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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 46
(9841)

ЧЕКАНЯ  ШАГ  СУДЬБЕ  НАВСТРЕЧУ!

В ГОТОВНОСТИ БОРОТЬСЯ СО ЗЛОМ
6 декабря — День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России. Сотрудники  УНК  ГУ МВД России

по г. Москве и окружных отделов, обладая солидным опытом работы, эффективно осуществляют свою профессиональную миссию.  
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СВЯЗУЮЩИЕ 
ИНЖЕНЕРЫ
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Елена УРНОВА 
О сотрудниках 
службы 
ЦИТСиЗИ 

ДЕТИ 
КАПИТАНА 
ГУЖЕВОЙ 

стр. 12

Алла ГУЖЕВА 
воспитала 10 
детей. Этот День 
матери — её

К ДНЮ 
ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА
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Как становятся 
героями? 
Полковник 
запаса Андрей 
КУМОВ

В Центре профессиональной подготовки Главного управления МВД России по г. Москве состоялся торжественный выпуск слушателей. С этим важным событием 
выпускников поздравил заместитель начальника столичного полицейского главка генерал-майор внутренней службы Игорь ИЛЛАРИОНОВ. 
—  Уверен, что вы здесь получили достаточно знаний для качественного выполнения возложенных на вас служебных обязанностей, а также стимул к своему даль-
нейшему профессиональному росту, — подчеркнул в своём выступлении Игорь Владимирович.

Материал читайте на стр. 3

Фото Николая ГОРБИКОВАФото Николая ГОРБИКОВА



СПАСИБО  ЗА  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
Хочу выразить личную благодарность опер- 

уполномоченному Сергею Александровичу 
СПОРЫШКИНУ, а также другим сотрудни-
кам ОМВД России по Останкинскому району 

Москвы (к сожалению, не знаю их фамилий), 
которые активно участвовали в поиске моего 
пропавшего автомобиля. 

Машина пропала в ночь с 1 на 2 ноября по 
адресу: ул. Калибрская, дом 11. Я сообщила 
в экстренную службу. Патрульная машина 
приехала быстро. Сотрудники полиции под 

руководством Сергея Спорышкина грамотно, 
профессионально выполнили свою работу и 
за несколько часов нашли мой автомобиль. 
Спасибо Сергею Александровичу за его про-
фессионализм, за добросовестное и ответ-
ственное отношение к службе и за человече-
ские качества. Спасибо сотрудникам ОМВД по 

Останкинскому району за безупречное испол-
нение служебных обязанностей и своевремен-
но оказанное содействие в трудной жизненной 
ситуации. Надеюсь, что такие сотрудники будут 
достойно оценены руководством. Спасибо им 
за службу!

С уважением, Ольга ГАДАЛОВА

12 декабря жители нашей страны 
отмечают одну из важнейших дат 
— День Конституции Российской 
Федерации, нормативного акта, 
определяющего государственное 
устройство, регулирующего обра-
зование представительных (зако-
нодательных) и исполнительных 
органов власти, устанавливающего 
принципы избирательной систе-
мы, фиксирующего права и обязан-
ности граждан. Этот закон законов 
был принят 12 декабря 1993 года 
всенародным референдумом.

К сожалению, Россия, имея ты-
сячелетнюю историю, получила 
свою первую Конституцию толь-
ко после Октябрьской револю-
ции 1917 года. 10 июля 1918 года 
V Всероссийский съезд Советов 
утвердил текст Основного Закона. 
Важнейшие принципы, которые 

легли в его основу, были изложены 
в Декларации прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа. Этот до-
кумент закрепил в стране диктатуру 
пролетариата и лишил политиче-
ских прав лиц, живущих на нетру-
довые доходы или использовавших 
наёмный труд.

Страна развивалась быстрыми 
темпами, и через семь лет был при-
нят новый вариант Основного За-
кона. В нём были отражены корен-
ные изменения, произошедшие за 
предшестующие годы, — создание 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и вхождение Рос-
сии в его состав. В 1924 году СССР 
принял Конституцию, что потре-
бовало изменений и в Основном 
Законе России. 11 мая 1925 года XII 
Всероссийский съезд Советов ра-
бочих, крестьянских, казачьих и 

красноармейских депутатов своим 
Постановлением принял новую 
Конституцию (Основной Закон) 
РСФСР. В документ были внесены 
новые данные, связанные с измене-
ниями административно-террито-
риального деления и реорганизаци-
ей органов советского управления.

В 1936 году в Советском Союзе 
была принята новая общесоюзная 
Конституция, которая закрепила 
произошедшие преобразования в 
общественном развитии и в про-
мышленности. В историю этот 
документ вошёл как «сталинская 
Конституция» — в её разработке 
лидер партии и государства прини-
мал самое активное участие. Есте-
ственно, Российская СФСР внесла 
соответствующие изменения и в 
свой Основной Закон — произо-
шло это 21 января 1937 года, когда 

было принято Постановление XVII 
чрезвычайного Всероссийского 
съезда Советов «Об утверждении 
Конституции (Основного Закона) 
РСФСР».

Вновь утверждённая Конститу-
ция действовала свыше тридцати 
лет. За это время в международной 
жизни и в жизни нашей страны 
произошли значительные измене-
ния: завершилась победой СССР 
и его союзников Великая Отече-
ственная война, произошёл крах 
колониальной системы, была со-
здана мировая система социализ-
ма, а также разработаны источники 
ядерной энергии, состоялся полёт 
первого космонавта…

Вполне объяснимо, что в 1977 
году устаревшая «сталинская Кон-
ституция» была изменена. Новый 
документ получил в народе назва-
ние «брежневской Конституции». 
И в соответствии с устоявшимся 
порядком на внеочередной VII 
сессии Верховного Совета РСФСР 
девятого созыва 12 апреля 1978 года 
была принята новая Конституция 
РСФСР.

Этот документ с внесёнными в 
него изменениями являлся Основ-
ным Законом России. Важнейшим 

изменением стала включённая 15 
декабря 1990 года в Конституцию 
преамбула и статья 1 Декларации 
о Государственном суверенитете 
РСФСР.

Современная Конституция Рос-
сийской Федерации была принята 
12 декабря 1993 года по результатам 
всенародного референдума. Она 
вступила в силу в день её публика-
ции в «Российской газете» — 25 де-
кабря 1993 года.

Наша Конституция состоит из 
9 глав, из которых 1-я, 2-я и 9-я 
главы неизменяемы. Главы 3—8 
могут изменяться. Для этого нуж-
но согласие субъектов Федерации, 
Государственной Думы, Совета 
Федерации, Президента. 15 января 
2020 года Президент России в по-
слании к Федеральному Собранию 
предложил внести новые поправки 
в Конституцию России. Они были 
утверждены на общероссийском 
голосовании, и по его итогам 3 
июля 2020 года Президент подпи-
сал указ «Об официальном опубли-
ковании Конституции Российской 
Федерации с внесёнными в неё по-
правками». По этой Конституции 
мы сейчас и живём.

Владимир ГАЛАЙКО
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ЗАКОН
ЗАКОНОВ

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

В УВД Южного административного округа 
прошёл день открытых дверей для учащихся 
выпускных классов, курсантов кадетского 
корпуса и студентов юридического колледжа.

П еред молодыми людьми встаёт вопрос выбо-
ра жизненного пути, и знакомство с поли-
цейской службой сейчас как нельзя кстати. 

Сотрудники органов внутренних дел юга столицы в 
свою очередь заинтересованы как в хороших специа-
листах, так и в объективном и всестороннем инфор-
мировании граждан о деятельности полиции.

На сцене актового зала будущих студентов вузов 
поприветствовал врио начальника отдела кадров УВД 
по ЮАО майор полиции Дмитрий Якушин.

— Мы сегодня открыли для вас двери, чтобы по-
казать, как и в каких условиях работают сотрудники 
полиции. Надеюсь, что вы все выберете правильный 
жизненный путь, а кто-то из вас решит стать сотруд-
ником органов внутренних дел. Наши двери для вас 
всегда открыты.

Полицейские рассказали о работе служб и подраз-
делений одного из самых больших УВД столицы, а 
затем продемонстрировали фильм об учебных заве-
дениях МВД России.

Гостей пригласили в учебный полигон, где заме-
ститель начальника 1-го отдела ЭКЦ УВД по ЮАО 
подполковник полиции Анна Мишурова рассказала 
о специальных приборах и инструментах для поис-
ка дополнительных следов и вещественных доказа-
тельств, а также для их предварительного исследова-
ния и дальнейшей работы с ними.

Большой интерес вызвали показательные выступления 
и демонстрация приёмов борьбы, применяемых сотруд-
никами полиции для задержания правонарушителей. 

Каждый желающий мог попробо-
вать себя в спарринге с опытным 
инструктором. В тире УВД по 
ЮАО сотрудники продемонстри-
ровали школьникам и студентам 
боевое оружие, специальные сред-
ства, предметы экипировки и сна-
ряжения, находящиеся на воору-
жении полиции. В интерактивном 
тире все желающие смогли пока-
зать свою меткость.

В завершение встречи гости 
познакомились с работой кино-
логической службы. Инспектор 
кинолог ЦКС лейтенант поли-
ции Екатерина Лобанова на при-
мере своего четвероногого друга 
по кличке Один продемонстри-
ровала возможности служебных 

собак, а именно —  умения обнаруживать запрещён-
ные вещества и задерживать правонарушителей.

Некоторые из школьников были настолько вооду-
шевлены увиденным, что поделились с сотрудника-
ми своими мыслями стать кинологами и работать со 
своими домашними любимцами в органах внутрен-
них дел, пройдя специальную подготовку.

Ребята с удовольствием посмотрели выставку 
специальных средств, предметов экипировки и сна-
ряжения, находящихся на вооружении в УВД. Также 
полицейские провели показательные упражнения по 
физической подготовке.

Подобные мероприятия проходят в УВД юга сто-
лицы постоянно и очень важны для привлечения и 
отбора кандидатов для обучения в ведомственных 
учебных заведениях МВД России и службы в органах 
внутренних дел.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
фото пресс-службы УВД по ЮАО

БУДУЩИЕ КУРСАНТЫ УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ им. В.Я. КИКОТЯ

ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ
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В Центре профессиональной под-
готовки (ЦПП) Главного управления 
состоялся торжественный выпуск 
слушателей, успешно завершивших 
обучение в этом известном образова-
тельном учреждении столичных пра-
воохранителей. Выпускников с этим 
важным событием в начале их про-
фессиональной карьеры поздравил 
заместитель начальника ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве генерал-майор 
внутренней службы Игорь Владими- 
рович ИЛЛАРИОНОВ, а также с
тёплыми приветственными словами к 
молодым сотрудникам подразделений 
системы правоохранительного гарни-
зона мегаполиса обратились ветераны 
органов внутренних дел, родственники 
слушателей ЦПП и приглашённые гости.

О значимости данного торжества луч-
ше всего свидетельствовало то, 
что слушатели в выпускном строю 

стояли одетыми в парадную форму. Празд-
ничную атмосферу создавал и полицейский 
духовой оркестр, который с воодушевлением 
задавал, образно говоря, ритм мероприятию.

Результаты итоговой аттестации огласил 
перед собравшимися заместитель начальни-
ка Центра профессиональной подготовки 
полковник полиции Андрей Владимирович 
Вожжов.

После вручения выпускникам свидетельств 
об окончании ЦПП были поощрены по ито-
гам обучения в центре наиболее отличившиеся 
слушатели.

Благодарность начальника ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве за добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей и личную 
дисциплинированность объявлена: инспек-
тору Полка полиции по охране диплома-
тических представительств и консульств 

иностранных государств главка младшему 
лейтенанту полиции Сергею Полянцеву; по-
лицейскому того же полка сержанту поли-
ции Роману Цветкову; полицейскому-води- 
телю Полка охраны и конвоирования подо-

зреваемых и обвиняемых Главного управ-
ления сержанту полиции Владиславу Фа-
тыхову; полицейскому патрульно-постовой 
службы полиции УВД по Северному адми-
нистративному округу младшему сержан-
ту полиции Рафаэлю Газезову; младшему 
оперуполномоченному уголовного розыска 
отдела МВД России по району Замоскво-
речье (ЦАО) младшему сержанту полиции 
Александру Дмитриеву; полицейскому 1-го 
специального полка полиции (Главного 
управления) младшему сержанту полиции 
Максиму Голованову.

Согласно приказу начальника ЦПП, 
Почётной грамотой Центра профессиональ-
ной подготовки за добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей и показанные 
на итоговой аттестации отличные резуль-
таты награждены: младший лейтенант по-
лиции Мария Лазукова; младший сержант 

полиции Александр 
Дмитриев.

Также Почётной 
грамотой ЦПП за доб- 
росовестное выполне-
ние служебных обя-
занностей и активное 
участие в обществен-
ной жизни центра от-
мечены выпускники: 
младший лейтенант 
полиции Анастасия 
Водопьянова; млад-
шие сержанты поли-
ции Игорь Дубков и 
Наталья Туренкова; 
сержант полиции Де-
нис Щербаков.

Вручив награды указанным слушателям и 
напутствуя представителей молодого поколе-
ния столичной полиции, генерал-майор вну-
тренней службы Игорь Илларионов в своём 
выступлении выделил:

— Сегодня Главное управ-
ление МВД России по городу 
Москве принимает в свои ряды 
в вашем лице новое пополне-
ние. 209 слушателей из числа 
среднего и младшего началь-
ствующего состава органов вну-
тренних дел закончили своё 
обучение в Центре профессио-
нальной подготовки. Уверен, что 
вы здесь получили достаточно 
знаний для качественного вы-
полнения возложенных на вас 
служебных обязанностей, а так-
же стимул к своему дальнейшему 
профессиональному росту. Уже 
сегодня вы вольётесь в коллекти-
вы структурных подразделений 

Главного управления и 
начнёте самостоятельно 
нести службу по охране 
общественного порядка 
и безопасности в столи-
це нашей Родины, будете 
стоять на страже законных 
прав и свобод москвичей 
и гостей нашего города. 
При этом вы всегда долж-
ны помнить, что являетесь 
не только сотрудниками 
органов внутренних дел, 
но и представителями 
власти. Вы должны добро-
совестно выполнять свой 

служебный долг и тем самым формировать поло-
жительный образ сотрудника полиции. От име-
ни руководства Главного управления поздравляю 
вас с окончанием обучения, вступлением в само-
стоятельную профессиональную жизнь. Желаю 
вам, прежде всего, здоровья, успехов в службе, 
дальнейшего карьерного роста и быть достойны-
ми представителями московской полиции. Всего 
вам самого доброго!

«В добрый путь, выпускники!» — таким был 
лейтмотив и в других обращениях, которые 
в адрес слушателей прозвучали из уст главы 
муниципального округа Дмитровский (САО 
города Москвы) Владимира Леонидовича 
Жигарева, заместителя председателя Совета 
ветеранов Центра профессиональной подго-
товки полковника милиции Владимира Ва-
сильевича Мизяева и начальника ЦПП пол-
ковника полиции Вячеслава Владимировича 
Ипполитова.

Заключительным красивым аккордом це-
ремонии стало прохождение торжественным 
маршем личного состава выпускных взводов.

В беседе с корреспондентом редакции газеты 
«Петровка, 38» руководитель центра Вячеслав 
Ипполитов сказал:

— Сколько бы выпусков не было, привык- 
нуть к этому невозможно. Каждый из них — 
особенный, потому что любому выпуску и я 
сам, и все специалисты нашего центра отдаём 
частицу своей души. В день очередного выпу-
ска одновременно и радостно, и грустно, так 
как приходится расставаться с нашими вос-
питанниками-слушателями. При всём при 
том мы никогда не говорим выпускникам: 
«Прощайте!». А с надеждой и верой в них про-
износим: «До свидания!». Ведь в дальнейшем 
нам, как правило, доводится встречаться с 
ними при выполнении служебных обязанно-
стей по обеспечению общественного порядка 
и безопасности граждан на тех или иных мас-

совых мероприятиях в городе. К слову, при 
обучении слушателей зачастую вспоминаешь 
своё начало службы, и многие их поступки 
проецируешь на себя. Мы небезоснователь-
но рассчитываем, что задачи правоохрани-
тельного характера, поставленные каждо-
му из выпускников, им окажется по силам 
неукоснительно реализовывать. И что все они, 
наши молодые перспективные коллеги, будут 
живы и здоровы. А, значит, у их руководителей 
появятся конкретные поводы гордиться свои-
ми подчинёнными и, в целом, быть удовлет-
ворёнными уровнем их профессиональной 
подготовки.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЧЕКАННЫМ ШАГОМ — К НОВЫМ ЦЕЛЯМ И ДОСТИЖЕНИЯМ
В добрый путь, выпускники!

Выступает генерал-майор внутренней службы Игорь Илларионов

Награду получает один из отличившихся слушателей

П рофилактическое меро-
приятие состояло из тре-
нинга и беседы с детьми 

на тему дружбы. Ребятам расска-
зали обо всех аспектах взаимоот-
ношений людей, затронули такое 
явление, как изменение дружбы 
на протяжении всей жизни и в 
период взросления и становле-
ния личности.

Новые знания помогут под-
росткам более серьёзно отно-
ситься к дружбе, выбирать вер-
ных и надёжных друзей, а также 

понимать ответственность, ко-
торая лежит на друзьях. Человек 
взрослеет, меняется его жизнь, но 
дружба непрерывно остаётся од-
ним из главных аспектов жизнен-

ного пути для множества людей.
Специалист-эксперт 1-го от-

деления УНК столичного глав-
ка полиции Наталья Карелкина 
проинструктировала ребят, как 

следует вести себя при попытках 
вовлечения в противоправную 
деятельность. Она рассказала о 
возможных вариантах манипу-
ляций и о том, как не поддаться 

им. Рассказала также о необхо-
димости поставить взрослых в 
известность о наркозависимых 
друзьях — этим можно спасти 
сверстников от тяжёлых послед-
ствий употребления наркотиче-
ских средств.

Встреча заставила ребят по-
нять, насколько важно и ценно 
в наше время иметь настоящего 
друга, задуматься о том, как со-
хранить дружбу через года и на 
всю жизнь.

