
ленное мусорное ведро. 

По всей видимости, признаёт 
Акжигитов, первое рандеву для 
ушлой барышни было просто раз-
ведкой боем. «Ага, —  верно, по-
думала она, — клиент денежный, 
работаем». 

Когда адрес временного про-
живания эскортниц (блондинка и 
брюнетка обосновались вместе на 
улице Профсоюзной) был установ-
лен, за ними поехали. Каково было 
удивление оперативников из Раме-
нок, когда на адресе они столкну-

лись с коллегами из области. 
Оказывается, подруга главной 
героини буквально накануне 
обнесла ещё и какого-то посла, 
проживающего за чертой столицы. 
Как говорил Жеглов гражданке 
Волокушиной: «Вышла у вас про-
машка совершенно ужасная: вещь-
то вы взяли у жены английского 
посланника». 

Словом, девушки работали 
по-серьёзному, кражи у них были 
на потоке. Мало того, что барыш-
ни, вырвавшись из провинции и 
отбросив мамины наставления, за 
большие деньги принялись торго-
вать единственным, чем владели, 
так ещё и гостеприимные приюты 
любви начали выставлять.

Хотя, признаться, сам я не вижу 
в этой истории положительных 
героев. Кроме, разве что, стражей 

порядка из Раменок. Следстви-
ем территориального отдела было 
возбуждено уголовное дело по ч. 4  
ст. 158 УК РФ (кража).

«Свою» (которая брюнетка) 
полицейские «закрыли» сами. А 
вторую, блондинку, проколовшу-
юся на иностранце, от общества 
изолировали областники. Сейчас 
полицейские пытаются установить 
иные эпизоды противоправных де-
яний красоток, а также их возмож-
ных соучастников. 

Чтобы рассказ считать закончен-
ным, скажу, что заявителю верну-
ли всё похищенное. Более того — 

идя навстречу его настоятельным 
просьбам, не стали привлекать 
к даче объяснений его супругу, 
и история похищения не вышла 
за рамки расследования. Так что 
предположу, что похождения мужа 
на этот раз остались его личной ма-
ленькой тайной. «А зря», думаю я. 
Но не мне здесь решать, а Акжиги-
тову с коллегами. Таким образом, 
потерпевшего спасли не только 
профессионализм и оперативность 
правоохранителей ОМВД Рамен-
ки, но и их деликатность, на что я 
указал во вступлении.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из профиля «героинь»  

в соцсетях

Что ни говори, а в полиции работают деликатные люди. По крайней мере, в столич-
ном районе Раменки. Они сделают всё, чтобы сберечь супружеские тайны и не дать 
разрушить семью — ячейку гражданского общества. Что за странный юмор, спросите 
вы? Нет, я абсолютно серьёзен — именно так правоохранители и поступили в истории, 
которую я узнал в подробном пересказе начальника следственного отделения терри-
ториального отдела полиции майора юстиции Ирека АКЖИГИТОВА.

Эскорт Эскорт 
и экспроприацияи экспроприация

Порядок установления и особенности 
ненормированного рабочего дня в 
органах внутренних дел Российской 

Федерации урегулирован Федеральным зако-
ном от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее Закон 
о службе) и Порядком организации 
прохождения службы в органах 
внутренних дел Российской Феде-
рации, утверждённым приказом 
МВД России от 1 февраля 2018 
года № 50 (далее Порядок органи-
зации прохождения службы).

Понятие ненормированного слу-
жебного дня не определено Зако-
ном о службе.

Согласно ч. 2 ст. 3 Закона о служ-
бе, в случаях, не урегулированных 
нормативными актами Российской Федера-
ции, указанными в части 1 данной статьи, к 
правоотношениям, связанным со службой в 
органах внутренних дел, применяются нормы 
трудового законодательства.

Статьёй 101 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ) установлено, 
что ненормированный рабочий день — осо-
бый режим работы, в соответствии с кото-
рым отдельные работники могут по распо-
ряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами уста-
новленной для них продолжительности ра-
бочего времени.

В соответствии с ч. 1 ст. 96 ТК РФ ночное 
время — время с 22 часов до 6 часов.

Законодательством Российской Федера-
ции не установлено ограничений на продол-

жительность переработки при ненормиро-
ванном служебном дне.

Привлечение сверх установленного окон-
чания или начала рабочего дня должно но-

сить бессистемный характер, однако 
понятие «эпизодичность» определя-

ется субъективно. Под эпизодич-
ностью можно понимать привле-
чение сотрудника к выполнению 
служебных обязанностей раз в 
три месяца, и раз в месяц, и раз 

в неделю, и каждые два-три дня. 
Однако нужно учитывать, что ра-
бота за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени 

не должна превращаться в систему. 
Привлечение к службе в дополнитель-

ные часы возможно только эпизодиче-
ски и в случаях, когда это действитель-
но необходимо.

Соглашаясь с вышеизложенным, от-
метим, что ненормированный служебный 
день в органах внутренних дел предусма-
тривает эпизодическое привлечение сотруд-
ников за пределами установленной для них 
нормальной продолжительности рабочего 
времени.

Например, если время начала и оконча-
ния служебного дня сотрудника установлено 
с 9 до 18 часов, то для него работа в условиях 
ненормированного служебного дня означает 
эпизодическое привлечение с 6 до 9 часов 
или с 18 до 22 часов. За эпизодическое при-
влечение такого сотрудника в указанное вре-
мя к выполнению служебных обязанностей 
какие-либо компенсации ему не представ-
ляются.

В случае привлечения названного сотруд-
ника в выходной или нерабочий празднич-
ный день либо с 22 до 6 часов такому сотруд-

нику предоставляются дополнительные дни 
отдыха либо дополнительное время отдыха 
(пункт 274 Порядка организации прохожде-
ния службы).

При этом ненормированный служебный 
день — это не только право на дополнитель-
ный отпуск, но и значительная нагрузка, 
представляющая собой обязанность быть го-
товым эпизодически выполнять служебные 
обязанности за пределами нормальной про-
должительности служебного времени.

Порядком организации прохождения 
службы утверждён Перечень должностей в 
органах внутренних дел Российской Федера-
ции, при замещении которых сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции может устанавливаться ненормирован-
ный служебный день (Приложение № 46).

Право на дополнительный отпуск возни-
кает у сотрудника независимо от фактиче-
ской продолжительности его службы сверх 
установленной для него нормальной продол-
жительности служебного времени.

Продолжительность дополнительного от-
пуска за ненормированный служебный день 
устанавливается:

сотрудникам, замещающим должно-
сти руководителей (начальников) из числа 
должностей высшего начальствующего со-
става, — 10 календарных дней;

сотрудникам, замещающим должно-
сти руководителей (начальников) из числа 
должностей старшего начальствующего со-
става, — 9 календарных дней;

сотрудникам, замещающим должности 
рядового и начальствующего состава, ука-
занные в Перечне должностей в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
при замещении которых сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации 

может устанавливаться ненормированный 
служебный день (Приложение № 46 Поряд-
ка организации прохождения службы), — 7 
календарных дней.

Согласно ч. 5 ст. 53 Закона о службе не-
нормированный служебный день устанав-
ливается для сотрудников, замещающих 
должности руководителей (начальников) 
из числа должностей старшего и высшего 
начальствующего состава. Приказом ми-
нистра внутренних дел Российской Феде-
рации или уполномоченного руководителя 
может устанавливаться ненормированный 
служебный день для сотрудников, замеща-
ющих иные должности, определяемые Пе-
речнем должностей, утверждаемым МВД 
России.

Таким образом, непосредственно Законом 
о службе ненормированный служебный день 
установлен только для сотрудников, замеща-
ющих должности руководителей (начальни-
ков) из числа должностей старшего и высше-
го начальствующего состава.

Сотрудникам, замещающим должности 
старшего и высшего начальствующего со-
става, не отнесённые к категории руководи-
телей, сотрудникам, замещающим должно-
сти среднего и младшего начальствующего 
состава, а также рядового состава, ненор-
мированный служебный день может быть 
установлен приказом уполномоченного ру-
ководителя, если замещаемая сотрудником 
должность включена в Перечень, утверждае- 
мый приказом МВД России.

Сергей ЮДАНОВ,
юрисконсульт 1-го отделения 2-го отдела 

Правового управления
ГУ МВД России по г. Москве,
капитан внутренней службы

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ненормированный рабочий день в органах внутренних дел 
Российской Федерации: порядок установления, особенности
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За маской не узнать лица,
В глазах — по девять грамм свинца,
Расчёт его точен и ясен. 
Он не полезет на рожон,
Он до зубов вооружён
И очень, очень опасен!

В. Высоцкий.  
Вооружён и очень опасен

Пассажиры, находившиеся в вагоне 
поезда Люблинско-Дмитровской ли-
нии метро, эту поездку запомнят надол-
го. Неслыханное дело: стрельба в вагоне 
столичной подземки. Сотрудники отдела 
уголовного розыска УВД на Московском 
метрополитене, прибывшие на место про-
исшествия, предварительно установили: 
трое мужчин сделали замечание пассажи-
ру, который громко разговаривал и стучал 
по сиденьям, а после словесной перепал-
ки один из оппонентов произвёл выстрел 
в спину пассажира предположительно из 
травматического пистолета, причинив 
тем самым травму поясницы. Трое участ-
ников конфликта скрылись.

Медики оказали потерпевшему по-
мощь, и в настоящее время жизни и здо-
ровью мужчины ничто не угрожает.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий, используя камеры видео- 
наблюдения, спустя сутки сотрудники 
полиции задержали на территории Се-
верного административного округа по-
дозреваемого — 36-летнего приезжего из 
ближнего зарубежья, у которого изъято 
оружие.

По данному факту следователем УВД 
на ММ возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое 
группой лиц с применением насилия к 
гражданам либо угрозой его применения). 
Подозреваемый заключён под стражу.

Расследование продолжается, прово-
дится комплекс мероприятий, направлен-
ных на установление всех обстоятельств 
произошедшего и выявление лиц, при-
частных к противоправному деянию.

...Рядом с ним в седле Беда ухмылялася...
Но остаться он не мог — 

был всего один денёк,
А Беда на вечный срок задержалася. 

В. Высоцкий. Беда

Какова будет первая мысль при виде бес-
хозных телефона и кошелька, оставленных 
в транспорте? Как вы поступите? Огляне-
тесь вокруг в поисках хозяина, чтобы вер-
нуть ему потерю, заявите в полицию или 
подберёте, убежав прочь... 

Предварительно установлено, что владе-
лец описанных предметов, 32-летний муж-
чина, находясь с ребёнком в вагоне поезда, 
следовавшего от станции «Савёловская» до 
станции «Петровский парк» Большой коль-
цевой линии, случайно оставил на сиденье 
мобильный телефон стоимостью 50 тыс. 
рублей, а также кошелёк, где было 5 тыс.  
рублей и банковские карты.

