«ЗАЛОГ УСПЕХА — ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ», —

считает заместитель директора Колледжа полиции по воспитательной работе Юлия ОСТАШЕВА, уделяя внимание
и образованию, и досугу кадет и курсантов. Будущие правоохранители нацелены продолжить обучение
в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.
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Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком
«Заслуженный работник МВД СССР»

Фото Александра КУДРЯВЦЕВА

С ВАМИ РАБОТАЕТ ПРОФЕССИОНАЛ

СЕ ГО Д Н Я В В Ы П УС К Е :

Она не забросила ни занятий живописью, ни занятий спортом… В настоящее время инструктор группы по работе с личным составом
ОМВД России по Рязанскому району лейтенант внутренней службы Мария ЕФРЕМОВА обучает правоохранителей работе в экстремальных ситуациях на улице. Признанная по итогам прошлого года лучшим инструктором по профподготовке, Мария совершенствует знания
и умения, передаёт накопленный опыт.
Материал читайте на стр. 3

КОНФЛИКТА
НЕ БУДЕТ

ПРОТИВ «ГРОМА»
НЕТ ПРИЁМА

О «ЗЕМЛЕ»
НА ФОНЕ
КОСМОСА

Обращение
к психологу — ещё
не лечение

Силовая поддержка
обеспечена

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

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

Служите с комфортом
10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел России, на севере Москвы
прошла церемония открытия нового здания Отдела МВД России по району Бескудниково. В торжестве приняли участие мэр города Москвы Сергей СОБЯНИН, начальник
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ, руководство
УВД по САО, а также личный состав территориального отдела.

М

осковский
градоначальник и руководитель
столичного полицейского главка поздравили полицейских с профессиональным
праздником и осмотрели новое
здание.
Здесь созданы максимально
комфортные условия для деятельности сотрудников полиции. Общая площадь трёхэтажного здания составляет свыше
пяти тысяч квадратных метров.
Отдел оборудован спортивным
залом и тиром для поддержания
физической формы и профессионального роста полицейских.
Также отдельно расположены КПП, встроенный гараж на 12 автомобилей, уличная парковка, имеется конференц-зал,
комнаты
приёма пищи, психологической разгрузки, интерактивный тир.
— Мы оказываем системную помощь Главному управлению столичной полиции по
созданию
достойных
условий службы для сотрудников, прежде всего
на низовом районном
уровне.
За последние годы был
проведён капитальный
ремонт 79 районных отделов полиции, построено порядка 20 новых
зданий для окружных
управлений, райотделов
и других подразделений
МВД. В планах — про-

«Ваш труд бесценен»

должение работы, в том числе
строительство ещё 13 зданий районных отделов.
Поздравляю личный состав и
ветеранов московской полиции
с Днём сотрудника органов внутренних дел. Благодарю за до-

Наталья АНАШКИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В соответствии с приказом министра внутренних дел Российской Федерации
нагрудным знаком МВД России «За содействие МВД» отмечены руководители медицинских организаций. Награждение прошло в столичном полицейском главке.

Т

оржественную церемонию провёл начальник Главного управления МВД
России по г. Москве генерал-лейтенант
полиции Олег БАРАНОВ. Во вступительном слове Олег Анатольевич приветствовал
участников мероприятия:
— На сегодняшний день мы живём действительно в очень непростое время. В
свете распространения новой инфекции
врачи, которые работают без выходных,
спасая людей, вызывают особое уважение.
Ваш труд бесценен. Благодаря вам спасены
тысячи жизней!
За оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на МВД России, и за
достигнутые успехи в оказании медицинской помощи сотрудникам органов
внутренних дел нагрудным знаком МВД
России «За содействие МВД» награждены:

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ
Во время патрулирования
территории сотрудниками
патрульно-постовой службы
полиции ОМВД России по
району Бирюлёво Западное
из дежурной части поступила информация о пожаре в
квартире одного из домов в
Востряковском проезде. Незамедлительно прибыв на место
происшествия, полицейские
увидели, что из окна квартиры
на третьем этаже вырываются
клубы чёрного дыма и языки
пламени.

стигнутые успехи в обеспечении
безопасности москвичей, — сказал на торжественном открытии
Сергей Собянин.

Мгновенная реакция

Н

е дожидаясь приезда пожарных, старшие сержанты полиции
Роман ЕЛЬКИН и Андрей КАТИН приняли меры к спасению граждан и ликвидации возгорания. Они открыли расположенный в подъезде пожарный шкаф и, размотав рукав, начали
заливать огонь, проявив мужество и самоотверженность при эвакуации жильцов и тушении.
Как выяснилось, пожар начался в квартире, в которой помимо
взрослых находились трое детей в возрасте от двух до шести лет.
Благодаря решительности, проявленной полицейскими, пожар
был локализован, что позволило избежать трагедии.
Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-службы МВД России

президент ГБУЗ города Москвы «ГКБ
№ 52» Владимир Вторенко, главный врач
ГБУЗ города Москвы «ГКБ № 15 имени
О.М. Филатова» Валерий Вечорко, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ города Москвы
«ГКБ № 40» Рустам Коготыжев, главный
врач ГБУЗ города Москвы «ГКБ № 40»
Денис Проценко, врач-нейрореаниматолог, директор ГБУЗ города Москвы «НИИ
скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» Сергей Петриков.
В завершение мероприятия руководитель столичного полицейского главка ещё
раз выразил слова благодарности медицинским работникам за их самоотверженный
труд и высокий профессионализм.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Хорошей традицией для ряда
подразделений Западного административного округа столицы
стало раз за разом добиваться
звания лучшего в городе.
Вот и по итогам минувшего года
«Лучшим штабным подразделением» вновь назван штаб ОМВД
России по району Филёвский
парк, возглавляемый подполковником внутренней службы Аллой
КНЯЗЕВОЙ.

Р

азумеется, нас прежде всего интересовали причины повторения
прошлогоднего успеха. Стабильное лидерство среди более чем 130 аналогичных подразделений определённо
должно иметь какие-то устойчивые
основания.
— Совершенно откровенно готова
сказать: отличий своего штаба от других не знаю, сравнивать себя ни с кем
не могу. Попросту потому, что не знаю
нюансов работы остальных — что они
могут и чего не могут себе позволить,
и так далее. Было бы неэтично мне и
моим коллегам по службе анализировать чужую деятельность. Находясь
внутри родного коллектива, мы просто
выполняем свои обязанности. Очевидно, справляемся неплохо.
В плотном рабочем графике Аллы
Игоревны сложно найти время для
пространного интервью.
— За год, прошедший с нашей предыдущей встречи, ничего не изменилось,
вряд ли добавлю что-то новое, — говорит Алла Князева. — Всё те же действия
по контролю и своевременному реагированию на изменения криминогенной
обстановки в районе.
Однако, согласитесь, просто продублировать материал годовой давности
мы не можем. Потому всё-таки дотошно допытываемся про изменения

ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
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Работа на перспективу
(кроме очевидных — новых погон руководителя) если не в работе штаба
отдела, то в «окружающем пространстве».
— Функции измениться не могли.
Это всё те же подготовка комплексных
управленческих решений, сбор, обобщение и анализ информации. Если
говорить о субъективных факторах, то
для меня лично это, наверное, везение.
Потому что рабочее взаимодействие
с руководителем отдела, несмотря на
приход нового начальника, остаётся на одинаково высоком уровне. Как
прежний начальник отдела, Юрий Борисович Пантелеев, так и нынешний,
Андрей Валерьевич Козлов, в своей
деятельности всецело опираются на работу штаба, доверяют ему, создают все
условия для его многофункциональной
деятельности. И в этих обстоятельствах
мы не можем подвести ни руководителя, ни отдел в целом.
Прошу Аллу Игоревну расшифровать это «мы»: кто, кроме неё, входит в
структуру штаба?
— По штату у нас два аттестованных
сотрудника учётной группы и один
вольнонаёмный. Но по факту справляемся меньшими силами. Со мной
работают Анна Лавренко и капитан
внутренней службы Татьяна Затягина.
Идеальные взаимоотношения в нашей
маленькой группе обеспечивают в конечном итоге качественное выполнение должностных обязанностей.
Оценка продуктивности управленческих решений была отражена в баллах, сумма которых определила первую
итоговую позицию штаба в городском
рейтинге. Причём надо учесть, что эти
решения продолжат сказываться в перспективе и именно там продемонстрируют свою эффективность.

Разговор о лучшем штабном подразделении поневоле останавливается
на личности его командира — начальника штаба. О жизненном и профессиональном пути Аллы Князевой мы
уже рассказывали. Будучи скромным
человеком, она избегает акцента на
себе самой. Сделаем это за неё, напомнив, что по первому образованию Алла
Игоревна — педагог начальных классов. Работу с детьми считала своим
призванием и после получения высшего юридического образования работала
здесь же, в ОМВД России по району
Филёвский парк, инспектором по делам несовершеннолетних. Деятельность
человека в погонах в большей степени

подвержена служебной необходимости,
чем работа гражданского специалиста.
Поэтому когда штаб призвал инспектора «под свои знамёна», отказаться
посчитала неэтичным. Пройдя путь от
старшего инспектора анализа и планирования до начальника штаба, Алла
Князева вывела своё подразделение в
лидеры. Цели непременно побеждать
она с коллегами перед собой не ставит, но победа приходит как результат
досконального понимания штабных
функций и добросовестной работы
в выбранном направлении.
Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Спортсменка, художник и хороший работник
По итогам минувшего года инструктор группы по работе с личным
составом ОМВД России по Рязанскому району лейтенант внутренней
службы Мария ЕФРЕМОВА стала лучшим инструктором по профессиональной подготовке.
— Вообще я художник, окончила художественную школу. Очень люблю рисовать, особенно хорошо получаются
портреты. Я поступила в это учебное заведение, чтобы стать дизайнером среды,
— поясняет моя собеседница. — Но получить диплом не удалось. У меня родилась дочка Дарья, не осталось времени
на занятия. Однако увлечение живописью я не забросила, стараюсь и сейчас
время от времени брать в руки кисть.

М

ария родилась в городе Люберцы Московской области.
Когда ей было 12 лет, учитель
физкультуры направил Марию на соревнования в спортивную школу олимпийского резерва. Там девочку заметил
один из тренеров и предложил заниматься лёгкой атлетикой. Мария участвовала во множестве соревнований
и добилась немалых успехов. Среди её
достижений — звания мастера спорта,
чемпионки России и призёра чемпионата Европы по легкоатлетическому
многоборью. К 2009 году Ефремова
получила педагогическое образование
в Московской академии физической
культуры, а затем сразу же поступила
учиться в… Гжельский государственный университет. Немного неожиданное решение, но только на первый
взгляд.

На протяжении 12 лет Мария преподавала в школе олимпийского резерва.
Но когда в организации сменилось руководство, решила найти новую работу.
Друзья предложили идти в полицию. И
с 12 апреля 2016 года Ефремова начала
служить в столичном полку охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Спустя пару лет отправилась
на конкурс «Лучший по профессии»
и получила звание лучшего конвоира

Москвы. Мария сменила место службы
в 2019 году, и в новой должности тоже
стала первой в гарнизоне.
На сегодняшний день в обязанности Марии как инструктора по работе
с личным составом входит подготовка
стражей правопорядка к работе в типовых экстремальных ситуациях на
улице. На занятиях отрабатываются
боевые приёмы борьбы, навыки владения оружием. Когда Мария Ефремова
только поступила на эту должность,
некоторые сотрудники скептически
отнеслись к её назначению. Но вскоре девушка доказала, что она — профессионал.
— Я всегда готова поделиться опытом,
знаниями. Вне времени проведения занятий ко мне часто за советом подходят
коллеги, спрашивают, как правильно
вести себя при различных обстоятельствах нападения. Часто обращаются и
со словами благодарности. Например,
когда при помощи приёма, которому я
научила, удаётся обезвредить злоумышленника.
За тем, как личный состав применяет
полученные знания на практике, инструктор следит лично. В том числе раз
в неделю выезжает на маршрут патрулирования вместе с одним из экипажей
ППСП, наблюдает за работой напарников на адресах. Ошибки, допущенные в
ходе смены, в дальнейшем разбираются
на занятиях.
Свободное время лейтенант внутренней службы посвящает воспитанию дочери. Сейчас 12-летняя Дарья учится в
шестом классе, а её мама — на втором
курсе. Мария получает юридическое образование в Московском государственном университете имени В.Я. Кикотя.
Она очень довольна обучением и благодарна преподавателям за новые знания.
Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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22 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ПСИХОЛОГА

48 лет назад в системе МВД СССР
при ВВК была создана первая психофизиологическая лаборатория
(ПФЛ). Перед ней была поставлена
задача отбора водителей оперативного транспорта. Опыт и эффективность работы лаборатории послужили основанием для организации
службы профессионального психологического отбора.
Со временем круг задач, возлагаемых на ПФЛ, вышел за рамки
военно-врачебной экспертизы, и
в 1995 году лаборатория была выведена из состава ВВК в самостоятельное подразделение — Центр
психологической диагностики.
В течение многих лет Центр психологической диагностики ФКУЗ
«Медико-санитарной части Министерства внутренних дел России по
г. Москве» (далее центр) неоднократно подтверждал свою эффективность, высокий профессиональный уровень проводимых
обследований при психологическом отборе сотрудников органов
внутренних дел, при комплектовании переменным составом учебных заведений МВД России, при
формировании сводных отрядов,
создаваемых для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения крупномасштабных
спортивных и общественно-политических мероприятий, а также при
направлении в служебные командировки в Северо-Кавказский регион Российской Федерации.
С 2020 года руководит центром
капитан внутренней службы Максим Русланович ИГОЛЬНИЦЫН.
В своём интервью Марина
Гурова затронула множество тонкостей, с которыми приходится сталкиваться, а также коснулась профессиональных побед.
— Почему вы выбрали профессию
психолога? Помните ли момент, когда точно решили для себя, что хотите
освоить именно это дело?
— Да, конечно. Мой путь в психологию начался в 1997 году. И
начался он не с психологии, а с
медицины. После окончания медицинского колледжа я работала
медицинской сестрой в клинике неврозов, здесь же трудились
специалисты в области неврологии,
психологии, психиатрии. Все они
помогали пациентам справиться
с эмоциональными и психосоматическими проблемами. Тогда я
узнала о профессии психолога и
захотела стать таким специалистом,
чтобы помогать людям в сложных
жизненных ситуациях, испытывающим определённые эмоциональные
затруднения, переживающим кризисные состояния, пытающимся
разобраться в себе или переосмыслить свой жизненный опыт. Загорелась желанием изучить характер
и тонкости человеческой психики,
овладеть методами и способами работы с человеком.
— Как складывалась ваша дальнейшая карьера?
— После окончания Московского государственного гуманитарного

с распространившейся тяжёлой
инфекцией. Эти люди нуждаются
в поддержке. Отрадно отметить,
что администрация проявила заботу как о своих сотрудниках, так и о
нас. Создали комфортные условия
приёма: выделили кабинет, оборудовали его, информировали сотрудников о возможности консультации психологом. Всё проходило
в условиях конфиденциальности,
в комфортной, безопасной обстановке.
В работе центра важно также
межведомственное взаимодействие
со специалистами. В планах — возможное создание супервизионнных групп. Сейчас у нас больше
возможностей заниматься психокоррекцией. К нам приходят пси-

