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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»

№ 10
(9659)

с. 8с. 8
«ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ ДОВЕРЯТЬ ПОЛИЦИИ», —«ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ ДОВЕРЯТЬ ПОЛИЦИИ», —

говорит начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москвеговорит начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве
генерал-майор полиции Сергей КАРПОВ генерал-майор полиции Сергей КАРПОВ 
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: НИКУДА НЕ ДЕНЕШЬСЯ,
НИКУДА — КОНВОЙ, 
КОНВОЙ

стр. 5

О «рядовых» буднях 
Полка охраны и конвои-
рования подозреваемых 
и обвиняемых ГУ МВД 
России по г. Москве

НЕ БЫВАЕТ ВЕЗЕНИЯ — БЫВАЕТ ОПЫТНЕ БЫВАЕТ ВЕЗЕНИЯ — БЫВАЕТ ОПЫТ
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Если на карте Москвы значками отметить места, где работают сотрудники различных правоохранительных служб,
признанные лучшими по профессии, то наибольшая их концентрация придётся на ОМВД России по району Проспект
Вернадского. Совпадение? Для того чтобы подтвердить это или опровергнуть, редакция газеты «Петровка, 38» направи-
ла в подразделение своего корреспондента…

Материалы на стр. 4.

ВСЕГДА ГОТОВЫ 
ПРИЙТИ
НА ПОМОЩЬ

Благотворительный 
фонд «Петровка, 38» 
подвёл итоги работы 
за 2018 год 

стр. 6-7
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ЮБИЛЕЙ

Историю службы, ко-
торая была создана 
16 марта 1937 года, 

напомнил в своём привет-
ственном слове врио на-
чальника УЭБиПК ГУ МВД 
России по г. Москве полков-
ник полиции Олег Баскаков. 
Он рассказал о том, что роль 
службы экономической без-
опасности и противодей-
ствия коррупции постоянно 
возрастает. Поздравляя лич-
ный состав с праздником, 
Баскаков поблагодарил со-
трудников за достигнутые 
высокие результаты служеб-
ной деятельности, позво-
лившие встретить праздник 
с честью и достоинством.

До присутствующих 
были доведены тексты 
поздравительных посла-
ний начальника ГУ МВД 
России по г. Москве гене-
рал-лейтенанта полиции 
Олега Баранова и началь-

ника ГУЭБиПК МВД Рос-
сии генерал-лейтенанта по-
лиции Андрея Курносенко.

С праздником личный 
состав также поздравил за-
меститель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 

— начальник поли-
ции генерал-майор 
полиции Сергей 
Плахих, который 
объявил отличив-
шимся сотрудни-
кам благодарность, 
вручил им ведом-
ственные нагруд-
ные знаки и почёт-
ные грамоты.

На торжествен-
ном собрании вы-
ступил заместитель 
начальника по-
лиции по опера-
тивной работе ГУ 
МВД России по
г. Москве пол-
ковник полиции 

Александр Половинка, 
отметивший професси-
онализм сотрудников
УЭБиПК, славные тради-
ции, которые чтут в кол-
лективе.

Напутствия личному 
составу во время торже-
ственного собрания дали 
генерал-майор полиции в 
отставке Сергей Солопов и 
председатель совета вете-
ранов УЭБиПК полковник 
милиции Анатолий Синю-
ков.

На дальнейшую служ-
бу на благо Отечества 
благословил участников 
встречи почётный гость — 
наместник Донского став-
ропигиального мужского 
монастыря Преосвящен-
ный Фома, епископ Брон-
ницкий.

В завершение празд-
ничного мероприятия был 
продемонстрирован видео-
фильм, посвящённый дню 
рождения службы экономи-
ческой безопасности и про-
тиводействия коррупции.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

С честью
и достоинством!
В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное собра-
ние, посвящённое 82-й годовщине образования службы экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции.

Перед началом торжествен-
ного собрания состоялся 
показ видеофильма, рас-

сказывающего об истории полка, 
ветеранах и сотрудниках, несущих 
службу сегодня.

От имени руководства главка 
столичной полиции, а также от 
себя лично с праздником вете-
ранов и личный состав подраз-
деления поздравил заместитель 
начальника полиции по охра-
не общественного порядка ГУ 
МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Николай Фе-
дорук.

— Служение закону 
— это призвание, кото-
рое требует огромной 
ответственности, му-
жества и высочайшей 
компетенции, — сказал 
Николай Андреевич. — 
Такие качества ценятся 
в тех, кто стоит на стра-
же правопорядка.

За добросовестное 
исполнение служеб-
ных обязанностей со-
трудники полка были 
награждены ведом-
ственными нагрудны-
ми знаками «За отлич-
ную службу в МВД»
I степени и «За службу». 

Отличившимся также были вруче-
ны Почётные грамоты, Благодар-
ности, подписанные начальником 
ГУ МВД России по г. Москве.

Перед собравшимися в зале вете-
ранами и сотрудниками выступил 
командир полка полиции по ох-
ране дипломатических представи-
тельств и консульств иностранных 
государств подполковник полиции 
Алексей Паршков.