Следом в вагон электропоезда вошёл 
гражданин, который обнаружил имущество 
потерпевшего и, воспользовавшись удоб-
ным моментом, завладел им, после чего 
скрылся.

Сотрудники полиции на территории 
ЦАО задержали подозреваемого — 26-лет-
него безработного уроженца ближнего за-
рубежья.

В ходе личного досмотра задержанного 
обнаружен и изъят похищенный мобиль-
ный телефон. Деньги воришка успел потра-

тить. Кроме того, он осуществил несколько 
незаконных транзакций с похищенной бан-
ковской карты в одном из магазинов.

Следственным управлением УВД на 
ММ возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3  
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Ненависть — юным уродует лица,
Ненависть — просится из берегов,
Ненависть — жаждет и хочет напиться 
Чёрною кровью врагов!... 

В. Высоцкий.  
Баллада о ненависти

Безбилетники столичной подземки, по 
словам контролёров, делятся на несколь-
ко категорий: обычные «зайцы», «парово-
зики» и «тарзаны». Последние виртуозно 
перепрыгивают  через турникет — не успе-
ешь рот открыть, а они уже на эскалаторе. 
Паровозики — те, кто идёт друг за другом 
нога в ногу, успеют или нет — дело случая. 
С участием такого «паровозика» недавно 
произошёл инцидент, а дальнейшие со-
бытия приняли совсем уж неожиданный 
оборот...

Происшествие имело место в вечернее 
время в вестибюле станции «Партизанская» 
Арбатско-Покровской линии Московско-
го метрополитена. Молодой человек при 
попытке бесплатно пройти через турникет 
в ответ на замечание сотрудника службы 
безопасности о необходимости оплаты про-
езда нанёс ему удар в лицо. Он тотчас был 
остановлен работниками метрополитена. 
Однако гражданин оказал сопротивление 
и распылил содержимое аэрозольного бал-
лончика в лицо обоим мужчинам, после 
чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшие с химическим ожогом глаз 
были госпитализированы. Сотрудники по-
лиции УВД на Московском метрополитене 
в течение нескольких часов установили лич-
ность злоумышленника. Он был задержан 
по месту проживания в САО и доставлен в 

отдел полиции. Мотива своего агрессив-
ного поведения 21-летний житель столицы 
объяснить не смог.

Дознанием УВД на ММ возбуждено уго-
ловное дело по ст. 116 УК РФ (нанесение 
побоев лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию).

«...Наш мир — театр» — 
так говорил Шекспир, —

Я вижу лишь характерные роли:
Тот  — негодяй, тот — жулик, 

тот — вампир, —
И всё,  — как Пушкин говорил:
«Чего же боле?» 

В. Высоцкий. Песня Геращенко

Воры-карманники, промышляющие в 
метро, в криминальной среде именуются 
«котлетниками» или просто «щипачами». 
«Котлетами» на воровском жаргоне имену-
ются кошельки пассажиров. Подобные во-
ришки обчищают карманы жертв на входе в 
вагон и караулят пассажиров у турникетов и 
входов в метрополитен. Подобного «щипа-
ча» недавно поймали сотрудники уголовно-
го розыска УВД на ММ. 

На станции метро «Бульвар Дмитрия 
Донского» у 27-летней жительницы сто-
лицы похитили дорогостоящий кошелёк с 
денежными средствами и юбилейными мо-
нетами. Некий мужчина долго высматривал 
потерпевшую на платформе станции, после 
чего, воспользовавшись удобным момен-
том, украл имущество из её сумки. При-
крывшись газетой, злоумышленник скрыл-
ся. Общая сумма материального ущерба 
составила более 100 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции на юго-за-
паде столицы задержали подозреваемого —  
62-летнего мужчину, ранее судимого за со-
вершение аналогичных преступлений на 
территории столичного метрополитена. 
При обыске у него обнаружены и изъяты 
деньги и монеты. По словам задержанного, 
он не обратил внимания на ценность самого 
кошелька, поэтому его выбросил.

Следственным управлением УВД на ММ 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

Досье главаря преступного 
сообщества Сергея Заха-
рова представляет собой 

довольно неординарную исто-
рию. Ранее он уже дважды пред-
ставал перед судом. В первый раз в 
1997 году за незаконное ношение 
оружия преступник был приго-
ворён к полутора годам лишения 
свободы. Отсидев срок, Захаров 
принялся за старое. В 2003 году 
за серию убийств и похищения 
бизнесменов он был осуждён на 
двадцать один год лишения сво-
боды с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. К 
концу этого срока Захаров нео-
жиданно дал новые признатель-
ные показания о причастности 
к ещё нескольким убийствам. И 
это стало основанием для нового 
суда и вынесения нового сурово-
го приговора. 

И присяжные, и судья, уста-
навливая степень вины Сергея 
Захарова, безусловно, принимали 
во внимание и его биографию. 
А она выглядит довольно ярко. 
Известно, что Захаров родом из 
Приморья, после школы посту-
пил в военное училище в Жито-
мире, затем служил в спецназе. В 
1991 году уволился из армии и в 
поисках удачи приехал в Москву. 
Лейтенант запаса довольно дол-
го искал различные заработки, 
но ничего достойного для себя 
не нашёл. Зато в спортзале по-
знакомился с бывшим учителем 
физкультуры Геннадием Пуш-

ковым, а также ещё с несколь-
кими молодыми любителями 
спорта. Именно из этой группы 
вскоре сформировался остов 
банды «спортсменов»,  которая 
под руководством Пушкова и 
Александра Кушнера довольно 
скоро заполучила  репутацию 
«отмороженной», промышляя 
популярным в то время рэкетом. 
Особенностью этой бригады рэ-
кетиров было то, что её члены 
придерживались строгой дисци-
плины, поддерживали спортив-
ную форму и даже выходили на 
пробежку по утрам. Они обло-
жили данью торговцев с Дани-
ловского рынка, нескольких вла-
дельцев ресторанов и целый ряд 
предпринимателей. Набиралась 
солидная сумма. С одной только 
известной строительной фирмы 
ежемесячно вытрясали по 100 ты-
сяч долларов, с одного крупного 
издательства — по 50 тысяч «зе-
лёных». Дела группировки шли в 
гору, но в 1994 году вдруг неожи-
данно были устранены её лидеры: 
Пушков был застрелен, а Кушнер 
пропал без вести. Во главе банды 
встал Захаров. В 1996 году в его 
машине нашли пистолет, из ко-
торого ранее был убит бизнесмен. 

Причастность Захарова к тому 
убийству не смогли доказать, но, 
тем не менее, за ношение и хра-
нение оружия он получил свои 
первые полтора года колонии. 

Вернувшись из зоны, отси-
девший свой срок Захаров вновь 
встал у руля шайки. К началу 
2000-х его банда окучивала уже 
несколько десятков адресов пред-
принимателей. К тому времени 
группировка уже располагала 
солидным капиталом, а у самого 
Захарова на счетах в иностранных 
банках лежали миллионы долла-
ров. За эти годы по его поруче-
нию устранили ряд неугодных 
для «захаровской» банды людей, 
в том числе были убиты видный 
представитель «таганской» пре-
ступной группировки, несколько 
бизнесменов, а также заложники, 
за которых бандиты просили вы-
куп.

В 2000 году после неудачного 
покушения на главаря конкури-
рующей группировки двое ис-
полнителей были задержаны и 
признались, что убийство им за-
казал Захаров. После чего главарь 
банды и был объявлен в розыск.

Есть информация, что Захаров, 
узнав, что рискует снова попасть 

за решётку, предложил членам 
своей группировки расформиро-
вать банду, но сначала похитить 
несколько крупных бизнесменов, 
чтобы получить за них выкуп. 
План вступил в действие, но по-
том всё пошло не совсем гладко. 
За похищенного сына одного из 
бизнесменов бандиты запроси-
ли немалую сумму, но получили 
лишь небольшую её часть, а сына 
бизнесмена убили. С большими 
огрехами были проведены ещё 
несколько похищений заложни-
ков, однако в конце концов бан-
диты нарвались на засаду Регио-
нального управления по борьбе с 
организованной преступностью 
(РУБОП).

А в мае 2001 года был задержан 
и сам Захаров, находившийся в 
розыске. По случайному стече-
нию обстоятельств  — в районе 
Шаболовки,  как раз неподалёку 
от штаб-квартиры того само-
го РУБОПа. Захарова случайно 
встретил на улице сотрудник ми-
лиции и узнал подозреваемого по 
ориентировке. Поначалу бандит 
надеялся, что против него нет 
никакой фактуры, а найденные 
при нём пистолет и фальшивый 
паспорт — это мелочи. Однако 

вскоре в результате обысков в 
квартире и на даче Захарова было 
найдено много оружия и денег. 
А несколько позже появились и 
другие неопровержимые доказа-
тельства преступной деятельно-
сти главаря банды. Вот тогда-то, в 
2003 году, он и был приговорён к 
двадцати одному году в колонии 
строгого режима.

Остаётся только гадать, зачем 
Сергей Захаров буквально в са-
мом конце своей многолетней 
отсидки в колонии решился на 
неожиданное признание в  новых 
убийствах. Захаров признался, 
что причастен к убийству перво-
го главаря своей банды, Геннадия 
Пушкова, а также двух бизнесме-
нов. В итоге 53-летнему Сергею 
Захарову по новому приговору 
суда выпал «дубль два»: ему пред-
стоит провести в колонии строго-
го режима ещё почти 25 лет.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

Взгляд Высоцкого  
на тайны подземелья

ИЗ ЗАЛА СУДА

Строгий режим, дубль дваСтрогий режим, дубль два
В Московском городском суде завершилось слушание резонансного дела в отношении 
лидера известной преступной группировки Сергея Захарова. На основании вердикта  
присяжных судья вынес суровый приговор бывшему главарю банды, получившей 
известность как «захаровская»: в колонии строгого режима он должен будет провести 
двадцать четыре года и одиннадцать месяцев.  Захаров обвиняется в двойном убийстве 
в составе организованной преступной группы, а также в незаконном обороте оружия.

Сергей ЗАХАРОВ
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Вехи истории
Впервые в отечественной исто-

рии военно-врачебные комиссии 
были созданы совместным при-
казом Реввоенсовета Республи-
ки и Наркомата здравоохранения  
4 апреля 1921 года. Одновременно 
было введено в действие первое 
Положение о военно-врачебных 
комиссиях, в котором были зало-
жены основные принципы воен-
но-врачебной экспертизы, сохра-
нившиеся до настоящего времени.

Основная задача, возлагавшаяся 
тогда на военно-врачебные комис-
сии, заключалась в обеспечении 
комплектования Красной армии 
здоровым пополнением. Кроме 
того, военно-врачебные комис-
сии решали вопросы нуждаемости 
военнослужащих в госпитальном, 
амбулаторном или санаторно-ку-
рортном лечении, а также в отпуске 
по болезни.