Формула счастья
от психолога
22 ноября отмечается День психолога. В преддверии
знаменательной даты состоялась беседа корреспондента газеты «Петровка, 38» с клиническим психологом Центра психологической диагностики ФКУЗ
«МСЧ МВД России по г. Москве» Мариной ГУРОВОЙ
о её профессиональном пути, о трудностях в работе
и психологических мифах.
университета имени М.А. Шолохова я устроилась на работу сразу в два
места. В детском социальном центре проводила психологическую работу как с детьми, так и с их родителями. И работала на горячей линии
телефона доверия Всероссийского
центра «Анна», проводила консультации для женщин, которые претерпели физическое, психологическое насилие в семье. Проработала
там 10 лет, для меня это очень богатый и ценный опыт, большой этап
профессионального развития.
Работая в социальном центре,
стала понимать, что моего базового
образования недостаточно, поэтому
стала изучать психотерапевтические
направления, особенности конкретных тем. А также стала учиться
на клинического психолога, чтобы
расширить понимание природы
человека, глубже изучить методы
психодиагностики и психокоррекции. После окончания Московского государственного медико-стоматологического университета имени
А.И. Евдокимова поступила на
службу в наркологический диспансер, где проработала 10 лет.
Работала с зависимыми людьми, а
также с их родственниками. Вела
психокоррекционные группы и
проводила индивидуальную работу.
В какой-то момент поняла о необходимости смены деятельности.
Рождение ребёнка подтолкнуло
на этот шаг.
— Настал судьбоносный момент, и
вы оказалась в ведомственном цен-

тре… Какие задачи перед собою ставите, что импонирует в работе?
— Пришла в Центр психологической диагностики при столичном полицейском ведомстве
в 2018 году, чему безмерно рада.
Особое внимание наши специалисты уделяют психологической
диагностике. Осуществляем профотбор кандидатов для службы в правоохранительных органах, оцениваем, насколько они подходят для
работы в органах внутренних дел,
выявляем особенности личности и
наличие каких-то моментов, которые могут стать помехой в работе,
например, депрессивные состояния, употребление алкоголя или
наркотических веществ…
Импонирует проводимая в последнее время психокоррекционная работа. Полтора года назад мы
начали разрабатывать тренинги по
конфликтологии, в связи с чем побывали с коллегой Дарьей Коршун
практически во всех ведомственных
поликлиниках, в Центре реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по
г. Москве», а также в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Берёзовая роща». К сожалению, сложная эпидемиологическая
обстановка временно приостановила эту деятельность. Кроме того, мы
тесно взаимодействовали с нашим
Клиническим госпиталем, откликнулись на предложение руководства поработать с персоналом, кто
фактически на передовой борется

хологи из отделов на стажировку: с
опытными коллегами обмениваемся опытом, с молодыми прорабатываем методики. С помощью тестов
мы можем что-то подтвердить или
опровергнуть, но главное — беседа,
которой надо научиться и понять,
какой перед вами человек с его личностными особенностями, характеристиками, с его так называемой
тепличностью. Замечено, что на
том или ином месте работы задерживаются люди с определённым
типом личности. И на этапе психодиагностики мы можем подсказать
будущему сотруднику, где ему будет
комфортнее работать. Например,
в работе участкового больше будут
цениться более уравновешенный
характер, склонность к методичности, планированию, хорошие коммуникативные навыки.
— Какими вы хотели бы видеть результаты своей работы?
— В работе психолога главное —
это желание помочь людям. И обращение к психологу, безусловно,
дело добровольное. Если говорить о
качестве работы специалиста-психолога, то для меня это качественно
проведённое интервью, написание
заключения по профотбору, в котором достаточно подробно описаны
особенности кандидата, его эмоциональное состояние, когнитивные сферы, особенности личности.
Если говорить о психотерапии
или психокоррекции, для меня радость, когда человек находит пути
решения своих проблем, осознаёт
свои особенности и возможности,
начинает по-другому смотреть на
мир и людей вокруг, как не делал
этого раньше. Когда человеку удаётся разобраться в своём внутреннем
мире, ему становится спокойнее,
улучшается качество жизни. Понимание уменьшает степень тревоги,
страдания и приносит удовлетворение. Появляется возможность
действовать по новому, осознаётся
свобода выбора. Всё это приводит
к позитивным переменам в жизни.
— Бывает ли вам эмоционально
сложно работать с нашим контингентом?
— Конечно, бывает. Специфика
работы сотрудников полиции сложная, они находятся в группе риска,
видят множество тяжёлых ситуаций, которые накладывают отпечаток на его душевную жизнь, из-за
чего может произойти эмоциональное выгорание. Наша психика формирует психологическую защиту,

способную делать человека менее
чувствительным, например. И это
так называемая профдеформация, с
одной стороны имеет защитный характер, а с другой — негативно влияет на другие стороны жизни.
— Приходилось ли вам сталкиваться в своей практике с развенчанием мифов о психологах?
— Во-первых, психолог — это
человек, который работает с разными людьми, и с больными, и со
здоровыми. Он не может выписать
лекарства и назначить медикаментозное лечение (если, конечно, у
него за плечами нет специальности
психиатра или любого другого врача). Во-вторых, многие считают,
что психолог работает абсолютно со
всеми проблемами, знает всё и может помочь. Это заблуждение. Каждый психолог выбирает для себя
своё направление работы и свою
технику. Есть различные направления в психотерапии. Например,
меня больше привлекает психоанализ, символдрама, гештальт-терапия, экзистенциальная терапия.
В каждом направлении разработаны теоретическое обоснование,
своя методика и техника работы.
Привлекательный для меня психоанализ — это метод, где клиенту не
навязывают своё видение ситуации,
дают возможность быть услышанным и понятым другим человеком.
Это опыт сочетания бережного
отношения и соблюдения правил,
когда человек в безопасной обстановке может соприкоснуться с самим собой, узнать себя и полюбить.
Далее, говоря о развенчанных
мифах, кто-то думает, что у психолога не должно быть проблем, —
иначе какой же он психолог и как
может помочь другим?! Психологи — те же люди, и, конечно, они
тоже сталкиваются с проблемами,
но для улучшения качества своей
работы и своей жизни есть супервизор и личная терапия. Всё это надо
для того, чтобы не привносить свои
внутренние конфликты в работу с
клиентом, не навязывать ему своё
видение жизни, оставаться в своей
профессиональной позиции.
Психологу важно саморазвиваться, повышать свою квалификацию.
Для меня обучение — это и удовольствие, и возможность узнавать
новое, ведь «чем больше ты знаешь,
тем больше не знаешь». А также
обучение — это возможность качественнее помогать своим клиентам,
быть востребованным специалистом. В нынешнем году я окончила
Институт психологии и психоанализа на Чистых прудах.
— Как вы проводите свободное
время?
— Люблю проводить время с
семьёй, своими детьми. У меня есть
собаки породы сеттер, с которыми
бываем на природе, гуляем. Читаю, учусь, встречаюсь с подругами,
люблю танцевать. Считаю, что важно иметь хобби и интересы, которые украшают нашу жизнь. Это всё
поддерживает наши жизненные
силы и даёт возможность преодолевать стрессовые ситуации с минимальными потерями.
— Ваша формула счастья?
— Нет универсальной формулы
счастья. Для каждого оно в чём-то
своём. Наша психика стремится к
получению удовольствия. Где его
получить? Это тёплые отношения,
интересная работа, увлекательное
хобби, любимые питомцы. И я
желаю каждому читателю этого интервью быть счастливым и реализоваться в том, о чём он мечтает.
Также поздравляю всех коллег
с днём психолога. В нашей профессии сообщество специалистов
имеет особую ценность. Получая
поддержку, обратную связь, новые
знания, мы, как специалисты, становимся устойчивее и можем ещё
качественнее осуществлять свою
деятельность.
Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Искусство быть самым-самым
Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню
сотрудника органов внутренних дел, прошли во 2-м специальном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве.

С

амое боевое подразделение, самое гостеприимное,
самое творческое, самое…
Среди подразделений столичного гарнизона 2-й специальный
полк занимает особое место.
Самое творческое — ведь сотрудники полка не раз становились победителями конкурсов
художественной самодеятельности. Они всегда желанные гости
на праздничных мероприятиях,
причём не только проводимых
под эгидой главка.
Самое гостеприимное — это
чувствует каждый, кто прибывает в гости к бойцам подразделения. А уж каша из полевой кухни
пользуется заслуженной славой
во всём гарнизоне. По окончании торжественной части гости
могли вновь убедиться в этом.
Самое боевое — потому что
его сотрудники нужны там, где
сложнее всего. Служба здесь по
праву считается одной из наиболее ответственных и важных для
обеспечения порядка и стабильности в столице.

милиции Александр Обойдихин,
ответственный за патриотическую деятельность в Западном
викариатстве священник отец
Андрей.
С приветственной речью к
личному составу первым обратился командир 2-го специального полка полковник полиции
Алексей Паршков:
— В основе нашей работы лежат уважительное отношение к
каждому человеку и неукоснительное соблюдение законодательства. Именно к нам в трудную минуту обращаются люди за
помощью. И мы с честью выполняем свой долг в любых, даже самых трудных условиях. Спасибо
командирам и всему личному
составу нашего подразделения
за безупречную службу, честный
и добросовестный труд. А самое
главное — за спокойствие и безопасность жителей нашей столицы.
Особые слова благодарности
были адресованы ветеранам
подразделения. Люди высокой

Но сегодня личный состав собрался на плацу не для инструктажа или занятий, а чтобы услышать слова признательности за
доблестную работу.
Поздравить сотрудников полка
с праздником пришли председатель Совета ветеранов УООП
ГУ МВД России по г. Москве
полковник милиции Дмитрий
Довгань, командир полка по
охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств столичного
главка полковник полиции Валерий Гоников, главный редактор
газеты «Петровка, 38», директор
одноимённого благотворительного фонда, председатель Совета
отцов города Москвы полковник

нравственной закалки, беззаветно служившие Отечеству, они
являются примером для молодых сотрудников подразделения.
Один из ветеранов — Дмитрий
Довгань, который пришёл на
службу в подразделение в 1981
году и двадцать лет возглавлял
его. Он уверен: у тех, кто закладывал и укреплял традиции, выросла достойная смена. «Там, где
сотрудник нашего полка, — там
порядок», — убеждён Дмитрий
Яковлевич.
Много славных командиров
знала история 2-го специального
полка полиции. Они взрастили
не одно поколение сотрудников
и руководителей, которые сегодня занимают высокие посты.

Они и сейчас остаются в строю
и помогают воспитывать молодое поколение, наставляя вновь
принятых на службу быть честными, добросовестными и любить свою Родину — как завещали им их командиры.
Газету «Петровка, 38» и Благотворительный фонд «Петровка,
38» с полком всегда связывали
дружеские отношения. Накануне праздника фонд оказал материальную поддержку двадцати
трём ветеранам подразделения.
— Низкий поклон за ту
нелёгкую службу, которую
вы несёте, — обратился к
сотрудникам Александр
Обойдихин. — Мы все гордимся 2-м специальным
полком полиции. Желаю,
чтобы всегда, куда бы вы
ни выезжали, все возвращались в свои семьи живыми и здоровыми.
Отец Андрей пожелал
бойцам полка духовного и
телесного здравия и помощи Божьей.
— Каждый, прошедший
некоторый путь в своём
служении, осознаёт, что,
когда он обращается к
Всевышнему, то Господь
открывает ему новые горизонты и даёт поддержку
в самые трудные моменты.
Обращаясь к Богу, вы будете черпать новые и новые силы.
Отец Андрей прибыл в подразделение не только для поздравления, но и для важной духовной
миссии — после мероприятия он
освятил помещения полка.
В торжественный день сотрудники всегда вспоминают имена
товарищей, погибших при исполнении служебных обязанностей. После минуты молчания
к мемориалу были возложены
цветы в знак того, что их жертва
никогда не будет предана забвению.
В связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних
дел и за достижение высоких
результатов профессиональной
и служебной деятельности был

подписан ряд приказов о поощрении и награждении личного
состава. Ряду сотрудников были
присвоены очередные специальные звания, а кроме того, в соответствии с приказом ГУ МВД

России по г. Москве, были вручены почётные грамоты и благодарности за добросовестное исполнение служебных обязанностей,
достижение высоких результатов
в служебной деятельности. Несколько бойцов были отмечены
нагрудным знаком «За службу».

Сотрудники полка поздравляют друг друга, эмоционально
обсуждая повышения и награды.
Здесь царит атмосфера подлинного товарищества. Их трудная
служба невозможна, если нет
уверенности в том, что рядом
надёжное плечо.
Валерий Гоников поздравил
коллег с праздником, пожелал
удерживать высокую марку, которой отмечена их служба.
Полком по охране дипломатических представительств и
консульств иностранных государств, который он сегодня
возглавляет, раньше командовал Алексей Паршков. Боевой
командир, за плечами которого
командировки в горячие точки и служба в ОМОНе, принял
за честь назначение на нынешний пост. Его заместитель
полковник полиции Евгений
Симонов, говорит: «Алексей
Владимирович, когда обраща-

ется к личному составу, всегда
подчёркивает, что нужно дорожить своей принадлежностью
ко 2-му специальному полку
полиции и чтить её».
У сотрудников полка редко
выдаётся минута отдыха. Вот и
в этот день ещё до окончания
торжественного мероприятия с территории выезжает
автобус, увозя бойцов на выполнение очередной задачи.
Когда у нас праздник, они на
службе. Слово «усиление»,
пожалуй, звучит здесь чаще
прочих. Но 2-й специальный
полк полиции — это не только трудная работа, это также
братство, ощущение своей
нужности людям и стране,
гордость быть достойным
такого подразделения. И потому, по заветам командира и
ветеранов, сотрудники дорожат своей принадлежностью
к нему.
Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Работа в «Громе» — для настоящих мужчин
В официальных сообщениях о конкретных успешных операциях московских борцов с
наркопреступностью нередко упоминается, что удачные сыскные реализации осуществлены при силовой поддержке полицейского спецназа — ОСН «Гром» УНК (Управление
по контролю за оборотом наркотиков) Главного управления. В настоящее время этот Отряд специального назначения, функционирующий только лишь пятый год, — единственное в правоохранительном гарнизоне столицы подразделение такого профиля.
Несмотря на непродолжительный период существования ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по городе Москве, нынешний коллектив бойцов правопорядка достойно продолжает
лучшие традиции своих легендарных предшественников — сотрудников СОБРа (Специальный отряд быстрого реагирования), который затем был реорганизован в ОМСН (Отряд
милиции специального назначения). Сегодняшний столичный Отряд специального назначения, который является наиболее крупным среди региональных спецподразделений
территориальных органов министерства, эффективно выполняет по соответствующим
заявкам сыщиков свои чётко регламентированные задачи по обеспечению, то есть силовой поддержке, проводимых оперативных мероприятий.
В этой публикации рассказывается не только о служебных буднях личного состава «Грома», но и представлен, образно говоря, коллективный портрет данного спецподразделения столичной полиции.