— Наше подразделение прошло 
большой и славный путь, личный 
состав всегда с честью выполнял 
поставленные перед ним задачи, 
— отметил Алексей Владимирович. 

— Сегодня служба по охране ди-
пломатических представительств 
и консульств иностранных госу-
дарств не потеряла своей важности, 
она почётна и ответственна. Полк 
успешно прошёл проверку време-
нем и достойно шагает в будущее. 
Желаю всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, стойкости, 
оптимизма, успехов в служебной 
деятельности. И помните: нам есть 
чем гордиться!

Присутствующие почтили па-
мять минутой молчания первого 
командира полка Степана Кор-
неевича Бондарчука, его заме-
стителя Героя Советского Союза 
Степана Харитоновича Зайцева 
и других ветеранов, которые не 
дожили до полувекового юбилея 
подразделения. 

Традиционно ветеранов полка от 
имени Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» поздравил главный 
редактор газеты «Петровка, 38», 
директор фонда полковник мили-

ции Александр Обойдихин и вру-
чил им подарки. Александр Юрье-
вич отметил, что тем ветеранам, 
которые не смогли прибыть на тор-
жественное мероприятие, доставят 
подарки домой.

Свою лепту в празднование юби-
лея внесли творческие коллекти-
вы. Концертную программу вела 

заслуженный работник культуры 
России Каринэ Гаспарян.

Открыло концерт авторское ис-
полнение песен майором полиции 
Олегом Анисимовым. Затем празд-
ник продолжился выступлением 
оркестра русских народных инстру-
ментов «Россияне» (главный дири-
жёр народный артист России под-
полковник милиции Игорь Баев) 
и солистов Дмитрия Чеблыкова, 
Каринэ Гаспарян, Константина 
Мошкина.

В концерте также приняли уча-
стие лауреаты фестиваля музы-
кального творчества МВД России 
«Щит и лира» Ольга Оболенская 
и сотрудник полка капитан поли-
ции Александр Ахапкин. Поздра-
вил сотрудников полка по охране 
диппредставительств и консульств 
и лидер группы Ва-Банкъ, заслу-
женный артист России Александр 
Ф. Скляр, который признался, что 
более тридцати лет назад работал 
на дипломатическом посту.

В этот праздничный день на сце-
ну Культурного центра выходили 

телеведущая и 
финалист теле-
визионного шоу 
«Голос» Алла 
Амелюта, юное 
дарование — 
дочь сотрудника 
полка Ольга Се-
мёнова, побе-
дитель конкурса 
«Золотой голос 
России» Наталья 
Рыжова и ар-
тисты Москов-
ского государ-
ственного театра 
«Варьете».

Для полицей-
ских пели заслу-
женные артисты 
России Сергей 
и Николай Рад-
ченко, виртуоз-

но играла на скрипке победитель 
музыкального фестиваля «Сла-
вянский базар» Алёна Васильева, 
с классическим пением выступил 
лауреат международных конкурсов 
Сергей Тараненко.

Под занавес концерта выступила 
обладатель звания «Глас ангель-
ский Руси» фолк-шоу группа «Гор-
ница» (художественный руководи-
тель заслуженный артист России 
Владимир Уфимцев). Завершилась 
встреча особо радостной вестью — 
у солиста творческого коллектива 
родилась дочка.

18 марта — счастливый день 
рождения не только полка по-
лиции по охране диппредстави-
тельств и консульств. Стоит до-
бавить, что в этот же день на свет 
появились братья Игорь и Юрий 
Баевы, выступлением которых в 
составе «Россиян» наслаждались 
зрители. Всех поздравляем и добра 
всем желаем!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

Сотрудники полка полиции по охране дипломатических представительств и кон-
сульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве отметили в Культурном 
центре главка столичной полиции 50-летие своего подразделения.

Родились под
счастливой звездой
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Д елегация МВД 
Республики Узбе-
кистан посетила 

2-ой оперативный полк 
полиции ГУ МВД Рос-
сии по Москве. Обзорная 
экскурсия началась с про-
смотра видеоролика об 
истории полка. Затем кол-
леги из Узбекистана ос-
мотрели автомобильный 
парк, где им рассказали о 

полицейских автомоби-
лях. Гости смогли поси-
деть в салонах представ-
ленных машин. Позже 
делегация посетила спор-
тивный зал, в котором 
проходила тренировка поли-
цейских.

Коллегам из бывшей 
советской республики 
показали огнестрельное 
оружие, которым пользу-

ются полицейские в Рос-
сии. Желающие произве-
ли несколько выстрелов из 
специальной модели пи-
столета, подключённого к 
компьютеру.

Узбекская делегация 
побывала в кабинете за-
местителя командира 
полка по службе Евгения 
Симонова. Дружелюбно 
встретив гостей, Евге-

ний Сергеевич поблаго-
дарил их за посещение
полка.