Первым председателем Цен-
тральной военно-врачебной ко-
миссии был назначен Николай 
Молодцов. Более 24 лет он бес-
сменно пребывал в этой долж-
ности и по праву считается ос-
новоположником отечественной 
военно-врачебной экспертизы. 
При его непосредственном уча-
стии была сформирована систе-
ма органов военно-врачебной 
экспертизы, проявившая свои 
лучшие качества в годы Великой  
Отечественной войны.

Общеизвестно, что в годы вой-
ны были возвращены в строй по-
сле лечения 72,3 процента из числа 
раненых и 90,6 процента из числа 
больных. В достижении таких вы-
соких результатов немалая заслуга 
принадлежала специалистам воен-
но-врачебной экспертизы.

11 мая 2021 года исполнилось 
57 лет с момента образования во-
енно-врачебной комиссии, зани-
мающейся медицинским осви-
детельствованием сотрудников 
органов внутренних дел Москов-
ского гарнизона. Комиссия была 
создана в 1964 году как окружная 
военно-врачебная комиссия УВД 
Мосгорисполкома и состояла из 
восьми человек — председателя, 
пяти врачей-экспертов и двух мед- 
регистраторов. В пе-
риод с 1969 по 1996 
год в её состав входи-
ла психофизиологи-
ческая лаборатория 
численностью до 14 
человек.

На протяжении 
всего периода су-
ществования воен-
но-врачебной ко-
миссии (далее ВВК) 
каждый начальник 
выводил её на прин-
ципиально новый 
уровень. Личные ка- 
чества руководите-
лей оказывали непо- 
средственное влия- 
ние на развитие под-
разделения и эф-
фективность всей  

команды. Считаем необходимым  
назвать их имена: Наталия Из-
воленская (1966—1973), Евграф 
Автомонов (1973—1986), Павел 

Волков (1987—1994), 
Вячеслав Орлов (1994—
2003), Пётр Глухов 
(2004—2011), Ирина Куз-
нецова (2013—2019). С 
октября 2020 года ВВК 
возглавляет Елена Гусева, 
её стаж работы в экспер-
тизе составляет 19 лет.

Актуальные  
тенденции

Одним из главных до-
кументов, регламентиру-
ющих деятельность ВВК, 
является приказ МВД 
России от 2 апреля 2018 
года № 190 «О требовани-
ях к состоянию здоровья 
граждан, поступающих 
на службу в органы вну-
тренних дел Российской 
Федерации, перечнях 

дополнительных обязательных 
диагностических исследований, 
проводимых до начала медицин-
ского освидетельствования, фор-
мах документации, необходимых 
для деятельности военно-врачеб-
ных комиссий, порядке проведе-
ния контрольного обследования и 
повторного освидетельствования 
и о признании утратившими силу 
некоторых нормативных право-
вых актов». Основные задачи ВВК 
— определение годности канди-
датов, поступающих на службу в 
органы внутренних дел; годности 
к поступлению на учёбу в ведом-
ственные вузы; определение год-
ности к военной службе сотруд-
ников органов внутренних дел в 
связи с переводом с одной долж-

ности на другую, при увольнении; 
определение причинной связи 
травм, заболеваний; установление 
степени тяжести травм, получен-
ных при прохождении службы.

Наиболее актуальное направле-
ние работы коллектива ВВК — ме-
дицинское освидетельствование 
кандидатов, представляющих две 
категории: поступающих на служ-
бу и поступающих на учёбу. На-
плыв второй группы традиционно 
происходит во время сбора доку-
ментов для поступления в ведом-
ственные вузы. Военно-врачебная 
комиссия Медико-санитарной 
части МВД России по г. Москве 
является одной из крупнейших 
комиссий в системе МВД России. 
Ежегодно в ней проводится осви-
детельствование более 15 тысяч 
человек.

Начальник военно-врачебной 
комиссии столичного гарнизона 
полиции, заместитель начальни-
ка ФКУЗ «МСЧ МВД России по  
г. Москве» подполковник внутрен-
ней службы Елена Гусева акценти-
рует внимание на качестве работы в 
подразделении, которое в немалой 
мере зависит от эффектив-
ности взаимодействия его 
отдельных служб. Только 
слаженная, оперативная и 
чёткая работа сотрудников 
разных служб позволяет до-
стичь  успешных результа-
тов. Значительные усилия, 
прилагаемые медицинской 
службой столичного поли-
цейского ведомства в про-
филактике, своевременном 
выявлении и лечении забо-
леваний у сотрудников, по-
зволяют скорректировать 
экспертные подходы при 
проведении их медицин-
ского освидетельствования.

— По роду деятельно-
сти мы активно взаимо-
действуем с кадровыми 
подразделениями тер-
риториальных отделов 
полиции, окружных 
УВД, столичного глав-
ка, — говорит Елена 
Андреевна. — Мно-
гие проблемы, воз- 
никающие в ходе рабо-
ты с кандидатами, об-
суждаем с руководством 
Управления профес- 
сиональной подготов-
ки кадров, которое нам 
оказывает содействие и 
поддержку. Квалифи-
цированную профес- 
сиональную помощь 
мы всегда можем полу-
чить в Центральной во-
енно-врачебной комис-
сии ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве». 

Отвечая требованиям времени, 
улучшается медицинская техника, 
видоизменяются основополагаю-
щие документы мировой медици-
ны, вследствие чего совершенству-
ется и работа ВВК.

Во многом благодаря руковод-
ству ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» в ВВК постепенно об-
новляется материально-техниче-
ская база, проводится компьютер-
ное оснащение кабинетов.

С 2015 года материально-тех-
ническая база претерпела значи-
тельные изменения. Медико-са-
нитарной частью для оптимизации 
процесса освидетельствования 
было приобретено новое оборудо-
вание — авторефрактометр «PRK-
6000», компьютерные электрокар-
диограф и электроэнцефалограф. 
С июля 2016 года ВВК осуществля-
ет освидетельствование всех кате-
горий граждан с использованием 
подсистемы СОМТО «Медицина».

Сегодня кабинеты функцио-
нальной диагностики оснащены 
современной аппаратурой — ЭКГ, 
ЭХО-КГ с допплерографией, ЭЭГ, 
ЭХО-ЭГ, модернизированным 

комплексом РЭГ. Это тот необхо-
димый уровень оборудования, ко-
торый нужен, чтобы справляться 
с процессом освидетельствования. 
ВВК располагает двумя кабинета-
ми функциональной диагности-
ки, 15 врачебными кабинетами (в 
каждом кабинете работают по два 
врача-специалиста в две смены).

Сплав опыта и энергии
Руководство комиссии осу-

ществляется начальником ВВК и 
тремя заместителями начальника. 
Аттестованными являются долж-
ности начальника ВВК и одного 
из заместителей по медицинской 

части — подполковника вну-
тренней службы Тимура Посан-
чукова (в должности с мая 2021). 
Заместители начальника ВВК: 
по медицинской части Владимир 
Клинников (в должности с 2011 
года), по общим вопросам Сергей 
Бирюков (в должности с июня 
2018 года) — имеют вольнонаём-
ные должности.

Штат военно-врачебной комис-
сии полностью укомплектован 
высококвалифицированными ка-
драми, имеющими большой опыт 
лечебной и экспертной работы. 
Сегодня здесь трудятся 68 человек, 
все — профильные специалисты, 
необходимые для осуществления 
эффективной деятельности ВВК.

— Залогом успешной работы 
коллектива является сплав опыта 
ветеранов и энергии молодого по-
коления специалистов военно-вра-
чебной экспертизы, — оценивает 
коллектив врачей-экспертов ко-
миссии Елена Гусева. — Трудятся 
у нас ветераны службы, отдавшие 
профессии более двух десятков лет. 
Например, стаж работы в ВВК ме-
дицинской сестры кабинета функ-
циональной диагностики Тамары 
Минаевой составляет 40 лет, а ме-
дицинской сестры отоларинголо-
гического кабинета Гульсем Ман-
гушевой — 24 года.

Все специалисты проходят кур-
сы повышения квалификации для 
компетентной работы в ВВК. В 
настоящее время в подразделении 
трудятся 2 кандидата медицинских 
наук. 13 врачей имеют высшую 
квалификационную категорию, 7 
врачей — первую квалификацион-
ную категорию.

Чтобы поставить диагноз, сде-
лать грамотный прогноз, нужно 
быть специалистом высокого клас-
са. Именно такие врачи работают 
в военно-врачебной комиссии. У 
всех имеется практика поликли-
нической и клинической работы. 
В целом коллектив ВВК — спло-
чённая команда профессионалов 
своего дела. Наглядным показате-
лем результата их работы является 
качество проводимой экспертизы. 
Среди таких работников необходи-
мо отметить начальника отделения 
специальной (заочной эксперти-
зы) врача-хирурга Нэлю Качуру, её 
стаж работы в экспертизе — 40 лет; 
врача-офтальмолога Веру Шевчен-
ко, её стаж работы в экспертизе — 
27 лет. 

В коллективе ВВК соблюдает-
ся принцип коллегиальности, ос-
нованный на взаимной помощи, 
поддержке, профессиональной 
ответственности. Если врач одной 
специализации в ходе проведе-
ния обследования обнаруживает 
признаки заболевания по другому 
профилю, он обязательно скажет 
об этом коллеге — профильному 
специалисту. Члены коллектива 
понимают: специфика у всех раз-
ная, а задача одна — комплекто-
вание подразделений органов вну-
тренних дел здоровыми кадрами.

Талисман
Есть у подразделения свой не-

гласный талисман, живая леген-
да — Валентина Владимировна 
Смирнова, врач-психиатр, ныне на 
заслуженном отдыхе. Как бывшая 
узница «лагеря смерти», она стала 
символом победы добра над злом, 
человечности над жестокостью. 
Она даёт всем нам надежду на свет-
лое будущее, особенно в нынешнее 
непростое время, заряжает энерги-
ей и вселяет веру в то, что можно и 
в свои преклонные годы быть ак-
тивной, бодрой, приносить пользу 
и чувствовать себя нужной. А род-
ной коллектив подразделения во-
енно-врачебной комиссии радует 
её своими тёплыми визитами, ко-
торые бывают особенно жаркими в 
период празднования Дня Победы.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ВВК — подразделение ВВК — подразделение 
особого назначения особого назначения 

В. Смирнова (крайняя справа)  
в австрийском лагере. 1944 г.

Валентина Смирнова



ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА: ПОЕХАЛИ!