УНК ГУ МВД России по г. Москве

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ШКОЛА ПРАВОПОРЯДКА
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Мо-
скве совместно с психологом уголовно-исправительной инспекции УФСИН по г. Москве и 
специалистом по социальной реабилитации ГБУ СРЦ «Возрождение» провели профилак-
тическое мероприятие в рамках XII курса проекта «Школа  правопорядка».



Тринадцатый раз в Государствен-
ном Кремлёвском Дворце прово-
дится торжественная церемония 
чествования прекрасных женщин, 
судьбы которых связаны с право- 
охранительными органами и 
специальными службами России. 
Подготовкой мероприятия занима-
ется Общероссийская  обществен-
ная организация «Ассоциация 
работников правоохранительных 
органов и спецслужб Российской 
Федерации». 

П еред началом вечерней церемо-
нии в фойе устроители провели 
пресс-конференцию, на которой 

корреспондент газеты «Петровка, 38» оз-
накомилась с целями и задачами важного 
и масштабного проекта. 

— В этом году премия особенно суще-
ственна, — рассказала во время общения с 
представителями СМИ продюсер премии 
«Щит и Роза», вице-президент междуна-
родного некоммерческого фонда «Вечная 
память солдатам» Екатерина Кутырева. 
— Потому что события, которые проис-
ходят вокруг нашей страны, накладывают 
свой отпечаток и придают особый акцент 
тому, как мы будем чествовать женщин 
из правоохранительных органов и спец-
служб. Когда наши мужья, отцы, братья 
сражаются на передовой, нельзя забывать 
о тылах. Женщины как раз являются та-
кими тылами, которые делают мужчину 
сильнее. Так что мы решили, что провести 
премию в этом году — наш долг. 

Екатерина отметила, что за 12 лет 
проведения премии «Щит и Роза» её 
лауреатами стали более 600 женщин. 
Сегодня список пополнился ещё 97 но-
минантами из 13 силовых ведомств и 
Министерства здравоохранения России. 
Высокую награду  присудили лучшим 
сотрудницам силовых министерств и 
ведомств. Наградили также волонтёров 
и медицинских работников за само-
отверженность и профессионализм при 
исполнении служебного долга. Ежегод-
но поощрением за высокие профессио-
нальные достижения и инициативность в 
службе являются номинации премии «За 
верность служебному долгу», «За много-
летнюю службу Отечеству». Самой вы-
сокой и одновременно самой скорбной 
наградой стали номинации «За высокую 
гражданственность» и «За материнский 
подвиг», посвящённые вдовам и матерям 
солдат, следователей и блюстителей зако-
на, погибших в боевых операциях и при 
исполнении служебных обязанностей.

 Выступивший в ходе пресс-конферен-
ции начальник организационно-кон-
трольного управления Федеральной служ-
бы судебных приставов Иван Николаев 
отметил, что среди сотрудников ФССП 

порядка 50% — 
представительницы 
прекрасного пола, 
преданные своему 
делу. Они являются 
профессионалами, 
на которых ориен-
тируется молодое 
поколение — таких 
в управлении 8 но-
минантов в 5 номи-
нациях. Не без доли 
шутки представитель 
управления отметил, 
что общая продол-
жительность службы 
всех 8 номинантов 
составляет 189 лет.

В торжественной 
церемонии приняли 
участие известные 
политики, видные 
деятели культуры и 
общественности.

Кроме этого, устрои- 
тели порадовали ге-
роинь вечера празд-
ничным концертом 
с участием звёзд оте-
чественной эстрады. Выступили заслу-
женные артисты Российской Федерации 
Варвара, Жасмин и Феликс Царикати, 
народные артисты Российской Феде-
рации Надежда Кадышева с ансамблем 
«Золотое кольцо» и Диана Гурцкая, му-
зыкальная группа «Доктор Ватсон» и 

многие другие. 
Покорила сердца 
присутствующих в 
Кремлёвском зале 
«молодое дарование 
России», автор-ис-
полнитель  Наде-
жда Шальнева, спев 
патриотическую 
песню «Мы — дети 
России» в сопрово-
ждении юнармей-
цев «АРТ-ЭКС-
ПРЕСС» и театра 
танца «РЕЛАКС». 
Не первый год вы-
ступает на премии 
восходящая пе-
тербургская звезда 
оперной сцены — 
меццо-сопрано Ка-
терина Кованжи.

Звучат фанфа-
ры. Торжественное 
мероприятие на-
чинается, на сцену 
выходят ведущие 
концертной про-
граммы и церемо-
нии награждения 

— народная артистка РСФСР Анна Ша-
тилова и заслуженный артист Российской 
Федерации Вячеслав Манучаров.  Они 
обьявляют первую участницу большой 
концертной программы — солистку Ака-
демического ансамбля песни и пляски 
войск национальной гвардии Российской 

Федерации под руководством народно-
го артиста Российской Федерации гене-
рал-майора Виктора Елисеева — заслу-
женную артистку Российской Федерации 
Наталию Елисееву. В её исполнении зву-
чит песня «Даль великая».

Ведущие зачитывают поздравительный 
адрес от губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва: «...В разные годы 
победителями номинации становились  
жительницы Подмосковья, мы гордимся 
их успехами. Каждая из них — достой-
ный пример ответственного отношения 
к делу и верности долгу. Благодарю за 
высокую компетентность, надёжность и 
умение справляться с самыми сложными 
ситуациями».

 Первый вице-президент Ассоциации 
работников правоохранительных органов 
и спецслужб РФ, заместитель председа-
теля оргкомитета премии «Щит и Роза» 
Исмаил Хусаинов на встрече с представи-
телями СМИ говорил об истории созда-
ния премии. Он поприветствовал героинь 
церемонии со сцены тёплыми словами от 
имени президента ассоциации работни-
ков правоохранительных органов и спец-
служб РФ Асламбека Аслаханова, кото-
рый является автором идеи учреждения 
этой общественной премии и организато-

ром всех мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением проекта. 

— Женщина в погонах — это мать, жена, 
сестра, дочь, — произнёс Исмаил Хуса-
инов. —  То великое и ценное, что есть у 
нашего народа, что даёт нам воспроиз-
водство человека, гражданина! Но когда 
женщина в погонах занимается серьёзны-
ми вопросами в области охраны правопо-
рядка, а также национальной и экономи-
ческой безопасности страны, общество 
должно быть особенно благодарно ей.

Оратор отметил, что при вручении этой 
премии в зале каждый год более полови-
ны присутствующих — молодёжь. По его 
словам, «вторая задача, которую мы тоже 
выполняем, — это преемственность по-
колений». 

— За прошедшие два года мы значи-
тельно расширили премию. Региональ-
ные конкурсы премии «Щит и Роза» 
прошли в Республике Крым, в Севасто-
поле, в Нижнем Новгороде, Екатерин-
бурге, Челябинске и в Республике Баш-
кортостан. Это лишний раз доказывает 
важность нашего проекта, — заключил 
Исмаил Хусаинов.

Вице-президент также напомнил, что 
на протяжении всего времени существо-
вания премии председателем организаци-
онного комитета подготовки и проведения 
конкурса «Щит и Роза» был Иосиф Давы-
дович Кобзон. Народный артист СССР и 
депутат Госдумы был членом президиума 
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ОНИ ДЕЛАЮТ
СВОИХ МУЖЧИН СИЛЬНЕЕ

Ведущие Анна Шатилова и Вячеслав Манучаров

Слева направо: первый вице президент Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Исмаил Хусаинов,
начальник организационно-контрольного управления Федеральной службы судебных приставов Иван Николаев,

оперная певица Катерина Кованжи, Екатерина Кутырева

Артисты фонда поддержки одаренных детей «АРТ-ЭКСПРЕСС»



«Ассоциации работников правоохрани-
тельных органов и спецслужб». Кобзона 
вспоминают на каждой премии, потому 
что он сделал очень много для того, чтобы 
проект достиг нынешнего уровня.

В ходе торжественной церемонии на-
граждения Анна Шатилова объявила 
номинацию «За верность служебному 
долгу!», и на сцену была приглашена 
лауреатка. Она родилась под разрывы 
бомб и свист пуль в легендарном доме 
Павлова во время Сталинградской бит-
вы. Её отец, ополченец, погиб, так и не 
узнав о рождении дочери. Таким образом 
на мероприятии было заложено нача-
ло празднования 80-летия победы Ста-
линградской битвы в лице её одногодки 
— Зинаиды Петровны Андреевой, вете-
рана уголовно-исполнительной систе-
мы ФСИН Волгограда. Сегодня она на 
пенсии, возглавляет районное отделение 
общественной организации «Ассоциация 
«Дети военного Сталинграда».

В числе номинантов были также полков-
ник полиции Марина Протасова, началь-
ник управления по вопросам миграции 
МВД России по г. Севастополь; Татьяна 
Шаулина, заместитель начальника отдела 
— начальник 1-го отделения информаци-
онного центра УВД по Юго-Восточному 
административному округу столичного 
гарнизона полиции; Татьяна Лазарева, 
подполковник полиции,  заместитель 
начальника службы «02» дежурной части 
столичного полицейского ведомства, а 
также младший сержант Алёна Сидорен-
ко, старший преподаватель учебного от-
дела (подготовки кинологов) 46-го кино-
логического центра ФГКУ «Ногинский 
спасательный центр МЧС России». Пооб-
щавшись с этой героиней, мы узнали, что 
Алёна работает в МЧС с 2013 года. За поч-
ти десять лет службы была неоднократно 
поощрена руководством. Самой высокой 
наградой, украшающей её китель, Алёна 
считает нагрудный знак «Участник лик-
видации последствий ЧС».

В ходе мероприятия чествовали тех, кто 
многие годы верой и правдой служили и 
продолжают служить Отечеству на любых 
доверенных им постах. Они — гордость 
правоохранительных органов и силовых 
ведомств, достойный пример для молодё-
жи. Эти героини получили признание в но-

минации «За многолетнюю службу 
Отечеству». Среди них — Людмила 
Анатольевна Брежнева, полковник 
милиции в отставке, бывший за-
меститель начальника управления 
организации дознания столичного 
ведомства полиции. В настоящее 
время она возглавляет Совет ве-
теранов управления. В службе до-
знания и следствия проработала 
более 28 лет. Также в этой номи-
нации удостоена награды старший 
советник гражданской службы РФ 
Людмила Вячеславовна Кипелова, 
старший специалист 2-го разряда 
Невьянского районного отделения  
судебных приставов ГУФССП Рос-
сии по Свердловской области. Она 
отдала службе 39 лет.

Далее ведущий представил де-
вять героинь в номинации «От-
крытое сердце» такими словами: 
«Сотрудники силовых ведомств 
являются для всех нас достой-
ным примером не только му-
жества и героизма, но и добра, 

сочувствия, милосердия. Ежедневно вы-
полняя работу по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних, 
взаимодействуя с кадетскими корпусами 
и детскими домами, находящимися под 
патронажем  ведомств, вы вкладываете 
всю свою душу, чтобы воспитать в детях 
самые лучшие человеческие качества».

В  этой номинации отмечены: Анна Бе-
ляева, студентка медицинского колледжа, 
которая работала в красной зоне отделе-
ния реанимации и интенсивной терапии, 
отвечала за соблюдение санитарно-эпи-
демиологических норм в отделении, уха-
живала за пациентами; Таисия Саввина, 
волонтёр-активист, во время ковида ра-
ботала таксисткой — оказывала помощь 
по доставке продуктов больным ковидом, 
помогла более 500 раменским жителям; 
Екатерина Зеленцова, которая за время 
самоизоляции доставила адресно более 
пяти тысяч продуктовых наборов, выяви-
ла более 400 семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, расфасовала 
более 7 тысяч наборов масок. Екатерина 
также награждена почётной грамотой Гу-
бернатора Московской области.

Премию в номинации «За высокие 
спортивные достижения и повыше-
ние авторитета российского спорта» 
получили семь героинь. Среди них 
— Екатерина Скрипникова, капитан 
полиции, инструктор центра слу-
жебной и боевой подготовки УВД по 
ЮВАО столичного гарнизона поли-
ции. Екатерина Юрьевна — чемпи-
онка по лёгкой атлетике и служеб-
ному двоеборью. На Всероссийских 
межведомственных соревнованиях 
по служебно-прикладным видам 
спорта в этом году она установила 
рекорд среди женщин по служебно-
му биатлону. Героиня рассказала, что 
в детстве сменила 10 видов спорта, 
чтобы найти своё призвание в беге. 
Поступила в Волгоградское училище 
Олимпийского резерва в возрасте 14 
лет. Окончив Волгоградскую Акаде-
мию МВД, перебралась в столицу.

Далее ведущие обьявили номина-
цию «За отличие в учёбе». Премии 
в этой номинации получили 13 ге-
роинь, которые сегодня только на-

чинают свой путь, — курсантки и сту- 
дентки. Следующая номинация, «За 
материнский подвиг», заставила повол-
новаться всех присутствующих в зале. 
Анна Шатилова со слезами на глазах 
зачитывала перечень героинь — мате-
рей и вдов солдат, которые погибли, 
исполняя свой служебный долг. Назо-
вём их имена: Нелли Белецкая, мать 
погибшего  при тушении пожара пра-
порщика внутренней службы Белецкого 
Ильи Константиновича, старшего ин-
спектора газодымозащитной службы 64 
ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС управления по 
Невскому району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу; Татьяна Рештук, 
вдова погибшего при выполнении слу-
жебных обязанностей подполковника 
милиции Рештука Владимира Григорье-

вича, бывшего заместителя начальника 
отдела кадров УГИБДД ГУВД  г. Мо-
сквы; Анна Бармина, вдова сотрудника 
Следственного комитета; многодетная 
мать Валентина Чернова, чей сын, Чер-
нов Игорь Александрович, стрелок вой-
сковой части 3656, награждён орденом 
Мужества посмертно; Александра Ма-
карова, мать прапорщика внутренней 
службы, Макарова Дмитрия Владими-
ровича, погибшего в ходе контртеррори-
стической операции на территории Севе-
ро-Кавказского региона.

Номинацию «За высокую граждан-
ственность» получили 8 героинь. В за-
вершение мероприятия ведущие пригла-
сили на сцену председателя оргкомитета 
премии «Щит и Роза», журналиста и де-
путата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
Владимира Геннадьевича Соловьёва для 
поздравительной речи, которая заверши-
лась словами «Мы желаем вам счастья».

Устроители поблагодарили всех со-
бравшихся и заключили, что сегод-
няшняя премия не состоялась бы без 

участия генерального партнёра — Вос-
точно-Арктической нефтегазовой кор-
порации (ВАНК) в лице генерального 
директора Станислава Алексеевича Не-
верова, а также официального партнёра 
— ОАО «Торжокские золотошвеи» в лице 
председателя совета директоров Оле-
га Алексеевича Иванова. Предприятие 
народных промыслов поддержало про-
ект, и теперь прекрасные героини пре-
мии  будут носить изделия золотошвей 
фабрики.

Заканчивая обзор торжественного ме-
роприятия, нельзя не упомянуть главно-
го режиссёра этого прекрасного действа 
— народного артиста Российской Феде-
рации Евгения Анатольевича Глазова. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Екатерина Скрипникова Алёна Сидоренко

Номинанты из Свердловской области
и г. Севастополь

Номинанты

На сцене Надежда Кадышева
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С 1949 года служба связи столичного гарнизона 
полиции прошла непростой путь становления и раз-
вития от разрозненных групп до Центра информа-
ционных технологий, связи и защиты информации 
(ЦИТСиЗИ), оснащённого современными средства-
ми связи, электронно-вычислительной и организа-
ционной техникой, средствами защиты информации 
и представляющего собой многофункциональную 
структуру, которая обеспечивает подразделения 
московской полиции услугами связи. 

В декабре 2022 года ЦИТСиЗИ столичного главка отмечает 
свою 73-ю годовщину. Точкой отсчёта в создании и ор-
ганизации деятельности службы связи в МВД стала дата 

подписания министром внутренних дел СССР приказа № 785 
«Об организации комиссии по приёмке стационарных соору-
жений автоматической телефонной станции МВД СССР». 

В канун праздника корреспондент газеты «Петровка, 38» 
пообщалась с начальником 7-го отдела ЦИТСиЗИ подпол-
ковником внутренней службы Еленой УРНОВОЙ. Узна-
ла о её карьерном «долгожительстве»  (20 лет назад начался 
путь Елены в профессию инженера оперативной связи) и об 
особых качествах и навыках людей, обеспечивающих беспе-
ребойную работу телефонной связи столичного гарнизона 
полиции.

— По специальности я финансист. Получила экономиче-
ское образование, но не стала работать по профессии, указан-
ной в дипломе, — начинает разговор Елена Николаевна. — В 
2001 году я пришла на работу в Центр информационных тех-
нологий, связи и защиты информации на должность младшего 
сотрудника. Спустя полгода аттестовалась с присвоением зва-
ния младшего лейтенанта милиции. Вскоре заняла должность 
инженера оперативной связи. Я стала специалистом, который 
отлично знает технические характеристики материалов, с ко-
торыми сталкивается в своей деятельности, знает, как работает 
оперативная связь. 

Профессия инженера многим кажется исключительно муж-
ской, но тем не менее наша героиня выбрала именно её. Елена 
Николаевна признаётся — работа инженера привлекла её тем, 
что она интересная и разноплановая, ведь инженер — это со-
здатель чего-то нового, уникального. И действительно, мужчин 
в этой профессии гораздо больше, чем женщин.  

Шаг за шагом Елена Урнова прокладывала маршрут к верши-
не карьерной лестницы, добивалась успехов в профессиональ-
ной деятельности и в 2019 году была назначена на должность 
начальника отдела. 

 — Не секрет, что в сфере информационных технологий най-
ти квалифицированного сотрудника непросто, — утверждает 
Елена Урнова. — Нам нужны технически подкованные высоко-
квалифицированные специалисты, которые при этом не боят-
ся нюансов службы. Обеспечивать оперативную связь, бывает, 
приходится  и в выходные, и в праздники. У нас работают про-
фессионалы, которые доказывают свою компетентность каж-
дый день своей службой.