Гости с интересом ос-
матривали фотографии и 
стенды со спортивными 
и другими достижения-
ми. Далее были показа-
ны кабинет диагностики 
сотрудников и комната 
психолога. В завершение 
экскурсии коллеги об-

менялись памятными 
подарками. И наконец, 
гости разместились в 
клубе 2-го оперативно-
го полка, в котором со-
стоялся для узбекских 
сотрудников неболь-
шой импровизированный
концерт.

Екатерина ВЛАСОВА,
фото автора

И ПОСМОТРЕТЬ, И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Л идия Сергеевна отдала службе в 
органах внутренних дел 52 года. 
В октябре 1942 года в 18-летнем 

возрасте по путёвке комсомола девушка 
была направлена на службу в 6-й отряд 
ОРУД инспектором на правительствен-
ной трассе. В годы войны вместо ушедших 
на фронт мужчин на улицах появились 
женщины-регулировщицы. «Проверяли 
транспортные средства и находящихся в 
них лиц в целях выявления и задержания 
агентов противника и дезертиров, обеспе-
чивали соблюдение пропускного режима. 
Но основной задачей по-прежнему оста-

валась организация беспере-
бойного движения транспор-
та по улицам Москвы, 
поддержание на них образ-
цового порядка», — расска-
зывала нам Лидия Сергеевна. 
После войны она продолжила 
службу в отделе уголовного 
розыска в должности секрета-
ря. И только в 1994 году уво-
лилась на пенсию. За время 
службы в органах внутренних 
дел награждена 15 медалями, 
зарекомендовала себя исклю-
чительно с положительной 
стороны, являлась примером 
для молодёжи.

Находясь на заслуженном отдыхе, Ли-
дия Сергеевна принимала активное уча-
стие в работе ветеранской организации 
УВД, бывала в своём подразделении, 
встречалась с молодыми сотрудниками. 
Эта удивительная женщина и сегодня со-
храняет ясность ума, демонстрирует пре-

красную память, рассказывая о событиях 
своей далёкой молодости.

Поздравить Лидию Сергеевну со зна-
менательной датой приехали помощник 
начальника УВД по работе с личным со-
ставом полковник внутренней службы 
Михаил Клюев, начальник ОМПО УВД 
лейтенант внутренней службы Анатолий 
Шачнев, председатель совета ветеранов 
УВД Константин Кириллов и руководи-
тель ветеранской организации ОГИБДД 
Иван Копылов. Михаил Клюев вручил 
Лидии Сергеевне поздравительные адреса 
начальника ГУ МВД России по г. Москве 

генерал-лейтенанта поли-
ции Олега Баранова и врио 
начальника УВД по ЮАО 
полковника полиции Дми-
трия Баранова, букет цветов 
и подарки. От себя лично и 
от всех сотрудников управле-
ния Михаил Клюев пожелал 
Лидии Сергеевне крепкого 
здоровья, благополучия и оп-
тимизма. «Мы с глубочайшим 
уважением относимся к Вам и 
ко всем ветеранам, благодар-
ны за Ваш вклад в обеспече-
ние правопорядка в столице 
и за щедрость, с которой Вы 

передаете свой профессиональный и жиз-
ненный опыт молодым сотрудникам. Мы 
и впредь будем оказывать посильную по-
мощь и заботу нашим ветеранам», — ска-
зал Михаил Клюев.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮАО

От жезла до УГРО

М айора милиции Ландаря 
очень растрогало, что к нему 
домой пожаловала неболь-

шая делегация действующих сотруд-
ников. Вместе с помощником на-
чальника Управления внутренних дел 
по САО по работе с личным составом 
подполковником внутренней службы 
Евгением Ивановым к имениннику 
пришли начальник ОМВД России по 
Войковскому району подполковник 
полиции Илья Тимков и его помощ-
ник по работе с личным составом 
майор внутренней службы Наталья 
Коршун. А ещё в квартете поздрав-
ляющих был секретарь Совета по ор-
ганизации деятельности внештатной 
комнаты истории УВД по Северному 

административному округу полковник 
милиции Николай Грозан.

Гости вручили подарки юбиляру, кото-
рый родился 10 марта 1929 года. А затем 
радушный москвич-долгожитель и его 
супруга устроили чаепитие, и сидевшим 
за столом было о чём поговорить.

Конечно же, основным рассказчиком 
во время этой встречи был многое по-
видавший на своём трудном веку Иван 
Ландарь. Разумеется, он вспомнил и 
про суровую военную пору, когда в тылу 
из-за острой нехватки рабочих рук при-
ходилось трудиться и им, подросткам. 

Иван Алексеевич гордится, 
что треть своей жизни, 30 
лет, служил в милиции. На 
заслуженный отдых ушёл 
в 1982 году, с должностно-
го поста заместителя на-
чальника Ленинградско-
го РУВД города Москвы. 
Значимым фактом своей 
биографии Иван Ландарь 
считает и то, что их браку с 
женой Евдокией уже более 
трёх десятилетий.

Евгений Иванов под-
черкнул, что в окружном 
управлении гордятся по-
колением победителей – 

доблестных защитников Родины и тру-
жеников тыла, выдержавших во время 
Великой Отечественной войны все вы-
павшие на их долю тяжелейшие испы-
тания.