Случайным людям
не место в отряде

Будто в спринте, достаточно быстро прошло формирование и
становление вновь созданного в системе правоохранительных органов Москвы отряда
полицейских-спецназовцев. Сейчас ОСН
«Гром», дислоцирующийся в столице, заслуженно
считается
одним из самых надёжных и боеспособных
спецподразделений в
системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
Причём о боеспособности этого отряда сказано, поверьте, не
ради красного словца. Ведь основу структуры московского «Грома» составляют шесть боевых отделений, в которых есть штатные
должности и таких специалистов,
как снайперы, взрывотехники и
бойцы-высотники, обладающие
альпинистской подготовкой.
Немаловажна и роль ещё двух
отделений отряда.
Одно из них, отделение оперативного реагирования, специализируется на сборе значимой
информации, направлении сотрудников на осуществляемые
сыщиками реализации и обеспечении групп штатным вооружением и необходимым оборудованием.
А в отделении оперативного
планирования и взаимодействия
при проведении специальных
операций выполняют свои функциональные обязанности связисты, оружейники, специалисты по
материально-техническому обеспечению и другие сотрудники.
Можно утверждать, что при
комплектовании отряда и организации его деятельности всецело используются наработки
предыдущих
подразделений
спецназа органов внутренних дел
— СОБРа и ОМСНа. Например,
до сих пор востребован опыт бывших милицейских спецподразделений по приёму в свои ряды новичков — молодых сотрудников.
Точно так же, по собровским и
омсновским критериям проверок
на профпригодность, и в «Громе»
проводится самым тщательным
образом отбор кандидатов на
боевую спецназовскую службу.
— В среднем, — поясняет
командир ОСН «Гром» УНК
Главного управления полковник полиции Андрей Иванов,
— из каждых тридцати кандидатов столь жёсткий, объективный и достаточно продолжительный отбор проходят
один-два человека. Зато в наш
коллектив фактически закрыта
дорога случайным, бесхарактерным людям. Специфика на-

бойцы, для которых
примером
образцового исполнения служебных обязанностей
являются
старшие
товарищи по этому
нелёгкому призванию
— сложной спецназовской работе. До трёх
четвертей личного состава спецподразделения составляют полицейские, чей возраст
колеблется в пределах
от 24 до 28 лет.
Здесь, в «Громе»,
на дежурства всегда
выходят в прямом и
Андрей Иванов
переносном смысле с
боевым настроем. Нешей службы обязывает к тому, даром в отряде служат 55 сотрудчто каждый сотрудник отряда ников, имеющих статус ветеранов
непременно должен быть с ха- боевых действий.
рактером. Собственно, без хаНачальник одного из боевых
рактера в нашей профессии, что отделений награждён двумя меданазывается, далеко не уедешь. лями «За отвагу» в 2005 и 2016 гоКогда наше спецподразделение дах, а ещё — медалью «За отличие
только-только создавалось, в в охране общественного порядка»
его штат был зачислен ряд со- в 2000 году. Руководитель друготрудников из одноимённого го боевого отделения и старший
ОСН «Гром», входившего в си- оперуполномоченный по особо
стему упразднённой в 2016 году важным делам медаль «За отличие
ФСКН России — Федеральной в охране общественного порядслужбы Российской Федера- ка» заслужили, соответственно,
ции по контролю за оборотом в 2013 и 2014 годах.
наркотиков. Кроме того, при- Среди отмеченных
шло в наш полицейский ОСН и государственными
немало профессионалов, кото- наградами — старрые прежде служили в милицей- ший оперуполномоских спецназовских структурах. ченный по особо
А из молодёжи в «Гром» отби- важным делам, удораются претенденты преиму- стоенный в 2008 гощественно из числа спортсме- ду медалей «За отнов, отслуживших в армии и вагу» и «За отлиимеющих высшее образование. чие в охране общеУточню, что в состав боевых от- ственного порядка».
делений входят исключительно Двоим сотрудникам,
офицеры полиции. Аксиома же старшему оперуполдля нас: быть бойцом «Грома» номоченному
по
не трудно, а очень трудно.
особо важным делам
Возраст кандидатов на службу и старшему оперв отряде — не старше тридцати уполномоченному,
пяти лет. Разумеется, претенден- вручили медаль орты на зачисление в штат отряда, дена «За заслуги
наряду с военно-врачебной ко- перед Отечеством»
миссией, должны ещё пройти, в II степени.
частности, профессиональный
Само по себе поотбор и определённое психоло- казательно и то, что
гическое тестирование. Коро- около 35 проценче, желающим служить в «Гро- тов личного состава
ме» предстоит выдержать целый спецподразделения
ряд испытаний с преодолением — это мастера спорсерьёзных физических и психо- та, кандидаты в мастера спорта и
логических нагрузок. Вот так в разрядники. Более того, в боевой
ходе данных испытаний проверя- команде московского «Грома»
ются выдержка и хладнокровие, даже есть несколько мастеров
а ещё умение экзаменуемого бы- спорта международного класса.
стро и уверенно находить реше- Правда, в ОСНе далеко не кажние для выхода из сложной си- дый титулованный представитель
туации, потому что выполнение единоборств может, как говоритполицейскими-спецназовцами ся, прийтись ко двору.
служебно-боевых задач связано с
реальной опасностью и риском.
Профессиональная

С боевым настроем

Коллектив отряда теперь сбалансирован, и в ОСНе служат
опытные сотрудники и молодые

подготовка — на высоте

Безусловно, служебно-боевая
готовность «Грома» находится на
высоком уровне. А иного не дано:
оптимальная физическая форма

вкупе со всесторонней профессиональной подготовкой — залог того, что бойцам окажется по
плечу выполнение поставленных
задач любой степени сложности.
«Обладая необходимыми знаниями, навыками и умениями,
делай то, что должен!» — фактически таков девиз спецподразделения полиции.
По словам Андрея Иванова,
со стороны руководства Главного управления и УНК отряду
уделяется постоянное внимание
и оказывается необходимое содействие в решении вопросов
служебно-организационного
характера и по части материально-технического обеспечения.
У ОСНа в наличии — самые
современные образцы оружия,
спецтехники, снаряжения и оборудования. На тактико-специальных учениях и во время полевых
выходов, а также на показных
занятиях и обычных тренировках
бойцы «Грома» демонстрируют
умелое владение всем арсеналом, имеющимся на вооружении
спецподразделения.
Между прочим, «громовцам»
доводится держать в своих руках и перспективные оружейные
новинки. Например, в отряде
приблизительно в течение полугода апробировали несколько
экземпляров ПЛК — пистолета
Лебедева компактного. Наряду со
специалистами-оружейниками,
и бойцы всех боевых отделений
столичного «Грома» скрупулёзно
изучали свойства представленных
для испытаний образцов ПЛК.
Разработчики данного оружия
полностью были удовлетворены
тем, насколько основательно и в
высшей степени профессионально личный состав ОСН «Гром»
УНК отнёсся к выполнению задания поистине особой важности.
— Образно говоря, обучение
— это наше всё! — продолжает
Андрей Викторович. — Когда
каждый сотрудник хорошо, отменно подготовлен, то на выез-

де любой нашей спецназовской
группы не должно оказаться
слабого звена. Бойцы «Грома»
постоянно тренируются и отрабатывают нужные навыки, среди
которых — владение оружием и
ведение стрельбы из различных
положений, в том числе из-за
укрытий. Практика показывает,
что при проведении задержаний,
как минимум, половина фигурантов оперативных разработок
предпринимает попытки сопротивления сотрудникам полиции,
ведь подозреваемые привлекаются к уголовной ответствен-

ИЗ ИСТОРИИ
На основании приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 6 декабря
2016 года № 795 «О некоторых
вопросах подразделений по контролю за оборотом наркотиков
территориальных органов МВД
России на региональном уровне»,
в субъектах нашего государства
— в структурах указанной специализированной службы на местах
— были сформированы Отряды
специального назначения (ОСН),
получившие общее наименование
— «Гром». В названном документе
отмечено, что в ОСН «Гром» переименовали отделы (отделения,
группы) по обеспечению деятельности оперативных подразделений, входивших в состав Управлений по контролю за оборотом
наркотиков (УНК) территориальных органов МВД России на региональном уровне. Соответственно, данная реорганизация потребовалась «в целях обеспечения
деятельности
подразделений»
ведомства (министерства), «связанной с осуществлением ими
функций по выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию тяжких и (или) особо
тяжких преступлений».
Согласно приказу ГУ МВД России по городу Москве от 3 февраля 2017 года № 38 «Об организационно-штатных вопросах»,
создан Отряд специального назначения «Гром» Управления по
контролю за оборотом наркотиков
столичного правоохранительного
главка. Таким образом, являясь
структурным звеном московской
полиции, «ОСН «Гром» в пределах
своей компетенции обеспечивает
силовую поддержку мероприятий,
проводимых оперативными подразделениями Главного управления.
По сути ОСН «Гром» УНК ГУ МВД
России по городу Москве стал
преемником прежнего спецподразделения органов внутренних
дел мегаполиса — Отряда милиции специального назначения
(ОМСН).
Командиром московского ОСН
«Гром» стал полковник полиции
Борис Шатнов. Проходивший раньше службу в столичном СОБРе —
Специальном отряде быстрого
реагирования ГУ МВД России по
городу Москве, Борис Евгеньевич
в УНК Главного управления занимал руководящую должность
с февраля 2017 года. Первый
командир московского «Грома»
18 марта 2021 года, по выслуге
лет, ушёл на пенсию.
В настоящее время во главе
данного спецподразделения стоит
полковник полиции Андрей Иванов, который на должностной пост
командира ОСН «Гром» назначен
9 апреля текущего года. Находящийся в рядах правоохранителей
с 1999 года, Андрей Викторович
— ветеран боевых действий, удостоен ордена Мужества и отмечен
ещё тремя государственными
наградами, а также имеет ведомственные медали.
ности за совершение тяжких
и особо тяжких преступлений.
Первыми входя в тот или иной
адрес, сотрудники отряда квалифицированно обеспечивают
силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий.
Понятно, что личным составом
регулярно, на плановой основе,
выполняется отработка всевозможных сценариев задержания
условных вооружённых преступников, которые передвигаются
на автотранспорте либо укрываются в квартире или в загородном доме. Если по легенде
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по триатлону специального
назначения,
поднявшись на третью
ступеньку пьедестала
почёта. Также в сентябре спортсмены из ОСН
«Гром» УНК завоевали:
первое место (дважды)
— в лично-командном
чемпионате
Главного
управления по преодолению полосы препятствий со стрельбой и
в эстафете по этой же
спортивно-прикладной дисциплине; третье
место — в командном
зачёте в состязаниях
аппарата главка по боевым приёмам самозащиты без оружия.

Спецназовский дух —
в единстве

Бойцы-высотники на тренировке

практических занятий задержание подобных лиц надо осуществить в многоэтажном здании,
то к операции подключаются и
бойцы-высотники. В ходе программы обучения весь личный
состав ОСНа учится и такому
навыку, как оказание первой медицинской помощи. Следует выделить, что все занятия проводят
опытные инструкторы — признанные мастера своего дела.
Короче, повышенные требования к уровню развития специальных физических качеств и степени
владения определёнными навыками и умениями по тактико-специальной подготовке — это само
собой разумеющийся «базовый
элемент» при прохождении службы в «Громе». К слову, профессионально-прикладная физическая
подготовка сотрудников базируется на применении методики комплексного характера, включающей в себя и освоение различных
видов единоборств: в частности,
самбо, дзюдо и бокса.
Принимая участие в различных
спортивных состязаниях, представители московского «Грома»
демонстрируют свою отличную
физическую форму и завидную
специальную подготовку. Так, в
июле этого года команда отряда
оказалась лучшей во II турнире силовых структур России по
практической стрельбе. В следующем месяце, в августе, в соревнованиях Спартакиады столичного
полицейского главка — завоёвано «золото» в легкоатлетическом
кроссе. Затем, в сентябре 2021
года, московские «громовцы» победили в индивидуальном зачёте
и стали призёрами в командной
борьбе проведённых под эгидой Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации XIV состязаний

Бойцы московского «Грома»

Совершенствуя служебное мастерство, не
только бойцы «Грома»,
но и руководители отряда оттачивают свои профессиональные навыки и уделяют немалое время физической подготовке.
И все без исключения — представители командного состава ОСНа
и их подчинённые — раз в квартал
сдают довольно непростые внутренние зачёты, подтверждающие
профессионально-физическую
подготовленность полицейских
спецназовцев к качественному
исполнению служебных обязанностей.
Скажем, если проверяется выносливость в лёгкой атлетике, то
в забеге участвуют и руководящие
сотрудники. Заодно между отделениями идут свои бескомпромиссные соревнования, которые
помогают поддержанию полезной для общего дела здоровой
состязательности между коллегами-сослуживцами.
У полковника полиции Андрея
Иванова, у которого есть ведомственное квалификационное звание мастера, вся его практическая
правоохранительная деятельность
связана со службой в спецназе,
начиная с августа 2003 года. Будучи дипломированным юристом,
Андрей Викторович последовательно прошёл ряд должностных
ступенек: был оперуполномоченным подмосковного Отряда милиции специального назначения,
оперуполномоченным (высотником) ОМСН «Булат» Криминальной милиции при ГУВД по
Московской области, старшим
оперуполномоченным и старшим
оперуполномоченным по особо
важным делам СОБР «Булат» ГУ
МВД России по Московской области, начальником отделения оперативного реагирования ООДОП
(отдел по обеспечению деятельности оперативных подразделений)
УНК главка полиции столичной
области, начальником боевого

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
отделения ОСН «Гром» (дислокация — город Долгопрудный) того
же управления. С апреля 2021-го
Андрей Иванов возглавляет Отряд
специального назначения «Гром»
УНК ГУ МВД России по городу
Москве. Как и некоторые другие
сотрудники данного спецподразделения, командир ОСНа получил
два высших образования: в 2003
году окончил Московский университет МВД России, а в 2017-м
— Российскую академию народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. Пять раз побывавший в длительных служебных
командировках на Северном Кавказе, оперативник-руководитель
является ветераном боевых действий. Старший офицер полиции
удостоен ордена Мужества (в 2008
году), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(2020), медалей «За отвагу» (2004)
и «За отличие в охране общественного порядка» (2014), а также получил медаль МВД России «За
отличие в службе» трёх степеней и
наградное оружие — пистолет Макарова. Андрей Викторович и его
жена Наталья Евгеньевна воспитывают двоих детей-школьников:
дочку Деонисию и сына Эрика.
За плечами у полковника полиции Константина Филиппова,

ИЗ ХРОНИКИ СИЛОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
На территории Московского региона нынешней осенью оперативниками УНК совместно с коллегами из УВД по Северо-Восточному административному округу столицы при силовой поддержке сотрудников
ОСН «Гром» задержаны 2 предполагаемых организатора и 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего
зарубежья и нескольких регионов нашей страны. В результате был ликвидирован канал поставок лекарственных средств, оборот которых на
территории России ограничен.
По предварительным данным, злоумышленники создали коммерческую структуру, получившую лицензию на фармацевтическую
деятельность. Как установлено, организаторы криминального бизнеса
оптом приобретали у производителей препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Затем эту продукцию с помощью курьеров
передавали вовлечённым в противозаконную схему сотрудникам аптечной сети. Они удаляли с упаковок таблеток и капель маркировку, после
чего эти фармацевтические товары продавали за наличные деньги наркозависимым гражданам. При этом розничная цена лекарств, по сравнению с закупочной стоимостью, завышалась более чем в десять раз.
В ходе проведённых обысков по местам проживания подозреваемых
и осуществления ими незаконной предпринимательской деятельности
обнаружили более 78 тысяч флаконов и 70 тысяч капсул, содержащих
в своём составе около 600 килограммов сильнодействующих веществ.
Также были изъяты денежные средства, банковские карты, документы,
печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов и иные предметы,
имеющие доказательственное значение по возбуждённому по части 3
статьи 234 УК Российской Федерации (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) уголовному делу.
Четверым обвиняемым мерой пресечения избрано заключение
под стражу, двоим — домашний арест, а остальным соучастникам —
подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Иванов (справа) и Константин Филиппов