Проводная связь является одним из важнейших элементов 
системы управления органов внутренних дел. Она предназна-
чена для передачи информации как внутри служб и подраз-
делений, так и между подчинёнными органами МВД, а также 
органами, с ними взаимодействующими. Основной её особен-
ностью является предоставление широкого выбора абонентов 
для установления временных соединений и передачи необходи-
мой информации.

— У нашего отдела многоплановый спектр задач. Органи-
зуем систему проводной связи, включающую в себя линейно- 
кабельные сооружения,  структурированные кабельные систе-
мы, коммутационно-распределительное оборудование систем 
связи. Говоря о линейно-кабельных сооружениях связи, мы 
подразумеваем совокупность инженерных объектов, строений  

и конструкций, предназначенных для обеспечения функцио-
нальности, надёжности, защиты и фиксации кабельных линий, 
а также их обслуживания, коммутации и контроля, — расска-
зывает об алгоритме работы Елена Николаевна. — Правиль-
ная организация технической эксплуатации имеет большое 
значение для бесперебойного обеспечения телефонной связью 
главного управления и его территориальных подразделений. 
Основу любой системы связи составляет специальное обору-
дование для организации кабельных трасс, защиты и поддер-
жания их в работоспособном состоянии. Подбор сооружений 
для организации эффективной и надёжной кабельной линии 
производится нашими специалистами. Такие работы включа-
ют расчёты множества параметров — монтажные схемы, планы 
трасс, спецификации, обоснования. Тщательное проектирова-
ние позволяет не только добиться максимальной функциональ-
ности и долговечности инженерной системы, но также сделать 
её реализацию экономически выгодной. Кроме этого, сотруд-
ники нашего отдела заключают  государственные контракты на 
оказание услуг телефонной связи всему столичному гарнизо-
ну полиции, включая окружные подразделения, и производят 
подключение телефонных номеров абонентам.

Сегодня одним из важных направлений в работе для нас ста-
ло  дальнейшее развитие и совершенствование системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения деятельности органов 
внутренних дел (ИСОД) МВД России. 

Умение работать в команде — один из самых востребован-
ных навыков в Центре информационных технологий, связи 
и защиты информации. Для того чтобы работать у нас, нужно 
трудиться активно и усердно, быть готовым к быстрому реше-
нию любых вопросов и оперативных задач, а также учиться и 
развиваться. Поскольку информационные системы очень ча-
сто пополняются новшествами, то специалисты нашей отрасли 
должны постоянно увеличивать запас своих знаний. 

Для каждого коллектива ветераны являются хранителями 
лучших традиций, активными участниками славной истории 
подразделения. У нас в отделе они тоже есть, их вклад в разви-
тие ЦИТСиЗИ невозможно переоценить. 

Сегодня в отделе на должностях вольнонаёмных инженеров 
продолжают работу ветераны, которые вышли на пенсию по 
выслуге лет. Ветераны подразделения — это гордость и обра-
зец для подражания. Молодые сотрудники охотно перенимают 
опыт старшего поколения. Им предоставляется возможность 
узнать, как нашим ветеранам удалось пройти путь от рядовых 
инженеров до «полковников» службы. Если молодое поколе-
ние проникнется историей предприятия, его ценностями, то 
будет уверенно смотреть в будущее. Задача ветеранов службы — 
сделать так, чтобы молодые специалисты оставались в центре 
на всю жизнь, росли вместе с ним и развивались. Исключитель-
ным авторитетом и уважением у молодого поколения связистов 
пользуется, например, Юрий Васильевич Медведев, прорабо-
тавший в 7-м отделе более 40 лет.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

— Днём создания службы связи МВД России! Благодаря высоко-
классным специалистам центра, его руководящему составу в лице 
начальника Центра информационных технологий, связи и защи-
ты информации столичного гарнизона полиции полковника вну-
тренней службы Антона ПРОКОПЧУКА и заместителя начальника 
ЦИТСиЗИ полковника внутренней службы Натальи БЕЛГОРОДЦЕВОЙ, 
а также чётким, скоординированным действиям сотрудников терри-
ториальных подразделений информационных технологий, связи и 
защиты информации, органы внутренних дел Российской Федерации 
всегда обеспечены бесперебойной связью, необходимой в деле под-
держания правопорядка и борьбы с преступностью.

От всей души желаю вам доброго здоровья и благополучия в 
делах служебных и семейных. Хочу сказать большое и искреннее 
«спасибо» моим дорогим и замечательным коллегам. Спасибо за 
совместную работу, усердный труд, спасибо за тёплую и дружную ат-
мосферу в коллективе. Спасибо вам за то, что даже в самых сложных 
ситуациях вы сохраняете свой  оптимизм. Желаю вам всего самого 
доброго и хорошего. А главное — здоровья, уверенности, сил, упор-
ства, больших возможностей и удачи.

Елена УРНОВА

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Общественный совет при УВД по 
ЮЗАО принял участие в торжествен-
ном вручении паспортов гражданина 
Российской Федерации гражданам, 
прибывшим из Донецкой и Луганской 
народных республик, которое прошло 
в отделе по вопросам миграции ОМВД 
России по Обручевскому району.

С амый главный документ в жизни че-
ловека, паспорт, вручали начальник 
ОВМ ОМВД России по Обручевско-

му району подполковник полиции Иван 
Блохин и представитель Общественного со-
вета при УВД Павел Новицкий.

Непосредственно перед выдачей паспор-
та приносится Присяга гражданина Россий-

ской Федерации. Эта почётная обязанность 
предусмотрена российским законодатель-
ством с 2017 года и заключается в произнесе-
нии текста Присяги в присутствии уполномо-
ченного сотрудника.

Сотрудники полиции и общественник по-
желали гражданам быть добропорядочными, 
хранить и приумножать российские традиции, 
уверенно и достойно идти по жизни. В завер-

шение участники церемонии сделали памят-
ные фотографии. Гражданам, получившим 
паспорта, также вручили памятные подарки. 

Напоминаем, что все жители Донецкой и 
Луганской народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей могут обратиться в 
любой территориальный орган Министерства 
внутренних дел на территории Российской 
Федерации в зависимости от своего фактиче-
ского нахождения с заявлением о выдаче пас- 
порта гражданина России.

За получением паспорта можно сразу обра-
щаться в подразделение, в которое было пода-
но такое заявление, либо в любое подразделе-
ние по месту своего нахождения.

Кроме того, Министерство внутренних дел 
Российской Федерации продолжает приём от-

дельных категорий лиц в российское граждан-
ство на гуманитарных основаниях. С момента 
издания в 2019 году соответствующих указов 
Президента России (№№ 183, 187) до нас- 
тоящего времени по указанным основаниям 
гражданство России приобрели свыше одного 
миллиона человек.

МВД России обращает внимание, что рас-
пространяемые в информационном поле све-
дения о принуждении жителей Донецкой и 
Луганской народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей к отказу от граждан-
ства Украины и получению паспорта гражда-
нина Российской Федерации, о требовании 
обязательного подписания каких-либо доку-
ментов о поступлении на военную службу, об 
изъятии или уничтожении старых документов, 
удостоверяющих личность, в процессе подачи 
заявления и перед вручением паспорта гражда-
нина Российской Федерации не соответствуют 
действительности. 

Кирилл БАРАНОВ, 
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

Паспорта  российских 
граждан

КАЧЕСТВО  СО ЗНАКОМ «+»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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У казом президента Российской Федерации 
от 26 марта 2005 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специально-

го задания, полковнику Кумову Андрею Николаеви-
чу присвоено звание Героя Российской Федерации с 
вручением знака особого отличия — медали «Золотая 
Звезда». Как говорит Андрей Николаевич, он «отвое- 
вал 30 лет», никогда не носил бронежилет, «зарабо-
тал» три ранения, а количество боевых операций с его 
участием можно обозначить одним словом — «мно-
жество». За плечами полковника Кумова служба в ле-
гендарной группе «Альфа», уйма спасённых жизней, 
потери товарищей.

ГОДЕН ВЕЗДЕ
А начиналось всё в городе Гомеле. В 1964 году 

туда, к себе на малую родину приехала мама буду-
щего полковника, пока его отец, военнослужащий,  
находился в Японии. Там, в Гомеле, и появился на 
свет маленький Андрюша. Потом семья Кумовых 
жила в разных городах — Южно-Сахалинск, Хаба-
ровск и наконец Москва. Такой разброс объясня-
ется просто: отец хоть и не носил военную форму, 
но всегда был военным и работал (служил) там, где 
Родина прикажет. Андрей пай-мальчиком никогда 
не был, рос обычным мальчишкой из семьи воен-
ного. До сих пор помнит, как, будучи совсем ещё 
маленьким, нашёл в письменном столе служебное 
удостоверение отца и изрисовал его. Можно только 
представить последующую отцовскую реакцию…

В первом классе Андрей мечтал стать таксистом. 
Ну как же: «Таксист — он лучше всех все дороги 
и улицы в городе знает». Когда учился в старших 
классах, семья жила уже в Москве. Помнит, как в 
районе Бутырского хутора любил ходить с ребятами 
на раскопки на пустыри — там много чего интерес-
ного можно было найти. И спортом занимался на 
приличном уровне — бег, боевые искусства да и две-
надцатикилограммовые гантели в углу не пылились. 
Отличником не был, зато нрав весёлый, характер 
общительный, в классе всегда сидел на «Камчат-
ке», но уроки никогда не прогуливал. Судьбоносное 
событие случилось, когда Андрей учился в девятом 
классе: пришла пора получать приписное свиде-
тельство. В военкомат он отправился с двумя друзь-
ями — те хотели поступать в военные училища и его 
«соблазняли»: «Знаешь, там на комиссии в глаза ка-
пают и потом неделю можно в школе сачковать». Ну 
он и пошёл заодно. 

На медкомиссии Андрей, заявивший, что хочет 
поступать в десантное училище, решил поюморить: 

сначала на рентгене руку за спину выставил и 
на экране какая-то чепуха высветилась.  А за-
тем, когда ему скомандовали «А ну-ка, покажи 
прикус», он шутя сдвинул в стороны челюсти 
и медик сказал: «Ну, парень, в десант ты не го-
дишься». Но рядом оказался врач, который был 
свидетелем «рентгеновской» шутки, и потребо-
вал, чтобы парень больше не шутил с прикусом. 
Андрей повиновался. И в итоге в заключении 
медкомиссии появилось: «Годен везде». 

ОДОЛЕТЬ ФРАНЦУЗСКИЙ
Накануне окончания школы Андрей объ-

явил отцу, что хочет поступать в Рязанское 
десантное училище. Отец ему в ответ: «Решай 
сам, но в Москве есть тоже достойное учебное 
заведение — Московское высшее командное 
пограничное училище». Андрей подумал и 
внял совету отца.

Конкурс в погранучилище был солидный — 7 
человек на место. Он сдал все экзамены на 4 и 
5, спортивная подготовка у него была отличная. 
Победа? И вдруг первое самое сильное разоча-
рование в жизни: в зачислении отказано, по-
скольку недобрал полтора балла. А когда Андрей 
пришёл в училище, чтобы забрать документы, 
ему предложили: «У нас сейчас открывается но-
вая группа для службы на контрольно-пропуск-
ных пунктах, обучение на французском языке, 
пойдёте?» И Андрей решился: «Пойду!» Усло-
вие было довольно суровое: во время обучения 
на первом курсе выйти на уровень отличника, 
закончившего «французскую» спецшколу. Это 
была, конечно, авантюра: французский он ни-
когда не учил, но это ведь шанс воплотить меч-
ту — стать офицером. И Андрей его не упустил. 

А характер у парня был ершистый, за справедливость 
Кумов всегда стоял горой. Помнит, как в самом нача-
ле, когда только выдавали военную форму и сапоги, 
он подрался со старшиной, который с презрительным 
высокомерием, нахально глядя в глаза, выдал ему и 
сапоги меньшего размера, и куцую шинелку не по раз-
меру. А какой марш-бросок в сапогах на пару размеров 
меньше? Драку разнял комбат, а нерадивый старшина 
был наказан.

Учёба давалась нелегко, но Кумов сцепил зубы и 
уже к концу первого курса с французским языком 
был полный порядок: одолел-таки, вышел на уро-
вень. Отличный спортсмен, был в сборной училища, 
курсант Кумов не раз участвовал в парадах в составе 
знамённой группы, ему доверяли пост №1 у знамени 
училища.  Заветной мечтой у курсанта было попасть 
в Афган. Однажды в училище, когда Кумов учился на 
втором курсе, туда прибыл тогда замкомандира ле-
гендарной группы «Альфа» Герой Советского Союза 
Виктор Фёдорович Карпухин. Встреча с ним очень 
впечатлила курсанта Кумова. Как говорит Андрей 
Николаевич: «Мою судьбу по окончании погранич-
ного училища решали два человека. Один — Рогозин 
Аркадий Павлович, он был начальником ВКШ КГБ 
СССР (ныне Академия ФСБ России) и второй — 
Карпухин Виктор Фёдорович». И кончилось всё тем, 
что на последнем курсе вновь произошла та же встре-
ча, и там всё решилось: после выпускного, 2 августа 
1985-го (День ВДВ, между прочим) Андрей оказался 
в рядах знаменитой «Альфы».

ПУТЬ ВОИНА
 А в ноябре сбылась его давняя мечта: в составе 

подразделения «Альфы» лейтенант Кумов на месяц 
улетел в Афганистан на боевую стажировку. Коман-
дировки в горячие точки с той поры станут его по-
вседневностью. 

Самая первая его боевая награда — орден Красной 
Звезды. 1986 год, двое солдат-дезертиров захватили 
в Уфе самолёт, пассажиров взяли в заложники. Ког-
да началась операция по освобождению заложни-
ков, Кумов одним из первых вызвался в штурмовую 
группу, где достойно проявил себя как профессио-
нал.

Потом в стране стало неспокойно, начался парад 
суверенитетов. В составе своего подразделения Ку-
мов регулярно выезжал в регионы на операции, о ко-
торых и сегодня не всё можно рассказать. Женился 
в 1988-м, в 1990-м у него родились сыновья-близне-
цы. Начало девяностых, в стране вновь неспокойно, 
СССР распался, лихолетье, офицер элитного подраз-

деления в перерывах между командировками и опе-
рациями, как и все москвичи, добывал еду для семьи, 
бегал по магазинам. Но никуда со службы не ушёл.

 – В одной из командировок мне попалась на глаза 
статья «Путь воина», в которой содержались пункты 
работы над собой для желающего стать воином, – 
вспоминает Андрей Николаевич. – Эта статья по-
том была вместе со мной во всех командировках, на 
всех боевых заданиях она лежала в моей разгрузке. 
Она была кем-то разорвана и выброшена, а для меня 
оказалась путеводителем на всю жизнь.  

А с 1994-го начались командировки в Чечню. 
Сколько раз Кумов там побывал? Он и сам сбился 
со счёта. Крупные события: в 1995 году — операция 
против боевиков Басаева, захвативших в Будённов-
ске больницу с заложниками, в 1996 году — операция 
против банды Радуева. И везде нужно было проры-
ваться сквозь шквальный огонь озверевших боеви-
ков.  Это всё события известные, сколько других бо-
евых заданий выполняли альфовцы — это не для 
бухгалтерского учёта. И каждое такое задание — это, 
как правило, смертельно опасный «променад» под 
пулями. После Будённовска Андрей Николаевич по-
нял, что, как он теперь говорит, выжил тогда только 
благодаря Божьему промыслу и пошёл в церковь.

В 2002 году в Чечне он получил тяжёлое ранение. 
Была разворочена правая рука, осколки попали в 
глаза. Кто-то уже говорил, что на службу он не вер-
нётся. Кумов долго лечился, восстанавливал боевые 
навыки. Правая рука так сильно пострадала, что 
стрелять с правой было практически невозможно. 
Конец всему? Он нашёл выход: натренировался от-
лично стрелять из пистолета одной левой. А через 
какое-то время в ходу были вновь и правая, и левая. 
Андрей Николаевич вновь был в строю.

2004 год вошёл в историю трагическими событи-
ями в Беслане. За день до 1 сентября Кумов только 

что прилетел из командировки, впереди был закон-
ный отдых. 1 сентября отвёл детей в школу, и там его 
застиг звонок: «ЧП в Беслане, Андрей Николаевич, 
группа «Альфа» срочно вылетает туда. Вы только из 
командировки, так что на ваше усмотрение — лететь 
или не лететь вам». Через пару часов он уже был в 
аэропорту, влился в группу.

Штурм захваченной бандитами школы не передать 
словами. Это был огненный ад. Дым, грохот, тела 
убитых, стоны раненых, стена из осколков и пуль, 
а идти вперёд, штурмовать засевших там боевиков 
надо во что бы то ни стало. Под градом пуль и оскол-
ков Кумов успел прорваться к окну здания, полез в 
окно… Потом он помнит, как вытаскивал ранено-
го, как свистели пули, грохотали взрывы и мелкие 
осколки асфальтовой крошки, стёкол и ещё чего-то 
секли лицо. Когда дотащил раненого до врачей, те 
ужаснулись: «У вас всё лицо кровью залито». Позже 
выяснилось, что осколками было нашпиговано не 
только лицо, но ещё и глаза. В больнице потом сказа-
ли, что осколки из глаз вытаскивать опасно. Андрей 
Николаевич потом лечил раны в госпитале, а оскол-
ки в глазах остались до сих пор. При этом зрение он 
не потерял: опять Божий промысел…

Указ о присвоении звания «Герой Российской 
Федерации» подоспел только 26 марта следующего 
года. Учтено было не только героическое поведе-
ние полковника Кумова, но и другие его заслуги, 
о которых сообщать не положено. Он продолжил 
службу в «Альфе». Вновь были тренировки, выезды, 
операции. А в 2008 году полковник Кумов был пе-
реведён в управление «К», занимающееся борьбой с 
бандитским подпольем на Северном Кавказе. Про-
служил там до 2015 года и оттуда ушёл в запас. На 
сегодняшний день полковник Андрей Николаевич 
Кумов — вице-президент Международной ассоциа-
ции подразделения антитеррора «Альфа».