Нашему замечательному современ-
нику-ветерану Ивану Ландарю, на-
граждённому рядом медалей, Илья 
Тимков пожелал здоровья, бодрости 
духа, неиссякаемой жизненной энер-
гии и счастья!

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Ясмины ШАФИГУЛЛИНОЙ

Треть жизни служил в милиции

Ветеран органов внутренних дел Иван Алексеевич ЛАНДАРЬ, кото-
рый является и тружеником тыла, отметил свой 90-летний юбилей. 
Со столь солидной вехой в жизни своего старшего коллегу, бывшего 
руководящего работника районного звена Московской Краснозна-
мённой милиции, поздравили нынешние правоохранители, которые 
служат на севере столицы.

Сотрудники УВД по ЮАО поздравили ветерана Великой Отечествен-
ной войны Лидию Сергеевну Андрианову с 95-летием.
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— Ваши слова о подчи-
нённых, занимаю-
щих первые места 

в профессиональных городских 
конкурсах, можно было прочесть 
в предыдущих выпусках газеты 
«Петровка, 38». Сегодня предла-
гаю поговорить об отделе в целом 
и о вас лично.

— Как раз сиюминутная оцен-
ка отдела далеко не идеальна, 
хвалиться особого повода не 
даёт. Но я смотрю в будущее с 
оптимизмом. Почему? Потому 
что верю в человеческий по-
тенциал и наработанную прак-
тику. Не зря мы у себя в отделе 
столько времени уделяли этим 
аспектам работы. Взять в ка-
честве примера наш предыду-
щий разговор — о коллективе 
участковых уполномоченных
(см. № 9 за 2019 год). Все мате-
риалы на исполнении проходят 
как через мелкое сито. Накатать 
«отказной» на скорую руку — не 
наш метод. Требование полно-
ценной отработки материала в 
отделе настолько обязательно 
и неизменно, что сотрудники в 
большинстве своём уже привык-
ли к грамотному алгоритму дей-
ствий. Этот алгоритм нарабаты-
вался не один день, значит, будет 
действовать и в дальнейшем.

— Жанр интервью предполага-
ет и некую провокацию. Поэтому 
спрошу: придавая такое значе-
ние кадрам, можете ли высказать 
что-то критическое в отношении 
сложившейся практики работы с 
ними?

— Чего-то глобального враз-
рез принятому не скажу, но 
отмечу один крайне актуаль-
ный для нас момент. Вы, на-
верное, заметили, как быстро 
у нас увольняют? В один день, 
стоит только совершить что-
то нехорошее. Зато сколько 
времени на работу принима-
ют? Долгие месяцы! Мы уже 
говорили о том, насколько 
комфортнее работать с моло-
дыми сотрудниками, потому 
что легче учить, а не переучи-
вать. Поэтому вы понимаете, 
как непосредственно нас каса-
ются проблемы при оформле-
нии на службу. Подобранные 
кандидаты работать готовы, а 
не могут. Пока пройдут одну 
комиссию, вторую, полиграф, 
психолога… Все эти ступеньки 
важны и очень даже полезны, 
если бы не волокита с их про-
хождением. Новобранец мед-
комиссию пройдёт, а полиграф 
ему назначают через месяц. А 
после полиграфа — ещё через 
месяц (а то и больше) — пси-
холога. Словом, если мини-
мизировать бюрократию, всем 
станет куда удобнее.

— Давайте поговорим о личном, 
о том, как вы сами пришли к сво-
ей нынешней должности. Чтобы с 
чего-то начать, расскажите, отку-
да родом? Откуда, например, та-
кая фамилия?

— Родом я из Ставрополья, из 
самой что ни на есть рабоче-кре-
стьянской семьи: папа — колхоз-
ник, мама — маляр-штукатур. 
Кроме меня есть ещё старшая 
сестра.

Насколько мне известно, пред-
ки мои по отцу в свое время пе-
рекочевали с Балкан в Абхазию, 
а мамины — выходцы с Украины. 
Ну а я и родился, и вырос, и в ар-
мию пошёл, а затем и в милицию 
— в Ставропольском крае. И там 
я работал до 2001 года.

— Служили в уголовном розы-
ске?

— Да, 20 лет чистого «опер-
ского» стажа. Опер, начальник 
розыска, начальник КМ (кри-
минальная милиция)… Коман-
довал 1 ОРЧ, а это традиционно 
— «убойные» отделения.

— А как в дальнейшем «под-
тягивали» другие линии службы, 
чтобы вникнуть во всё на своей 
нынешней должности?

— Школа хорошая была на 
Ставрополье. Линию работы 
участковых знал, как свою. А 
если её знаешь, то и «МОБов-
ские» направления, ту же ППС,  
освоить несложно. Везде глав-
ное — профилактика, надзор. 