Итак, 1852-й: оставался всего год до 
Крымской войны. Январские номера 
газеты выдержаны в традиционном фор-
мальном, сдержанном тоне, серьёзных 
происшествий в Белокаменной не отме-
чается. Разве что мелочи — «Найдена по-
душка с городских саней…» или «Найде-
на лошадь с санями». Зато публикуются 
строгие предписания. В № 4 от 5 января 
читаем: «Сужденным в С.-Петербург-
ских судебных местах за разные проти-
вузаконные поступки решениями оных 
воспрещено иметь жительство в обеих 
столицах». Далее следует довольно боль-
шой список имён осуждённых, которым 
запрещается проживание в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Впрочем, на газетных страницах хва-
тает и других важных для всех москви-
чей сообщений. Особая забота властей 
— новая железная дорога. В № 5 от 
7 января московский военный гене-
рал-губернатор генерал-адъютант граф 
Закревский объявляет: «Московский 
военный генерал-губернатор согласно 
отношению главноуправляющего путя-
ми сообщений и публичными зданиями 
объявляет жителям столицы, что с 10 
числа сего января ежедневно будут от-
правляемы по железной дороге по два 
товарных поезда как из С.-Петербурга 
в Москву, так и из Москвы в С.-Петер-

бург. Первое отправление поездов будет 
как и ныне в 8 часов утра, а второе — в 
три часа пополудни».

Любопытная деталь: в 1852 году в кон-
це последней газетной полосы стало со-
общаться, что газета печатается не толь- 
ко с утверждения московского обер-по-
лицмейстера Лужина, но ещё и «цензора 
Снегирёва». К слову, в № 22 от 26 янва-
ря помещена информация: «Высочай-
шим приказом по гражданскому ведом-
ству 8 января произведён за отличие из 
статских советников в действительные 
статские советники цензор московского 
цензурного комитета Снегирёв». Судя по 
всему, цензор оказался толковым, палки 
в колёса редакции не ставил, и потому на 
страницах газеты можно было встретить 
и дискуссию о дате тысячелетия России, 
и сообщения об издаваемых газетой пла-
нах города Москвы с подробными обо-
значениями улиц и объектов. 

В тот год Россия потеряла Гоголя. Ещё 
7 февраля в № 31 «Ведомостей москов-
ской городской полиции» сообщали, 
что «в Малом театре идёт оригиналь-
ная комедия «Ревизор», а уже в № 43 от  
22 февраля редакция с прискорбием 
извещала читателей: «Наша литература 

понесла неизгладимую потерю. Вче-
ра в 8 часов утра после продолжитель-
ной болезни скончался в Москве на 
44 году от рождения один из знаме-
нитейших современных писателей, 
обессмертивший себя своими дивно 
художественными произведения-
ми — Николай Васильевич Гоголь». 
Уходу Гоголя будут посвящены не-
сколько статей, авторы сравни-
вали его с Пушкиным, цензура  
не возражала. 

О СЛУХАХ  
И НЕ ТОЛЬКО

Тем временем московская 
жизнь продолжалась, и газета 
московской полиции старалась 
реагировать на всё более-менее 
значимые события и инциденты. 
И даже на вредные слухи. Так, в  
№ 55 от 7 марта московский во-
енный генерал-губернатор За-
кревский сообщает читателям: «В 
Москве распространился нелепый 
слух, будто по случаю оказавшихся 
на С.-Петербурго-Московской же-
лезной дороге повреждений движе-
ние по оной прекратится с 15 марта 
на несколько месяцев. Московский 
военный генерал-губернатор счи-
тает нужным объявить во все-
общее сведение, что слух этот не 

имеет решительно 
никакого основания…»

Ну и, конечно же, куда 
без раздела о происше-
ствиях и прежде всего 
о московских пожарах? 
Типичный случай: в  
№ 63 от 17 марта сооб- 
щалось, что «14 числа 
сего марта в исходе пер-
вого часа ночи с каланчи 
Якиманского частного 
дома усмотрено пламя, 
выходившее из дома 
умершего купца Любуш-
кина, состоящего той 
же части в 4 квартале». 
Бравые пожарные му-
жественно боролись с 
огнём. В репортаже по- 
дробности, а также на- 
зывалась сумма нанесён-
ного пожаром ущерба.

Как всегда, «Ведо- 
мости московской городской поли-
ции» регулярно сообщают об особен-
ностях транспортной ситуации в Пер-
вопрестольной. Так сказать, от имени 
ГАИ-1852. В № 69 от 24 марта чи- 
таем: «Дорогомиловский, Крымский и 
Краснохолмский мосты, состоящие на  
Москве реке, по случаю наступившей 
весенней оттепели разобраны, и проезд 
по ним прекращён». Словом, извозчики, 
будьте осторожны — там 
«кирпич» висит.

Водоснабжение Москвы 
— тоже забота обер-по-
лицмейстера, тем более 
связанная ещё и с воз-
можностями организации 
пожарных колодцев. В  
№ 80 от 9 апреля обер-по-
лицмейстер Лужин сооб- 
щает москвичам, что за-
вершено устроение во-
допровода с очищенной 
водой. Также в сообще-
нии указывается, в какие 
часы можно пользоваться 
забором воды из колодцев 
и фонтанов, чтобы не соз-
давать на всякий пожар-

ный случай водного дефицита в разных 
районах города.

Новости, связанные с тюремными 
подробностями, также надёжно «про-

писались» на страницах полицейской 
газеты. В № 90 от 21 апреля читаем со-
общение от Московского попечитель-
ного комитета о тюрьмах: «В течение 
1851 года Московским попечитель-

ным комитетом о тюрьмах выкуп- 
лено из временной тюрьмы на 
сумму, от разных благотворите-
лей полученную, должников, 
содержавшихся по казённым 
взысканиям 34 человека, а по 
частным долгам 161 человек, 
всего 195 человек обоего пола».

САНИТАРНЫЕ 
ТОНКОСТИ

В этот год русская литерату-
ра потеряла после Гоголя ещё 
одного колосса российской 
словесности. Газета «Ведомо-
сти московской городской 
полиции» в № 93 от 25 апре-
ля с болью сообщила своим 
читателям: «Мы исполняем 
печальный долг, с грустью 
возвещая о кончине одного 

из знаменитых и вполне за-
служенных писателей рос-
сийских Василия Андреевича 
Жуковского. Апреля 24 утром 

в Бадене почил он вечным сном». Позже 
в нескольких номерах газета опубликует 
материалы о жизни Жуковского и о его 
значении для России. Полицейская газе-
та всегда уделяла немалое внимание са-
мым разным событиям культурной жиз-
ни России, а теперь и вовсе речь пошла 
о потере невосполнимой — Жуковского 
в России любили, ценили и уважали. И 
читатели газеты не были исключением.

Заботясь о порядке в Москве, обер-по-
лицмейстер Лужин старался вникать во 
все тонкости городского быта, в том 
числе и санитарного порядка. Москва 
к тому времени обрастала фабриками и 
заводами, промышленность шла в гору, 
прибавлялся и рабочий класс — в основ-
ном за счёт крестьян из деревни. Часто 
возникали неприятные ситуации: рабо-
чий в Москве заболевал заразной болез-
нью, хозяин фабрики ему больничный 
не оплачивал, и потому больной уезжал 
лечиться к себе в деревню, где проще 
было прокормиться. И, выходит, разно-
сил заразу по другим городам и весям. 
Обер-полицмейстер был вынужден при-
нять меры: в опубликованном в «Ведо-
мостях московской городской полиции» 
сообщении от 1 мая он обязал фабрикан-
тов выплачивать заболевшим рабочим 
пособия, чтобы они не разносили заразу, 
а лечились в том месте, где заболели, и 
при этом имели кусок хлеба.

ПЕРЕКУРЫ ОТМЕНЯЮТСЯ

Ещё одна любопытная инициатива мо-
сковского обер-полицмейстера Лужина, 
оглашённая газетой, — не поверите, но 
это борьба с курением. В первую очередь 
это, конечно, было связано с предупре-
ждением пожаров, но и забота о здоро-
вье граждан здесь тоже присутствовала. В  
№ 104 от 10 мая читаем в части официаль-
ной: «На основании 1389 ст. Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных 
воспрещается курить табак на улицах, и 
за нарушение этого виновные подверга-
ются денежному взысканию от 50 коп. до  
1 рубля серебром или аресту от одного до 
трёх дней. Но, как замечено мною, что и 
некоторые лица дозволяют себе курить 
сигары и папиросы на улицах, бульварах 
и общественных гуляньях в городе, то я, 
подтвердив по вверенной мне полиции о 
точном соблюдении 1389 ст. Уложения о 
наказаниях, с тем, чтобы нарушителей ея 
всех без исключения представлять в Част-
ные Дома для надлежащего с них по распо-
ряжению моему взысканий — имею честь 
известить об этом жителей Московской 
Столицы для сведения и исполнения». 

Московские власти заботились не толь-
ко о здоровье граждан, но и об их досуге, о 
чём свидетельствует запуск пригородных 
поездов в Химки, куда народ обычно ез-
дил на пикники и гуляния. Полицейская 
газета в № 134 от 16 июня сообщала: «В 
течение июня месяца особые поезды бу-
дут отправляться из Москвы в Химки и 
обратно». Оглашалось расписание: два 
поезда в день. Конечно, это не так много, 
но для того времени огромный прогресс. 
Так появились прародители подмосков-
ных электричек, позволявшие культурно 
прокатиться на поезде за город, что тоже 
работало на поддержание порядка.

Впрочем, чисто полицейские интересы 
на газетных полосах никогда не забывали: 
помощь сыщикам в раскрытии преступле-
ний и поиск хозяев украденных вещей — 
подобные заметки не сходили со страниц 
издания. Нередко опубликованный спи-
сок краденого был довольно солидный. 
Так, в № 177 от 8 августа полиция сооб-
щает, что у «неблагонадёжного человека» 
найден целый склад добротной одежды, 
происхождение которой объяснить он не 
может: «Пять нагольных тулупов, семь 
полушубков…» Имеются и семь женских 
шуб, и тринадцать разного цвета чуек, и 
много чего ещё. Хозяевам украденного 
когда-то добра предлагается явиться в по-
лицию за своими вещами. А заодно, воз-
можно, и ситуация прояснится, и новые 
подозреваемые выплывут.

Заканчивался 1852 год не совсем гладко: 
на Кавказе продолжались набеги горцев — 
газета регулярно давала сообщения оттуда, 
а в Санкт-Петербурге вновь разгулялась 
холера. Москвичи, опасаясь заразы, ста-
ли реже ездить в город на Неве. Если ра-
нее туда регулярно ходили два поезда, то 
в № 235 от 24 октября в газете появилось 
официальное сообщение от московского 
военного генерал-губернатора: «…по слу-

чаю весьма малого числа пас-
сажиров, отправляющихся 
по С.-Петербурго-Москов-
ской железной дороге как из 
С.-Петербурга в Москву, так 
и из Москвы в С.-Петербург 
во втором ежедневном ве-
чернем поезде, поезд этот 23 
числа сего Октября месяца 
был отправлен по нынешне-
му распределению послед-
ний раз, впредь до особого 
распоряжения. Второй поезд 
будет отправляем из Москвы 
только два раза в неделю».