у которого тоже есть ведомственное квалификационное звание
мастера, — оперативная работа
в системе Управления ФСКН
России по Московской области
и в одном из районных ОМВД
Подмосковья. Занимавший затем
должность старшего оперуполномоченного отделения оперативного реагирования ОСН «Гром»
УНК ГУ МВД России по городу
Москве, в августе 2021 года Константин Валерьевич назначен заместителем командира данного
отряда. Выпускник ведомственного высшего образовательного
учреждения, он награждён медалью МВД России «За отличие в
службе» I, II и III степени.
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Заместитель командира ОСН
«Гром» столицы подполковник
полиции Сергей Викторович
Курочкин — ветеран боевых действий. Он отмечен медалью «За
отличие в охране общественного
порядка».
— У нас, в «Громе», — настоящая мужская работа, — выделяет
Константин Филиппов. — И отрадно, что жёны наших сотрудников поддерживают выбор своих мужей. Кстати будет сказать,
что в отряде служат многодетные
отцы. Некоторые наши бойцы
в свободное от дежурств время
занимаются на общественных
началах воспитанием подрастающего поколения, с большим желанием тренируют ребятишек по разным видам
единоборств в детских
военно-патриотических
клубах. У нас с супругой
Еленой Михайловной —
двое детей. Наша старшая
дочь Дарья, мастер спорта
по художественной гимнастике, — студентка.
Она заочно учится в Российском государственном
университете физической
культуры, спорта, молодёжи и туризма, а работает
тренером по художественной гимнастике в детско-юношеской спортивной школе. А я с 11-летним
сыном Кириллом провожу
домашние тренировки: мы
вдвоём занимаемся бегом
и рукопашным боем.
— Спецназовский дух —
в единстве, — резюмирует
Андрей Иванов. — Каждое
отделение — это сплочён-

ная боевая семья. Ошибка одного бойца может дорого стоить
для всего коллектива, поэтому
у нас на службе такой плотный,
напряжённый график работы и
профессионального
обучения.
Свой положительный результат
приносят регулярно проводимые
стрельбы и разнообразные практические занятия, включая и выезды на полигон для выполнения
учебных тактико-специальных
задач. В общем, должна быть полная уверенность и в себе, и в том,
кто стоит рядом во время проведения силового сопровождения
реализаций по задержанию подозреваемых в преступной деятельности и обеспечения физической
защиты сотрудников оперативных подразделений. За десять
месяцев, с января по октябрь
текущего года, отрядом осуществлены 493 выезда. В среднем, за
сутки бывает от 3 до 7 выездов.
Из находящегося на дежурстве
боевого отделения одновременно могут отправиться по разным
адресам несколько групп, при
этом минимальный состав каждой из них — четыре человека.
При необходимости может сполна использоваться и имеющийся резерв, предусмотренный на
случай проведения масштабных
операций. К примеру, нынешней осенью был одновременный
выезд по восемнадцати адресам,
так что инициаторы этого оперативного мероприятия сразу
задействовали десятки сотрудников нашего спецподразделения.
По праздникам фактически весь
личный состав ОСНа переводится на усиленный вариант несения
службы. Иной раз такие дежурства затягиваются по каким-либо обоснованным причинам на
неопределённое время — порой
на несколько суток, но свою служебную миссию мы выполняем,
как положено: в полном объёме
и с предельной внимательностью. Со всей ответственностью
могу заверить, что руководство
отряда уверено в любом из наших
сотрудников, и это объективная данность: не случайно же со
спецназом ассоциируются такие
понятия, как преданность своему призванию, взаимовыручка,
отвага, мужество, самоотверженность и чувство долга.
Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА,
Константина ЛАЗАРЕВА
и из архива отряда
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В полноценной семье
Кадеты и курсанты Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения г. Москвы «Колледж полиции» вернулись в аудитории после
вынужденного обучения в дистанционном формате.

П

римечательно, что это произошло практически накануне Дня сотрудника органов
внутренних дел. О значении этого
события для коллектива рассказал
директор Колледжа полиции Сергей
Михайлов.
— День сотрудника органов внутренних дел — один из основных
праздников, которые отмечаются в
нашем колледже, — говорит Сергей
Васильевич. — В этот день мы приглашаем ветеранов, проводим кон-

Ольга Чечель

церт. Наши кадеты и курсанты приобщаются к профессии, которую
выбрали. Праздник имеет огромное воспитательное значение. Ведь
важно формировать не только профессиональные навыки, но и нравственную составляющую будущих
сотрудников полиции, воспитывать
молодёжь на основе уважения традиций. Не зря мы помним, что День
сотрудника органов внутренних дел
— это в прошлом День советской
милиции.
Обычно в преддверии праздника
мы всегда проводили торжественные Обещание курсантов и Клятву
кадет в Музее Победы на Поклонной горе, в Зале Славы. Сейчас изза эпидемиологической обстановки
перенесли мероприятие на 12 декабря — День Конституции. Но ничего страшного: ребята ещё лучше
подготовятся к такому важному для
них событию.
Мы соблюдаем все санитарные
меры. Что касается обучения в дистанционном режиме, то к этому мы
сегодня готовы. Первый «дистант»
был для нас проверкой на прочность. И мы её прошли. Каждый
сотрудник уже тогда имел служебный ноутбук, весь учебный процесс
был отработан в электронном виде.
Материалы разместили на нашем
сайте.
Конечно, дистанционный формат обучения расстраивает всех.
Детям не хочется сидеть дома, а хочется общаться с одногруппниками,
педагогами. Но и на «дистанте» мы
своих воспитанников не оставляем
без внимания. Даже утренние зарядки проводим с олимпийскими чемпионами в телевизионном режиме.
А вечером желаем ребятам спокойной ночи, заодно проверяя, что они
все дома, у них всё в порядке.
Помимо занятий, офицеры проводят онлайн-экскурсии по музеям.
Ребята готовятся к конкурсам. Мы
не теряем активности, курсанты
поддерживают дисциплину — даже
дома во время урока перед компьютером они обязаны быть в форме.
Надеюсь, такая ситуация со временем закончится, и мы перейдём
в постоянный штатный режим
функционирования учреждения.
Ведь когда педагоги и дети общаются, что называется, глаза в глаза,

то видят ответную реакцию — не с
экрана монитора, а живые эмоции
людей.
Но, повторюсь, мы готовы к существующим условиям. У нас вакцинированы практически все за
исключением нескольких человек,
которые имеют отвод по медицинским показателям. И ребята активно включились в вакцинацию:
40 процентов совершеннолетних
вакцинированы. Мы своевременно
информируем кадет, курсантов и
их родителей о необходимости
вакцинации от гриппа.
Моя основная забота сегодня — обеспечение мер безопасности. Сделать так, чтобы
не было заболевших ребят, так
как если один ребёнок инфицирован, весь взвод уходит на
двухнедельный карантин. Главное — здоровье, остальному мы
научим!
Сергей Михайлов отметил
прочное взаимодействие с главком московской полиции.
— Для нас он — как родной
дом, хотя мы находимся в подчинении Департамента образования и науки города Москвы,
— сказал Сергей Васильевич.
— Это как мама и папа. С одной
стороны у нас Петровка, 38, а с
другой — Департамент. Это полноценная семья, где во всём
поддержат.
Вот 4-й курс через неделю планово уходит на
практику в территориальные
подразделения
московской полиции. И
за это огромное спасибо
начальнику Управления
профессиональной подготовки столичного главка — Павлу Михайловичу
Параносенкову, который,
кстати, является председателем Управляющего совета.
Ребята проходят военноврачебную комиссию. Они
уже знают, в какие подразделения пойдут служить
после выпуска. Это уверенность не только в сегодняшнем
дне, но и в будущем.
Заместитель директора по учебной работе Ольга Чечель говорит о
практико-ориентированном подходе, который успешно используется в
колледже при подготовке курсантов.
— Колледж полиции является
современным образовательным учреждением, которое идёт в ногу со
временем и с теми технологиями,
какие предлагает нам мир, — говорит Ольга Михайловна. — Сегодня
важной целью стоит реализация
образовательных программ с учётом дистанционных образователь-

Покровское-Стрешнево, — в свою
очередь добавляет Елена Владимировна. — Была помощником начальника по работе с личным составом. В своей трудовой деятельности
тесно взаимодействовала с Колледжем полиции, так как участвовала
в комплектовании будущими курсантами. Также мы организовывали практику, трудоустраивали выпускников. Передавать свой опыт в
колледж пришла по приглашению в
текущем году.
«Молодой специалист» Елена
Волкова преподаёт ребятам 2—3
курсов науку делопроизводства и
режима секретности. Много лет
проработав в органах внутренних
дел, Елена Владимировна знает
все требования, которым обязаны
соответствовать будущие сотрудники. Она уверена, что выпускники

права и так далее. Когда курсант самостоятельно определяется с выбором своей трудовой траектории, он
выбирает и те подразделения, где
ему хотелось бы работать.
У ребят однозначно есть мотивация. Когда они появляются на пороге нашего образовательного учреждения, они уже мотивированы.
У нас огромный конкурс при поступлении. Каждый ребёнок, приходя
сюда, уже имеет желание обучаться
в Колледже полиции. Задача преподавательского, административного
состава — это желание не угасить, а,
наоборот, развить ещё больше.
Благодаря сотрудничеству с полиСергей Михайлов
цейским главком была достигнута договорённость о
ных технологий — так называемое том, что выпускной курс в
электронное обучение. При этом течение недели будет пронам приходится переводить обще- ходить практику в Центре
ние педагогов и ребят из одного профессиональной подформата в другой. Порой мы два готовки инструкторов по
процесса организуем совместно. С служебной и боевой пододной стороны, это очень трудно, с готовке. Время показало:
другой — очень интересно.
обучаясь там, курсанты
Наши преподаватели и педагоги- возвращаются с твёрдым
ческие работники при необходимо- желанием идти служить в
сти общаются с ребятами с помо- органы внутренних дел.
щью интернета. А обучаются у нас
Рассказывают
препопримерно полторы тысячи человек: даватель
общеобразовачетыре курса колледжа и кадетские тельных дисциплин майор
классы.
полиции в отставке Иван
Преподавательский корпус — это Анисимов и преподаватель
более 60 работников. Многие из них специальных
дисциплин
являются бывшими сотрудниками подполковник внутренней
Иван Анисимов
правоохранительных органов. Они службы в отставке Елена
обучают ребят с точки зрения прак- Волкова.
тико-ориентированного подхода.
— Тяжело, когда приходится колледжа, придя на работу в подЧитают лекции, дают теоретиче- долго сидеть перед компьютером разделения, должны самостоятельво время дистанционного но и уверенно выполнять професзанятия, так как я привык сиональные задачи.
Елена Волкова
двигаться, ходить по аудиЗаместитель директора Колледжа
тории, — отмечает Иван полиции по воспитательной работе
Петрович. — Я преподаю Юлия Осташева говорит о роли орвсеобщую историю с древ- ганизованного досуга в становлении
нейших времен до наших личности будущего сотрудника оргадней для ребят 1—2 курсов. нов внутренних дел.
Иван Анисимов говорит,
— Наряду с образованием осочто есть ребята, которые бую роль в жизни колледжа играет
усваивают материал в дис- насыщенный досуг кадет и курсантанционном режиме даже тов, — считает Юлия Олеговна. —
лучше, чем в очном. Но он У нас работают 165 творческих колуверен, что во многих случаях лучшее понимание достигается именно в классе.
Иван Петрович вышел в
отставку с должности заместителя начальника ОМВД
России по району Щукино.
Знания по истории он даёт
ский материал, проводят практиче- курсантам не только из учебников,
ские занятия.
но и из опыта практической деяПосле того, как ребята получают тельности.
диплом о среднем профессиональ— У нас есть обучающий процесс,
ном образовании, они в основном а есть ещё воспитательный, — уточтрудоустраиваются в различные няет майор полиции в отставке. —
подразделения Министерства вну- Например, задают ребята вопросы о
тренних дел России.
своей будущей работе. Мол, харакК третьему, к четвёртому курсу тер у меня такой, могу я в ППСП
каждый студент определяется со служить? Я рассказываю, какие касвоей дальнейшей трудовой дея- чества в какой службе лучше пригоЮлия Осташева
тельностью по имеющимся интере- дились бы. Ведь сам служил до Щусам. Кого-то привлекают уроки по кино 18 лет ещё и в кавалерийском
криминалистике, кому-то нравится полку. Есть о чём рассказать.
лективов, студий, клубов, команд.
уголовный процесс, кто-то увлека— Моё последнее место служ- Это позволяет молодым людям реается изучением административного бы — ОМВД России по району лизовать потребность в познании и
творчестве, максимально раскрыть
себя.
Востребованной частью учебно-воспитательного процесса стал
музейный комплекс Колледжа
полиции. Это центр патриотического и гражданского воспитания.
Здесь ведутся исследовательские
работы, проводятся экскурсии для
курсантов, кадет и гостей колледжа, встречи с ветеранами, уроки
мужества, конкурсы и викторины.
Юлия Осташева подчёркивает, что
залогом успешной работы во всех
направлениях деятельности является
профессиональный и дружный коллектив Колледжа полиции.
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
и из архива колледжа
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«Супер-резня в Колумбайн»,
«Охота на людей», «Смертельные
гонки», «Облава», «Смертельная
битва» — это всего лишь несколько названий видеоигр, сюжет
которых состоит в убийстве людей
в виртуальном пространстве для
достижения некой цели. Родители,
психологи и даже политики чуть
ли не с первых дней появления
подобных видеоразвлечений забили тревогу: «Хватит учить наших
детей убивать!» Однако представители игровой индустрии хладнокровно продолжают парировать:
мол, ничего страшного, видеоигры
с элементами жестокости дают
людям возможность выпустить
пар, снять напряжение и отлично
провести время, только и всего. На
подобных видеоиграх воспитано
уже не одно поколение. У кого-то
даже появилось ощущение, что
реальное убийство противников
не страшнее, чем убийство компьютерных персонажей нажатием
на клавишу компьютерной мышки.
В том же свете наигравшимся в
компьютерную войнушку видится
и спасение мира от «злых чудовищ»: нажал на кнопочку, посмотрел, как атомный взрыв уничтожил противников — и живи себе
играючи, тихо и счастливо.

ДО СИХ ПОР СПОРЯТ
Современному подростку трудно поверить, что всего-то три десятка лет назад в обычных семьях не было никаких
компьютеров — а значит, и видеоиграми
негде было увлекаться. Сегодня у нас всё
в порядке и с компьютерами, и с видеоиграми — всем доступно море самых разных «стрелялок». Недавно российская
команда даже выиграла чемпионат мира
по видеоиграм. Хорошо, что мы первые.
Однако параллельно с развитием индустрии видеоигр продолжается бесконечная дискуссия: опасны или нет эти
игры в насилие? Вредят ли виртуальные
«стрелялки» психике тех, кто играет в
убийства? В большинстве случаев, когда
вы в интернете начнёте искать ответ на
этот вопрос, вам разъяснят: все обвинения в том, что подобные видеоигры
порождают реальных монстров, ничем
не подкреплены, конкретных данных о
вреде нет.
Ну что ж, индустрия видеоигр уже переросла в масштабах индустрию кино —
значит, и возможности для своей защиты
у неё побольше. Сторонники компьютерных игр утверждают, что даже видеоигры, построенные на сценах насилия
над противником, никакого влияния на
психику человека не оказывают. Но если
не оказывают, то зачем же тогда играют
в эти игры?
А вот сторонники противоположного
мнения мыслят глобально: видеоигры с
преобладанием элементов насилия — это
своеобразный социальный эксперимент,
который пока ещё далёк от завершения.
При этом аргументы противников «стрелялок» имеют большую конкретику, чем
у оппонентов. Стоит вспомнить как минимум тот факт, что игромания может
стать настоящей болезнью, зависимостью, признанной во всём мире и сходной с алкоголизмом или даже с наркозависимостью.
Суть большинства компьютерных игр
— это преодоление препятствий. А препятствие — это виртуальный противник.
Вампир, волк, человек, злой робот и т.д.
Препятствующих продвижению героя
нужно убить. А это хоть и виртуальное,
но всё-таки проявление агрессии. Если
у кого-то из игроков крепкие нервы и
здоровая психика — отлично, им нечего опасаться. Но в обществе всегда есть
и личности с различными патологиями
психического развития. И на таких людей неожиданное влияние могут оказать,
казалось бы, самые безобидные вещи,
круг которых не ограничен. Как быть с
ними? Ведь человек с неуравновешенной психикой под впечатлением от компьютерной бойни способен на многое.