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников               

НАГРАДЫ А.Н. КУМОВА

Герой Российской Федерации. Награждён орденами
«За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, 
Александра Невского, Мужества, «За военные заслу-
ги», Красной Звезды, орденом Святого благоверного
великого князя Дмитрия Донского Русской православ-
ной церкви; медалями ордена «За заслуги перед  
Отечеством» I и II степеней с мечами, двумя медалями 
«За отвагу», медалями Суворова и Жукова.

ГЕРОЙ РОДОМ ИЗ «АЛЬФЫ»
9 декабря страна отмечает славный праздник — День Героев Отечества. За спиной каждого героя — подвиг во благо России, а значит и каждого 
из нас. Как обычные люди становятся героями? У каждого свой путь к вершине. Но ответ на этот вопрос прежде всего стоит поискать в биогра-
фии героя. Сегодня речь пойдёт о сотруднике управления «А» («Альфа») Центра специального назначения Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации полковнике запаса Андрее КУМОВЕ.
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В дальнейшем, с 11 марта 2003 года, 
действовал Государственный ко-
митет Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
(Госнаркоконтроль России). В 2004 году 
Госнаркоконтроль России был переиме-
нован в ФСКН — Федеральную службу 
Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков.

О функциях и полномочиях
Согласно Указу Президента Россий-

ской Федерации от 5 апреля 2016 года 
№ 156 «О совершенствовании государ-
ственного управления в сфере контро-
ля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров и в сфере миграции», все функции 
и полномочия ФСКН были переданы 
МВД России.

Следует упомянуть, что приказом 
МВД России от 23 ноября 2016 года 
№ 750 установлен указанный ведом-
ственный праздник: 6 декабря объявле-
но Днём образования подразделений по контролю за оборотом 
наркотиков в системе МВД России.

Головным подразделением службы является Главное управ-
ление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД 
России). По официальной формулировке, в функции и пол-
номочия ГУНК МВД России входят: выработка и реализация 
государственной политики; нормативно-правовое регулиро-
вание; правоприменительные функции по федеральному госу-
дарственному контролю 
и надзору в сфере кон-
троля за оборотом нар-
котических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров. Соот-
ветственно, ключевыми 
задачами службы опреде-
лены: пресечение деятель-
ности преступных групп 
и сообществ; перекрытие 
контрабандных каналов 
поступления наркотиков 
в нашу страну, уничтоже-
ние инфраструктуры их 
нелегального производ-
ства; борьба с легализаци-
ей доходов, полученных от 
наркобизнеса. Кроме того, 
у службы появились и но-
вые направления работы: 
контроль за деятельностью 
юридических лиц и пред-
принимателей с целью не-
допущения поступления 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров из легального в неза-
конный оборот, а также профилактика наркопотребления.

Напомним, что гарнизонная служба состоит из аппарата УНК 
(Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по городу Москве) и территориальных звеньев — ОНК 
(отделы по контролю за оборотом наркотиков Управлений вну-
тренних дел по административным округам столицы). Силовую 
поддержку проводимых оперативных мероприятий обеспечива-
ет полицейский спецназ — ОСН (Отряд специального назначе-
ния) «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков 
правоохранительного главка города.

Информация к действию
Имея необходимую квалификацию и обладая солидным опы-

том работы по данной правоохранительной линии, сотрудники 
УНК Главного управления и окружных отделов эффективно 
осуществляют свою профессио-
нальную миссию. Вот лишь не-
сколько недавних примеров из 
практики московских борцов с 
наркопреступностью.

Весной нынешнего года сы-
щики столичного УНК совмест-
но с сотрудниками ГУНК МВД 
России задержали двух граж-
дан, которые подозревались в 
сбыте наркотического средства 
— N-метилэфедрона. Таким об-
разом, оперативники успешно 
реализовали поступившую к ним 
информацию о том, что подозри-

тельная парочка — 36-летний мужчина 
и его 31-летняя сожительница — может 
быть причастна к распространению 
запрещённых веществ на территории 
Москвы и Подмосковья. В ходе прове-
дённых оперативно-розыскных меро-
приятий полицейскими было установ-
лено, что фигуранты 
их сыскной разработ-
ки получали крупные 
партии наркотиков, 
фасовали эту «дурь» и 
распространяли путём 
размещения тайни-
ков-закладок.

Задержание подозре-
ваемых было осущест-
влено на севере города 
— у одного из домов по 
улице Вучетича. При 
личном досмотре у 
мужчины обнаружили 
и изъяли полимерный 
пакет, в котором на-
ходилось неизвестное 

вещество. Проведённым исследованием было 
установлено, что изъятое является наркотиче-
ским средством — N-метилэфедроном, общей 
массой около 500 граммов.

Следствие отдела МВД России по Тимирязев-
скому району САО Москвы возбудило уголовное 
дело по признакам преступления, ответствен-

ность за которое предусмотрена частью 3 
статьи 30 (приготовление к преступлению 
и покушение на преступление) и частью 
4 статьи 228.1 (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества <…>) УК Российской Федерации. По решению 
суда мерой пресечения в отношении задержанного муж-
чины избрано заключение под стражу, а для гражданки — 
домашний арест.

Умело распорядились оперативники и другой «инфор-
мацией к действию»: о девушке, сбагривающей дурман 
клиентуре из числа наркозави-
симых людей. Сотрудники по-
лиции выяснили, что 24-летняя 
подозреваемая действительно 
распространяла запрещённые 
вещества с использованием эта-
кого виртуального прилавка, то 
есть сети интернета. Раздобывая 
крупные партии наркотических 
средств, сбытчица занималась 
их расфасовкой и затем делала в 

укромных местах тайники-закладки.
11 мая текущего года Управление по 

контролю за оборотом наркотиков со-
общило, что у одного из домов по ули-
це Вешняковской было осуществлено 
задержание подозреваемой в попытке 
сбыта наркотиков. При проведении 
обыска в её квартире обнаружили и изъ-
яли пакет с веществом светлого цвета и 
15 свёртков с неизвестным веществом. 
Как и предполагалось, исследование 
подтвердило, что изъятое — это нарко-
тические средства в двух «вариациях»: мефедрон, массой брут-
то более 110 граммов; МДМА (метилендиоксиметамфетамин, 
полусинтетическое вещество амфетаминового ряда, фенилэти-
ламиновой группы; на молодёжном сленге — экстази), массой 

около 0,36 грамма.
Следственным подразделением 

ОМВД России по району Вешня-
ки Восточного административного 
округа было возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 30 и части 4 
статьи 228.1 УК Российской Фе-
дерации. Суд отправил «предпри-
имчивую» молодую гражданку под 
домашний арест. 

Осенью этого года сотрудни-
ки УНК Главного управления 
задержали четверых граждан по 
подозрению в сбыте и хранении 
наркотических средств. На улице 
Жигулёвской (район Кузьминки 

Юго-Восточного административного округа) как раз в момент 
размещения тайника-закладки были задержаны 36-летний муж-
чина и 34-летняя женщина. При личном досмотре у них изъяли 
42 свёртка с неизвестным веществом. Исследование части изъ-
ятого показало, что в 2 свёртках находится наркотическое сред-
ство — героин (массой около 2 граммов), а ещё в 14 аналогичных 
упаковках — метадон (общей массой около 3 граммов). Осталь-

ные 26 свёртков были направ-
лены на судебную экспертизу в 
рамках возбуждённого уголов-
ного дела. Кроме того, изъяли 
3 закладки с метадоном, кото-
рые были сделаны подозревае-
мыми до их задержания поли-
цейскими.

Затем в Ферганском проез-
де (район Выхино-Жулебино 
ЮВАО) оперативники задер-
жали 42-летнего жителя столи-
цы, когда он забирал партию 
наркотического средства. При 
личном досмотре у задер-
жанного нашли пачку из-под 
сигарет, внутри которой ока-
зались 20 свёртков. В пяти ис-
следованных свёртках, общей 
массой более 1 грамма, содер-
жался метадон. А остальные 15 
свёртков также направили на 
экспертизу в рамках возбуж-
дённого уголовного дела.

В ходе разработки данных 
граждан сотрудники УНК 
установили 39-летнюю сбыт-
чицу наркотических средств. 
Чтобы не привлекать к себе 
внимание, женщина часто от-
правлялась на «прогулки» с ма-
лолетним ребёнком, во время 

которых делала так называемые мастер-клады (МК — большой 
клад для других курьеров). Как и «оптового покупателя» мета-
дона, злоумышленницу задержали в Ферганском проезде. При 
обыске квартиры, в которой проживала задержанная, были изъ-
яты свёртки, контейнер с неизвестным веществом и стаканы.

По экспертному заключению, представленные на исследова-
ние вещества являются наркотическим 
средством — героином (общей массой 
более 87 граммов), а также метадоном 
(общей массой около 70 граммов).

Следственными подразделениями 
полиции округа были возбуждены уго-
ловные дела по части 3 статьи 30, ча-
сти 4 статьи 228.1 и части 2 статьи 228 
(незаконные потребление, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих нар-
котические средства и психотропные 
вещества <…>) УК Российской Фе-
дерации. Трое подследственных были 
заключены под стражу, а ещё одному 
задержанному мерой пресечения стала 
подписка о невыезде и надлежащем по-
ведении.

***

В завершение этой публикации надо подчеркнуть, что лич-
ным составом службы на регулярной основе проводится раз-
ноплановая профилактическая работа, целью которой являет-
ся привлечение внимания граждан к проблемам наркомании 
и наркопреступности и пропаганда здорового образа жизни. 
Именно такой акцент был сделан, в частности, при организации 
и проведении летом текущего года сотрудниками УНК и других 
служб столичной полиции при содействии префектуры Юж-
ного административного округа тематического мероприятия, 
которое прошло в парке культуры и отдыха «Братеевская пой-
ма» и было приурочено к Международному дню борьбы со зло-
употреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом. В рамках этой акции зрители увидели показательное 
выступление бойцов Отряда специального назначения «Гром» 
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Показательное выступление бойцов столичного ОСН «Гром» на 
мероприятии в парке культуры и отдыха «Братеевская пойма»

Обнаруженные полицейскими в автомобиле
подозреваемого упаковки с веществом общей

массой около 5 килограммов, которое содержит
в своём составе наркотическое средство —

производное N-метилэфедрона 

6 декабря — День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России

ЗАДЕРЖИВАЯ  ПРЕСТУПНИКОВ  И  ИЗЫМАЯ  ОПАСНЫЙ  ДУРМАН
Свой профессиональный праздник 6 декабря отмечают сотрудники и ветераны подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России.
Отсчёт истории этой самостоятельной специализированной службы органов внутренних дел нашей страны начался более трёх десятилетий назад. Приказом МВД 
СССР от 6 декабря 1991 года № 409 было образовано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков министерства.
Как известно, вскоре — спустя год после подписания названного документа — на базе Бюро по контролю за оборотом наркотиков МВД СССР и Отдела по борьбе
с наркоманией МВД РСФСР было сформировано УБНОН. Данное структурное подразделение министерства, Управление по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков МВД России, впоследствии получило статус главка.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2002 года № 1068, был создан Государственный комитет по противодействию
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при МВД России.
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О деятельности коллектива
отдела по контролю за оборо-
том наркотиков (ОНК) УВД по
ЗелАО, победившего в 2021 году 
в профессиональном конкурсе на 
звание «Лучшее подразделение», 
рассказал его руководитель пол-
ковник полиции Артур БАЗАЕВ.

— В ысокую оценку нашего тру-
да мы получили благодаря 
ежедневной кропотливой 

работе, — говорит Артур Анатольевич. 
— Я возглавляю отдел с момента его об-
разования в 2016 году. Ранее была рас-
формирована Федеральная служба нарко-
контроля, а её функции переданы МВД. 

Штат ОНК сегодня — 
12 человек. Он полно-
стью укомплектован. 
Функции между со-
трудниками распре-
делены, каждый име-
ет свой фронт работы 
и знает, что делать. И 
в этом, в том числе, 
причина успеха кол-
лектива в раскрытии 
преступлений.

Зеленоград — один 
из округов столицы, 
расположен в двух 
десятках километров 
от МКАД и граничит 
с Московской обла-
стью. Численность 
населения ЗелАО со-
ставляет около 250 
тысяч человек. Спе- 
цифика территории 
имеет определённое 
значение для нашей 
работы.

Незаконный оборот наркотических 
веществ — это латентные преступления, 
которые нужно выявлять инициативно. 
То есть начинать раскрывать преступле-
ние нам приходится не от факта его со-
вершения, а от получения оперативной 
информации, которую необходимо кро-
потливо документировать.

Мы наблюдаем всё более изощрённые 
способы распространения наркотиков. Ак-
тивно используется сегодня бесконтактный 
метод сбыта этой отравы. Уже практически 
нет такого, чтобы кто-то передавал «товар» 
из рук в руки. Сейчас это делается через «за-
кладки», а денежные средства переводятся 
посредством электронных счетов.

Поскольку существуют наркозависи-
мые, есть и закладчики наркотиков. Здесь 

это в основном иногородние. Так, напри-
мер, сбытом героина традиционно за-
нимаются граждане республик Средней 
Азии. Проживают они не на территории 
ЗелАО, а где-нибудь в Московской обла-
сти. Приезжают к нам, делают «заклад-
ку», фотографируют место, формируют 
геоданные для последующего использо-
вания при продаже через интернет. Рас-
считывают, что их не смогут вычислить 
правоохранители и жители округа.

Зеленоградцы заинтересованы в том, 
чтобы очистить город от наркораспро-
странителей. Свои подозрения они ак-
тивно высказывают участковым уполно-
моченным полиции, подают сигналы по 
телефонам 102, 112.

Операторы-организаторы процесса 
торговли наркотиками находятся, как 
правило, за пределами нашей страны. 
Они принимают звонки от потребите-
лей-заказчиков через мессенджеры, полу-
чают оплату, например, криптовалютой, 
дают координаты нахождения «закладки».

Есть, как известно, разные виды нарко-
тиков. Например, так называемые «соли». 
Их активные потребители — молодые 
люди. К сожалению, однажды попробовав 
наркотик, человек попадает в зависимость. 
Появляется необходимость постоянно по-
купать вещества. А для этого нужны день-
ги. Один из способов их получения стано-
вится «работа» в качестве закладчика.

Наркомания — это страшная бо-
лезнь. Неслучайно почти все задержи- 
ваемые оперативниками наркозависи-
мые за потребление по административ-
ной статье судьями направляются на при-
нудительное лечение и реабилитацию.

Основная цель ОНК — выявление 
квалифицированных составов преступ-
ной деятельности, которой занимаются 
организованные группы и сообщества. 
На это уходит порой много времени. Но 

данная работа идёт планомерно и при-
носит плоды.

Профилактика — одна из основных 
форм борьбы с незаконным распростра-
нением наркотиков. Во время панде-
мии мы осуществляли её дистанционно, 
сейчас возвращаемся к очному формату. 
Общаемся с учащимися, рассказываем 
им о разрушительных последствиях упот- 
ребления и распространения наркоти-
ков. В том числе — о юридической от-
ветственности. Делаем это совместно с 
прокуратурой, комиссией по делам несо-
вершеннолетних и даже кинологами.

Взаимодействие с другими служба-
ми органов внутренних дел, например, 
участковыми уполномоченными поли-
ции, ДПС, уголовным розыском важно в 
раскрытии преступлений. За 10 месяцев 
этого года в ЗелАО было зарегистрирова-
но 140 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств.

К сказанному начальником ОНК УВД 
по ЗелАО добавим, что Артур Базаев в Зе-
ленограде работает с 2006 года. Прибыл 
сюда по направлению после окончания 
с красным дипломом Волгоградской ака-
демии МВД России по специальности 
«судебная экспертиза». Позже получил 
второе высшее юридическое образова-
ние. Служил в подразделениях по борьбе 
с организованной преступностью, в уго-
ловном розыске, занимался противодей-
ствием наркопреступности.

Артур Анатольевич видит ключ к даль-
нейшим успехам борьбы с наркомафией 
в активном повышении уровня взаимо-
действия между силовыми и другими 
государственными ведомствами и струк-
турами. Увеличение скорости обмена ин-
формацией предоставит новые возмож-
ности для пресечения преступлений.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Кристины ЩЕГЛОВОЙ

НАДО  ВЫХОДИТЬ  НА  НОВЫЙ  УРОВЕНЬ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

П ротиводействие коррупции является приори-
тетным направлением деятельности органов 
внутренних дел, что обусловлено прежде всего 

высокой степенью её общественной опасности. Кор-
рупционные деяния препятствуют реализации прав 
граждан на качественное медицинское обслуживание, 
общественную безопасность, образование. Кроме 
того, коррупционные преступления подрывают авто-
ритет государственных и муниципальных органов вла-
сти и наносят ущерб государству.

В структуре ГУ МВД России по г. Москве главным 
подразделением по противодействию коррупции яв-
ляется Управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции.

Уголовный Кодекс Российской Федерации предус-
матривает ответственность за различные виды кор-
рупционных преступлений — получение взятки, дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве, превыше-
ние и злоупотребление должност-
ными полномочиями, коммерче-
ский подкуп и другие. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ
СТОЛКНУЛИСЬ
С ФАКТОМ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА?

Дав взятку, вы становитесь со-
участником преступления. Пре-
кратив контакты с вымогателем 
(взяткодателем), вы позволите 
ему дальше нарушать закон.

Самый правильный путь — со-
противление взяточничеству и 
коррупции. Постарайтесь запом-
нить фамилию, имя, отчество, 
должность и организацию, ко-
торую представляет вымогатель 

(взяткодатель).Запомните предложен-
ные условия (размеры сумм, наиме-
нование товара и характер услуг, сро-
ки и способы передачи взятки, форму 
подкупа, последовательность решения 
вопросов). Получите от собеседника 
гарантии решения вопроса в случае 
дачи взятки или совершения подкупа. 
При наличии электронного устройства 
постарайтесь сделать аудио- или видео-
запись (скрытно) предложения о взятке или её вымо-
гательстве.