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора. Иллюстрация  

из открытых источников
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ХОЗЯЕВАМ УКРАДЕННОГО ЯВИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮХОЗЯЕВАМ УКРАДЕННОГО ЯВИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ
В 1852 году «Ведомости московской городской полиции» в «шапке» на первой 
полосе с достоинством сообщали о своём возрасте: «Год пятый». И вот что удиви-
тельно: газету издаёт полиция, а читателей у неё только прибавляется. Но всё, как 
говорится, по заслугам: интересно, вот и читают. Одних только объявлений всег-
да по несколько полос — кипит московская жизнь, развивается на все голоса («В 
Москву прибыли красильщики и пятновыводчики из Парижа…»). Не говоря уже об 
официальных сообщениях — и царские указы, и назначения на должности (не толь-
ко полицейские), и бытовая информация для москвичей, и отклики на все маститые события в 

городе и мире. Всего не перечислить, недаром же газете суждено будет пройти рука об руку с читателями не один 
век. Но кто тогда, в 1852-м, мог предсказать газете московской полиции такую долгую жизнь?..

Городовой
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Группа «СТАРК Безопас-
ность» — солидный пред-
ставитель сферы охранных 

услуг Москвы и близлежащих 
регионов. На протяжении почти 
двух десятков лет существования 
компании ответственный подход 
и стремление к высокому качеству 
предоставляемых услуг являются  
её основными принципами. Объ-
единив в своих рядах несколько 
охранных предприятий и распо-
лагая штатной численностью бо-
лее 5 тысяч сотрудников, группа 
«СТАРК Безопасность» продол-
жает осваивать различные сегмен-
ты рынка, постоянно находясь 
в поисках новых, более удобных 
для клиента форм охранных услуг, 
стремясь к установлению прочных 
взаимоотношений с государством 
и прежде всего — с правоохрани-
тельной системой, его важнейшим 
институтом. 

На вопросы корреспондента га-
зеты «Петровка, 38» отвечает пре-
зидент группы Александр Викто-
рович ГАДАЛОВ.

— Если бы ваша организация 
не являлась одним из лидеров на 
рынке профильных услуг уже дол-
гие годы, то я подумал бы, что на-
звание «Старк» было заимствова-
но из сериала «Игра престолов», 
источника повального вдохновения 
детей и взрослых во всём мире. В 
эпопее так именуется древний ко-
ролевский род.

— Нет, название действительно 
появилось гораздо раньше сери-
ала, хотя наверняка позже этих 
славных королей. Именем мы 
обязаны креативному мышле-
нию одного (а точнее, одной) из 
наших руководителей. Оно при-
жилось, как простое и запомина-
ющееся. Ну, а если киноперсона-
жи символизируют надёжность и 
благородство, то мы только рады 
такому предвидению.

— Обычно на позициях руково-
дителей охранных структур, тем 
более  — такого крупного холдинга,  
привычно видеть бывших «силови-
ков», не так ли?

— Обычно, но не в моём слу-
чае. Когда я пришёл в компанию 
на простую бухгалтерскую долж-
ность, у меня подобного «бэк-
граунда» не было. Лишь срочная 
служба в армии да учёба в МАДИ. 
Основной критерий служебно-
го роста у нас — не твои былые 
заслуги, а энтузиазм и добросо-
вестность в работе. Хотя, безус-
ловно, профессиональный опыт  
обуславливает присутствие в на-
ших рядах большого количества 
бывших сотрудников правоохра-
нительных органов. 

— На каких позициях задейство-
ваны эти люди? 

— На самых разных. В на-
шем пятитысячном коллективе 
примерно до 250 должностей — 
управленческий персонал, среди 
которого можно встретить много 
бывших полицейских. 

— Коль скоро наш разговор мы 
начали не по канонам делового ин-
тервью, а с более личного, то, оче-
видно, теперь есть смысл перейти 
к главному. На каких объектах за-
действовано столь огромное коли-
чество работников?

— Фактически холдинг охра-
няет все категории объектов — от 
учебных учреждений до крупных 
заводов. Хотя сочетание «от и до» 
здесь весьма условно. Это объек-
ты как коммерческие, так  и соци-
альные. Например,  мы активно 
задействованы в системе обеспе-
чения транспортной безопасно-
сти. В частности, наши сотрудни-
ки охраняют Павелецкий вокзал.

— Вы упомянули учебные учреж-
дения. Скажите пару слов об этом 
направлении, ведь большинство 
из нас видит лишь поверхностную 
часть подобной работы. 

— Действительно, родители 
приводят детей на уроки, не зная 
и не ощущая многих угроз. В то 
время как территория школы 
легко привлекает наркоманов, 
психически нездоровых людей. 
Задача охранника — не просто от-
пугнуть их от объекта, но сделать 
так, чтобы уже в ближайшее вре-
мя они оказались в отделе поли-
ции. Только такой подход можно 
назвать действенной профилак-
тикой правонарушений. 

Достигается эф-
фективность выпол-
нением трёх базовых 
требований: присут-
ствием обученного и 
«отстажированного» 
по специальной про-
грамме работника 
охраны, наличием у 
него кнопки экстрен-
ного вызова наряда 
полиции и наличием 
видеонаблюдения по 
периметру с возмож-
ностью блокирова-
ния входной группы. 

Чтобы не быть го-
лословным, поде-
люсь обстоятельства-

ми типичного правонарушения 
на подобном объекте. Ранним 
утром неизвестный пытался 
залезть в окно медицинского 
пункта школы. Охранник, со-
вершающий регулярный обход 
территории, увидел его. Он сразу 
вызвал полицию и начал пресле-
дование. Данные были переданы 
прибывшим сотрудникам, и те 
задержали нарушителя через не-
сколько минут — уже при попыт-
ке взломать магазин. 

— Продолжая тему взаимодей-
ствия со столичной полицией, по-
прошу вас привести типовую схему 
такого содружества. Например, в 
рамках охраны какого-либо объ-
екта.

— Пожалуйста. Парк, выход-
ной день, множество гуляющих 

горожан. В таких обстоятельствах 
появление пьяных хулиганов  —  
событие всегда очень вероятное. 
Если нашему охраннику понадо-
бится подмога, он не станет на-
бирать привычные номера «102» 
или «112». У него, как минимум, 
прямая связь с дежурной частью 
территориального отдела, где его 
хорошо знают, а то и непосред-
ственно с дежурными экипажа-
ми. Впрочем, предупреждения 
со стороны нашего сотрудника 
бывает вполне достаточно, по-
скольку нарушитель спокойствия 
часто знает, что приезд полиции 
последует незамедлительно. 

Взаимодействие осуществля-
ется как на низовом уровне, так 

и на уровне руководителей. От-
лажено производство совмест-
ных инструктажей,  проведение 
совместных мероприятий, уче-
ний.

В русле вашего интереса при-
веду случай, произошедший бук-
вально пару недель назад. С мо-
гилы Людмилы Шиловой, матери 
известного художника Шилова, 
на Ваганьковском кладбище (на 
его охрану мы заключили госу-
дарственный контракт) украли 
ограду, которая сама по себе пред-
ставляет немалую художествен-
ную и материальную ценность. 
Совместно с отделом уголовного 
розыска УВД по ЦАО мы раз-
работали план мероприятий, в 
результате которых наши охран-
ники по ориентировке задержали 

вандалов-похитителей и переда-
ли их в руки полиции.

— Очевидно, что сотрудничество 
на равных с правоохранительными 
органами предполагает должную 
квалификацию. 

— Конечно. Профессиона-
лизму работников мы уделяем 
первейшее внимание. Причём 
на всех уровнях: охранникам на 
постах, оперативным дежурным, 
тем, кто несёт службу в составе 
мобильных групп, начальникам 
охраны. Специализированное 
обучение проходит, в том числе, 
руководящее звено. Адекватное 
реагирование на внештатную 
ситуацию — это, прежде всего, 
оперативность каждого действия. 
Например, пожарная тревога воз-
можна на каждом объекте. Случа-
ется она и в нашей практике, но 
благодаря грамотным действиям 
наших сотрудников такие про-
исшествия не приводят к ката-
строфическим последствиям. На 
социальных объектах Москвы мы 
регулярно проводим учения по 
противопожарной безопасности 
в соответствии с отработанными 
алгоритмами.

Наработка профессионализма 
наших сотрудников осуществля-
ется в стенах Учебного центра 
профессиональной подготовки на 
базе Саморегулируемой органи-
зации   Ассоциация «Школа без 
опасности». Через Учебный центр 
прошли за время его существова-
ния уже порядка 20 тысяч человек. 

— Известно, что ваш холдинг ак-
тивно помогает фонду поддержки 
социальных программ «Петровка, 
38», оказывая адресную поддержку  
семьям погибших и пострадавших 
при исполнении служебного долга 
сотрудников органов внутренних 
дел. И ведь это далеко не един-
ственный ваш бескорыстный про-
ект. Что лежит в основе вашей бла-
готворительности?

— Как вы понимаете, занима-
емся мы этим совсем не в режиме 
«политиков накануне выборов», 
а оказываем помощь по очевид-
ным общечеловеческим мотивам. 
Мы знаем, на какие благие дела 
идут выделяемые средства. Осо-
бенно приятно, когда результат 
можно увидеть или даже пощу-
пать своими руками, как напри-
мер, поддержанный нами на этапе 
строительства Ржевский мемори-
ал Советскому Солдату. Свой по-
сильный вклад мы рассматриваем 
как ещё один из видов деятельно-
сти и определённую возможность 
для социального развития.

Беседовал Алим ДЖИГАНШИН,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива холдинга

МОЖЕТЕ НА НАС ПОЛОЖИТЬСЯ
Стремление к защищённости и безопасности — это базовая потребность социально-
го общества, осуществлять которую в наши дни, помимо государственных правоох-
ранительных органов, призваны частные охранные предприятия.

Часто клиенты становятся жертва-
ми злоумышленников при ремонте 
квартир в результате обращения в 

фирмы-однодневки. Так, заказчик заклю-
чает договор, вносит предоплату, затем 
компания под различными предлогами 
оттягивает начало работ, а впоследствии 
контора и вовсе перестаёт существовать. 
Как правило, при первой встрече мошен-
ники заверяют, что квалифицированные 
специалисты отремонтируют квартиру 
в кратчайшие сроки, причём по гораздо 
более низкой цене, чем у конкурентов. 
Чтобы клиент не заподозрил в этом заман-
чивом предложении подвох, жулики при-
думывают правдоподобное объяснение. 
Например, скажут, что такие невысокие 
цены с лихвой компенсируются наличием 
у фирмы множества заказов. Заручившись 
согласием на начало сотрудничества, мо-
шенники всегда просят внести предоплату. 
Однако как только они получают деньги, то 
испаряются, так и не приступив к выпол-
нению ремонта. Чтобы не стать жертвой 
фирмы-однодневки, необходимо съездить 
в офис компании и убедиться в реально-
сти её существования, а при заключении 
договора стоит проверять организацию в 

базе данных Единого государственного ре-
естра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Среди 
признаков, которые выдают фирму-одно-
дневку, можно назвать, например, малое 
количество сотрудников и недавнюю дату 
регистрации фирмы.