АКТУАЛЬНО
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ОХОТА НА ЛЮДЕЙ
Компьютерные технологии с каждым
годом делают виртуальный мир всё совершенней, всё ближе к реальности. А
если виртуальные реалии становятся
всё ближе к натуральным, то, выходит,
и сцены игрового насилия набирают всё
большую значимость. Чтобы не быть
голословными, обратимся к самым резонансным случаям массовых убийств в
современном мире. Возможно, это хоть
как-то поможет разобраться, кто прав в
споре о жестоких играх.

ИГРАЛИ И ЗАИГРАЛИСЬ
Изучая уровень опасности, который
несут для общества компьютерные игры
с элементами насилия, аналитики не
могли пройти мимо самых известных
случаев массовых убийств в новую компьютерную эпоху. И вот как раз тут-то
были отмечены странные совпадения
с жестокими компьютерными играми
«на выбывание», которые невольно наталкивают на невесёлый для создателей
видеоигр вывод.
Известный на весь мир случай произошёл в США — стрельба, которую
устроили двое подростков в школе
Колумбайн в 1999 году. Тогда погибли
15 человек, 24 получили ранения, подростки-террористы покончили жизнь
самоубийством. Расследование показало, что оба парня особенно увлекались,
как потом напишут журналисты, «кровавыми видеоиграми». После чего во
многих странах появились, хоть в это и
трудно поверить, фанаты того трагического инцидента — их назовут колумбайнерами.
В 2011 году в Норвегии Андерс Брейвик убил 77 человек, ещё более сотни
получили ранения. На суде Брейвик
признался, что стрелять он учился в соответствующих видеоиграх.
17 октября 2018 года в Керчи Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу
в колледже, где учился. Погиб 21 человек, 67 получили ранения. Известно, что
18-летний Росляков не только увлекался
компьютерными играми, но и фанател
от истории о гибели детей в американской школе Колумбайн.
11 мая 2021 года в Казани 19-летний
Ильназ Галявиев пришёл в гимназию и
открыл стрельбу по ученикам и педагогам. Убиты 9 человек, у 21 человека ранения. При обыске у Галявиева нашли
диски с соответствующими компьютерными играми, а знакомые Ильназа подтвердили, что он был заядлым геймером.
Видные российские политики после этого случая выступили с призывом запретить компьютерные игры, воспевающие
насилие.

Этот далеко не полный список убийц,
хорошо знакомых с жестокими компьютерными играми, можно продолжить и
далее. Между тем, после серии вооружённых нападений в учебных заведениях в мире появился даже специальный
термин на этот счёт — «скулшутинг»,
что в переводе с английского означает
«школьная стрельба».

ОНО ВАМ НАДО?
После того как на рынке появились
компьютерные игры, культивирующие
насилие и убийства, в ряде стран мира
в суды стали поступать иски к производителям этих игр с обоснованием того,
что подобная продукция порождает жестокость в обществе и даже провоцирует
людей на совершение тяжких преступлений. Однако эта судебная тяжба обычно
идёт с переменным успехом для обеих
сторон. Защитники игровой индустрии
стоят на том, что игры с элементами насилия не только не провоцируют на криминальные поступки, а наоборот — снижают в обществе уровень жестокости.
Насколько
справедливы
такие
утверждения? В своё время в целом ряде
стран производителям запретили выпускать детские игрушки в виде оружия
— разные там автоматики, пистолетики,
пушечки. Объяснение было такое: подобные игрушки воспитывают у детей
чувство агрессии. Рекомендации исходили от психологов и педагогов и были
признаны достойными внимания. Но
если игрушечный пистолетик способствует развитию агрессии у ребёнка, то
какие же чувства порождает видеоигра,
где геймер только тем и должен заниматься, что «убивать» компьютерной
мышкой всех персонажей, возникших
на пути к виртуальной победе? Спору
нет, кому-то «кровавые» компьютерные
«стрелялки» действительно помогают
снять напряжение и расслабиться, отвлечься от навалившихся жизненных
проблем. Но как быть с теми, кто имеет
не совсем устойчивую психику? Теми,
кто может увидеть в предлагаемой кровавой истории своеобразную рекомендацию, как справляться с большими
проблемами элементарным способом —
просто физически устранить соперника
или любого неугодного человека.
Так что же, действительно стоит окончательно запретить жестокие компьютерные игры? Похоже, эта идея — не
самая перспективная. И игровой «дракон» уже давно спущен с поводка, и возможностей для запретов немного. После
каждого случая школьной стрельбы тут
же появляются многочисленные предложения, как защититься от этой заразы,

чтобы она не приобрела характер всемирной эпидемии. В России также после
подобных инцидентов появляются свои
рекомендации: усилить контроль оборота оружия, повысить возрастной порог
для желающих приобрести оружейную
продукцию, ввести специальные строгие
экзамены для покупателей оружия самообороны и охотничьих стволов... Кроме
того, в школах, детсадах и иных учреждениях был ужесточён пропускной режим.
При распространении компьютерных
игр также рекомендованы возрастные
ограничения.
Все эти меры, безусловно, послужат
определённым препятствием для безумцев, свихнувшихся на почве компьютерных безобразий и превратившихся в маньяков. Но насколько они достаточны,
чтобы предотвратить очередные трагедии? Может, следует более ответственно
относиться к недобрым компьютерным
играм, выбирая в подарок очередное
геймерское чудо для своего наследника?
По данным исследователей, около 80
процентов самых популярных видеоигр
отличаются жестокостью. Как утверждают психологи, компьютерные игры уже
давно перестали быть просто играми и
превратились в материал для обучения.
И уже давно пора всерьёз задуматься
над тем, к каким последствиям может
привести жестокость на экране компьютера. Проблема эта — глобальная.
Наблюдения показывают, что у детей,
увлечённых компьютерными «стрелялками», искажается восприятие окружающего мира. Юный геймер ассоциирует себя с непобедимым и бессмертным
компьютерным персонажем, свыкается с мыслью, что если его в очередной
«стрелялке» убили, то это не беда — игру
можно начать заново, а чувство самосохранения при этом явно притупляется.
А главное, за все компьютерные убийства, увечья, взрывы, уничтожения соперников и прочие ужасные вещи геймер не несёт никакой ответственности
— дело-то ведь происходит только на
экране, за виртуальную охоту на людей
тебя никто не накажет. Всего лишь игра
на выбывание. Вроде бы действительно
— ничего тут особенного нет, это всего
лишь игра. Но не стоит забывать, что
подобные игры могут участвовать в формировании модели поведения мальчика
или девочки. И как говорят в теперь уже
заграничной Одессе: «Оно вам надо?»
Словом, везде нужно соблюдать меру.
Между прочим, умные китайцы официально ограничили детям доступ к играм:
всего один час в неделю.
Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВАО

ЗАО

Держи карму шире

«Правила» торговли

Жительница Подмосковья познакомилась в соцсетях с девушкой, которая представилась экстрасенсом. В ходе общения дама пожаловалась новой
знакомой на достаточно сложные взаимоотношения с сожителем. Собеседница в ответ предложила
ей свои услуги по экстрасенсорике, естественно, на
платной основе. Женщина согласилась.
В качестве «гонорара» за несколько сеансов она
перевела на счета «гадалки» более 900 тыс. руб.
Через некоторое время, почуяв, что чары не действуют, а сожитель по-прежнему вроде любит, но
бьёт, бьёт, но любит, заказчица услуг поняла, что
её скорее всего обманули, и обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали подозреваемую,
33-летнюю гражданку.
Следственным отделом возбуждено уголовное
дело ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Около одного из торговых центров в районе
Солнцево двое молодых людей, представившись
сотрудниками охраны магазина, остановили
20-летнего парня и обвинили его в том, что он
якобы что-то вынес из торговой точки. Угрожая
гражданину и запугивая его, злоумышленники
отобрали у молодого человека наушники и мобильный телефон, после чего скрылись. Потерпевший немедленно обратился в полицию.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево задержали
в Боровском проезде одного из подозреваемых, а
через некоторое время и второго. Ими оказались
приезжие мужчины в возрасте 20 и 24 лет. Похищенное имущество изъято и будет возвращено
владельцу.
Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
Сотрудники полиции проводят дальнейшие
оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной
деятельности задержанных.

ЗелАО
Спайсите наши души

ЮАО
Под «надёжной» охраной
Управляющий спортивным баром на Большой
Тульской улице, придя на работу, забыл у барной
стойки пакет. Всё бы ничего, если бы в пакете не
находилось 3 млн руб. Рассеянностью владельца
воспользовались, и пакет исчез. После обнаружения пропажи потерпевший обратился в полицию.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ОМВД
России по Даниловскому району задержали подозреваемого — 32-летнего мужчину. Им оказался
охранник бара, у которого удалось изъять лишь
часть похищенного.
По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее
время проводятся мероприятия, направленные на
установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

СВАО
Оплати билет в кино
Молодая москвичка познакомилась в одной из
социальных сетей с мужчиной, и после общения
по телефону они решили встретиться у него дома.
Спустя какое-то время на очередное предложение
встретиться девушка ответила отказом.
В результате она стала получать угрозы о размещении в открытом доступе её фотографий и видео
интимного характера. За нераспространение этих
кадров злоумышленник потребовал от заявительницы крупную сумму.
Женщина обратилась в полицию, и при передаче 260 тыс. руб. мужчина был задержан на Бутырской улице сотрудниками уголовного розыска
УВД по СВАО. Им оказался 23-летний житель
столицы.
По данному факту следствием ОМВД России по
району Лианозово возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

В ходе отработки оперативной информации сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО остановили на Озёрной аллее автомобиль «Киа Оптима» под управлением 29-летнего ранее судимого
мужчины. При проведении досмотра в подлокотнике между передними сидениями иномарки был
обнаружен свёрток с веществом неизвестного
происхождения. Проведённым исследованием
установлено, что изъятое является наркотическим
средством — спайсом общей массой не менее 3,4
граммов, которые подозреваемый, по его словам,
хранил для личного употребления.
Тем временем в ходе обыска жилища подозреваемого, расположенного в Московской области
близ Зеленограда, было найдено и изъято несколько свёртков с неизвестным веществом общей массой более 787 граммов. Согласно проведённому
исследованию, изъятое содержит в своём составе
наркотические средства — мефедрон, метамфетамин, спайс.
Установлено, что фигурант уголовного дела
приобрёл наркотическое средство с целью последующего сбыта на территории Зеленоградского
административного округа посредством «тайников-закладок».
По данному факту следователем следственного отдела ОМВД России по районам Силино и
Старое Крюково возбуждены уголовные дела по
ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 2 и 4 ст. 228 УК РФ
(незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества). Санкции данных статей
предусматривают максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок от десяти до двадцати
лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ЮВАО
На выдержку в 10 лет

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Нижегородскому району
задержали 35-летнего приезжего по подозрению
в разбое.
Было установлено, что мужчина зашёл в продуктовый магазин, взял со стеллажа бутылку с алкоголем и направился к кассе. Но вместо того чтобы расплатиться за товар, мужчина неожиданно
достал нож и, угрожая кассиру, потребовал отдать
ему все деньги. Сотрудница магазина пояснила, что в кассе наличные отсутствуют, после чего
гражданин забрал бутылку стоимостью 200 руб. и
покинул место происшествия.
В результате проведённых мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 36-летний
приезжий с признаками опьянения.
Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

ЦАО
Употребить «за дорого»

На улице Земляной Вал в ходе совместного употребления спиртных напитков с 35-летним жителем столицы двое собутыльников напали на него.
Сбив с ног и удерживая мужчину, нападавшие похитили у него мобильный телефон, золотое кольцо, наручные часы и денежные средства, после
чего скрылись. По предварительной оценке, материальный ущерб составил 100 тыс. руб.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам отдела уголовного розыска УВД
по ЦАО удалось задержать на Верхней Сыромятнической улице одного из подозреваемых —
42-летнего приезжего, ранее неоднократно судимого.
Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК
РФ (грабёж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и
следственные действия, направленные на установление и задержание второго участника противоправного деяния.
Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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П

оводом
для
этого
комментария оперативного сотрудника
стало официальное сообщение о том, что полицейские
Главного управления экономической
безопасности
и противодействия коррупции МВД России совместно
с коллегами из Восточного
административного
округа
пресекли деятельность преступной группы. Её участники подозреваются в незаконном обороте чёрной икры и
продукции из рыб семейства
осетровых, занесённых в
Красную книгу Российской
Федерации.
Установлено,
что нелегальное производство располагалось в помещении бывшего колбасного
завода. Чёрную икру и осетрину злоумышленники реализовывали через торговые
центры.
Следователями, оперативниками и представителями
Росрыболовства при участии Росгвардии проведены
обыски в местах производства, хранения и сбыта продукции. Обнаружено свыше
тонны фрагментов рыб семейства осетровых, 57 килограммов готовой копчёной
продукции, а также полкилограмма чёрной икры. Предполагаемый
организатор
противоправной деятельности задержан. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1
УК РФ (незаконные добыча
и оборот особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым
в Красную книгу Российской
Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).
Старший оперуполномоченный по особо важным
делам 3-го отделения (по
борьбе с преступлениями
на потребительском рынке
в сфере незаконного оборота водных биологических
ресурсов) ОЭБиПК УВД по
ВАО подполковник полиции
Павел Сучков считает задержание предполагаемого организатора преступной деятельности важным событием.
Ведь любое противодействие
преступникам помогает со-

ОСТРАЯ ТЕМА

Метод забоя — самый
прибыльный
В Москве-реке осётр не плавает, но чёрную икру в столице продают. В том числе —
добытую браконьерами в Каспийском и Дальневосточном регионах страны. Об этом
рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам 3-го отделения
(по борьбе с преступлениями на потребительском рынке в сфере незаконного
оборота водных биологических ресурсов) ОЭБиПК УВД по ВАО подполковник
полиции Павел СУЧКОВ.
хранить водные биоресурсы.
Это особенно актуально, поскольку речь идёт о вымирающих видах рыб.
— Борьба с браконьерами,
добывающими рыбу осетровых пород, является в стране приоритетной, — говорит
Павел Сергеевич. — Внимание этому вопросу уделяется на самом высоком
уровне. Несмотря на то, что
осетровые занесены в Красную книгу, браконьеры их
практически выбили. Рыба
добывается ими из Каспия
и прикаспийского региона.
Ей вспарывают брюхо, добытую икру отправляют через
посредников в московский
регион для дальнейшей реализации.
Москва — большой транспортный узел, здесь расположены
международные
аэропорты. Чёрная икра нелегальным способом переправляется в страны Евросоюза,
где является дорогостоящим
деликатесом. Если на берегу
Каспия браконьеры отдают её
перекупщикам по 10—15 тысяч рублей за килограмм, то
в Москве дельцы продают килограмм икры уже за 40 тысяч
рублей. А в некоторых странах Европы этот килограмм
стоит уже около 2 тысяч евро.
Идёт массовое истребление
осетровых пород. Мы лишаемся своего национального
богатства. Потому большое
внимание уделяется раскрытию преступлений в данной
отрасли.
3-е отделение также пресекает преступления в сферах
незаконного игорного бизнеса и нелегального оборота ал-

когольной продукции. Тему
водных биоресурсов ведут по
сути два сотрудника. Помимо
Павла Сучкова ею занимается старший оперуполномоченный старший лейтенант
полиции Юрий Сакулин.
— Получается, на «рыбном
направлении» мы в округе
вдвоём, — продолжает Павел
Сергеевич. — Все уголовные
дела, касающиеся незаконного оборота рыбной продукции — наши. Сейчас в работе
у нас три дела.
Павел Сучков в органах
внутренних дел служит с 2003
года. Он всегда был в службе
экономической безопасности. С 2016 года занялся непосредственно противодей-