После этого незамедлительно обратитесь с пись-
менным или устным сообщением о готовящемся или 
совершённом преступлении в любой отдел полиции 
либо в Управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции столичного полицейско-
го главка по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 6. В 

обязательном порядке в отношении вас будут приме-
нены меры безопасности. Лицо, добровольно сооб-
щившее о даче взятки и активно способствовавшее 
раскрытию и расследованию преступления, освобо-
ждается от уголовной ответственности.

Екатерина ЖИГАРЕВА, 
фото из открытых источников

НА ЗАМЕТКУ

Взяткам — бой!
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, который был про-
возглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 21 ноября 2003 года.
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ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

Успешно проведя соответствующие 
сыскные мероприятия, оперативники 
Московского уголовного розыска во 
взаимодействии с сотрудниками ОУР 
УВД по Северному административ-
ному округу задержали нескольких 
сообщников. Члены этой дерзкой 
криминальной компании  обвиняются 
в разбойном нападении на двух ино-
странцев, лишившихся в одночасье 
очень крупной суммы наличных денег 
в долларах США.

К ак выяснили сыщики, потерпевшие на-
шли в сети заманчивое предложение об 
обмене валюты по выгодному курсу. По-

верив, что им нежданно-негаданно и при этом 
очень вовремя повезло с таким «шансом форту-
ны», обладатели заокеанских дензнаков догово-
рились  о деловом рандеву с контрагентами, то 
есть партнёрами по договорным обязательствам. 
Согласившись на встречу на севере мегаполиса 
— у торгового центра на Ленинградском шос-
се, иностранцы прибыли по указанному адресу. 

Там зарубежные граждане сели в автомобиль 
премиум-класса, в котором оказались зло- 
умышленники.

Действуя согласно своему преступному сце-
нарию, разбойники под угрозой применения 
похожего на пистолет предмета отобрали у 
незадачливых пассажиров-иностранцев 76 ты-

сяч долларов США. Реально опасаясь за свою 
жизнь, жертвы ограбления выпрыгнули из 
салона респектабельной автомашины. А напа-
давшие умчались восвояси…

По данному факту следствие отдела МВД 
России по Войковскому району возбудило уго-
ловное дело. Ответственность за данное пре-

ступление предусмотрена  ч. 4 ст. 162 УК РФ 
(разбой).

Действуя быстро и слаженно, участники рас-
крытия преступления по «горячим следам» вы-
явили местонахождение четверых подозревае-
мых, которые были задержаны по нескольким 
адресам за пределами столичного региона — в 
городе Твери. А вот само транспортное средство, 
на котором колесили подозреваемые, полицей-
ские обнаружили на территории Северного ад-
министративного округа — на улице Адмирала 
Макарова. Благодаря принятым мерам большая 
часть похищенной валюты изъята.

Задержанных доставили в указанный рай-
онный отдел полиции. С фигурантами уголов-
ного дела, а каждому из обвиняемых с учётом 
содеянного ими суд определил мерой пресече-
ния заключение под стражу, проводятся необ-
ходимые следственные действия.

Наталья АНАШКИНА,
фото предоставлено пресс-службой УВД по САО

«Выгодный курс»… от разбойников

Прапорщик милиции Андрей 
ЯКУНИН первый раз родился 30 
мая 1977 года. А второй — 30 мая 
2001 года. Первый раз это собы-
тие произошло в одном из ро-
дильных домов Москвы, а второй 
— в отрогах Кавказских гор, во 
время проведения антитеррори-
стической операции. Впрочем, 
всё по порядку.

А ндрей говорит о себе так: он мо-
сквич в девятом поколении! Не- 
хитрые подсчёты позволяют сделать 

вывод, что его предки уже несколько сто-
летий живут на берегах Москвы-реки. И 
не просто живут, а трудятся, создают мате-
риальные и духовные ценности. К приме-
ру, его папа — рабочий, а мама долгие годы 
трудится в школе завхозом, ведёт непро-
стое хозяйство учебного заведения.

Якунин, как все детки, в семь лет пошёл 
в первый класс, занимался спортом, уча-
ствовал в общественной жизни школы. 
Потом настала пора идти в армию, вы-
полнять конституционный долг. «Шко-
лу жизни» он прошёл в 1-й гвардейской 
Брестско-Берлинской Краснознамённой 
орденов Суворова и Кутузова инженерно- 

сапёрной бригаде центрального 
подчинения, которая в те годы 
располагалась в старинном рус-
ском городе Ростове, названном 
ещё Ипатьевской летописью Ве-
ликим.

Надо сразу сказать, что при-
шлось нелегко: строгая воинская 
дисциплина, предельные фи-
зические нагрузки, новые нео-
бычные знания и умения. Тем не 
менее Андрей успешно овладел 
профессией сапёра-минёра, стал 
подрывником. Он вернулся из 
армии классным специалистом, 
старшим сержантом. Появилось 
желание связать свою судьбу со 
службой в Вооружённых силах, 
но, увы, не получилось.

И тогда встал вопрос: кем быть? 
Подсказку Андрей получил от 
родственника — дяди Саши, ко-
торый служил в патрульно-посто-
вом полку милиции (ныне право-
преемником этого подразделения 
является 2-й специальный полк 
полиции). Он посоветовал, и па-
рень его послушал, стал милици-
онером-водителем в полку. Води-
тельские права Андрей получил 

ещё в 1998 году…
В 2001 году Яку-

нин в составе свод- 
ного отряда сто-
личной милиции 
убыл на Северный 
Кавказ, где шло 
выкорчёвывание 
незаконных воо-
ружённых форми-
рований. 30 мая 
правоохранители на двух 
автомобилях выдвинулись 
в ближайший населённый 
пункт. Первая машина про-
ехала спокойно, а вторая, 
в которой находился наш 
герой, попала под удар бро-
дивших по лесам террори-
стов. Им удалось из засады 
поразить милиционеров. 
Более того, они вышли к 
автомобилю и по каждому 
правоохранителю сделали 
«контрольный выстрел». Но 
Андрею, как говорят в таких 
случаях — всем смертям на-
зло, удалось выжить! Един-
ственному из всего эки- 
пажа.

Стоит отметить, что тер-
рористы, участвовавшие в 
том нападении, были най-
дены и осуждены!

Якунин получил мно-
жество ранений, но самое 
тяжёлое — в ногу. Хирург, 
который его вначале лечил, 
предполагал, что ногу при-

дётся ампутировать почти всю. Андрей же, 
приходя в сознание, просил: «Спаси колено, 
зёма», — он понимал, что это облегчило бы 
в дальнейшем передвижение. Тот смотрел на 
левую ногу, уже синюю, тронутую гангреной 
и отвечал: «Твоё спасение — в ампутации».

Вскоре прибыл ещё один земляк, воен-
ный медик из Москвы, который сделал 
операцию и сумел спасти колено.

Непросто начинать жизнь снова, теперь 
уже без ноги. Но Андрей сумел преодо-
леть трудности и успешно их преодолевает 
сейчас. И благодарит руководство полка, 
которое подставило плечо в самые труд-
ные первые годы, — после реабилитации 
прапорщик милиции ещё три года работал 
в подразделении старшиной. Благодарит 
семью — супругу Анастасию и доченьку 
Дашу, которые его поддерживают своей 
любовью и заботой. И конечно, благодарит 
тех, кто всегда находится рядом  —  Благо-
творительный фонд поддержки социаль-
ных программ «Петровка, 38», который 
помог Андрею приобрести два протеза, а 
также электроприводную коляску с широ-
ким протектором. Такая коляска позволяет 
ему не прерывать рыбалки. А фонд всегда 
на связи с Андреем Якуниным и постоянно 
оказывает ему материальную поддержку.

Сегодня в госпиталях снова появились 
раненые в ноги молодые парни, и рож-
дённый дважды кавалер ордена Муже-
ства прапорщик милиции Андрей Якунин 
спешит дать товарищам по инвалидности 
советы. И первый такой: выдержать боль, 
чтобы «не залечь», чтобы встать на ноги 
ради дальнейшей жизни. Он призывает не 
унывать, руки не складывать, а бороться и 
жить. Быть нужным своей семье, трудить-
ся, водить автомашину, быть примером 
для детей, как он для своей дочери.

Кстати, снимки, которые Якунин при-
слал в редакцию, сделала его дочь Даша, 
которая после окончания полицейского 
колледжа увлеклась фотографией…

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива Андрея ЯКУНИНА

РОДИЛСЯ  ДВАЖДЫ.  В  ОДИН ДЕНЬ!



К огда Александр Ясемчик служил в уго-
ловном розыске, он был майором мили-
ции, а теперь в качестве участника спец- 

операции его воинское звание — ефрейтор. Что 
заставило вполне обеспеченного, далеко не бед-
ствующего человека бросить тёплый дом, уют, 
хорошо оплачиваемую работу, налаженный быт и 
добровольцем отправиться на передовую, и даже 
не офицером, а ефрейтором? Кто-то его просто 
не поймёт: зачем, мол, мужику в пятьдесят четы-
ре года рваться на передовую, в окопы, терпеть 
воинские тяготы и лишения? А кто-то отнесётся 
с уважением: Родина позвала — значит надо.

Его жена Тамара говорит о своём муже так: 
«Просто он воин по природе». В тех словах есть 
сокровенный смысл. Сам Александр ещё со 
школьной поры хотел стать военным, даже со-
бирался поступать в военное училище. С учили-
щем в юности как-то «не срослось», но 
погоны потом он носил — милицейские. 
А тяга к военному делу у него наслед-
ственная: во-первых, предки — дворя-
не, один  из них был толмачом у Ивана 
Калиты, прапрадед служил в Гроднен-
ском гусарском полку. А оба деда — 
участники Великой Отечественной: 
дед по отцу ушёл добровольцем, воевал 
командиром миномётной роты и погиб 
под Сталинградом, дед по матери всю 
войну провёл фронтовым шофёром. 
При таком наборе родственников ста-
новится понятнее тяга майора милиции 
Ясемчика к ратному делу. 

Впрочем, биография и самого Алек-
сандра Ясемчика демонстрирует уваже-
ние к мундиру. После школы пошёл в 
армию. Вернулся — устроился в Остан-
кино пиротехником-оружейником, 
каскадёром. А когда окончательно осоз-
нал своё настоящее призвание — при-
шёл на работу в милицию, в уголовный розыск. 
Поначалу — в Управление специальной службы 
милиции: работа личным сыском. 1995 год в его 
жизни стал важной вехой: Александр Ясемчик 
был принят в МУР, в отдел грабежей и разбоев.

— Там было у кого поучиться, на кого рав-
няться, у кого перенимать драгоценный опыт, — 
вспоминает Александр Валерьевич. — Это была 
отличная школа профессионализма.

В МУРе Ясемчик прослужил до 1999 года. 
Время было не самое простое, те самые знаме-
нитые девяностые, работы уголовному розыску 
хватало, суточные сводки пестрели криминаль-
ными событиями, а муровцы, как всегда, были 
на высоте. Теперь о тех событиях пишут книги. 
Работа в МУРе для Александра Ясемчика стала 
едва ли не главным воспоминанием в жизни. 
Далеко не все сегодня осознают, что означает 
термин «лихие девяностые», — то была настоя-
щая война с криминалом. У муровца Ясемчика, 
например, за те годы в активе шесть примене-
ний оружия на поражение. 

В 1999 году он окончил Юридический инсти-
тут МВД и перевёлся в отдел угрозыска в Зеле-

нограде старшим оперуполномоченным по осо-
бо важным делам. Здесь у него квартира, теперь 
не нужно было ездить так далеко в Москву на 
работу. На новом месте опер-важняк прослужил 
девять лет. В Зеленограде была своя специфика 
работы, свои особенности, а муровский опыт 
— он всегда и везде муровский опыт. (В те годы 
майор милиции Ясемчик вряд ли предполагал, 
что когда-нибудь День угрозыска будет отмечать 
в окопах — Прим. авт.).

В 2008 году он ушёл со службы по выслуге лет. 
Сидеть дома без дела не собирался, работал в 
коммерческих структурах начальником службы 
безопасности, генеральным директором тамо-
женно-логистического терминала (ТЛТ «Суд-
жа»). Жил, работал, получал неплохую зарплату, 
и всё у него было, как говорится, «тип-топ». А 
когда было объявлено о начале спецоперации 
на Украине, его жена обратила внимание, что 
супруг уж как-то очень пристально стал изучать 
положение дел на фронтах. Чуть позже выяс-
нилось, что Александр интересовался, какая 
же возрастная планка была на тот момент для 
участников СВО. И когда выяснилось, что и его 
возраст подходит для участия в спецоперации, 
Ясемчик как доброволец отправился заключать 
контракт. Как говорит его супруга, удерживать 
такого мужчину было занятием бесполезным. 
К слову, для своего возраста он был в отличной 
форме: турник, бадминтон, баскетбол — это 
повседневность Александра. Но и это ещё не 
всё: вот уже более десяти лет он занимается мо-
токроссом. Любимый мотоцикл — «Дукати». 
Кстати, он и позывной взял такой, по названию 
мотоциклов — «Дукати». Словом, нужно ли объ-
яснять, что такого мужчину не удержишь у жен-
ской юбки? 

После короткого периода слаживания он был 
отправлен на передовую, в Купянский район 
Харьковской области. Новобранец окунулся 
в события с головой: контактный бой, наря-
ды, дроны, потери товарищей — всё по полной 
программе. Дома, кстати, целый месяц о нём 
толком ничего не знали, а со связью проблемы. 
И только через месяц ночью он позвонил жене: 
«Привет, это я». Но для просто личной беседы не 

было времени: он продиктовал семнадцать те-
лефонных номеров семей товарищей, которые 
были тогда рядом с ним в обороне, попросил 
жену всем позвонить и сообщить, что их близ-
кие живы-здоровы. Так она потом и сидела, всех 
обзванивала, сообщала радостную весть.

А с его ранением вышло так. Ясемчик нахо-
дился в команде по эвакуации раненых. Начался 
сильный миномётный обстрел. Тогда-то его и 
зацепило в ногу. Сначала раненого отправили 
в медсанбат, потом в Белгород, а затем и по на-
правлению к столице — в Подольский военный 
госпиталь. Там-то его и увидела жена: «Какое 
это было счастье — увидеть его живым!» 

Лечили его месяц. Потом Александр на не-
сколько дней вернулся домой, в Зеленоград. Здесь 
корреспондент «Петровки, 38» с ним и встретился. 
А сейчас, когда вы читаете эти строки, он, похоже, 
вновь далеко от Москвы — вернулся на передовую. 
Потому что как бывших оперов не бывает, так не 
бывает и бывших воинов по своей сути.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из архива семьи ЯСЕМЧИК
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ПОЗЫВНОЙ
«ДУКАТИ»

В этом году свой профессиональный праздник — День работников уго-
ловного розыска России — майор милиции Александр ЯСЕМЧИК встретил 
на передовой, в окопах на харьковском направлении вместе с коллегой из 
Смоленска, таким же сотрудником угрозыска. Праздничный стол, поздрав-
ления близких — всё это должно быть позже. А тогда впереди были фрон-
товые будни, ранение в ногу, медсанбат, госпиталь…

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Дороже золота и бриллиантов
Я рос в подмосковном городе По-

дольске обычным мальчишкой, 
играл с ребятами в казаки-раз-

бойники, в футбол, хоккей и… в войну. 
Вечно с содранными коленками, зама-
занными маминой зелёнкой. Уже в дет-
ские годы задумывался о том, сколько 
боли и страданий принесли людям вой- 
ны и катастрофы. Как-то раз во время 
очередной игры я неудачно спрыгнул с 
дерева: рубашка зацепилась за сучок, и 
я сильно разодрал руку. Хлынула кровь. 
В испуге я прибежал домой, оставляя за 
собой капли крови. Мне было не очень 
больно — я больше опасался, что мама 
начнёт отчитывать за испорченную ру-
башку и залитые кровью брюки. Но она, 
видимо, поняв мои мысли, молча быстро 
забинтовала рану (мама Ольга Дмитри-
евна работала и сейчас продолжает работать медицинской сестрой — Прим. авт.).

Потом сказала, внимательно глядя в глаза:
— А ты знаешь, Максим, что человеческая кровь — самая большая драгоценность в 

нашем мире? Её невозможно нигде ни достать, ни купить. 
— Даже дороже золота и бриллиантов? — спросил я, вспоминая только что прочитан-

ных «Охотников за бриллиантами» Луи Буссенара.
— Дороже! Потому что человеческая кровь — соединительная ткань организма — 

неповторима и уникальна по своей биологической структуре.
— А как же быть, если человек потеряет большое количество крови?
— Он может погибнуть от кровопотери и анемии, если другой человек не подарит ему 

часть своей крови, а опытные врачи не успеют её перелить…
Этот разговор надолго отложился в моей памяти.
С тех пор на моём столе кроме приключенческой литературы появились книги по 

естествознанию, медицинской тематике. А вообще-то читал всё, что мне нравилось. Од-
нажды в библиотеке мне попался сборник известного журналиста Геннадия Бочарова. Я 
раскрыл книгу наугад и… не смог оторваться до тех пор, пока не прочитал этот очерк до 
конца. Автор писал о судьбе человека, прошедшего войну. Однажды того сильно ранило, 
и санитары, сочтя его за убитого, не вынесли с поля боя. 

Он очнулся поздней ночью, как мог перевязал раны и, глядя в тёмное небо, молился 
о том, чтобы не выглянула луна: в такие часы кровь сворачивалась медленнее. Он мог 
бы не дожить до утра и не дождаться помощи. Меня этот, казалось бы, незначительный 
факт взаимосвязи человека и природы просто потряс. На следующий день после школь-
ных уроков я отправился в кабинет биологии и, взяв микроскоп, долго рассматривал вы-
давленную из пальца капельку крови. Она была живая! Вот тогда я принял решение стать 
врачом, изучить тайны организма, чтобы помогать людям.

Уже будучи студентом-второкурсником Московского медицинского училища № 7, я 
поступил на работу санитаром в третье хирургическое отделение Городской клинической 
больницы имени Медсантруд, которая находится на Яузской улице, в Таганском районе 
Москвы. Там расположена кафедра общей хирургии Первого Московского государствен-
ного медицинского университета имени И.М. Сеченова, поэтому в операционных бло-
ках выполняются сложнейшие хирургические операции. В отделениях клиники разраба-
тываются проблемы общей, неотложной и гнойной хирургии, вопросы обезболивания 
и реанимации. Для меня это был хороший практический опыт. И каждый раз, приходя 
в реанимационное отделение, я видел, как много пациентов, находящихся на лечении, 
нуждаются в переливании крови или её компонентах — плазмы, эритроцитарной массы, 
тромбоцитарной массы.