Второй распространённой схемой обма-
на у ремонтных бригад является завыше-
ние стоимости строительных материалов. 
Казалось бы, как такое может быть, если 
клиент получает на руки чеки? На самом 
деле ответ прост. Недобросовестные ма-
стера, пользуясь связями на строительном 
рынке, могут получить скидку, а с заказчи-
ка затем потребовать полную стоимость, 

а то и вовсе запросить 
сумму выше реальной, 
предоставив поддельные 
чеки. Поэтому необходи-
мо хотя бы в общих чер-
тах изучить ситуацию на рынке строймате-
риалов, чтобы представлять себе, каковы 
нынешние цены на ламинат, обои, плитку 
и т.д. Можно приобрести всё необходимое 
самостоятельно, либо сопровождать под-
рядчика во время закупок.  

 Ещё одна популярная уловка мошенни-
ков связана с замерами перед выполнением 
работ. Аферисты пользуются невниматель-
ностью владельцев квартиры и заведомо 

завышают количество необходимых мате-
риалов. Излишки жулики затем исполь-
зуют на другом объекте или продают. По-
этому перед началом ремонта необходимо 
свериться с техническими характеристика-
ми квартиры или произвести замеры само-
стоятельно. 

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА,
фото из открытых источников

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Мастера по обмануМастера по обману
Лето — идеальное время для ремонта.  Преимущества оче-
видны: длиннее день, а значит — можно больше успеть, на 
улице тепло — легче провести необходимые улучшения, да 
и многие строительные и отделочные материалы предназна-
чены для работы при плюсовых температурах. Однако при 
выборе ремонтной бригады неопытный заказчик рискует 
столкнуться с мошенниками. Разберём основные схемы об-
мана, которыми пользуются недобросовестные строители. 
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Видный российский го-
сударственный деятель 
Владимир Джунковский, 

учившийся в Пажеском корпусе 
вместе с Шебеко, а затем пере-
секавшийся с ним по службе, дал 
ему такую характеристику: «…это 
был умный, довольно толковый 
администратор, но несколько 
суетливый, не обладавший долж-
ным спокойствием, качеством, 
необходимым для губернатора. 
Недостатком у него было и черес-
чур большое самомнение». Что ж, 
взгляд, как видим, довольно кри-

тический. Возможно, офицеры 
не поделили что-то (или кого-то) 
в молодости? 

Несколько иное суждение о 
Шебеко высказал в своих ме- 
муарах Александр Мартынов, 
бывший начальник Московского 
охранного отделения: «…прекрас-
нейшей души человек, джентль-
мен, но «никакой» администра-
тор». Особенно удивляет у него в 
тексте такое замечательное свой-
ство души нового градоначальни-
ка: «К полиции, жандармерии, к 
уголовному сыску, к политиче-
скому розыску он, конечно, по 
своему воспитанию и навыкам не 
мог относиться в лучшем случае, 
как только с предубеждением. 
Это чувствовалось».

Напомним, все эти отделения 
местных органов правопорядка 
находились под непосредствен-
ным руководством Вадима Ше-
беко. Лично для Мартынова эта 
ситуация была хороша тем, что 
градоначальник предоставил ему 
полную свободу действий. 

Гораздо лучше оценивал ме-
муарист личные качества своего 
начальника: «Генерал Шебеко, в 
прошлом гвардейский офицер, 
флигель-адъютант, вице-губер-
натор в Гродно, затем в Саратове 
и губернатор в Гродно, был че-
ловеком придворной складки, 
в котором сразу же угадывалось 
прекрасное воспитание, соеди-
нённое с налётом англоманства 
при врождённом русском барстве 
и легко ощутимом верхогляд-
стве. Всё, взятое вместе, ежели 
это не касалось непосредственно 
служебных вопросов, очень рас-
полагало к генералу; к тому же 
сразу чувствовалась его порядоч-
ность и честность. Несмотря на 
военную форму, новый началь-
ник не походил на настоящего 

военного; это был 
скорее джентльмен в 
элегантной военной 
форме. Лет пятьдесят, 
выше среднего роста, 
худощавый шатен с 
проседью, усами и 
бородкой «царской 
складки», Вадим Ни-
колаевич производил 
очень приятное впе-
чатление».

В этой характе-
ристике бегло обо-
значены служебные 
вехи нового градона-
чальника. Уточним 
их. Родился в 1864 
году в семье генерала 
Николая Игнатьеви-
ча Шебеко и Марии 
Ивановны Гончаро-
вой (племянницы 
Натальи Гончаровой, 
супруги знаменитого 
поэта). После окон-
чания Пажеского корпуса начал 
службу в Кавалергардском пол-
ку. Служил старшим адъютантом 
штаба 2-й гвардейской кавале-
рийской дивизии, находился в 
распоряжении военного агента 
в Константинополе. Затем зани-
мал должности военного агента 
в США (1899—1901) и Германии 
(1901—1905). В 1904—1905 годах 
состоял при германском импе-
раторе. В 1905 году вернулся в 
Россию и служил в Генеральном 
штабе (1905—1913). Затем зани-
мал посты Саратовского вице-гу-
бернатора (февраль—октябрь 
1913), Гродненского губернатора 
(1913—1916). 

В новой должности подчинён-
ные характеризовали Вадима Ше-
беко как исключительно прият-
ного начальника, всегда ровного 
и деликатного: «На него можно 

было положиться смело — этот не 
предаст, чтобы спасти себя!» Меж-
ду тем в московском обществе он 
не пользовался популярностью. 
Может быть, он был слишком 
петербуржец, а Москва этого не 
любила.

Когда для встречи Нового 1917 
года он попытался собрать в боль-
шой зал градоначальства предста-
вителей московского общества 
во имя «единения власти и обще-
ства», как это несколько наивно 
и простодушно говорилось ког-
да-то, ничего из этой затеи не вы-
шло. Вышел конфуз, ибо собра-
лась небольшая группа, но совсем 
не того общества, которое пред-
полагалось градоначальником.

Своеобразное отношение гра-
доначальника к полиции не могло 
не сказаться на образе действий 
его подчинённых. Автор аноним-
ного письма, пожелавший, по его 
признанию, «высказать сущую 
правду», попытался открыть глаза 
Шебеко на положение дел в по-
лицейских участках:

«Прошу Ваше Превосходитель-
ство принять меры санитарные. 
Пристав 2-го участка Якиман-
ской части сидит, как медведь в 
берлоге, и боится нос высунуть, 

и о своём участке ничего не зна-
ет, что у него делается. Занима-
ют места приставы при участках, 
получают жалованье, а за что, 
неизвестно. Калужская площадь 
и Калужская улица — там, в чай-
ных лавках, как в праздники, так 
и в будни, масса пьяных. Но есть 
обязательное постановление гра-
доначальства — должны пристава 
принимать меры и штрафовать 
содержателей чайных лавок за 
распитие суррогатов водки».

Из письма другого доброжела-
теля видно, что пристав 2-го Ар-
батского участка Жичковский и 
его помощник Шершнёв не сиде-
ли сиднями, а напротив, развили 
бурную деятельность. Только не в 
том направлении:

«Когда Жичковский, распло-
див в своём участке всюду тайную 
торговлю вином и нажив на этом 

деле состояние, купил для 
своих двух содержанок ав-
томобиль, пару лошадей 
и мотоциклет двухмест-
ный, то его, четыре меся-
ца тому назад, перевели в 
3-й Пресненский участок. 
Хозяином положения по 
винной торговле остался 
его старший помощник 
Шершнёв, который скрыл от но-
вого пристава все тайные торгов-
ли вином в участке и месячные 
подачки стал получать один за 
себя и за пристава в тройном раз-
мере».

Эти строки отчасти свидетель-
ствуют о состоянии московской 
полиции в предреволюционные 
месяцы. Да, генералу Шебеко 
судьбой было назначено коман-
довать полицией в дни Февраль-
ской революции. Разумеется, 
блестящий гвардеец не смог ор-
ганизовать защиту самодержа-
вия в отдельно взятой Москве. 
Ему не удалось ни воспрепят-
ствовать движению демонстран-
тов к зданию городской Думы, 
ни разгромить штаб восстания, 
пока оно не набрало силу. Хотя 
в том, что такая возможность 
существовала, позже признал-

ся участник событий Александр 
Вознесенский:

«Чем ближе к Думе, тем боль-
ше народа на тротуарах: шпале-
рами вытянулись чёрные толпы 
вплоть до Охотного Ряда. Но 
дальше Охотного в сторону Думы 
— пустыня. Боязнь сковала любо-
пытных. Впереди за пустым про-
межутком снова темнеют люди. 
Эти уже действуют. Их немного, 
до смешного немного… Когда 
наш автомобиль остановился 
на площади, раздавая солдатам 
последние прокламации, моим 
глазам представилась следую-
щая картина: человек около ста 
молодых солдат расположились 
на позиции, спиной к Думе. Не-
сколько маленьких пушек были 
устремлены жерлами в сторону 
Театральной площади, одна на-
правлена в сторону Тверской. На 

лицах солдат я видел выражение 
неуверенности и волнения. Ак-
тивная революционная группа 
была совершенно незначительна, 
энергичного отпора она ещё не 
смогла бы дать. Сразу бросалось в 
глаза, что она беззащитна с тыла. 
Со стороны Иверских ворот не 
было ни часовых, ни вообще ка-
кого-либо прикрытия.

У градоначальника Москвы 
Шебеко был план пустить кон-
ных и пеших городовых на рево-
люционеров со стороны Николь-
ской улицы. Если бы эту атаку 
удалось провести решительно, 
революционное ядро было бы 
смято с тыла, и неизвестно, кон-
чилась ли бы так легко москов-
ская революция.

Утром 28 февраля 1917 г., когда 
рядовые полицейские ещё нахо-
дились в местах, определённых 
им приказами, градоначальник 
стал готовиться к спасительному 
бегству. Позже, во время след-
ствия, проведённого представи-
телями демократической власти, 
была восстановлена подробная 
хронология его действий. Сна-
чала он, запершись в кабинете, 
был занят написанием писем 
и переговорами по телефону.  
В полдень Шебеко вышел в  
приёмную. Прислуге, собрав-
шейся по его просьбе, генерал 
выплатил положенное жалова-
нье, добавив от себя щедрые чае- 
вые. Затем он надел шинель, па-
паху и покинул квартиру.