Сейчас всё меньше практику-
ются прежние способы работы 
с поднадзорниками, условно 
осуждёнными, досрочно осво-
бождёнными, которые помогали 
нам с профилактикой криминала 
в моё время. Ведь пока гражданин 
пребывает в статусе «условника» 
— он твой. Он понимает, что при 
наличии трёх административных 
протоколов (которые при усло-
вии его ненадлежащего поведе-
ния мы легко составим вместе с 
участковым) он продолжит отбы-
вать срок. Не условный — насто-
ящий. Поэтому ведёт себя тише 
воды, ниже травы и никаких га-
достей от него не ждёшь. 

— С «земельными» службами 
понятно. А штаб, например?

— Помимо некоторых других 
служб, и штаб у нас в отделе был 
лучший по городу. Возглавляла 
его Ольга Александровна Ши-
лова. Но, к моему личному со-
жалению, её забрали «в город». 
У нас же как… Отдел небольшой 
— 116 сотрудников в соответ-
ствии с численностью населения 
на территории. Поэтому отне-
сён к так называемой «третьей 
категории». А значит, службы 
пребывают в численно урезан-
ном составе. Штаб, например, 
всего два человека — руководи-
тель (он же исполняет инспек-
торские и другие функции) и 
его вольнонаёмный помощник. 
С одной стороны — работа по 
всем направлениям, с другой 
— вырабатывает универсализм. 
Вот и забрали у нас универсаль-
ного сотрудника. А вхождение в 
должность нового человека за-
нимает немало времени. 

— Поделитесь случаями из ва-
шей оперской жизни. Тем более 

что вы работали в таких интерес-
ных местах. «Криминальный Юг 
России» как-никак.

— 1997 год. На трассе Ро-
стов—Минводы три разбойных 
нападения подряд. Если транс-
порт останавливался, особенно 
в тёмное время, то его уже жда-
ли. Неважно, большегруз или 
легковушку. Действовала воору-
жённая (в том числе гранатами!) 
группа из трёх человек «кавказ-
ской национальности». Людей 
связывали, деньги-имущество 
забирали. Чувствовали себя на-
столько уверенно, что соверша-
ли нападения даже на группы 
мужчин. Например, первым 
было зарегистрировано напа-
дение на КАМАЗ с двумя води-
телями и одним сопровождаю-
щим. Их тогда связали, кинули в 
прицеп. Фура была с сахаром. А 
сахар с завода, когда еще тёплый 

— едкий и опасный для жизни.  
Его парами легко задохнуться. 
Было бы у нас три трупа, если бы 
потерпевшие не проломили пол, 
откуда самый юркий из них бук-
вально выпал на дорогу и потом 
освободил товарищей. 

Другой случай был, когда на 
пожилую чету с внучкой, ехав-
ших с деньгами от продажи дома 
в Минводах, напали, связали 
всех троих и оставили в лесопо-
лосе. Машину мы потом нашли 
в Невинномысске.

Третий случай, когда точно 
так же был застигнут бригадир, 
сопровождавший трактор «Ки-
ровец» на собственной «Ниве». 
Я тогда исколесил огромную 
территорию: Андроповский 
район, Карачаево-Черкесию. В 
итоге установили трёх подозре-
ваемых. В своих поисках я до-
брался до отца одного из злоде-
ев. Сидим, говорим с пожилым 
седоволосым чеченцем. И этот 
уважаемый в своём краю чело-
век говорит: «Если мой сын дей-
ствительно виноват, то мне он 
признается. Так у нас, мужчин, 
заведено».

А дальше история развивалась 
так. Угнанную «Ниву» банди-
ты решили продать в селе Ча-

паи в Карачаево-Черкесии. И 
там они вступили в конфликт с 
другой бандой, которая на сво-
ей территории решила продав-
цов кинуть. «Вор у вора дубинку 
украл», короче… Во время ноч-
ной встречи началась пальба, 
двоих «наших» злодеев уложили, 
третий со сквозной (но поверх-
ностной) раной живота убежал 
в темноту, переплыл речку, на-
брёл на кошару. Пастухи его 
моим коллегам и сдали. И мне 
на следующий день приходит 
информация, приезжай, мол,
«твой» у нас. 

Беседовали с задержанным все, 
кто мог. Начальник розыска, на-
чальник КМ. Четыре-пять часов, 
без толку. Упёртый кавказец толь-
ко ухмыляется. Попросил дать 
мне поговорить с ним и я, тогда 
молодой старший лейтенант, 
вроде и без особого житейского 

опыта. Разговор с отцом бандита 
не выходил из головы. И я пони-
мал, что в бетонном барьере, ко-
торый выстроил вокруг себя этот 
человек, есть одно-единственное 
слабое место. Родовая честь — не 
пустой образ в его краях. И от-
цовское мнение для него — пре-
дел и мерило всему. «Встречался 
с твоим отцом, — говорю. Вижу, 
по некоторым признакам бандит 
догадывается, что не обманываю. 
— Так вот, отец говорит: если сын 
виноват, он сознается, потому 
что — мужчина».