ствием рыбным браконьерам.
За эти годы проблематику изучил досконально.
— Мы с коллегой сами рыбаки, — продолжает Павел
Сергеевич. — За душу берёт
тот факт, что воды обедняются браконьерами, рыба истребляется. Наша служба, я
бы сказал, уже стала личной
борьбой. Просто со слезами
на глазах иногда доводится
наблюдать, что происходит в
этих нелегальных цехах, где
туши с распоротыми животами лежат… Это ужасно.
Работаем, конечно, во взаимодействии с коллегами. В
рамках одного административного округа сложно противостоять браконьерам, пе-
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реработчикам,
владельцам
цехов, торговых точек. Рыбу
и икру перевозят, например,
на газелях и в фурах под гнилой картошкой, чтобы служебные собаки при проверке
на постах ГИБДД не учуяли.
А здесь, в Москве, перерабатывают, двигают дальше…
Сейчас ситуация такова:
половозрелой рыбы не осталось в Каспии. Ей ведь надо
несколько лет, чтобы давать
икру. Рыба должна возрождаться, восстанавливать популяцию. Но этого нет. Осётр
выбит в Каспии. Теперь браконьеры принялись за Дальний Восток. Всё чаще, по
свидетельству генетических
экспертиз, изъятые правоохранителями из незаконного оборота рыба и чёрная
икра имеют дальневосточное
происхождение.
Мы на своём участке работу ведём, задерживаем. Но
прибыль, ради которой дельцы идут на преступления, велика. А сроки заключения,
как правило, оказываются
условными. Звучат призывы
быть более лояльными к бизнесу. Но браконьеров нельзя
считать коммерсантами!
Законный бизнес выращивает осетров в искусственных
условиях. Икру добывают
путём «доения», когда она
полностью созрела. Однако в
сравнении с той, что добыта
из дикорастущих рыб после
вспарывания животов, она
проигрывает — менее нежная
и сочная, как ни цинично это
звучит.
Метод забоя оказывается
самым прибыльным. А покупатель голосует за преступление, выбирая на рынке икру,
добытую из природной рыбы.
Несмотря ни на что, Павел
Сучков надеется «держать
фронт». Он передаёт свой
опыт борьбы Юрию Сакулину, который пришёл в службу
экономической безопасности защищать закон четыре
года назад. Подполковник
полиции Сучков уверен, что
и в столице можно сделать
что-то полезное для сохранности ресурсов наших морей.
Тем более что дело это — государственное!
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Тест на доверчивость

Сложная эпидемиологическая обстановка, новые санитарные ограничения — благоприятная почва для появления различных мошеннических схем. Ценная добыча для жуликов — персональные данные
граждан. Полученные сведения аферисты используют для осуществления различных противоправных действий. Разумеется, конечная
цель данных махинаций — присвоить себе деньги жертвы.

З

аполучить лакомый кусочек —
личную информацию — злоумышленники могут, например,
предложив человеку пройти бесплатное ПЦР-тестирование на дому. Чтобы навязать такую услугу, преступники
прибегают к психологическим уловкам.
Они делают ставку на мнительность людей, боязнь заразиться вирусом. Кроме
того, жертву подкупают возможностью
получить желаемое бесплатно, быстро и главное — без риска для здоровья, не покидая пределов собственной
квартиры. Для того чтобы «лаборант»
взял анализ на дому, будущей жертве
предлагают заполнить анкету, ввести
данные СНИЛС, полиса, паспорта и
указать адрес проживания. Из-за отсутствия необходимости платить человек может потерять бдительность и
рискует попасться на крючок. Такие
предложения направлены в основном

на пенсионеров, наиболее доверчивую
и уязвимую категорию населения. Затем
добытая обманным путём персональная
информация направляется на рынок
паспортных данных, где может быть использована, например, для оформления
кредита на имя жертвы. Подобный преступный сценарий нацелен не только на
хищение личной информации, но также
на создание базы данных «доверчивых
людей» с выгодным для мошенников
шаблоном поведения.
Совет в данном случае один, как банально бы он ни звучал. Необходимо
всегда помнить, что бесплатный сыр
бывает только в мышеловке. Если вам
нужна конкретная медицинская услуга,
стоит обращаться только в проверенные, известные места.
Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА,
рисунок Николая РАЧКОВА
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К 100-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА, 38»

ЭТОТ ВЫСТРЕЛ
РАССЁК ИСТОРИЮ
Вот ведь как бывает: так хорошо, так тихо и мирно начинался в империи новый 1866 год. В стране идут реформы,
газета «Ведомости московской городской полиции», как всегда, в январе публикует поздравление императору от
москвичей, а Александр II в ответ выражает благодарность… И вдруг как гром среди ясного неба — шокирующее
событие, наложившее отпечаток на жизнь всей России. И на работу московской полиции тоже.

РОССИЯ ПОТРЯСЕНА
Итак, в Петербурге 4 апреля 1866 года в 4
часа дня случилось неслыханное. Император после прогулки вместе с племянником
и племянницей выходил из Летнего сада. У
ворот его ждал двадцатипятилетний исключённый из университета студент-недоучка
Дмитрий Каракозов. Когда Александр II
собирался сесть в экипаж, Каракозов выстрелил в него. Однако случайно оказавшийся рядом шапочных дел мастер Осип
Комиссаров ударил стрелявшего по руке,
и пуля пролетела мимо. Оправившийся от
неожиданности Александр II у тех же ворот
спросил Каракозова: «Зачем ты это сделал?»
Террорист-одиночка произнёс: «Ваше величество, вы обидели крестьян».
Новость о покушении быстро разнеслась по стране, о неудавшейся террористической акции сообщили и «Ведомости московской городской полиции».
Событие, из ряда вон выходящее, впервые случившееся в истории государства,
потрясло Россию. Прежде никто не осмеливался стрелять в самого царя. Каракозов будет казнён через повешение
3 сентября того же года — это будет первая
в России публичная казнь после Пугачёва.
По данному делу под следствием находились более двух тысяч человек, 35 из них
были осуждены. А на месте неудачного покушения будет возведена часовня, которую
разрушат уже при советской власти в 1930
году.
«Этот выстрел рассёк надвое русскую
историю», — констатировали впоследствии
историки. И это не преувеличение: Каракозов станет первопроходцем эпохи русского террора, а правоохранительные органы
вынуждены будут пересмотреть целостную
систему безопасности.
Вынужденные преобразования с целью
укрепления правопорядка произошли в
этой связи и в рядах московской полиции.

О БРОДЯГАХ, НЕ ПОМНЯЩИХ
РОДСТВА, И ПРОЧИХ
Весьма характерным примером «закручивания гаек» и укрепления служебной
дисциплины в гарнизоне полиции Москвы
того времени может служить опубликованное 29 ноября в «Ведомостях московской
городской полиции» «Извлечение из приказа московского обер-полицмейстера по
московской полиции, ноября 27 дня 1866
года № 234». Показательно, что глава московской полиции распорядился сообщить
о крутых мерах по совершенствованию
деятельности полиции гласно, в своей газете, чтобы москвичи не только узнали о том,
но и отнеслись с пониманием.
Приказ обер-полицмейстера начинался довольно сурово: «Из представленных
частными приставами ведомостей о числе задержанных за нищенство, безписьменность (без документов — Прим. авт.),
разврат, пьянство, буйство и другие тому
подобные поступки, нетерпимые в общественном быту, усмотрено, что не все полицейские чиновники оказали одинаковую
деятельность к исполнению возложенной
на них в сем отношении обязанности».
Далее обер-полицмейстер прошёлся буквально по каждому московскому отделению полиции и назвал конкретные результаты — где, кто и как отработал и сколько
нарушителей по видам правонарушений
для сравнения задержано: «В течение пяти
месяцев, т. е. с 26 июня по 11 ноября было
задержано за нищенство в частях: Якиманской — где особенно много каждое утро
толпится нищих — 29 чел, Тверской — 42
чел., Арбатской — 49 чел., Пятницкой —
где по сравнению с другими частями также
довольно много нищих — 64 чел., Пресненской — 96, Серпуховской, Яузской,

Хамовнической, Басманной, Сретенской,
Пречистенской, Сущёвской, Лефортовской и Мещанской — от 112 до 200 чел.;
тогда как в Рогожской отдалённой от центра города части 237 чел., Мясницкой —
371 чел., а в городской — 1113 чел.».
За другие безобразия в тот же период задержаны: «За пьянство, буйство, шум, безобразие и др. тому подобные поступки, вредные для общества: в Сущевской части — где
особенно в базарные и праздничные дни
встречается много подобных проступков —
4, Яузской — 28 чел., Сретенской — 99 чел.,
Пятницкой — 39 чел., затем в Пресненской
— 54 чел., Тверской — 73 чел., Мещанской
— 127 чел., Рогожской — 184 чел., Пречистенской — 273 чел., тогда как в Мясницкой — 288 чел., Якиманской — 321 чел.,
Хамовнической — 411 чел., Басманной —
448 чел., Серпуховской — 450 чел., Лефортовской — 515 чел., городской — 522 чел. и
Арбатской — 535 чел.». Сведения о задержанных за разврат: «В городской, Пятницкой, Якиманской, Сущевской и Басманной
задержанных не было, в Пречистенской —
2 чел., Сретенской — 3 чел., Яузской —
4 чел.; тогда как в последних двух частях есть
лица, промышляющие развратом и предающиеся пьянству; в Хамовнической — 6 чел.,
Тверской — 13 — где, по имеющимся сведениям, лица, промышляющие развратом,
почти каждодневно, особенно по вечерам
появляются на Петровке, близ театров и
Голицынской галереи и по Кузнецкому мосту; в Серпуховской — 14 чел., Пресненской
— 15 чел., Рогожской — 20, Лефортовской
— 22 чел., Арбатской — 21 чел., Мещанской — 34 чел., и только в Мясницкой —
51 чел.; кроме того относительно массы
народонаселения чрезвычайно мало задерживается, особенно вредных для общества
лиц, проживающих в Москве без паспортов. По вниманию, что преследование в
столице (Москва тоже числилась столицей
— Прим. авт.) нищих, безпаспортных, лиц
развратного поведения и других, поступки
которых не могут быть терпимы в обществе,
имеет особую важность в отношении общественной и частной жизни обывателей и по
тому самому составляет одну из главнейших
обязанностей полиции, имеющей предметом деятельности — охранение спокойствия
в городе и предупреждение и пресечение
преступлений, вновь подтверждено чинам
полиции о точном и неупустительном исполнении приказа, отданного 26 июня за
№ 115, с предупреждением, что если и за
сим будет замечено уклонение кого-либо
из полицейских чиновников от исполне-

ния этого приказа, то виновные будут
подвергнуты строгой ответственности.
Независимо от этого замечено, что некоторые из частных приставов передают задержанных по каким-либо случаям лиц в неподлежащие места и тем
вовлекают эти последние в излишнюю
и напрасную переписку. В отклонение
этого и в видах доставления местной
полиции единообразия в деятельности
предписаны к исполнению следующие правила».
По приказу обер-полицмейстера всё разложено по полочкам или
по видам проступков. Так, всех задержанных просителей милостыни
полицейские должны передавать в
контору Работного дома, который,
по сути, являлся исправительно-воспитательным учреждением, где помещённые своим трудом зарабатывали
себе на жизнь. Относительно задержанных без документов обер-полицмейстер приказывал: «Все без
исключения задержанные за безписьменность должны быть передаваемы
в конторы местных кварталов и по
отобрании на основании 253 и 254 ст.
местным надзирателем или помощником его подробного показания о звании
и фамилии, мест родины и причинах пребывания без видов вместе
с постановленным актом
немедленно представляемы
на распоряжение частных
приставов». После разбирательства в отделе полиции
«бродяги, назвавшие себя
не помнящими родства»
должны быть немедленно передаваемы судебным
следователям. Беглых крестьян приказано отсылать в
те места, «откуда они показали себя», военных дезертиров отсылать в их части.

Дмитрий Каракозов

У кого просрочены документы — направлять для уточнения причин и решения вопроса в отделы полиции.
А вот с задержанными за разврат, пьянство, буйство, шум и иные разные безобразия велено поступать по-разному. Задержанных за разврат приказано отсылать во
врачебно-полицейский комитет, где решат,
что с ними делать. Что касается задержанных «за пьянство, буйство, шум и безобразие на улицах» — этих передавать мировым
судьям, которые вынесут соответствующие
наказания.
Чёткие указания обер-полицмейстера
свидетельствовали о том, что полиции в
Москве назрело время основательно постараться по части повышения уровня граж-

данского спокойствия. И не в последнюю
очередь виновником того стал Каракозов,
покусившийся на жизнь царя.

ПРИМЕТЫ СУДУ ИЗВЕСТНЫ
Но как бы в Белокаменной ни старались
усиливать охрану правопорядка, колонка криминальной хроники в «Ведомостях
московской городской полиции» никогда
не пустовала. Ведь в Москву по-прежнему
стекался самый разный народ со всей России. А где много народа — там и жулики, и
кражи, и разбои, поскольку не все привыкли зарабатывать на жизнь честным трудом.
Словом, всё как у нас. Были даже нападения
на тогдашних таксистов — извозчиков. В
номере от 21 февраля в «Дневнике происшествий» была помещена следующая заметка:
«15 февраля двое неизвестных людей наняли
легкового извощика, крестьянина Рузского
уезда деревни Пироговой Григорья Васильева в Петровский парк, но на возвратном оттуда пути один из седоков выстрелил в спину
Васильева, а сам вместе с товарищем, выскочив из саней, скрылся. По осмотру врача
у Васильева найдена под правой лопаткою
близ позвонков рана величиною в мелкий
горошек, с значительною опухолью, почему
Васильев тотчас же отправлен в больницу; к
розыску неизвестных двух человек приняты
деятельные меры, а о происшествии предписано произвести следствие».
Явно по наводке действовали домушники
из криминального сюжета, попавшего на
газетные страницы 23 мая: «18 мая из квартиры артиста Московских императорских
театров Гербер (Сретенской части, 1 квартал, в доме Шубиной) украдены золотые
часы с цепочкою, портсигар серебряный и
разное платье, всего на сумму 200 руб. Кем
сделана кража эта, первоначальным изы-

сканием не открыто, и подозрения в том ни
на кого не изъявлено. К розыску похитителей и похищеннаго приняты меры».
Краж в Москве 1866 года, похоже, было
больше всего, но и мошенники тоже не дремали. Многие криминальные истории были
сродни современным. Например, газета
писала о таком случае: «14 февраля трое жуликов продали ковенской мещанке Янсон
бронзовое кольцо за золотое, а оловянный
крест за серебряный. Но городовой унтер-офицер Зыков помог быстро отыскать
обидчиков и задержал плутов. Задержание
произошло в трактире на Лубянке. Мухлёвщиками оказались крестьянка Елена
Егорова и крестьянский мальчик Козьма
Колочков».
На страницах газеты в целях оказания помощи полиции стали появляться объявления о розыске преступников: «На основании
статей Устава уголовного судопроизводства
по определению Московского окружного
суда, последовавшего вследствие представления исправляющего должность судебного следователя 6 участка города Москвы,
отыскивается макарьевский мещанин Иван
Иванович Киселёв, обвиняемый в краже со
взломом 140 руб. у вотчима своего Дмитрия
Васильева Киселёва. Приметы Ивана Киселёва суду известны. Всякий, кому известно
местопребывание Ивана Киселёва, обязан
указать суду, где он находится. Установления
же, в ведомстве которых окажется имущество Ивана Киселёва, обязаны немедленно
отдать оное в опекунское управление».
Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Руководство УВД по ВАО наградило четверых подростков, которые
не остались равнодушными к человеческой беде и помогли
сотрудникам полиции задержать подозреваемого в попытке грабежа
пенсионерки.