Как им мог помочь я, вчерашний школяр? И пришёл к выводу: если ты здоров, то мо-
жешь, значит, должен уже сейчас помочь людям, нуждающимся в восстановлении сил в 
послеоперационный период. На следующий день после очередного дежурства я впервые 
сдал кровь. Здоровый физически и нравственно Человек, достигнув совершеннолетия, 
должен задуматься над тем, что донорская кровь — порой ЕДИНСТВЕННАЯ возмож-
ность и надежда на выздоровление тяжелобольного пациента и зачастую последний шанс 
выжить! 

С тех пор прошло более 20 лет, я успешно закончил Московскую Медицинскую акаде-
мию имени И.М. Сеченова, аспирантуру на кафедре общественного здоровья и органи-
зации здравоохранения с курсом экономики. В настоящее время, работая врачом-мето-
дистом поликлиники № 1 ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве», 
продолжаю исполнять донорскую функцию: к настоящему моменту общее количество 
донаций составляет более 160, на регулярной основе сдаю цельную кровь и её компонен-
ты в Центре крови имени О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы.

Убеждён, что в нашей жизни вечно только то, что мы делаем ради других. Об этом я го-
ворю своим близким и друзьям, собираясь в очередной раз посетить станцию перелива-
ния крови, чтобы спасти ещё кому-то жизнь. Ведь каждый медицинский работник знает, 
что, несмотря на успехи медицинской науки и практики, даже в XXI веке нет искусствен-
ной альтернативы крови и её продуктам, и донорство — это исключительная возмож-
ность подарить свою кровь незнакомому человеку, а по сути, подарить радость жизни.

И ещё. Если кто-то из наших родных или знакомых попадает в беду — все мы не раз-
думывая спешим на помощь. Но есть одно но. В повседневной жизни люди зачастую 
забывают или не думают о том, что тысячи незнакомых больных нуждаются в компо-
нентах и препаратах крови каждый день, что кроме громких трагических событий есть и 
повседневная жизнь, и человеческие судьбы, зависящие от нашего сострадания и чело-
веколюбия. 

Посмотрев словарь, мы узнаем, что такое слово донорство. Оно происходит от латин-
ского слова donare, которое означает добровольный отказ здорового человека от своей 
крови в пользу больного. Дословно — подарок, пожертвование, благотворительность. 

Доноры крови — люди с разными судьбами, но схожи в одном. Они спасают жизнь, 
отдавая ради этого свою кровь. Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они 
никогда не видели, — донорам, которые добровольно дают кровь, не получая за это како-
го-либо существенного материального вознаграждения. 

Мне очень нравятся точные и проникновенные слова выдающегося врача-кардиохи-
рурга, академика Российской академии наук, общественного деятеля, организатора ме-
дицинской науки и практики Лео Антоновича Бокерии: «Донорство — «тихий подвиг» 
во имя других… Дорогие доноры! Ваша кровь — это искра, которая заставляет сердца 
спасённых биться с новой силой. Ваша кровь — великая ценность… И чем щедрее вы 
дарите её другим людям, тем больше счастливых минут, улыбок и радости становится во-
круг нас. Те, кого однажды спасла донорская кровь, много раз про себя говорили спасибо 
тому неизвестному, но всё-таки ставшему родным Донору, который заново подарил им 
целый мир».

Максим ГОРОХОВ, 
врач-методист медицинского персонала поликлиники № 1 ФКУЗ «Медико-санитарная часть 

МВД России по г. Москве», почётный донор Москвы и России
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Н адо согласиться, что та-
кое досье — уже леген-
да. Игрок-легенда — это 

самая верная и ёмкая характе-
ристика Всеволода Боброва, 
великого форварда и нашего 
футбола, и нашего хоккея. Если 
говорить о футболе, то заметим, 
что у него не было слабых мест: 
обладал высокой скоростью, 
точным и сильным ударом. Не 
зря же московские динамовцы, 
отправляясь в 1945 году в своё 
знаменитое турне по Англии, 
для усиления атакующей мощи 
«Динамо» пригласили в свой 
состав армейца Боброва.

И всё же особенно силён Бо-
бров был в хоккее. Одна лишь 
цифра многое скажет о нём: в 
среднем за матч Всеволод за-
брасывал более двух шайб — 
ему и сегодня в этом нет равных! 
Иностранцы, пытаясь раскрыть 
«секрет» Всеволода, часто при-
ходили в раздевалку сборной с 
просьбой показать его клюшку. 
Отказа не было, но визитёры, 
подержав её в руках, уходили с 
недоумением: слишком уж неу-
добной казалась им бобровская 
клюшка.

Она действительно была нео-
бычной, с очень длинным (бо-
лее 32 сантиметров) крюком. 
Анатолий Тарасов однажды за-
метил: «Другой такой больше 
не было в мире — я по крайней 
мере не видел».

И эта клюшка, неудобная для 
всех, кроме её владельца, в руках 
Боброва способна была творить 
чудеса. Он забрасывал шайбы и 
в ходе обводки, когда вратарь не 

ждал броска, и после передачи, 
и из зоны перед воротами, и из-
за ворот «фирменным» бобров-
ским броском, забивал сколь-
зящие шайбы и отправлял их в 
ворота с лёта, как заправский 
теннисист. Вратари соперни-
ков всё это видели и знали, не 
знали лишь одного — как Все-
волод сыграет в данный момент. 
Он никогда не повторялся. Был 
самобытен. Бобров знал, когда 
сбросить скорость, а когда при-

бавить. При обводке Всеволод 
очень любил далеко отпускать 
от себя шайбу. Настолько дале-
ко, что любой другой потерял 
бы контроль над нею. Сопер-
ник обычно «клевал» на это — 
бросался к вроде бы потерян-
ной Бобровым шайбе, а тот тут 
же этим умело пользовался. Уже 
будучи тренером «Спартака», 
Бобров на тренировках терпе-
ливо и настойчиво отрабатывал 
с молодыми игроками точность 
броска, поставив, к примеру, в 
воротах щит и оставив для ле-
тящей шайбы всего лишь щёку.

Соперники, зная силу Бобро-
ва, принимали самые разные 
меры для его нейтрализации, 
выставляли против него лучших 
защитников. Но и они ничего 
не могли противопоставить, 
кроме грубости. Охотились за 
ним и на футбольных полях, и 
на хоккейных. Но и после мно-
гочисленных врачебных опера-
ций Бобров не осторожничал. 
Его страсть к голам была нена-
сытной, она была у него в кро-
ви.

После первого для сборной 
СССР чемпионата мира в Сток-
гольме в 1954 году «на Боброва» 
пошёл и зарубежный зритель. 
Накануне решающего матча 
СССР — Канада в шведской 
прессе появилась карикатура, 
на которой верзила-канадец 
давал урок хоккея сидящему 
за партой ученику — Боброву. 
Знай канадцы самолюбивый 
характер Всеволода, не стали 
бы карикатурить.

Увидев карикатуру в газете, 

Всеволод закусил, что называ-
ется, удила. «Вечером рассчита-
емся» — сказал он. И рассчита-
лись. Сборная СССР, разгромив 
канадцев со счётом 7:2, стала 
чемпионом мира и Европы, 
а капитан сборной Всеволод 
Бобров был назван лучшим 
форвардом турнира.

Эдуард ПОПОВ, 
иллюстрация и фото

из открытых источников

Выступая перед присутствующими в зале женщи-
нами, председатель правления Московского ре-
гионального отделения Союза женщин России, 

председатель президиума Московского городского совета 
женщин Людмила МАРКИНА и председатель Совета от-
цов города Москвы Александр ОБОЙДИХИН высказали 
добрые слова в адрес всех мам. Они подчеркнули, что на 
Руси облик матери всегда наделялся самыми светлыми, 
высокими и благородными чертами. Имя матери несёт де-
тям нравственное и духовное начало, даёт силы выстоять 
в житейских невзгодах, через любовь к матери в ребёнке 
воспитывается любовь к Родине, 
к близким и родным людям. 

Уже не первый год в День ма-
тери одной из составляющих 
праздника является рубрика 
«Галерея женских судеб». По- 
очерёдно на сцену приглашают-
ся женщины с различными судь-
бами и рассказывается история 
семейной жизни каждой из них. 
Так, Наталия Булгакова воспи-
тывает шестерых детей. В их се-
мье царит атмосфера любви, по-
нимания, сердечной заботы друг 
о друге. Наталья Леонидовна го-
ворит, что если разложить слово 
семья на составляющие части, 
то получится 7 «Я», поэтому они 
с мужем мечтают ещё об одном 
малыше.

Заместитель главного врача 
по акушерству и гинекологии 

ЛГМБ № 3 Луганской Народной Республики Россий-
ской Федерации Инга Ковтонюк в 2014 году после начала 
военных действий приняла решение остаться в Луганске 
и выполнять свой профессиональный долг. Она является 
членом общественной организации «Мир — Луганщи-
не», членом Совета женщин при Администрации города 
Луганска. В текущем году ей присвоено почётное звание 
заслуженного врача Луганской Народной Республики.

Крылатое выражение «Чужих детей не бывает» имеет 
непосредственное отношение к Ирине Бабуриной, кото-
рая воспитывает двоих своих детей и шестерых приёмных.

Наталья Кузнецова из Луганска — педагог по образо-
ванию. Когда вышла замуж, то обещала мужу родить се-
мерых детей, но Бог дал только четверых: двух мальчиков 
и двух девочек. Наталья Сергеевна говорит, что их семья 

творческая. В семейном арсенале 
— разработка и организация мас-
штабных городских мероприятий, 
патриотических акций, посвящён-
ных освобождению Луганска от 
немецко-фашистских захватчи-
ков.

Алла Гужева родилась в Жито-
мирской области на Украине, но 
вскоре семья переехала в Под-
московье. Один из близких род-
ственников часто и во всех красках 
рассказывал о работе милицейских 
следователей. Девушку эти расска-
зы увлекли, и она поступила на 
службу в органы внутренних дел 
младшим следователем. Внача-
ле ей доверяли мелкие задачи, но 
вскоре, завоевав авторитет и ува-
жение, она была переведена на 
более ответственную работу, где 

уже занималась расследованием более серьёзных пре-
ступлений. Так бы она и продолжала заниматься рассле-
дованиями, если бы однажды не встретила Андрея, сво-
его будущего мужа, с которым впоследствии построила 
большую и дружную семью. В семье воспитываются 10 
детей: семь мальчиков и три девочки. В прошлом году 
Алла Витальевна вышла в отставку в звании капитана 
внутренней службы. На вопрос, как организован быт в 
семье, Гужева с юмором говорит, что обычно утро в семье 
— это утро «стрелецкой казни». Все спешат: кто в школу, 
кто в институт, кто на занятия, кто на секции. Вечером 

уже спокойнее. Самое любимое время сбора 
— это совместный обед в выходные дни. Жи-
лищный вопрос в прошлом году был решён 
благодаря поддержке Евгения Попова, депута-
та Государственной Думы и ведущего програм-
мы «60 минут». Всей семьёй сейчас в новой 
квартире делается ремонт. Родители гордятся 
своими детьми. Старший сын окончил МГУ, 
магистратуру РУДН. Старшая дочь окончила 
бакалавриат МГУ и сейчас продолжает учёбу в 
магистратуре. Младшие дети активно занима-
ются и берут пример со старших.

Из рук кадет колледжа полиции все героини 
торжественного мероприятия получили по-
дарки и цветы.

В этот вечер Союз женщин России отметил 
активных москвичек высокими наградами за 
большой вклад в женское движение, за рабо-
ту по патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, за активную жизненную 
позицию. Медалью Валентины Степановны 
Гризодубовой награждена Маргарита Фёдо-

ровна Леонтьева, заслуженный учитель России, прорабо-
тавшая 50 лет директором Педагогического училища № 5. 
Медалью Союза женщин России награждены Антонина 
Ивановна Николаева — директор школы № 1420, Алек-
сандра Юрьевна Пшеничникова — председатель горкома 
профсоюзов работников Агропромышленного комплек-
са и другие.

По завершении мероприятия многие женщины отме-
чали, что этот праздничный день доставил им много ра-
дости и отвлёк от повседневных забот и жизненных про-
блем. Покидая зрительный зал, все женщины получили 
сладкие подарки.

Александр ОБОЙДИХИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Пусть  всегда  будет  мама!

Картины, написанные детьми из Луганска

НАШЕ ДОСЬЕ
Всеволод Михайлович Бобров 
родился 1 декабря 1922 года. 
Заслуженный мастер спорта 
СССР.
С 1946 по 1949 год и с 1953 по 
1957 год выступал за ЦДКА, с 
1949-го по 1953-й — за ВВС.
Чемпион СССР 1948, 1949, 
1951, 1952, 1955, 1956 годов. 
Лучший бомбардир первен-
ства СССР 1948 (52 гола), 1951 
(41) и 1952 (34) годов.
Был играющим тренером ВВС 
(1951—1953), старшим трене-
ром московского «Спартака» 
(1964—1967) и сборной СССР 
(1973—1974).

Всеволод Бобров

К 100-ЛЕТИЮ В.М. БОБРОВА

Игрок-легенда
27 ноября по всей планете отмечался Международный день матери. Традиционно накануне этого 
праздника в Коворкинг-центре НКО Комитета общественных связей города Москвы собрался 
женский актив города, чтобы поговорить о самом дорогом человеке на свете — маме. Были 
приглашены и вдовы сотрудников органов внутренних дел Москвы, погибших при исполнении 
служебного долга.

 Людмила Маркина  
вручает медаль Маргарите Леонтьевой

Чествуют Аллу Гужеву
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(Окончание. Начало в № 45)

Т аким образом, старший 
лейтенант Ларченков и 
лейтенант Теплов ока-

зались во взорванной «Волге». 
Всё законно. Более того, если 
бы в этом деле не были замеша-
ны офицеры вневедомственной 
охраны, вряд ли столь тяжёлое 
преступление было бы раскры-
то, да ещё в такие короткие сро-
ки. Но не будем опережать со-
бытия.

Итак, были исследованы все 
обнаруженные на месте преступ- 
ления предметы, но они были 
недостаточны для сбора данных 
о преступниках, что свидетель-
ствовало: работали опытные 
профессионалы, которые сле-
дов не оставляют.

Но работа продолжилась. Со-
трудники решили пообщаться 
со всеми, кто побывал на месте 
подрыва автомобиля. Их опра-
шивали, всем задавали вопрос: 
не замечали ли они здесь че-
го-нибудь необычного? Опро-
сили автоинспекторов, нёсших 
службу на посту ГИБДД непо-
далёку, продавцов, торговавших 
в местных магазинах, жителей 
близлежащих посёлков. Ничего 
особенного никто не запомнил. 
Дошла очередь и сотрудников 
вневедомственной охраны. И 
один из них, старший лейте-
нант полиции Сергей Волков, 
поведал историю, случившуюся 
месяцем ранее.

Волков вместе с сержантом 
милиции Павлом Аксёновым 
ранним утром ехал на дежурство 
— в коттедж Карпова. Недалеко 
от дома они увидели стоящую у 
обочины «Ниву». Её окна были 
запотевшими, что свидетель-
ствовало о том, что люди в ней 
находятся длительное время. 
Может быть, даже всю ночь. 
Волков и Аксёнов решили по-
смотреть, кто же пребывает в 
автомобиле.

Они подошли поближе. В ка-
бине сидели два человека. Оба 
спали. Подготовив на всякий 
случай оружие, милиционеры 
постучали в стекло. Разбужен-
ные мужчины открыли окно, 
представились, что они сотруд-
ники Федеральной службы безо-
пасности и находятся на выпол-
нении специального задания.

Известно, что правоохрани-
тели на слово не всегда верят. 
Не поверили милиционеры и 
на этот раз — попросили предъ-
явить документы. Мужчины 
в «Ниве» переглянулись и по-
слушно показали свои «короч-
ки».

— И что дальше, — восклик-
нул муровец, — вы их отпусти-
ли?

— Конечно, отпустили, — от-
ветил Волков. — За что их за-
держивать? Документы у них в 
порядке, такие же служивые, 
как и мы, выполняли задание!

— Где же мне их сейчас ис-
кать, как проверить, кто это был 
на самом деле?

— Сейчас, — успокоил его Ак-
сёнов. — Записывайте их фами-
лии и номер «Нивы».

Муровец зачарованными гла-
зами следил за тем, как Аксёнов 
залез во внутренний карман ки-
теля и вынул из него небольшой 
блокнот.

— Служебная книжка мили-
ционера, — объяснил он.

Здесь придётся сделать не-
большое отступление и со-
общить читателям о том, что 
каждый правоохранитель, не-
сущий службу на «земле», имеет 
служебную книжку. Это может 
быть простая тетрадь, простой 
блокнот, записная книжка. Как 
правило, они пронумерованы и 
зашиты так, чтобы невозможно 
было без следа удалить листы. 

Служебные книжки обыч-
но хранятся в дежурной части 
органа внутренних дел или от-
деления милиции и выдаются 
милиционерам на период не-
сения службы. В эту служеб-
ную книгу записывается самая 
различная информация. В ней 
— сообщения патрульных или 
постовых в дежурную часть об 
изменениях оперативной об-
становки на маршруте, посту. В 
ней — конкретные требования 
к отдельным должностным ли-
цам и гражданам о соблюдении 
установленных правил. В ней 
— сведения о свидетелях, выяв-
ленных на месте происшествия, 
гражданах, сообщивших о пре-
ступлениях, и лицах, разбира-

тельство с которыми проведено 
на месте. Есть и страницы, на 
которых старшие начальники, 
проверяющие работу подчинён-
ных, фиксируют свои впечатле-
ния и оценки.