Я впервые в жизни увидел, как 
у матёрого бандита потекли слё-
зы. Он потянулся за бумагой — 
признание писать…

— А какой-нибудь случай уже из 
«московской» практики?

— Я тогда работал опером в 
ОМВД по району Дорогомило-
во. Приходит телефонограмма: 
«Сквозное ранение в ногу из 
автомата». Оказалось, заявитель 
отдал машину в ремонт частному 
мастеру. Но что-то принципи-
альное между ними произошло, 
один работу на полпути кинул, 
не доделал, другой денег недо-
платил. Тоже принципиально: 
нет работы, нет и денег. Мастер 
затаил обиду и через какое-то 

время пришёл к заказчику с дру-
гом. Заявитель, к слову, был гру-
зин, впору от него было ожидать 
вспыльчивости, однако как раз 
более нервным оказался русский 
работяга. Беседа пошла на повы-
шенных тонах.  А приятель так 
и вообще вытащил автомат и ну 
стволом водить, пугать. В итоге 
взвинтил сам себя и дал очередь. 
Хотел по полу, а попал по ногам 
заказчика.

Установить, что да как, было 
несложно, и вот мы уже под две-
рью автомастера. К этому мо-
менту я установил, что тот дома, 
да ещё и с автоматом, который в 
итоге оказался у него, а не у стре-
лявшего приятеля. 

Теперь представьте: за дверью 
нас ждёт заведомо вооружённый 
человек. К тому же ранее суди-
мый. Звоню начальнику отде-
ла, им был Рожелюк Владимир 
Иванович (очень многому у него 
научился). Тот командует: самим 
не входить, высылаю подмогу!

А я представляю себе, какая 
пальба поднимется, если нач-
нётся натуральный штурм. Об-
становка накаляется, известно, 
что нервы у работяги — ни к 
чёрту. 

Тут подходят ко мне двое из 
числа этаких «дворовых авто-
ритетов», мужики  в солидном 
возрасте. Дайте, мол, нам с ним 
поговорить, не надо штурма. 
Понимаю, что времени ждать у 
меня нет. «Вы позвоните в дверь, 
я за вами спрячусь», — говорю 
моим «переговорщикам». Так и 
сделали. «Автоматчик» ещё по-
расспрашивал мужиков из-за 
двери, не привели ментов за со-
бой? Потом дверь открыл. А я 
сидел за спинами в низком стар-
те, и дальнейшее было делом 
пары секунд. Злодей лежал, я си-
дел на нём, автомат стоял рядом, 
прислоненный к косяку двери… 
Молодой я, наверное, тогда был, 
менее осторожный, чем нужно. 
Рыжелюк перенервничал боль-
ше моего. 

— Настолько интересно, что 
хочется услышать что-нибудь ещё 
из арсенала бывалого сыщика. 
Только менее «силовое», а более 
«интеллектуальное». Есть такое?

— Много всего случалось. Ну, 
есть и такое. Кража телефона у 
хозяина квартиры. Совершила 
одна большая компания. Тогда 
телефоны были ещё в цене. Опе-
рам предлагаю сценарий: соби-
раю всех подозреваемых у себя 
в кабинете, «качаю» их, но на-
верняка безуспешно. В это вре-
мя мне поступает звонок, грожу 
всем пальцем: «Сидите тихо!», а 
сам выхожу из помещения. Без 
меня они наверняка примутся 
кражу обсуждать. А ещё до того, 
как собрать их воедино, в платя-
ной шкаф посадим своего. Чтобы 
слушал. Ровно так и поступили. 
Только я за порог, все накину-
лись на одного: «Зачем взял, куда 
дел!?» Тот давай оправдываться: 
«Хозяин — буржуй, от него не 
убудет. А спрятал на выходе из 
подъезда, под бордюром». Тут из 
шкафа мой сотрудник вылезает. 
У всех челюсти и отвисли…

— Александр Владимирович, в 
завершение пару слов о вашей се-
мье, о хобби.

— Супруга Елена Ивановна — 
бухгалтер в больнице, дочь Яна 
учится в Первом Медицинском. 
Насчёт хобби тоже все незамыс-
ловато: как и у многих — рыбал-
ка. Обычный отпуск жду из-за 
возможности посидеть с удоч-
кой под Астраханью.

— Почему именно в тех краях?
— В Астраханской школе ми-

лиции я учился два года (с 1992 
по 1994). Именно после неё стал 
опером. Осталось много дру-
зей-товарищей. С ними рыбачу.

Беседовал Алим ДЖИГАНШИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Если я пишу о лучшем в городе сотруднике, отделе или 
отделении, то, собирая материал о них, финальное мне-
ние так или иначе оставляю за начальником территори-
ального отдела полиции. А когда в течение года за нуж-
ным комментарием приходится обращаться к одному и 
тому же руководителю, то поневоле созревает решение 
поговорить о нём самом. Действительно, может, он 
просто такой везунчик, что «лучшие» собрались имен-
но в его отделе, или всё-таки владеет ключом к секрету 
воспитания «лучших»? Сегодня я разговариваю именно 
с таким руководителем. Знакомьтесь, подполковник 
полиции Александр Владимирович СЕРБА — начальник 
ОМВД России по району Проспект Вернадского.