ЭТО ВАМ НЕ БАБУШЕК
ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ПЕРЕВОДИТЬ!
В
озле дома на 13-й Парковой улице
злоумышленник напал на 86-летнюю пенсионерку и вырвал из её
рук сумку с личными вещами. На крик
о помощи пожилой женщины откликнулись четверо юношей в возрасте 16—17
лет. Они стали преследовать убегающего
мужчину, в то время как другие прохожие
вызвали полицию.
В результате слаженных действий сотрудников ППСП ОМВД России по району Северное Измайлово и неравнодушных граждан похититель был задержан
невдалеке от места происшествия. Им
оказался 32-летний житель Подмосковья. Сумка пенсионерки была изъята и
возвращена владелице.
Органами дознания территориального
отдела полиции возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж).
10 ноября в УВД по ВАО в торжественной обстановке состоялось на-

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
Везде и всюду правоохранители стараются предостеречь граждан от беды. И вновь в
целях раннего выявления и предупреждения преступных действий сотрудники полиции провели на территории столичной подземки профилактическую акцию, названную «Будьте бдительны!» и «Не дай себя обмануть!». Вместе с ними в мероприятии приняли участие представители Общественного совета при УВД на Московском
метрополитене.

У

частники акции проинформировали пассажиров об основных видах
мошенничества, совершаемого
с использованием мобильной и
проводной связи. Рассказали не
только о том, как орудуют злоумышленники, но и о способах
защиты личного имущества и
денежных средств. Особое внимание полицейские уделили
людям пожилого возраста, так
как именно они — наиболее
уязвимый контингент для мошенников, совершающих про-

граждение школьников за активную
гражданскую позицию и оказание помощи в задержании грабителя.
— Своим примером вы показали
лучшие человеческие качества — смелость, силу духа, готовность рисковать
во имя спасения других людей. Желаем
вам успехов и надеемся на дальнейшее
сотрудничество, — отметил помощник начальника УВД по ВАО подполковник внутренней службы Михаил
Попов во время вручения подросткам
благодарственных писем и ценных
подарков.
— Вы проявили себя настоящими
мужчинами и неравнодушными гражданами! Хочется выразить огромную
благодарность и искреннее уважение
за такой мужественный поступок, —
добавил председатель Общественного
совета при управлении Антон Петров.
Ольга ЕГОРОВА,
фото пресс-службы УВД по ВАО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ждём вас
в гости!
Новый год — это прежде всего тёплый семейный
праздник. После волшебной новогодней ночи наступает череда выходных дней. Чтобы провести
с пользой детские каникулы, собрать вместе всю
семью и как следует отдохнуть самим, приглашаем
отпраздновать самое приятное и радостное событие
зимы вместе с нами!

приходится на часы пик, когда
метро особенно переполнено
пассажирами.
Донести важную идею профилактического мероприятия помогли специально разработанные тематические памятки: «Не
дай себя обмануть!» и «Будьте
бдительны!», которые участники акции раздавали пассажирам
столичного метрополитена.
Организаторы
мероприятия призвали пассажиров быть
более бдительными, в случае
противоправных действий не-

Ц

замедлительно обращаться в
полицию. «Гарантией успеха раскрытия преступления
по-прежнему остаётся своевременность обращения, а также
наиболее точное и полное описание внешности преступника»,
— отмечают сотрудники полиции столичной подземки.
Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото Анны ШУРЫГИНОЙ

тивоправные деяния дистанционно.
Карманные кражи на территории столичной подземки
остаются самыми распространёнными среди злоумышленников. Как правило, карманников привлекают дорогостоящие
гаджеты и кошельки пассажиров.
Член Общественного совета УВД при столичном метрополитене Степан Полянский
отметил, что в большинстве
случаев излюбленными местами карманники всё чаще стали
выбирать вагоны электропоездов, а также движущиеся эскалаторы и зону входных дверей
вестибюлей станций, где бдительность граждан ослаблена.
Наибольшая активность воров
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ентр реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД
России по г. Москве» традиционно предлагает сотрудникам, пенсионерам МВД и членам их семей встретить Новый
год и Рождество максимально
интересно, весело и празднично. Новогодний заезд стартует
29 декабря 2021 года и продлится по 11 января 2022 года.
Окунитесь в зимнюю сказку,
где, забыв о городской суете, вы
сможете наслаждаться свежим
морозным воздухом, кататься
на коньках, лыжах и тюбинге,
играть в бильярд и настольный
теннис, петь в караоке, веселиться на новогодних и рождественских гуляниях, участвовать в
многочисленных анимационных
программах и спортивных мероприятиях, рассчитанных как на
детей, так и на взрослых. Новогоднюю программу здесь всегда
готовят тщательно и заранее.
При выходе из корпуса сразу ощущается красота зимнего
леса, близость к природе, уют,
дружеская атмосфера. Настроение наступающего новогоднего
торжества в ЦР «Бугорок» — это
праздничный декор, прогулки на
свежем воздухе по природным
окрестностям, танцы, киносеансы, фотосессии на природе,
снежная горка, вкусная еда. Для
удобства отдыхающих работает
прокат спортивного инвентаря.
В новогодние праздники гостей
ждёт интересная программа из
развлечений и прогулок среди
великолепных пейзажей, также
будет предоставлена возможность посещения бассейна.
В дни каникулярного заезда вниманию отдыхающих будут предложены увлекательные экскурсии
для ознакомления с возможностя-

ми санаторно-курортного лечения.
К услугам отдыхающих в центре
создана мощная база лечебнооздоровительных мероприятий,
среди которых преимущество отдаётся применению естественных
и преформированных лечебных
факторов, средств и методов лечебной физической культуры и
массажа, механотерапии, методов
психологической и нейропсихологической коррекции, а также
медикаментозной и немедикаментозной терапии.
Медицинская часть оснащена
необходимыми лекарственными
средствами, а также современным реабилитационным и оздоровительным оборудованием для
магнитотерапии, электро- и фонофореза, ингаляций, водных
процедур, тепло- и грязелечения
(альфа-капсула,
спа-капсула,
инфракрасная сауна, кедровая
бочка, хамам, гидромассажные
ванны, ванная для подводного
вытяжения позвоночника, душевая кафедра, установки для
проведения процедур с углекислым газом, установки для тепло- и грязелечения). Работает
сенсорная комната для психологической разгрузки, её главная функция — поддержание
и сохранение здоровья, психологического и эмоционального
состояния сотрудников, пенсионеров, работников МВД и членов
их семей.
Получить подробную информацию о новогоднем заезде, а
также о требуемых документах,
можно по телефонам:
8 (999) 010–44–29;
8 (495) 694–86–26.
Ждём вас в гости!
Павел ЧЕРЕНКОВ
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НАШ ЭКСКЛЮЗИВ

Байконурские будни правоохранителей
Безусловно, образование и становление органов внутренних дел Байконура неразрывно связано с историей создания первого и крупнейшего
в мире действующего космодрома и его инфраструктуры. В настоящее
время космодром Байконур и город с этим же звучным названием вместе образуют одноимённый комплекс, арендованный Российской Федерацией у Республики Казахстан на
период до 2050 года.
О сегодняшних буднях правоохранителей, которые достойно выполняют свою служебную миссию на
легендарном космодроме и в его
«спутнике-городе», рассказывает
в эксклюзивном интервью газете
«Петровка, 38» начальник Управления МВД России на комплексе
«Байконур» полковник полиции
Алексей КУЗЬМИН.

Наша справка

Возвращение на круги своя

Прежде всего, надо подчеркнуть, что
Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации на комплексе
«Байконур» по-своему уникально. Ведь это
единственное подразделение системы органов внутренних дел нашей страны, которое,
согласно имеющимся у него полномочиям,
профильную деятельность за пределами России осуществляет на территории суверенного
государства — Казахстана.
Стоять же во главе такого необыкновенного подразделения — не только большая
ответственность, но и поистине особая честь,
которую надо заслужить. Вот почему вызывает живой интерес и личность человека, которому доверено возглавлять управление.

Управление МВД России
на комплексе «Байконур»

Алексей Кузьмин

некоторые определённые специфические
задачи, образно говоря, полного правоохранительного спектра.
Кратко отвечая на вопрос об основных
структурных звеньях правоохраны на комплексе, руководитель УМВД перечисляет:
— В структуре нашего управления — дежурная часть, отдел уголовного розыска,
отдел экономической безопасности и
противодействия коррупции, следственный отдел, отдел дознания, отдел ГИБДД,
экспертно-криминалистическая служба и
другие подразделения. Территорию города
Байконура, административного и жилого
центра космодрома, обслуживают участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Достаточно интенсивно трудятся
специалисты, входящие в штат службы по
вопросам миграции.
Отдельно упомяну и ЦКС — Центр кинологической службы, который появился, разумеется, не на пустом месте. В этот
центр в конце 2003 года реорганизовали отделение кинологической службы.
— А что из новшеств в организации оперативно-служебной деятельности внедрено в
практику и благодаря чему?

Алексей Владимирович КУЗЬМИН в органах
внутренних дел — с января 1987 г., когда был
назначен на должность милиционера патрульно-постовой службы милиции ОВД Каширского горисполкома Московской области.
В октябре того же года стал курсантом
Московской специальной средней школы
милиции. Окончив МССШМ, с октября 1989 г.
занимал различные должности среднего и
старшего начальствующего состава, в том числе являлся оперуполномоченным и старшим
оперуполномоченным угрозыска, следователем и руководил Тарасовским территориальным пунктом милиции, городским отделом
милиции г. Каширы.
С июля 1996 г. проходил службу в СОБР
РУБОП по Московской области при ГУБОП
МВД России. Свыше двух лет, с марта 2002 г.,
возглавлял ОМОН Московского УВД на
воздушном и водном транспорте МВД России.
Ветеран боевых действий.
С мая 2004 г. являлся начальником ОВД, а с
2006 г. — УВД по Ступинскому муниципальному району Московской области.
В июле 2012 г. занял должность начальни-

— Алексей Владимирович, вначале расскажите, пожалуйста, о себе.
— Представьте, я родился в подмосковном городе Кашире 12 апреля 1963 года, так
что, как именинника, меня поздравляют в
День космонавтики, — с улыбкой произносит Алексей Кузьмин. — Службу в рядах
стражей правопорядка начал в советскую
пору рядовым сотрудником ППС в родной
Кашире, вскоре был принят в МССШМ —
риально-технической базы управления. ЗаМосковскую специальную среднюю школу
одно, с учётом приоритетных линий нашей
милиции, где очно обучался в течение двух
деятельности, был продолжен курс на солет. Затем работал в угрозыске и органах
вершенствование структурного построения
предварительного следствия, а ещё был рукоУМВД. Во-первых, так как на управление
водителем территориального подразделения
возложена и функция транспортной полив сельской местности и возглавлял горотдел
ции, то был образован мобильный взвод
милиции.
для охраны общественного порядка и обПолучив в середине 1990-х в ведомственщественной безопасности на территории
ном вузе высшее юридическое образование,
аэропортов «Крайний» и «Юбилейный».
почти шесть лет служил в СОБРе — СпеВо-вторых, оправдала себя и ещё одна наша
циальном отряде быстрого реагирования
новация: создание моторизованного взвода
столичной области. Потом два с лишним года
оперативного реагирования в составе откомандовал другим спецподраздедельного батальона по охране
лением — Отрядом милиции осообъектов космодрома.
бого назначения Московского УВД
на воздушном и водном транспорте.
Участие в пусковых
мероприятиях
Неоднократно выезжал в служебные
командировки в Северо-КавказОтметив, что жизнь в гороский регион, получил два тяжёлых
де кипит и поэтому здесь всегранения. Имею государственные нада есть работа для полиции,
грады, среди которых — два ордена
Алексей Кузьмин констатироМужества и медаль «За отвагу».
вал, что личный состав УМВД
А в июле 2012-го, после восьми
работает вполне эффективно
лет руководства подразделении добивается положительных
ем внутренних дел Ступинского
результатов в борьбе с прерайона Московской области, был
ступностью и при поддержавыдвинут на должность начальнии общественного порядка на
ника Управления МВД России на
подведомственной территории.
комплексе «Байконур». На этом
В свою очередь, находящиеся
руководящем посту находился бов городе представители казахлее двух лет, а затем почти четыре с
станской полиции обслуживаполовиной года был во главе Центра
ют близлежащие населённые
профессиональной подготовки подпункты, не входящие в черту
московного полицейского главка.
Байконура.
Антон Шкаплеров (в центре), Юлия Пересильд и Клим Шипенко
И так затейливо сложился мой
— Мы контролируем обстаслужебный путь, что в июле 2018-го
новку в самом городе, — проя возвратился на круги своя — повтор— Вообще-то, с начала 2002 года МВД Рос- должает Алексей Владимирович, — а такно возглавил УМВД России на комплексе сии увеличило штат байконурской милиции же уделяем самое пристальное внимание
«Байконур».
почти на 300 человек. И когда были сформи- входящим в зону нашего обслуживания
— Понятно, что полученный вами прежде рованы соответствующие новые структурные дорогам на космодром и всему этому кобайконурский опыт правоохраны не может не звенья, то наши сотрудники заступили на ох- лоссальному
научно-испытательному
пригодиться теперь.
рану объектов космодрома, включая старто- комплексу. Действуем на основании со— Конечно же, мне в этот раз гораздо про- вые комплексы и монтажные корпуса.
ответствующих нормативных правовых
ще было войти в ритм работы в непростых
В 2007 году в УВД создали отдельный актов, в том числе международных Соглабайконурских реалиях, поскольку знаю её батальон по охране объектов космодрома. шений между Российской Федерацией и
специфику как в целом, так и в частностях.
Ныне — это отдельный батальон полиции, Республикой Казахстан, межведомственкоторый обеспечивает охрану обществен- ных Соглашений между МВД России и
Сочетание традиций в работе
ного порядка и безопасность пребывания Роскосмосом и ведомственных приказов.
и новаторства
граждан как в городе, так и на тех же объек— А чем конкретно гордитесь вы и ваши
Как известно, российские полицейские тах космодрома.
подчинённые?
в зоне своей ответственности в Байконуре
Кстати, на мой первый байконурский
— Коллектив у нас хороший, сплочёнвыполняют не только самые обычные, но и этап службы приходится обновление мате- ный, и подчинённые — это мои соратни-

ка Управления МВД России на комплексе
«Байконур».
С января 2014 г. — начальник ЦПП имени
Героя России майора милиции В.А. Тинькова
ГУ МВД России по Московской области.
11 июля 2018 года вновь возглавил УМВД
России на комплексе «Байконур».
В 1995 г. окончил Юридический институт МВД
России, в 2009 г. — Российскую академию
государственной службы при Президенте
Российской Федерации (с отличием).
Кандидат юридических наук (учёная степень
присуждена в 2008 г.), доктор педагогических
наук (2015 г.).
В 2011 г. получил учёное звание доцента.
Полковник полиции.
Награждён двумя орденами Мужества (2001 г.;
2002 г.), медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалями «За отвагу»,
«За отличие в охране общественного порядка»
и ведомственными медалями.
Почётный сотрудник МВД России.
ки, профессионалы правоохранительного
труда, — выделяет полковник полиции
Кузьмин. — По большому счёту, нам можно и стоит гордиться тем, что мы в пределах своей компетенции участвуем в
реализации правительственных программ
по запуску ракет. И когда проводятся так
называемые пусковые мероприятия, служебная нагрузка на наших сотрудников
заметно увеличивается. В эти дни фактически весь личный состав, участвуя в осуществлении данных мероприятий, в напряжённом ритме работает и по направлению
обеспечения общественной безопасности,
и по охране транспортируемых к стартовым площадкам ракет, и по сопровождению космонавтов и официальных делегаций… В частности, полицейские из нашего
УМВД образцово выполнили свою профессиональную задачу, когда 5 октября нынешнего года с космодрома «Байконур»
отправился на пилотируемом корабле
«Союз-МС-19» на МКС экипаж в составе
Героя России космонавта Антона Шкаплерова и участников космического полёта в
рамках научно-просветительского проекта
«Вызов» — актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко. Сняв в космосе
часть первого художественного фильма о
девушке-враче, которая полетела на орбиту для спасения космонавта, оба участника
проекта вместе с Героем России космонавтом Олегом Новицким на спускаемом
аппарате транспортного пилотируемого
корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз-МС-18»)
17 октября этого года благополучно приземлились. А здесь, в земной космической
гавани, мы не только сугубо служебными
делами заняты. Нами и поныне пополняется экспозиция Музея истории подразделения, который создан в мае 2013 года.
К знаменательному юбилею, 75-летию
Великой Победы, было приурочено открытие трёх памятников, посвящённых
доблести поколений стражей правопорядка
Байконура. И очень радует, что, несмотря
на климатические особенности здешних
мест, прижились высаженные нами три
года назад в честь коллег-предшественников деревца — Аллея ветеранов.
Александр ТАРАСОВ,
фото Сергея ФЁДОРОВА

К 300-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
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Безусловно, внимание посетителей Музея истории МУРа не могут
не привлечь вырванные из ученической тетради два листочка с
текстом, старательно начертанным
детским почерком. Прочитав содержание этого буквально необычного обращения, каждая группа
экскурсантов непременно просит
рассказать, кем же написана столь
непосредственная и весьма эмоциональная просьба-обещание:
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О работе в МУРе мечтали
не только мальчишки
История одного экспоната

«…примите ищейкой, я все, что захотите, найду…
Я не боюсь смерти, пыток. Мне все равно, что будет со мной, если я
буду без МУРа. Следователем я буду, когда выучусь, но сейчас можно
ищейкой. Я вам очень помогу. Вот увидите, что сократится преступность, когда я приду к вам работать…».