По всей видимости, чита-
тели уже усмотрели аналогию 
этого документа с тем самым 
дневником, который имеется у 
каждого школьника. Беда же в 
том, что правоохранители, как 
и ученики младших и старших 
классов, нерегулярно ведут свои 
дневники. Частенько ленятся 
делать записи, откладывают на 
потом и в конце концов вообще 
забывают это делать.

…Старший сержант Аксё-
нов вытащил из кармана свой 
«дневник» и стал его листать, 
а сотрудник МУРа, затаив ды-
хание, следил за его действия-
ми. Тот, перевернув странич-
ку, показал запись на второй 
странице сыщику — всего три 
строчки. Это были фамилии 
сотрудников ФСБ — Ивана 
Петровича Пытина и Алексан-
дра Борисовича Иванова и но-
мер «Нивы» из 34-го региона. 
Крепко пожав руки сотрудни-
кам вневедомственной охраны, 
сыщик рванул в управление. И 
хотя в принципе ничего ещё не 
было ясно, что-то подсказыва-
ло ему, что на этот раз след взят 
верно.

К вечеру из ФСБ пришёл от-
вет: офицеров Ивана Петро-
вича Пытина и Александра 
Борисовича Иванова среди 
сотрудников службы нет. Зато 
«Нива» с таким номером на-
шлась — проявилась на юге 
нашей страны, в городе-герое 

Волгограде. Быстро установи-
ли её хозяина, это был Виктор 
Березняк, имевший, как не 
менее быстро стало известно, 
судимость. Оказалось, он один 
из «чёрных копателей», причём 
активных. Найденное оружие 
осовременивал — оно действо-
вало, как новое. Приводил в по-
рядок найденные боеприпасы, 
и они стреляли, будто их вчера 
с завода поставили. Наловчил-
ся также из отрытых снарядов 
и бомб выплавлять взрывчатое 
вещество. Из него изготовлял 
самодельные взрывные устрой-
ства. За все «художества» был 
судим. К удивлению оператив-
ников, получил очень странное 
наказание — семь лет колонии. 

Срок как бы и немаленький, но 
условный (?!).

С помощью офицеров вне-
ведомственной охраны уда-
лось установить, что «чекист» 
Иванов и Березняк — одно и 
то же лицо. А кто же второй? 
Наблюдение за Березняком- 
Ивановым ответа на этот вопрос 
не дало. Кто-то из муровцев 
предположил, что, пребывая в 
Москве, преступник мог жить в 
гостинице и там оставить следы.

И действительно, вскоре в 
одном третьеразрядном отеле 
удалось обнаружить анкету, ко-
торую Березняк заполнил при 
заселении. Более того, здесь 
имелась анкета человека, кото-
рый проживал в одной комнате 
с ним. Это был житель Волго-
града по фамилии Хохол Анато-
лий Васильевич.

Занялись изучением этого 
человека. Если на Березняка- 
Иванова имелась хотя бы не-
большая информация, то Пы-
тин-Хохол оказался  каким-то 
«человеком-загадкой». С виду 
обычный парень, правда, очень 
крепкий в физическом отно-
шении. Слишком молчаливый, 
совсем неконтактный. Занима-
ется извозом, семьи нет. Службу 
проходил ещё в советские годы 
в десантно-штурмовой бригаде. 
Воинская часть дислоцирова-
лась на территории одной из 
союзных республик, после рас-
пада СССР расформирована, 
сослуживцев найти не удалось.

В те годы «смотрящим» за 
волгоградским преступным ми-
ром являлся местный авторитет 
Владимир Кадин, который офи-
циально занимал должность 

заместителя председателя Фе-
дерации бокса области. В кри-
минальный бизнес он пришёл 
из милиции и в некоторых слу-
чаях придерживался нормаль-
ных человеческих принципов. 
К примеру, был резким против-
ником наркотиков и всячески с 
этим явлением боролся.

После некоторых размышле-
ний решили обратиться к нему, 
дескать, дело серьёзное, разъ-
ясни: кто эти люди, Березняк 
и Хохол? Тот к просьбе отнёсся 
внимательно, приказал собрать 
требуемую информацию. Но 
оказалось, что в преступном 
мире нет никаких данных об 
этих людях. Они работали сами 
по себе.

После анализа имеющейся 
информации, после размыш-
лений, столкновений мнений 
и даже споров было принято 
решение: подозреваемых аре-
стовать. Полагали, что с Берез-
няком особых проблем не будет, 
его условные семь лет должны 
были превратиться в реальные 
— за незаконное использова-
ние удостоверения сотрудника 
ФСБ. Это должно было пара-
лизовать его защиту и заставить 
пойти на сотрудничество со 
следствием. Ну и от него пред-
полагалось получить информа-
цию на Хохла. 

Увы, оперативники просчи-
тались. Березняк держал рот на 
замке и готов был ехать на семь 
лет в колонию. Ничем его про-
нять не смогли. Но ещё несго-
ворчивее оказался Хохол. За всё 
время этот человек сказал одно 
предложение: «Вам надо — вы 
и ищите». И молчал. Молчал в 
кабинете следователя, молчал 
в камере — практически не об-
щался ни с кем. Смотрел теле-
визор, сотни раз за день отжи-
мался от пола и молчал. Когда 
начинали беседовать, опять сле-
довала фраза: «Вам надо — вы и 
ищите». И снова молчал.

Приблизительно так, как 
предположил молодой сотруд-
ник МУРа, себя вели большеви-
ки в царских тюрьмах, которые 
затем вершили революцию. 

Хохол промолчал всё то вре-
мя, которое было отведено на 
расследование. Выражаясь с по-
мощью футбольной терминоло-
гии, промолчал «основное и до-
полнительное» время. Крепким 
оказался орешком. Деваться 

некуда было, доказательств для 
предъявления в суд не нашлось, 
пришлось выпустить его на сво-
боду.

Отпустить-то отпустили, но 
без внимания не оставили. И 
вскоре сыщикам повезло, по-
ступила информация о пре-
ступлениях, совершённым 
Хохлом, причём тяжёлыми. А 
вскоре и Березняк из колонии 
«запел», скучно ему стало од-
ному сидеть, решил товарищей 
сдавать.

На этот раз в суд они попали, 
как говорят, с «полным пакетом 
документов». И получили по 
заслугам. Березняк почти два 
десятка лет проведёт в заключе-
нии, а Хохол — на год больше.

Карпова не обмануло предчув-
ствие: покушение на него орга-
низовали «коллеги» из «Януса». 
Вскоре выяснилось, что не толь-
ко на него одного. Ему ещё по-
везло — остался в живых, а неко-
торых других «непослушных» по 
заказу нуворишей жестоко уби-
ли. Естественно, руководителя-
ми «Януса» занялись серьёзно, 
часть арестовали и впоследствии 
осудили на длительные сроки. 
Но некоторые сумели убежать за 
границу — кто в Израиль, кто в 
Швейцарию. Сейчас оттуда учат 
нас жить по демократическим 
законам.  

Читатель, наверное, интере-
суется тем, как сложилась судь-
ба молодого муровца, старшего 
лейтенанта милиции, для ко-
торого данное дело оказалось 
путёвкой в большую жизнь. 
Мне приятно сообщить: он и 
сейчас противостоит преступ-
ности, уже полковник поли-
ции, занимается оперативной 
работой. А потому попросил не 
указывать его имя и фамилию. 
Пришлось так и сделать, а заод-
но изменить имена и фамилии 
всех участников тех событий. 
А ещё он всегда с большой те-
плотой вспоминает сотрудни-
ков вневедомственной охра-
ны, которые выполнили свой 
долг, правильно и своевремен-
но заполнили свой «дневник» 
и помогли раскрыть тяжкое 
преступление.

Впрочем, честно говоря, му-
ровца узнать довольно легко — 
он, увы, уже не пользуется рас-
чёской…

Владимир ГАЛАЙКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Три строчки на второй странице
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В конкурсе «Доброе слово» прини-
мают участие не только сотрудни-
ки органов внутренних дел, ветера-

ны ведомства, члены их семей, но также 
все, чьи художественные произведения 
связаны с темой правоохранительной 
службы. На первом этапе рассматрива-
лись работы более 5 тысяч соискателей. 
Затем лучшие 335 произведений 323 ав-
торов прошли через сито жюри, которое 
отметило 40 участников.

Присланные на конкурс работы анали-
зировались в рамках нескольких основных 
номинаций. Среди них стоит выделить «Ро-
ман-повесть», «Рассказ», «Поэзия», «Моя 
полиция» (проза) и «Моя полиция» (стихи), а 
также номинацию имени Эдуарда Хруцкого. 
Были представлены фактически все ре- 
гионы Российской Федерации. Боль-
шую активность проявило Главное 
управление МВД России по городу  
Москве. Например, диплома литера-
турного конкурса МВД России «Доброе 
слово» удостоена старший следователь 
ГУ МВД России по г. Москве майор 
юстиции Юлия СМИРНОВА за сти-
хотворения «Ах, как же хочется добра!»,  
«Лишь любя…», «А папа больше мне 
не позвонит…», «Ты меня лишь только  
позови». Наряду с органами и под-
разделениями системы МВД России 
творческую солидарность прояви- 
ли преподаватели и курсанты Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

Радует, что немалая часть присланных 
работ — произведения начинающих ав-
торов, которые нацелены на повышение 
уровня своего творческого мастерства.  

В номинации «Роман-повесть» ко-
миссия рассмотрела 30 произведений. 
Конкурсанты чаще всего касались раз-
личных аспектов правоохранительной 
службы. Между тем некоторые авторы 
предприняли успешную попытку рас-
ширить границы творческого поиска, 
попробовали свои силы в иных жанрах. 
В ряде романов и повестей поднимались 
проблемы мировоззренческого и соци-
ального характера, борьбы с уголовной 
преступностью. 

Так, в романе «Похищение на юге» 
Мехмана Мамедова рассказывается о 
том, как у бизнесмена Евгения Шуль-
гина случилось горе: неизвестные похи-
тили его любимого племянника. Поиск 
подростка поручили майору полиции 
Виктору Орлову. Чем дальше сыщик 
вникает в тонкости произошедшего, 
тем больше понимает, что причастных к по-
хищению ребёнка надо искать в окружении 
самого бизнесмена.

Жюри также отметило роман майора вну-
тренней службы Николая Одинокова «Край 
вечного камня». Главный герой произведе-
ния начальник отдела уголовного розыска 
майор Решетников берётся за расследование 
убийства местного лесничего. Но чем даль-
ше заходит следствие, тем больше странных 
вещей открывается сыщику. Он цепляется 
за ниточки свидетельских показаний, а так-
же собственных умозаключений. Разгадать 
тайну и найти ответ правоохранителю по-
могают единомышленники в лице отшель-
ника, студентки и молодого программиста, 
оказавшихся в круговороте событий. Для их 
судеб избран общий путь.

В книге Юлии Тишкиной «Обратный би-
лет» повествование идёт от лица героини по 
имени Татьяна, молодой провинциальной 
девушки, выросшей в приёмной семье. На-
лицо трудности взросления и взаимопони-
мания, первая любовь и разочарование в ней, 
рождение ребёнка и осознание ценности 
семьи. Оказавшись однажды не в то время 
и не в том месте, женщина попадает в очень 
неприятную и кажущуюся безвыходной си-
туацию, которая влечёт за собой цепь неве-
роятных событий. Выдержать все трудности, 
принять правильное решение Татьяне помо-
гают не только близкие, но и совсем случай-
ные люди. В итоге она приобретает билет в 
спокойное и солоноватое на вкус будущее. 

Большинство прозаических произведе-
ний (87) было рассмотрено жюри в номи-
нации «Рассказ». В этом году первое место 
было присуждено лейтенанту полиции 
Александру Декину, который прислал на 
конкурс произведение «О чём молчит серд-
це», посвящённое усыновлению ребёнка из 
детского дома сотрудником органов вну-
тренних дел. Сбежавший голодный паренёк 
прятался от дождя в продуктовом магазине. 
Глубоко переживая за его судьбу, полицей-
ский забирает юнца к себе, чтобы дать ему 
новую жизнь. Текст рассказа несёт в себе 
жгучую боль о будущем подростка и одно-
временно содержит христианское чувство 
сострадания, чем во все времена отличалась 
русская литература. 

Произведение «Фолькмар против свято-
татцев» майора полиции Алексея Акимова 
написано на основании реальных событий, 
произошедших в дореволюционной России, 
в губернском городе Симбирске. Группа 
преступников совершила кражу старинных 
икон из храма. На след грабителей выво-
дит собака-ищейка по кличке Фолькмар из 
местной сыскной полиции. Захватывающая 
детективная история завершается арестом 
похитителей. В конце звучит важная мысль: 
какими бы хитроумными ни были злодеи, от 
руки правосудия им не скрыться. 

Лейтенант полиции Екатерина Масло-
ва дебютировала на конкурсе с рассказом 
«Связанные одной нитью». В основе про-
изведения — любовь между мужчиной и 
женщиной, сотрудниками органов внутрен-
них дел, которые познакомились во время 
специальных курсов. После долгой разлуки 
между ними снова возникают близкие отно-
шения. Через текст автор пытается донести 
до читателей значение человеческих чувств 
и настоящей любви, объединяющей людей 
в единое целое. 

Как и в предыдущие годы, большинство 
конкурсных литературных произведений — 
поэтические (218). Стихотворения и поэмы 
участников были посвящены различным 
аспектам человеческих отношений, любви 
к родному краю и природе, полны фило-
софских размышлений. Внимание жюри 
привлекло творчество талантливого поэта 
майора полиции Сергея Перунова, который 

представил на конкурс драматическую поэ-
му «Аркадий» о пресвитере Аркадии Боров-
ском (Гаряеве), принявшем мученическую 
смерть во время Гражданской войны. В ней 
автор показал не только высокий слог, но 
и глубокое знание истории родного края. 
Рассказывая в поэтической форме о тра-
гических событиях вековой давности, он 
сумел составить диалоги и передать мысли 
реальных исторических и вымышленных 
персонажей, продемонстрировал умение 
виртуозно владеть крестьянской, церковной 
и военной речью, грамотно и уместно встав-
ляя специфические термины в ход поэтиче-
ского повествования.

Член Союза писателей России прапор-
щик милиции Сергей Жучков прислал под-

борку своих поэтических работ, среди кото-
рых выделяются поэмы «Сказ о валдайском 
колокольчике», повествующая об истории 
Новгородского княжества и его борьбе с 
иностранными захватчиками, и «Сказание 
о символах власти», в которой автор увлека-
тельно рассказывает о перемещении центра 
христианства из Византийской империи в 
Московское царство. Их прекрасно допол-
няет цикл лирических стихотворений для 
детей «Времена года», пронизанных любо-
вью к родному краю и чудесной природе 
средней полосы России.

Подполковник полиции Елена Смелов-
ская подготовила к конкурсу цикл стихов 
«Служба, дружба и любовь», в которых ав-
тору удалось глубоко и проникновенно рас-
сказать о службе в полиции представитель-
ниц прекрасной половины человечества, их 
тревогах, заботах и чаяниях, способностях 
оставаться любящими жёнами и заботливы-
ми матерями среди всех служебных забот. 

В рамках приказа министра внутренних 
дел Российской Федерации № 323 от 29 мая 
2017 года были учреждены сразу две новые 
номинации, в частности «Моя полиция» 
(проза) и «Моя полиция» (стихи). В номи-
нациях соревновались авторы, не имеющие 
отношения к службе в системе МВД. Жюри 
конкурса выделило в лучшую сторону про-
изведение Надежды Томашук «Цветы убий-
цы». В рассказе конкурсантки повествуется 
о том, как в городском парке найдено тело 
молодой девушки с букетом цветов. Стажёр 

уголовного розыска Александра помогает 
оперативникам распутать цепочку трагиче-
ских событий, которые привели девушку к 
гибели.

Учитель русского языка и литературы 
Ольга Попова прислала на конкурс рассказ 
«Сказки для Димоши». Обращаясь к эпи-
ческому жанру повествования, автор при 
помощи вымышленных событий раскры-
вает значимость полицейской профессии, 
а также проблему соблюдения закона. По-
скольку данное произведение носит сказоч-
ный характер и адресовано подрастающему 
поколению, для передачи текстуальной ин-
формации выбран предельно простой язык. 
Рассказ включает в себя элемент обучения и 
нацелен на формирование положительного 

отношения к органам внутренних дел и 
их деятельности.

Спортивный журналист заслужен-
ный работник физической культу-
ры Виктор Асаулов предложил на суд 
компетентного жюри объёмную книгу 
«Вратарь мира». Он находит и раскры-
вает неизвестные страницы биографии 
легендарного Льва Яшина. Лучший 
вратарь всех времён и народов пред-
ставлен не только как игрок, но и как 
человек огромной души и духовности. 
Это ставит его в ряд самых знаковых 
патриотов нашей страны. 

По сложившейся традиции в но-
минации имени Эдуарда Хруцкого 
рассматривались детективные произ-
ведения. В этом году лучшим произ-
ведением данного жанра был признан 
рассказ «Цифровая трансформация» 
полковника полиции Андрея Морозова. 
Произведение отличает яркость и дина-
мичность. Главный герой, распутывая 
загадочные случаи странной гибели лю-
дей в ДТП, едва не становится очеред-
ной жертвой. Это заставляет его более 
внимательно присмотреться к обстоя- 
тельствам происшествий и нащупать 
другой след — куда более загадочной и 
масштабной тайны. Современные тех-
нологии, новые вызовы для сотрудни-
ков полиции в области зомбирования и 
одурманивания людей, отрицательная 
сторона развития высоких технологий — 
это становится фоном завораживающих 
сцен расследования и погонь. Сюжет 
держит читателя в напряжении до самых 
последних страниц.

За активное участие дипломами ли-
тературного конкурса «Доброе сло-
во» награждены 24 человека. Жюри 
обратило также внимание на рассказ 

«Прозрение» майора внутренней службы 
Светланы Филипповой, фантастический 
роман «Обречённое войско» курсанта 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя Артёма Лазаря, по-
весть «Протеус» водителя автохозяйства 
УМВД России по Хабаровскому краю 
Романа Батакова, рассказ «Удачный вы-
стрел» пенсионера МВД Андрея Пучкова, 
стихи капитана полиции Евгения Конова-
лова, поэтическое произведение «Русский 
воин» старшего лейтенанта полиции Ива-
на Сафрошкина. 