НЕКАБИНЕТНЫЙ 
ОПЫТ



Полицейский Ма-
рия Ефремова 
служит во 2-м 

взводе 3-й роты 2-го ба-
тальона Полка охраны и 
конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве. В подразделение 
пришла осенью 2015 года.

— Мне было очень 
интересно попробовать 
себя в новой роли, — 
рассказывает сержант 

полиции. — Ведь ранее 
я и представить себе не 
могла, что однажды ста-
ну служить в полиции.

Мария Ефремова ро-
дилась в Подмосковье. 
В детстве занималась 
балетом, спортом, ез-
дила в составе сборной 
России на соревнования 
в Лондон, Манчестер, 
занимала призовые ме-
ста. Впоследствии за-
кончила Московскую 
академию физической 
культуры, преподавала в 
школе олимпийского ре-
зерва в городском окру-
ге Люберцы, поступила 
учиться в… Гжельский 
государственный уни-
верситет. Хотела стать 
дизайнером среды. Но 
планы пришлось кор-
ректировать.

— Родилась доч-
ка Дарья, времени на 

учёбу уже не хватало, 
— говорит Мария Еф-
ремова. — Нужно было 
перестроиться, найти 
новые жизненные ори-
ентиры. Друзья-поли-
цейские посоветовали 
подумать о службе в ор-
ганах внутренних дел.

Мария была озадаче-
на новой перспективой: 
в университете она из 
глины лепила изящные 
формы, а предстояло 
примерить мундир поли-
цейского. И всё же она 
решилась.

С той колоссальной 
физической подготов-
кой, которой Ефремова 
обладает, её бы взяли, 
пожалуй, в любое под-
разделение столичной 
полиции, которое ра-
ботает, что называется, 
на земле. Марию судь-
ба привела в конвой-
ный полк. Она прошла 
военно-врачебную ко-
миссию, справилась с 
психодиагностически-
ми тестами, наконец, в 
апреле 2016 года стала 
стажёром в кинологи-
ческом взводе. Взяла на 

воспитание щенка — ов-
чарку Тимошу.

— Это была очень ин-
тересная работа. Тимо-
фею 28 августа 3 года уже 
исполнилось, но у него 
теперь иной хозяин, — 
продолжает Мария. — 
Сначала мне пришлось 
перейти в другую роту, 
а потом вообще отпра-
виться в Центр перво-
начальной подготовки 
на Клязьминскую улицу. 
Там полгода познавала 
азы полицейской служ-
бы, за что очень благо-
дарна своим педагогам, 
чьи наставления впиты-
вала как губка.

В полк Ефремова вер-
нулась с гораздо боль-
шей уверенностью в 
своих силах. Продолжи-
ла выполнять задачи по 
конвоированию подо-
зреваемых и обвиняе-
мых в основном в рамках 
судебных процессов. Её 
рабочий день начинает-
ся ранним утром, а за-
вершается поздним ве-
чером.

— Конечно, дочь меня 
видеть больше не ста-

ла, — улыбается Мария. 
— Да и служба моя ко-
му-то может показаться 
делом не совсем жен-
ским. Но я не жалею, что 
занялась этой работой. 
В полку я прошла хоро-
шую закалку и надеюсь, 
что в будущем эта школа 
мне обязательно при-
годится.

Мария намерена дви-
гаться вперёд по вы-
бранному професси-

ональному пути, не 
довольствуясь достигну-
тыми успехами. Сержант 
полиции признаётся, что 
победа в конкурсе далась 
ей легко. И рассчитывает 
добиться высших резуль-
татов в борьбе за пьеде-
стал на всероссийском 
конкурсе.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА 

— Н ашей газете уже при-
ходилось рассказы-
вать про полк, тем 

не менее давайте ещё раз напомним 
читателям о том важном месте, какое 
занимает подразделение в правоохра-
нительной системе столичного глава.

— На полк возложены зада-
чи по охране и конвоированию 
содержащихся под стражей лиц 
при осуществлении уголовного 
судопроизводства федеральны-
ми судьями в Верховном Суде 
России, Московском городском 
суде, 35-ти районных судах, 4-х 
военных судах, а также в 9-ти 
местах проведения специали-
зированных судебно-медицин-
ских экспертиз.

Кроме того, подразделение 
выполняет заявки следователей 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, Главного 
следственного управления СК 
России по городу Москве во-
енных следственных структур 
и других ведомств, а также обе-
спечивает транзитное конвоиро-
вание спецконтингента из реги-
онов Российской Федерации и 
оказывает необходимую помощь 
другим подразделениям главка. 
Ежедневно нарядами полка кон-
воируется и охраняется от 250 до 
500 заключённых под стражу лиц.