С

ледует отметить, что письмо датировано 24 мая 1989
года и адресовано лично
начальнику МУРа.
Кто же именно сочинил эти
строки и как письмо оказалось в
музейной экспозиции?
Сначала надо напомнить, что
начальником МУРа в 1989 году
был Анатолий Николаевич Егоров, позже занимавший должность первого заместителя начальника ГУВД города Москвы.
Это был величайший профессионал, посвятивший многие годы
работе в уголовном розыске и
раскрывший большое количество преступлений. Для сотрудников угрозыска и представителей других служб милиции
Анатолий Николаевич являлся
непререкаемым
авторитетом.
Грудь генерал-майора милиции
Анатолия Егорова, заслуженного работника МВД СССР, украшали ордена Красной Звезды,
«За личное мужество» и множество медалей. А ещё наш доблестный коллега-руководитель был
народным избранником: депутатом Верховного Совета РСФСР.
Уже будучи на заслуженном отдыхе,
Анатолий Николаевич неоднократно рассказывал о незнакомой девочке
Алине, которая написала ему письмо с
просьбой принять её «ищейкой» в МУР.
Наш легендарный соратник-генерал
переживал, что в ту пору не смог из-за
колоссальной загруженности связаться
с автором письма. Мы, ветераны Московского уголовного розыска, предложили Егорову найти это письмо в личном архиве с целью разыскать девочку
Алину. К прискорбию, в 2009 году Анатолий Николаевич ушёл из жизни.
И всё-таки занятной истории про
таинственную отправительницу послания, которая абсолютно искренне
утверждала, что «без МУРа моя жизнь
немыслима», не суждено было кануть
в Лету. По просьбе Совета ветеранов
МУРа вдова Анатолия Николаевича
Егорова, Татьяна Фёдоровна, разыскала и передала письмо в музей.
На момент написания своего обращения к «уважаемому товарищу
начальнику МУРа» юная москвичка
была учащейся 4-го класса столичной
средней общеобразовательной школы
№ 933, отлично училась и усиленно
занималась изучением английского
языка. Отец и мать прилежной ученицы Алины работали врачами, а брат
постигал премудрости этой профессии
в мединституте.
Нам удалось найти автора интересного письма. Девочка Алина стала
человеком успешным и довольно известным. К нашему большому сожалению, Алина Бородаева не связала свою
жизнь с правоохранительным трудом,
но зато реализовала себя в других — и
тоже социально важных — сферах применения своих способностей: в медицине и общественной деятельности.
Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ
Главный редактор
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Ответственный
секретарь
СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Начальник МУРа в 1989—1991 годах
Анатолий Егоров

Школьница Алина — автор письма
начальнику МУРа

Алина Юрьевна — очень целеустремлённый и энергичный человек. Насколько нам известно, она — единственная в
мире женщина, которая организовала
и возглавила любительскую хоккейную
лигу. Алина Бородаева является президентом Ассоциации любительского
хоккея и президентом хоккейного клуба
«А-Линия». Уже в подростковом возрасте
девочка-активистка принимала участие
в значимых общественных мероприятиях, а в 18 лет стала депутатом районного
собрания. Тогда же она по-настоящему
увлеклась ледовыми баталиями на льду,

Заместитель председателя
Совета ветеранов МУРа
полковник милиции
Александр ЛУКАШЕНКО,
фото из фондов Музея истории
Московского уголовного розыска

Алина Бородаева (вторая слева)
с членами своей семьи в Музее истории МУРа

Корреспонденты:

ЭДУАРД ПОПОВ
НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ
АЛИМ ДЖИГАНШИН

организовав дворовую хоккейную команду.
Для Алины Юрьевны полной
неожиданностью и невероятно
приятным сюрпризом оказалось приглашение на Петровку,
38. Встреча состоялась в музее
в 2015 году. Наша гостья, будто
возвратившись в своё детство,
с огромным интересом перечитала письмо и долго смеялась. С
улыбкой вспомнила, как писала
письмо в абсолютной тайне от
своих родителей и надеялась,
что её, школьницу, всё же примут в ряды «ищеек» МУРа. В те
годы, думается, все мальчишки,
да и девчонки, знали о прославленном Московском уголовном розыске.
Мы рады, что Алина Юрьевна Бородаева, которая вместе с членами своей семьи
неоднократно бывала в Музее истории
Московского уголовного розыска, продолжает поддерживать добрые отношения с нашей ветеранской организацией.
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МАРГАРИТА БОГАЧЁВА
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ДЕНИС КРЮЧКОВ
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Художник:
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КАЛЕЙДОСКОП

КРОССВОРД

Составил Сергей ОСТАШЕВ

23 ноября 1936 года, 85 лет назад, не27 ноября 1701 года родился выдамецкому публицисту Карлу фон Осец- ющийся шведский учёный Андерс
кому была присуждена Нобелевская Цельсий. Он первым измерил яркость
премия мира.
звёзд и установил взаимосвязь между
К этому времени лауреат уже три северным сиянием и колебаниями в
года находился в концлагере, куда магнитном поле Земли. Он принимал
попал за организацию пацифистско- участие в Лапландской экспедиции по
го движения в Гамбурге и издание в измерению меридиана. Андерс создал
Берлине антимилитаристского жур- шкалу для измерения температуры и
нала «Вельтбюне». Попытки нацистских властей отговорить Нобелевский основал Уппсальскую астрономичекомитет от присуждения ему премии скую обсерваторию.
29 ноября 1741 года, 280 лет назад,
оказались безуспешными.
В результате Гитлер запретил не- императрица Елизавета Петровна измецким гражданам принимать Нобе- дала указ о возвращении из ссылки
левские премии, учредив Немецкую графа Алексея Бестужева-Рюмина.
Вице-канцлер и фактический руконациональную премию в области
искусств и науки. И хотя, считаясь с водитель российской внешней полирешением Нобелевского комитета, тики при императрице Анне Иоанноввласти Германии всё же освободили не, Бестужев после её кончины осенью
ненавистного возмутителя спокой- 1740 года пережил тяжёлое время. Его
ствия, смерть уже шла по его следу: арестовали и приговорили к четвервесной 1938 года Карл фон Осецкий тованию, но вскоре помиловали и отскончался от туберкулёза, которым правили в ссылку в Пошехонье. Всезаболел, находясь в лагере. Имя отваж- го через 5 дней после восшествия на
ного журналиста-антифашиста носит престол Елизавета не только вернула
одна из улиц в Берлине и Гамбургский опытного политика ко двору, но и восуниверситет.
становила его в прежней должности
23 ноября 1941 года — с этой даты
«мы стали получать по 200 граммов вице-канцлера.
29 ноября 1941 года, 80 лет назад,
глиноподобного хлеба. И больше нифашистами
были повешены две парчего».
Это строка из дневника Евгении Рах- тизанки — Зоя Космодемьянская и
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
ковской. Вот что пишет эта женщина, Вера Волошина. О подвиге Зои Космодемьянской
написано
много.
Гораз1. Программа чревоугодия. 3. Не даёт дать дуба. 5. Плата за собственную работу. 7. Акселератор
пережившая ленинградскую блокаду,
о тех чудовищных 872 днях. «Накануне до менее известно, что в тот же день
кавалериста. 9. Подразделение человечества. 12. Свиные консервы компании «Hormel Foods», усиленНового года я пошла за хлебом. В оче- оборвалась ещё одна молодая жизнь
но распространявшиеся в 30-х годах прошлого века. 14. Перевод валюты из одной страны в другую.
реди приходилось стоять очень долго. — в десяти километрах от Петрищева
16. Доблесть. 17. Шарфик под кимоно. 18. За три такие монеты Д`Артаньян продал своего жёлтого
Я надела мужские валенки, какие-то в деревне Головково на придорожном
кофты, закуталась в байковое одеяло дереве была повешена другая партимерина и вошёл в Париж пешком. 20. Ход коня. 21. Пресвитер в Православной церкви. 23. Преиси обвязалась верёвкой.
подняя для греков. 26. Неизвестный автор, сам выбирающий себе читателя. 28. Сложившийся поряГлавное — спрятать
док выхода из гостей злым, трезвым и голодным. 29. Иудаизм. 30. Восемь бит. 32. Жертва мышьяка.
хлебные карточки, но
34. От ворот поворот. 35. Обезвоженная водка. 36. Ловкость, которую можно сделать ушами. 37. Канал,
так, чтобы в нужный
момент их можно было
поилец кишлака.
достать. Затем такому
ПО ВЕРТИКАЛИ:
«шару» надо спуститься
1. Авторитет среди талантов. 2. Морской «бой». 3. Случай поймать фортуну. 4. Крупица мироздас пятого этажа, но не
скатиться с лестницы.
ния. 6. Налёт на «малину». 8. Ведьмомобиль. 10. Господин сочинитель. 11. «Точка отсчёта» реки.
Спустилась. Дошла. Но
13. Наводчик почтальона на квартиру. 14. Способ нанесения узора на металл. 15. Агрогородок в Белаполучая хлеб, недостаруси. 18. Махина времени. 19. Юный инспектор движения (аббр.). 22. Скандинавская соперница русточно быстро положила кусок хлеба в сумку.
ской бани. 24. Библейский пророк. 25. «Бульон» из травы. 27. Карусель забот и хлопот. 28. Оттиск
Неожиданно выскочи- Зоя Космодемьянская
Вера Волошина
с гравюры. 30. Актёрская игра за карточным столом. 31. Вид движения лошади, умеренная рысь.
ло какое-то существо,
32. «Музыкальное послание» дипломата. 33. Племянник шурина по отношению к свекрови его жены.
выхватило кусок и затолкало себе в занка, разведчица, подруга и сподрот. Из-за лохмотьев нельзя было уз- вижница Зои — Вера Волошина, на
нать, кто это: ребёнок или взрослый. редкость красивая, отважная девушка,
Ответы на кроссворд № 43
Доведённый голодом до крайности спортсменка. Зое было всего 18 лет,
По горизонтали: 5. Мигрант. 6. Турбаза. 8. Икона. 9. Намёк. 10. Айран. 11. Ромашка. 12. Амбиция. 14. Бацилла. 20. Ядри«вор» свернулся у моих ног, ожидая а Вере 22 года…
ца. 21. Мотыга. 23. Зефир. 24. Зуб. 25. Падеж. 26. Унисон. 27. Отруби. 30. Кляссер. 33. Гадалка. 34. Глиссер. 35. Лаваш.
заслуженных побоев. А я лишь горько
37. Паром. 38. Арена. 39. Парафин. 40. Порфира.
По вертикали: 1. Ермак. 2. Антидот. 3. Буханка. 4. Обида. 5. Мещанин. 7. Аграрий. 12. Акведук. 13. Издание. 15. Алгебра.
заплакала и побрела домой…
Подготовил Эдуард ПОПОВ,
16. Аптечка. 17. Казнь. 18. Умбон. 19. Шик. 22. Дар. 28. Эскалоп. 29. Мадонна. 31. Албания. 32. Мегафон. 36. Штраф.
В самые страшные дни мы не теряли
фото из открытых источников
37. Профи.
человеческого достоинства и максимально поддерживали друг друга. Но
ОБЪЯВЛЕНИЕ
были и такие случаи, когда муж выкрал
у своей жены карточки и съел её паёк
хлеба. Он обрёк свою жену на смерть
и сам погиб. Его труп мы увидели на
кухне. Мы были свидетелями угасания
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ НА ДОЛЖНОСТИ
ребёнка, которого собственная бабушВ ФГКОУ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
ка перестала кормить, чтобы съесть его
ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ»
И ПОЛИЦЕЙСКОГО (КИНОЛОГА)
паёк. Но она не выжила, потому что
кроме голода и холода её убивал вид
По окончании обучения присваивается специальное звание «лейтенант полиТребования:
умирающего внука... Мы выжили, поции» с дальнейшим трудоустройством в системе МВД России.
— желательно мужчины от 18 до 39 лет, имеющие воентому что были нужны друг другу... Мы
На курсантов распространяются все условия и льготы сотрудников полиции. ный билет (свидетельство), годные к службе по категории
выжили, потому что я, приходя домой,
Возможно трудоустройство в ОБ ППСП УВД по СВАО с дальнейшим обучением по «А» либо «Б»;
приносила бодрящие новости, а если
заочной форме с предоставлением оплачиваемого отпуска.
— образование не ниже общего среднего или среднего
их не было, то выдумывала. А ещё
Предоставляется отсрочка от прохождения службы в Вооружённых силах РФ.
профессионального (колледж, техникум/лицей);
потому что рядом с нами жил такой
В период обучения выплачивается стипендия.
— отсутствие судимостей;
сосед, железнодорожный рабочий, который бесшумно, как из небытия, поТребования:
Заработная плата от 49 500 руб. + квартальная премия от
являлся с куском замусоленного саха— годность по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел;
Мэрии г. Москвы в размере 24 900 руб.
ра, с картофельными очистками... Он
— наличие ЕГЭ по русскому языку и обществознанию;
являлся в самые критические моменты
— экзамен по физической подготовке;
Обязанности: охрана общественного порядка при провенашей жизни... И самое главное — нас
— желание связать свою жизнь с интересной, разнообразной и благородной дении спортивных, политических и культурно-массовых меспасла наша ЛЮБОВЬ».
профессией.
роприятий.
26 ноября 1926 года, 95 лет назад, в
Брюсселе умер американский конИнформацию по вопросам поступления в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, а также по вопросам трудоустройства
структор Джон Мозес Браунинг, созможно получить по телефонам с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.
давший серию автоматических пистоКонтактные
телефоны: +7 (903) 599–98–51; +7 (977) 934–64–29; +7 (926) 794–57–58
летов (браунинг), ручной, станковый и
Адрес: г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 10., стр. 10
крупнокалиберный пулемёты.

Отдельный батальон ППСП УВД по СВАО
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