Разумеется, лучшие прозаические и поэ-
тические произведения конкурсантов будут 
опубликованы в отдельном сборнике, ко-
торый давно стал своеобразным маркером, 
позволяющим увидеть, насколько огромное 
значение имеет культурное просвещение со-
трудников правоохранительных органов и 
всех, для кого слова долг, честь и совесть не 
являются пустым звуком.

Отдельные слова благодарности следу-
ет сказать в адрес тех, кто принял актив-
ное участие в организации и проведении 
конкурса «Доброе слово». Это члены ав-
торитетного конкурсного жюри, а также 
творческий коллектив Студии писателей 
МВД России, который возглавляет под-
полковник внутренней службы Дмитрий 
Жуков.

Иван КОВТУН, 
фото Студии писателей МВД России

НАГРАДЫ ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО...
Один из основоположников реалистического романа английский писатель Уильям Теккерей как-то заме-
тил: «Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, побуждают в нём лучшие стремления, 
острят его ум и смягчают сердце». Слова классика вполне можно отнести к литературному конкурсу МВД 
России «Доброе слово». Уже много лет это состязание являет собой пример того, как с помощью твор-
чества можно формировать у граждан позитивный взгляд на настоящее, пробуждать в них нравственные 
чувства, патриотизм и верность долгу, оказывать позитивное влияние на подрастающее поколение.
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ
Художник:

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

В смотре-конкурсе приняли 
участие 79 человек из 24 под-
разделений. Среди них 36 

сотрудников, 11 членов семей и 32 
ребёнка. Конкурсанты состязались 
в различных номинациях: живо-
пись (для взрослых участников); де-
коративно-прикладное творчество 
(макраме, декупаж, резьба по де-
реву, изделия из керамики, бисеро- 
плетение, вязание, выжигание по 
дереву); скульптура (лепка). 

Экспертное жюри возглавила 
член Союза художников России и 
Московского Союза художников 
Светлана Жигалова. Перед судья-
ми стояла непростая задача — из 
большого количества талантливых 
и сильных работ выбрать наилуч-
шие. В состязании участвовали как 
четырёхлетние малыши, так и 
взрослые люди, поэтому конкурс-
ные работы разделили по возраст-
ным категориям. Вот как распреде-
лились призовые места. 

Среди взрослых в номинации «Живопись» 1-е место занял 
Юрий Жуков, член семьи Виолетты Викторовны Жуковой, 
рентгенолаборанта рентгеновского отделения клинического 
госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» столич-
ного гарнизона полиции. Юрий представил художествен-
ные работы «Летний дворик» и «Весна». 

Дипломы за работы, выполненные гуашью, получили: 
Валерия Сумина, член семьи подполковника внутренней 
службы Людмилы Пахомовой, заместителя начальника 
3-го отдела Управления кадров УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве; лейтенант внутренней службы  Екатерина Пари-
ева, слушательница ЦПП столичного ведомства, инспек-
тор ГАПиК Штаб ВД России по району Замоскворечье, за 
картину «Вечерний пейзаж»; капитан полиции Кристина 
Полянская, оперуполномоченный 4-го отделения отдела 
уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО, за рабо-
ты «Осенний парк» и «Озеро Сенеж», а также подполков-
ник полиции Анна Хорошилова, начальник 2-го отдела (по 
работе с личным составом) УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве, за картину «Балтийский берег». 

Приз зрительских симпа-
тий в номинации «Живопись» 
за работу «Портрет Владимира 
Высоцкого» был вручён Дарье 
Мусихиной-Беловой, члену се-
мьи подполковника внутренней 
службы Максима Белова, заме-
стителя начальника отдела МВД 
России по району Северное Бу-
тово.   

В номинации «Декоративно- 
прикладное творчество» за чудес-
ные работы «Листодёр», «Баба 
Яга» и игрушки-свистульки при- 
зовое место досталось прапор-
щику полиции Марине Хиса-
мовой, полицейскому-киноло- 
гу взвода ОРОиКПиО УВД 
по ЮАО.  

 Специальные дипломы полу- 
чили: капитан внутрен- 
ней службы Сергей 
Боков, начальник шта-
ба УВД по ТиНАО, 
— за работу «Блокнот 
следователя», Татья-
на Кравчук, главный 
специалист отдела 
культурно-досуговой 
работы КЦ столичного ведомства 
полиции, — за работу «Яйцо не 
Фаберже», а также  Мария Авдее-
ва, конюх 1-го СПП, — за работы 
«Место преступления» и «Ожида-
ние». 

В числе дипломантов в номи-
нации «За семейное творчество» 
предстали самые маленькие кон-
курсанты. Надо отметить, что с 
требованиями и критериями в 
детском состязании было всё се-
рьёзно, а малыши превосходно 
справились с творческим испы-
танием. Среди дипломантов ока-
залась четырёхлетняя Марьяна 
Шабанова, дочь майора поли-

ции Галины Шабановой, старшего оперуполномоченного  
ОМВД России по району Измайлово. Малышка сделала 
картину из пластилина, а её одногодка Лидия Грицаненко, 
дочь капитана внутренней службы Анастасии Фоминой, 
специалиста ОМПО УВД по СВАО, выступила с работой 
«Птичья трель». Дипломантом стал, представив милую кар-
тину из пластилина, пятилетний Арсений Франтов, сын 
старшего лейтенанта внутренней службы Александра Фран-
това, специалиста вооружения ОМТиХО УВД по ТиНАО.

 В детской категории призовое место в номинации «Деко-
ративно-прикладное творчество» разделили дочери сотруд-
ника ОПБ столичного полицейского ведомства — сёстры 
Виктория Сорокина  (10 лет) с работой из керамики под на-
званием «Сова» и Дарья Сорокина (13 лет) с керамической 
работой «Чудо-кит». 

Приз зрительских симпатий получила Татьяна Саламати-
на (9 лет), дочь подполковника внутренней службы Романа 
Саламатина, заместителя начальника ОМВД России по рай-
онам Матушкино и Савёлки (УВД по Зеленоградскому АО), 
за работу «Лето в деревне».  

Организаторы конкурса выражают огромную благо-
дарность за помощь в подготовке мероприятия и приоб-
ретении подарков для участников Региональную обще-
ственную организацию «Благотворительное общество 
«Мария» и лично президента РОО «Благотворительное 
общество «Мария» Ольгу Владимировну Мурашеву.

Под председательством Сергея Беличенко, профессио-
нального фотохудожника, генерального директора авто-
номного некоммерческого общества «Руниверс», прошёл 
конкурс документальной и художественной фотографии 
среди сотрудников подразделений столичного гарнизона 
полиции, ветеранов органов внутренних дел и членов их 
семей.  Заместителем председателя жюри стал заслужен-
ный артист России Юрий Сербин, директор благотвори-
тельного фонда «Щит и лира», выступивший спонсором 
этого творческого мероприятия. 

В соответствии с приказом ГУ МВД России по г. Мо-
скве от 20 августа 2018 года № 349 «О проведении смо-
тров-конкурсов» и Положением о фотоконкурсе МВД 
России «Открытый взгляд», утверждённым Приказом 

МВД России от 29 мая 2017 года № 323, 18 августа 2022 года 
состоялся второй этап конкурса. На заключительный этап 
состязания работы представили  26 подразделений полицей-
ского главка. Всего в конкурсе участвовали 57 человек. Из 
них 55 сотрудников и 2 члена семей сотрудников. 

Члены жюри профессионально оценили 200 представлен-
ных работ в следующих номинациях: «Гражданственность и 
патриотизм»; «Устремлённые в будущее»; «Фото-пейзаж»; 
«На шутливой волне»; «Наша профессия»; «Фотопортрет»; 
«Полиция глазами общества»; «Спортивная фотография».

 По решению жюри главный приз выиграл майор поли-
ции Денис Аввакумов, инспектор 2-го отделения 4-го отдела 
УГИБДД г. Москвы, представивший в номинации «Устрем-
лённые в будущее» работу под названием «Образован — зна-
чит вооружён»; в номинации «Полиция глазами общества» 
— «Стройным вальсом»; «Гражданственность и патриотизм» 
— «Тяжело в учении»; «Фото-пейзаж» — «Не торопись» и 
«Зеркало души столичной». 

В ходе долгого анализа, споров и обсуждений жюри по-
бедителями были выбраны: младший сержант полиции 
Диана Шаблицкая, помощник оперативного дежурного 
службы «02» ГУ МВД России по г. Москве, в номинации 
«Фотопортрет» за работу «Чем мы можем вам помочь?»; ста-
жёр-специалист ОМПО УВД по Зеленоградскому АО Мар-
гарита Гринькова в номинации «Наша профессия» за работу 
«Не за красивые глаза»; капитан полиции Эльмира Мама-
далиева, сотрудник 8-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве, в номинации «Пейзаж» за фотоработы «Отраже-
ние реальности», «Янтарный закат», «На закате», а также 
подполковник внутренней службы Анастасия Харланова, 
начальник ОК УВД по СВАО, в номинации «На шутливой 
волне» за фотоработу «Полетели». 

Также были объявлены лауреаты и дипломанты в конкур-
се документальной и художественной фотографии. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

СЕРПАНТИН ТАЛАНТОВСЕРПАНТИН ТАЛАНТОВ
Серьёзным правоохранителям не чуждо творчество в самых разных его проявлениях. В столичном ведомстве подвели итоги смотра-конкурса художественного 
творчества и конкурса документальной и художественной фотографии, в которых участвовали сотрудники московского гарнизона полиции, ветераны органов 
внутренних дел и члены их семей. 
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6 декабря 1927 года, 95 лет назад, родился 
кинорежиссёр народный артист СССР Вла-
димир Наумович Наумов.

«Вся моя жизнь, начиная с пелёнок, свя-
зана с кино, — говорил Наумов. — Я ничего 
другого не знал. Мой мир — это мир кино. 
С начала и до сих пор». И это не красивая 
метафора, это действительно так. В доме 
Наумовых всегда существовал культ кино. 
Отец — кинооператор, самой известной рабо-
той которого стал фильм «Мы из Кронштад-
та». А соседи — известные кинематографисты 
Борис Барнет, Михаил Ромм и Юлий Райзман.

В 1952 году Владимир Наумов окончил 
режиссёрский факультет ВГИКа. Первой 
самостоятельной картиной творческого 
тандема Наумова и Алова стала «Тревожная 
молодость». Позже появились ленты «Па-
вел Корчагин» и «Мир входящему», «Бег» и 
«Легенда о Тиле». Приключенческая лента 
«Тегеран-43», снятая ими в 1981 году, стала 
фаворитом проката…

7 декабря 1902 году, 120 лет назад, умер 
Томас Наст, один из первых американских 
политических карикатуристов. Наст создал 
эмблемы республиканской и демократиче-
ской партий — слона и осла. Он же придумал 
костюм Санта-Клауса, который известен се-
годня всем.

8 декабря 1802 года, 220 лет назад, в семье, 
принадлежащей к старинному княжескому 
роду, родился Александр Иванович Одоев-
ский.

Мятежный поэт-декабрист, он вошёл в 
историю русской культуры своим стихотвор-
ным ответом на знаменитое послание Пуш-
кина в Сибирь, строчки из которого знает 
каждый:

Наш скорбный труд не пропадёт,
Из искры возгорится пламя…

Одоевский получил прекрасное образова-
ние: родители устроили ему настоящий уни-
верситет на дому. Он собирался посвятить 
себя «служению искусствам и наукам», но по 
дворянскому обычаю девятнадцати лет по-
ступил в гвардию.

Будучи сторонником отмены крепостного 
права, 14 декабря 1825 года Александр Ива-
нович вывел на Сенатскую площадь роту 
солдат. После разгрома восстания он скрыл-
ся у родни. Дядя предложил отвезти его по-
мыться в баню, но вместо этого препроводил 
прямо к властям.

После года, проведённого в одиночной 
камере Алексеевского равелина, Одоевско-
го приговорили к восьми годам заключения 
и сослали в Читинский острог. Здесь, в ка-
торжной «домашней академии», безо всякой 
письменной подготовки он читал товарищам 
по несчастью блестящие курсы истории ли-
тературы и русской грамматики. В 1837 году 

император определил Одоевского рядовым 
в Кавказский отдельный корпус, и для поэта 
началась его недолгая чеченская война. Он 
умер в возрасте Пушкина от малярии во вре-
мя экспедиции на восточный берег Чёрного 
моря в августе 1839 года.

8 декабря 1922 года, 100 лет назад, В.И. Ле- 
нин установил правило: заседания Полит- 
бюро должны длиться не более трёх часов, а 
все нерешённые вопросы — переноситься на 
следующий раз.

Ленин стал быстро уставать, не в силах вы-
держивать длительных заседаний, он уходил 
с них. А в его отсутствие принимались серьёз-
ные решения по вопросам, даже не внесён-
ным в повестку дня.

Владимир Ильич заболел ещё весной, и его 
ближайшие соратники, зная, что дни вождя 
сочтены, просто перестали с ним считаться.

11 декабря 1922 года, 100 лет назад, родился 
Николай Озеров.

Талантливый теннисист, выпускник 
ГИТИСа, актёр МХАТа, спортивный ком-
ментатор радио и телевидения…

Кто-то скажет, что Озеров был больше 
артистом, чем спортсменом, кто-то будет 
утверждать обратное. Его бодрый тембр за-
вораживал и заражал. Столько восторжен-
ности, оптимизма, энтузиазма не было ни у 
одного комментатора, ни до, ни после Озе-
рова. Более чем за тридцатилетнюю вахту у 
микрофона ему довелось вести репортажи со 
стадионов сорока девяти стран, с семи фут-
больных и двадцати пяти чемпионатов мира 
по хоккею, с четырнадцати летних и зимних 
Олимпийских игр…

В начале 1990-х годов Николай Николае-
вич перенёс тяжёлую операцию — ему ампу-
тировали правую ногу. С тех пор он редко вы-
ходил из дома. Умер Озеров в июне 1997 года.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Крутой герой русской сказки, прикидывающийся дураком. 6. Бородатый карлик. 9. Российский актёр, «подаривший» свой 

голос Крокодилу Гене. 10. Слово, означающее и предмет мебели, и учреждение. 12. Сын женщины по отношению к родителям 
её деверя. 13. Лечебное учреждение, исцеляющее «на ходу». 16. Место, где легко теряют голову. 17. Не старше, но и не моложе. 
19. Перевозит зайцев, но не дед Мазай. 20. Женский певческий голос. 22. «Воздушный кокон» планеты. 23. Чистейшее везение. 
26. Официальное прозвище этого города США — Город озёр. 29. Мысль, готовая к воплощению. 30. Гибрид верблюда и ламы. 
31. Единственный, кто имеет право вскрыть письмо. 32. «Румяные» щи. 33. Дорожный сундук.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Хранилище невыносимого сора. 2. Подсветка вокруг тела. 3. От него может заболеть и человек, и ком-
пьютер. 4. «Наших встреч с тобой синие цветы» (песен.). 5. «Жанр» изобразительного искусства на службе у 
уголовного розыска. 7. Детский смотритель. 8. Компонент колобка. 11. Боязнь тумана. 12. Где растут «дамские 
пальчики»? 14. Оружие оговорщика. 15. Ноль часов, ноль минут. 18. Шутовство на сцене. 21. Оружие семейства 
луковых. 24. Самого не видно, а песню слышно (загадка). 25. «Головной убор», с которым легче всего попасть 
в рай. 26. Погонная мера длины. 27. Байка викингов. 28. Мегабайты под одним именем.  
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 45

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Вахта. 6. Самоделка. 9. Щенок. 12. Пират. 14. Городок. 16. Катер. 17. Сеанс. 18. Бегунок. 19. Ангел. 20. Такси. 21. Рост-

биф. 23. Пирог. 24. Ельня.  27. Поговорка. 28. Дождь.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Засов. 2. Отдел. 4. Сапог. 5. Оклик. 7. Невезение. 8. Кашеварня. 10. Козерог. 11. Локуста. 12. Пособие. 13. Ванна. 

15. Кносс. 21. Робот. 22. Флокс. 25. Шорох. 26. Вождь.  

ТРЕБОВАНИЯ:
— гражданство Российской Федерации;

— постоянное проживание в Москве
или Московской области;

— возраст до 35 лет;
— отсутствие судимости;

— образование не ниже среднего;
— новые квалификационные требования, предусмо-
тренные для кандидатов на замещение должностей 

в органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:
— график работы сутки/трое;

— стабильная заработная плата от 35000 руб.;
— ежегодный отпуск (основной, за выслугу лет,

за выполнение служебных обязанностей во вредных 
условиях, за ненормированный рабочий день);

— материальная помощь к основному отпуску;
— оплата ночных и праздничных смен;

— единовременная социальная выплата для приобретения 
или строительства жилого помещения;

— бесплатный проезд на общественном транспорте;
— приоритет повышения по службе сотрудников

подразделения;
— возможность получения высшего образования в 

ведомственных учебных заведениях;
— возможность льготного приобретения путёвок

в ведомственные дома отдыха, в том числе
для членов семьи;

— медицинское обслуживание в ведомственных
поликлиниках.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
+7 (999) 010–49–31 (будни с 10.00 до 18.00)

ГУ МВД России по г. Москве приглашает кандидатов для прохождения службы 
в должности полицейского в 1-й Специальный приёмник для содержания лиц,

подвергнутых административному аресту
ТРЕБОВАНИЯ:

— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве

или ближнем Подмосковье;
— высшее образование;

— отсутствие судимости, в том числе
у близких родственников;

— способность по состоянию здоровья
исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:

— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы 5/2;

— стабильная заработная плата от 30 000 
рублей в месяц на руки;

— отпуск от 28 календарных дней;

— 13 -я зарплата и премия по итогам года;
— материальная помощь к отпуску

в размере двух окладов;
— обслуживание в ведомственных

поликлиниках;
— возможность льготного приобретения 

путёвок в дома отдыха,
санатории МВД и детские лагеря.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

+7 (999) 010–42–20 с 10.00 до 17.00 (будни)

АДРЕС:

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 2

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА, 38» ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
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