Через несколько дней он и его 
заместитель Назанский были аре-
стованы на квартире последнего 
и препровождены в Кремлёвскую 
гауптвахту».

Заключение под стражей гене-
рала Шебеко длилось недолго. 
Его жена с разрешения новой 
власти разделила с бывшим гра-
доначальником тяготы тюремно-
го заключения. Супругам было 
позволено держать при себе при-
слугу.

Судя по сведениям из спра-
вочных изданий, новая власть 
и смещённый градоначальник 
оказались лояльны друг к другу: в 
апреле 1917-го Шебеко был уво-
лен со службы (задним числом) 
по прошению с мундиром и пен-
сией.

Должности градоначальника 
и его помощника были ликви-
дированы в сентябре 1917 года 
постановлением Временного 
правительства «Об упразднении 
и преобразовании градоначаль-
ничеств и об учреждении долж-
ностей столичных и городских 
комиссаров». Таким образом, Ва-
дим Николаевич Шебеко оказал-
ся последним градоначальником 
Москвы. 

После Октябрьской революции 
эмигрировал во Францию. Скон-
чался в 1943 году в Париже.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

Последний в строю 
градоначальников
Генерал-майор гвардейской кавалерии Вадим Николаевич Шебеко был назна-
чен московским градоначальником в середине февраля 1916 года. В должности 
он пробыл год. Год, наполненный самыми драматическими и судьбоносными 
для империи событиями.
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Центральный музей Во- 
оружённых сил упомя-
нут не просто так. Он 

находится неподалёку от отдела. 
Мещанский — вообще музей-
ный район. Здесь также распо-
лагалась до закрытия на ремонт 
экспозиция, посвящённая 
истории органов внутренних 
дел Москвы. Стенды ОМВД не 
затерялись бы в залах соседей.

А началось всё с единственно-
го удостоверения. При разборе 
архивов нашёлся старый доку-
мент одного из сотрудников. 
Что делать с безмолвным свиде-
тельством ушедших лет? Выки-
нуть — жалко. И сколько их ещё 
можно найти, сколько хранится 
дома у ветеранов? 

Постепенно родилась мысль 
о создании небольшого уголка 
истории. Идею поддержал на-
чальник ОМВД России по Ме-
щанскому району подполков-
ник полиции Никита Агеев. 

В отделе регулярно с провер-
кой бывает секретарь Обще-
ственного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве Вадим 
Бреев. Узнав во время одного 
из приездов о желании открыть 
музейную комнату, он с энтузи-
азмом отнёсся к этой инициа-
тиве. 

Сотрудники собирались со-
здать небольшую витрину, ко-
торая соответствовала бы тогда 
ещё небольшой коллекции. Но 
Общественный совет помог в 
приобретении сразу двух боль-
ших стендов. Не стоять же им 
пустыми?  Помощник началь-
ника ОМВД (по РЛС) подпол-
ковник внутренней службы 
Ирина Зимина обратилась к 
бывшему сотруднику УВД по 
ЦАО Роману Касанчуку, кото-

рый принимает участие в рабо-
те поискового отряда «Тризна». 
При его содействии экспозиция 
пополнилась уникальными ве-
щами, найденными на местах 
ожесточённых боев. Многие 
вещи имеют характерные от-
метки от пуль. 

Среди экспонатов — обломки 
самолёта Ил-2. Поисковикам 
даже удалось установить имя 
пилота. Им был Н.В. Демидов, 
пришедший на фронт в марте 
1942 года. После выполнения 
задания по разрушению желез-
нодорожных путей 2 августа он 
был атакован тремя «Мессер- 

шмиттами». Самолёт Демидова 
получил серьёзные поврежде-
ния, прямым попаданием был 
пробит масляный бак. Машина 
стремительно теряла высоту, но 
лётчик сумел дотянуть почти 
до самой линии фронта. Полу-
чив множественные ушибы по-
сле жёсткой посадки, Демидов 
только спустя 9 дней смог до-
браться до своих.  

Вернувшись в строй, пилот 
продолжил воевать в небе, за 
успешное выполнение боевых 
заданий и проявленное муже-
ство был награждён орденами 
Красного Знамени, Отечествен-

ной войны II степени и Крас-
ной звезды. 

Кстати, экспонаты музея 
ОМВД России по Мещанскому 
району — не единственная связь 
отдела с событиями Великой От-
ечественной войны. На здании, 
где располагается ОМВД, висит 
мемориальная табличка в па-
мять о героях 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополчения 
Москвы. Она формировалась на 
территории Мещанского и при-
легающих районов. 

Ополченцы вступили в строй 
в решающие дни войны, в октя-
бре 1941 года, когда малейшие 
фронтовые успехи и неудачи 
колебали весы битвы за столи-
цу СССР. Добровольцы заняли 
позиции под Смоленском, где 
попали под сильнейший удар 
немецких танковых групп. Не-
смотря на тотальное превосход-
ство врага на участке, москвичи 
держались 13 дней. Почти все 
бойцы погибли, но оттянули на 
себя значительные силы врага. 

Ещё одна интересная находка 
— губная гармошка, принадле-
жавшая одному из солдат. Ин-
струмент, пролежавший в земле 
80 лет, после чистки не только 
выглядит как новенький, но и 
по-прежнему сохраняет свои 
музыкальные качества. Порази-
тельно, что мелодия гармошки, 
давным-давно оборвавшаяся 
подо Ржевом, вновь звучит в 
наше время. 

Экспозиция разделена на две 
части: одна посвящена событи-
ям Великой Отечественной во-

йны, вторая — службе в органах 
внутренних дел. Она содержит 
памятные фотографии, пред-
меты форменного обмундиро-
вания, модели автотранспорта 
разных периодов, книги и т.д. 

На открытие музея приеха-
ли глава Управы Мещанского 
района Дмитрий Башаров, се-
кретарь Общественного совета 
Вадим Бреев, а также ветераны 
ОМВД. Многие из них помогли 
пополнить историческую кол-
лекцию. Так, Алексей Лоханков 
передал фотографии, запечат-
левшие жизнь и службу сотруд-
ников прошлых лет, Николай 
Стецюк — часы с символикой 
районного отдела Мещанского 
района, а Елена Помазкова — 
чернильницу. Эта чернильница 
служила сотрудникам отдела 
по вопросам миграции рабо-
чим инструментом во времена, 
когда паспорта заполнялись от 
руки.  

— У нас маленький по содер-
жанию, но большой по исто-
рической памяти и ценности 
музей, — говорит помощник 
начальника ОМВД (по РЛС) 
Ирина Зимина. — Очень на-
деемся, что экспозиция будет 
пополняться, ведь музей — это 
не только надёжный хранитель 
исторической памяти и насле-
дия прошедших эпох, но и спо-
соб поддержания культурного 
воспитания и традиций сотруд-
ников органов внутренних дел.  

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Маленький большой музей

Отправимся на улицу Та-
ганскую. На рубеже 
XVIII—XIX столетий её 

украшал Шепелевский дворец, 
построенный в 1795—1805 го-
дах в стиле классицизма для 
миллионера, владельца чугу-
нолитейных заводов на Урале 
Ивана Родионовича Баташёва. 
Это была одна из самых лучших 
усадеб в Москве. Весь усадеб-
ный комплекс был воздвигнут 
под руководством крепостного 
архитектора Михаила Кисель-
никова по проекту Михаила Ка-
закова. Подлинный дворцовый 
ансамбль после смерти хозяев 
в 1876 году выкупил город под 
Яузскую больницу для чернора-
бочих, позднее здесь располо-
жилась городская клиническая 
больница № 23.

В этой усадьбе в период на-
полеоновского захвата Москвы 
останавливался маршал Мюрат. 
Усадьба горела во время пожара 

1812 года, но её восстановил всё 
тот же Иван Родионович Бата-
шёв. По сведениям из различных 
источников, восстановление 
обошлось в 300 000 рублей сере-
бром. Иное государство средней 
руки могло бы на эти деньги це-
лый год вести военные действия.

Напрашивается вопрос: отку-
да такие деньжищи? Ответ есть: 
баташёвский чугун считался са-
мым качественным в Европе. 
Чугунные скульптуры на Триум-
фальной арке в память 1812 года, 
московские фонтаны (сохрани-
лись два — на Театральной пло-
щади и у здания Академии наук 
на Большой Калужской), решёт-
ки кремлёвских садов и даже ко-
лесница с конями на фронтоне 
Большого театра — всё это было 
выполнено на заводах Баташё-
вых. Но Баташёвы открывали 
ещё и больницы, приюты, бес-
платные столовые, помогали 
возводить Большой театр и даже 

зоопарк на Пресне. Всем своим 
богатством Баташёв был обязан 
брату Андрею Родионовичу. 

Если бы сюжет моего рассказа 
строился на истории семейства, 
то следовало бы почерпнуть 
сведения из тёмных страниц, 
что имеются в «Русском архиве» 
издания 1871 года. Но сегодня 
нам интересен лишь один из 
Баташёвых — Андрей Родионо-
вич. В нём сосредоточились не 
только ум и воля, но и безумная 
жестокость, разбойная удаль и 
отсутствие чести. К нему на си-
бирские заводы стекались толпы 
беглых крепостных и каторжни-
ков. Он принимал всех без разбо-
ра. Находил беглых в муромских 
лесах, да и за Уралом, причём за 
ничтожную плату. Он открыто 

покровительствовал разбойни-
кам, а в разбое имел свою долю.

Андрей Баташёв, вдохновлён-
ный безнаказанностью, достиг 
неслыханных границ деспотизма 
и жестокости. Людей, ослушав-
шихся его приказов, он спускал 
в колодцы, где добывалась руда. 
Если рабы подземелья восстава-
ли, они были распяты на крестах 
либо заморены голодом. Много 
позже, уже после кончины па-
лача, при перестройке его дома 
обнаруживались потайные ходы 
и подвалы, где было найдено 
множество человеческих костей.

В преданиях семьи сохрани-
лись две страшные драмы. Один 
из соседей Андрея Родионови-
ча отказался продать ему своё 
имение. Баташёв и вида не по-

дал, что прогневался, напротив 
— любезно пригласил соседа 
на охоту. Когда через несколько 
дней сосед возвратился с охоты, 
то не отыскал даже места, где 
стояла его усадьба. Все строения 
бесследно исчезли, а местность 
была перепахана и даже засеяна.

К другому соседу пристал с 
просьбой уступить красавицу 
жену. Сосед с негодованием от-
верг плату за жену. Тогда Андрей 
предложил ему прибыть на обед 
примирения и установления до-
брососедских отношений. После 
обеда все гости по предложению 
хозяина отправились осматри-
вать завод. Как только подошли 
к первой домне, Баташёв подал 
знак, и в тот же миг рабочие (а 
это были наёмные разбойники) 
схватили несчастного и бросили 
в огнедышащую печь.

Слухи о разбойничьих делах 
дошли до Екатерины II, и она 
приказала снарядить следствие. 
Чиновника, прибывшего на за-
воды, Баташёв не принял, но 
отвёл ему хорошую квартиру и 
послал к обеду блюдо с фрукта-
ми, под которыми лежал пакет 
с деньгами и записка: «Фрукты 
съешь, деньги возьми и убирай-
ся, пока жив». Тот понял, что в 
случае ослушания завод ему не 
покинуть — скорее стать рабом 
в шахте, а потому подготовил  
добротный доклад царице о 
славных делах негодяя и его пре-
красных садах.

Подготовил Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Не уступите ли  
жену-красавицу?
Мне не раз доводилось касаться темы воровства в 
России. Прежде я рассказывал о судьбе крупного 
российского вора князя Гагарина, отважившегося на 
отторжение Сибири от России. Очень ему доверял 
Пётр Великий. Между тем наместник императора в 
Сибири был изобличён и повешен. А теперь коснёмся 
аналогии, но меньшего масштаба.

Противотанковая мина, военно-полевой телефон, штык-
нож… Это не один из залов Центрального музея Воору-
жённых сил РФ, а исторический стенд, открывшийся  
в ОМВД России по Мещанскому району.

Дом Баташёвых в Москве
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Ответы на кроссворд № 29
По горизонтали: 3. Эхо. 4. Ока. 6. «Финн». 7. Утро. 8. Пиза. 10. АМО. 11. Нар. 12. Донор. 14. Олово. 16. Кузя.  

17. Амбразура. 20. Романтика. 23. Портсигар. 27. Антоновка. 30. Азов. 31. Афера. 33. Тавот. 35. Три. 36. Опт.  
38. Трюк. 39. Лувр. 40. Заём. 41. Ифе. 42. Ион.    

По вертикали:  1. Кофемолка. 2. Монтаньяр. 3. Эпоха. 5. Ампер. 7. Ужин. 9. «Арго». 12. Дым. 13. Рез. 14. Ода.  
15. Орк. 18. Бобр. 19. Роса. 21. Озон. 22. Иков. 24. Ола. 25. Ижа. 26. Радиоузел. 27. Автономия. 28. «Ост». 29. Кот.  
32. Енот. 34. Взор. 35. «Такси». 37. Талон.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Популярный зарубежный сериал о борьбе итальянских правоохранителей с сицилийской мафией и кор-

рупцией. 5. Литературный и музыкальный жанр. 8. Часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.  
10. Выход мяча из игры. 13. Месяц года. 14. Состояние повышенного напряжения организма при неблагоприят-
ных факторах. 15. Украинский иконописец и портретист XVIII века. 16. Улица в центре Москвы. 17. Порода собак.  
19. Водная оболочка, покрывающая большую часть земной поверхности. 22. Популярное мясное блюдо с большим 
количеством овощей и соуса. 23. Античные счёты. 25. Дерево. 26. Сельскохозяйственная культура, используемая 
в текстильной промышленности. 27. Домашнее парнокопытное жвачное животное. 30. Морской рак. 32. Металли-
ческая или пластмассовая ёмкость для перевозки жидкостей. 33. Сознательное искажение истины. 36. Револю-
ционная нелегальная газета, основанная В.И. Лениным в 1900 году. 40. Произведение лирического содержания.  
41. Самоуправляемая территория в составе Китая. 42. Собачий монолог. 43. Короткое музыкальное приветствие. 
44. Натуральный краситель для волос. 47. Помесь жеребца и ослицы. 48. Морское путешествие.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Индийский бледный эль. 2. Повесть А. Куприна. 4. Знак Зодиака. 5. Столица Чешской Республики. 6. Река на юге 

Великобритании. 7. Пастух овец. 9. Столица Канады. 10. Легендарный кинофильм С. Соловьёва. 11. Стальной канат.  
12. Болотная ягода. 18. Инструмент для игры на бильярде. 20. Хищная пресноводная рыба. 21. Вид гребной лодки.  
22. Созвездие. 24. Калмыцкое национальное блюдо — запечённый в земле бараний желудок, начинённый мясом ба-
рана. 28. Участок земли, предназначенный для разведения овощей. 29. Переносное жилище у ненцев. 31. Полынная 
водка. 32. Большая рюмка на высокой ножке. 34. Скульптурное трёхмерное изображение верхней части человеческой 
фигуры. 35. Бандит, хулиган во Франции. 37. Сцена в цирке. 38. Мягкий минерал белого цвета, употребляемый в виде 
порошка в технике и медицине. 39. Возница, кучер на почтовых лошадях. 45. Прибор для измерения глубины воды.  
46. Старинное название реки Урал.
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17 августа 1681 года ушёл из жизни 
великий церковный реформатор — 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Никон (в миру Никита 
Минин, а также Минов). Претерпев 
многолетние муки ссылок, унижения 
и страдания, окружённый сонмом по-
клонников и мудрых последователей, 
проклинаемый невежественными 
противниками, уходил из жизни вели-
кий старец. Шёл по водам Волги струг, 
устремляясь к забытой обители Ново-
го Иерусалима. Движимый сострада-
нием, государь предложил на Соборе 
позволить старцу Никону умереть в 
основанной им обители.

17 августа 1771 года, 250 лет назад, 
английский исследователь Джозеф 
Пристли сделал открытие — растения 
выделяют кислород.

По сути, открытие было сделано 
случайно. Пристли жил рядом с пиво-
варней и любил наблюдать за процес-
сами брожения сусла. Образовывав-
шийся при этом «воздух» горения не 
поддерживал. Любопытный Джозеф 
начал эксперименты. Он сажал под 
стеклянный колпак мышей и следил 
за их поведением. Без доступа воздуха 
мыши быстро погибали, но однажды 
под колпак случайно попала веточка 
мяты. Учёный не обратил на это вни-
мания, а когда утром поспешил к кол-
паку, то застал возмущённого грызуна 
живым и здоровым, мята была обгры-
зена, а свечка надкусана.

«Благодаря этим открытиям мы 
уверены, что растения произрастают 
не напрасно, а очищают и облагора-
живают нашу атмосферу», — записал 
в журнале наблюдений восторженный 
Пристли. Ныне этот опыт считается 
классическим и входит во все элемен-
тарные учебники естествознания.

17 августа 1941 года, 80 лет назад, 
родился актёр, режиссёр, сценарист и 
художественный руководитель театра 
«Содружество актёров Таганки» на-
родный артист РФ Николай Губенко.

В Театре на Таганке он исполнил 
роль лётчика в спектакле «Добрый 
человек из Сезуана», Печорина — в 
«Герое нашего времени», Емельяна 
Пугачёва — в спектакле «Пугачёв», 
Керенского — в постановке «Десять 
дней, которые потрясли мир». Свой 
творческий путь в кино Николай 
Николаевич начал в 1964 году. Умер 
выдающийся театральный деятель за 
день до своего 79-летия — 16 августа 
2020 года.

21 августа 1891 года, 130 лет назад, 
Москва и Париж обменялись нотами 
о заключении военно-политического 
договора. Нужно было как-то реаги-
ровать на создание Тройственного 
союза — военного блока во главе с 
Германией.

С присоединением к россий-
ско-французскому соглашению Ве-
ликобритании будет образована Ан-
танта. И Европа разделится на два 
враждующих лагеря.

21 августа 1911 года, 110 лет на-
зад, из салона Карре в Лувре исчезла 
жемчужина живописной коллекции 
Франции — картина Леонардо да 
Винчи «Мона Лиза». Пропажа обна-
ружилась только на следующий день, 
после чего музей был закрыт и нача-
лись поиски. Через прессу похитите-
лю были обещаны вознаграждение и 
полная тайна, так как существовало 
опасение, что, не найдя возможно-
сти продать этот шедевр, преступник 
может его уничтожить. Парижские 
газеты оповестили весь мир о проис-
шествии, расценив похищение как 
национальную катастрофу. Сотни 

версий строили вплоть до обвине-
ния кайзера Вильгельма II, якобы 
организовавшего похищение, чтобы 
унизить Францию. Под подозрением 
оказались и художники, в частности 
молодой Пикассо. Министр внутрен-
них дел поднял на ноги всю полицию 
от Гавра до Марселя. В конце концов 
картина была найдена.

Лишь через два года похититель 
предложил купить картину владель-
цу одной из художественных галерей 
в Италии. Тот связался с полицией, и 
преступник был арестован. Им ока-
зался работник Лувра, итальянский 
мастер по зеркалам Винченцо Перуд-
жа.

На допросе Перуджа признался, что 
украл картину, так как хотел вернуть 
на родину национальное достояние. 
Суд приговорил его к одному году 
тюрьмы.

День 22 августа 1941 года вошёл в 
историю как «день рождения» знаме-
нитых «наркомовских ста граммов». В 
этот день председатель Государствен-
ного комитета обороны Советского 
Союза Иосиф Сталин подписал По-
становление № 562 «О введении водки 
на снабжение в действующей Красной 
армии», согласно которому бойцам 
ежедневно полагалось выдавать по 
полстакана «горючего».

Текст документа гласил: «На-
чиная с 1 сентября 1941 года тем, 
кто находится на передовой линии 
действующей армии, будет выда-
ваться 100 граммов водки (крепо-
стью 40 градусов) в день». А в ноя-
бре 1943-го, через три месяца после 
Курской битвы и форсирования  
Днепра, знаменовавших коренной 
перелом в войне, Сталин окончатель-
но утвердил «наркомовские» нормы:  
100 граммов для бойцов на передовой 
и 50 граммов для остальных. И было 
так до самой Победы.

22 августа 1991 года, 30 лет назад, 
над Белым домом в Москве впервые 
был официально поднят трёхцвет-
ный российский флаг, заменивший 
в качестве государственного символа 
красное полотнище с серпом и моло-
том. В этот день на Чрезвычайной сес-
сии Верховного Совета РСФСР было 
принято постановление считать «по-
лотнище из... белой, лазоревой, алой 
полос» официальным национальным 
флагом России. Указом Президента 
Российской Федерации в 1994 году 
установлен праздник, посвящённый 
возрождённому флагу Российской 
Федерации — «национальному три-
колору».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

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

водителя-сотрудника.
Требования:

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

у близких родственников;
— способность по состоянию здоровья и 

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

— водительское удостоверение с кате-
горией «В».

Гарантии:
— стабильная заработная плата от  

40 000 рублей;
— премирование за добросовестное 

выполнение служебных обязанностей и  
по итогам года;

— отпуск от 40 суток;
— возможность получения бесплатного 

высшего юридического образования;
— бесплатное медицинское обслужива-

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

— карьерный рост;
— бесплатный проезд на общественном 

транспорте в г. Москве.

График работы 5/2, 2/2.

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

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