Наша служба не из лёгких. 
Есть такое выражение, что пре-
ступник двадцать четыре часа 
в сутки сидит и думает, как бы 
ему сбежать или совершить 
другие преступные действия. 
Вот и нашим сотрудникам надо 
постоянно быть в форме, быть 

наготове. Совместно с сотруд-
никами аппаратов следствен-
ных изоляторов мы проводим 
большую аналитическую рабо-
ту. Выявляем тех, кто состоит 
на профилактическом учёте, 
вычисляем тех, кто способен на 
нарушение закона — побег, на-
падение, агрессивные действия. 
Выявляем также ВИЧ-инфи-
цированных, больных тубер-
кулёзом, другими опасными 
болезнями. Наша работа по 
конвоированию строится в пол-
ном соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 15 
июля 1995 года № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», ко-
торый определяет, что больные 
и здоровые граждане должны 
размещаться отдельно.

— А как с питанием, с посудой?
— Это тоже сейчас решено — 

перед отправкой каждому граж-
данину, заключённому под стра-
жу, выделяется индивидуальный 
рацион питания, в который вхо-
дит одноразовая посуда.

— Равиль Саярович, мы говорим 
о необходимости разделять боль-
ных и здоровых арестованных. Но 
ведь в «зону риска» попадают и 
конвоиры?

— Да, ранее такая проблема 
была. В зданиях некоторых судов 
для наших нужд выделялись все-
го одна-две комнаты. И частенько 
конвоирам приходилось контакти-
ровать с больными заключёнными. 
Сейчас картина резко изменилась. 
Стало обычным делом, когда к нам 
в полк обращаются председатели 

столичных судов и руководство Су-
дебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации с 
просьбой посмотреть проект строи-
тельства новых зданий судов общей 
юрисдикции и внести необходи-
мые предложения. Мы их вносим, 
просим увеличить количество мест 
для содержания подозреваемых. Но 
не просто требуем: добавьте площа-
дей. Мы опираемся на статистику 
рассмотрений дел в конкретном 
суде за несколько лет, строим про-
гноз на ближайшие годы и уже по-
том формулируем, что именно нам 
надо построить, как оборудовать 
конвойное помещение и проходы 
к залам судебных заседаний для 
безопасного конвоирования. Так-
же обязательно учитывают наши 
предложения по необходимым 
помещениям для личного состава, 
вместимости гаражного бокса, вен-
тиляции, установке дополнитель-
ных бактерицидных ламп и т. д.

Но если вернуться к вопросу 
о масштабах нашей работы, то 
они таковы: в 2018 году полк осу-
ществил конвоирование сорока 
процентов обвиняемых от обще-
го объема арестованных, конво-
ирование которых возложено на 
подразделения Московской по-
лиции.

— А остальных кто конвоирует?
— Подразделения схожего, кон-

войного, профиля имеются в УВД 
по административным округам — 
это отделения, группы, взводы. В 
УВД по ЮАО для этих целей со-
здана отдельная рота.

И всё-таки основная нагрузка, 
как я уже сказал, ложится на наш 
полк.

— Как становятся сотрудника-
ми, говоря по-старинному, конвой-
ной стражи?

— Во многом это обычный 
процесс прихода на службу в пра-
воохранительные органы — заяв-
ление гражданина, его изучение, 
внимательная проверка, оценка 
его интеллектуальных и физиче-
ских данных. 

Потом учёба, которая с учётом 
прохождения стажировки в Цен-
тре профессиональной подго-
товки ГУ МВД России по г. Мо-
скве занимает не менее одного
года. 

Хочу сразу отметить, что осо-
бенностью службы в полку явля-
ется то, что основное обучение 
наши сотрудники проходят не-
посредственно в судах. Здесь они 
приобретают практические на-
выки по конвоированию обвиня-
емых и осуждённых, познают все 
тонкости нашей службы. В полку 
развито наставничество, благода-
ря которому опытные сотрудни-
ки обучают молодых коллег так 
называемым «профессиональ-
ным секретам», приобретённым 
не за один год прохождения 
службы.

— Равиль Саярович, а с кем 
труднее всего приходится рабо-
тать? С «действующими лицами» 
тех самых резонансных преступле-
ний?

— Нет, самые сложные — 
это организованные преступ-
ные группы. Сами понимаете, 
публика очень непростая, и 
чтобы, не нарушая закона, со-
владать с нею, необходимы до-
полнительные нагрузки на лич-
ный состав.

Что касается резонансных пре-
ступлений, то, как правило, у 
нас тут особых проблем нет. Но 
особенности, конечно, имеются. 
Люди эти известные. Их до окон-
чательного решения суда доволь-
но часто оставляют под подпи-
ской, они проживают дома и в 
суд являются сами. И вот, когда 
объявляется приговор — к при-
меру «несколько лет колонии», 
то составу конвоя необходимо за-
ключить осуждённого под стражу 
в зале судебных заседаний. Для 
некоторых бывших министров 
и губернаторов, которые до по-
следней минуты не верят в тю-
ремный срок, приговор звучит 
как гром среди ясного неба (так 
устроена человеческая психи-
ка), очень непросто и неприятно 
ощущать на своих руках наруч-
ники. И эти наручники надевают 
на них наши сотрудники.

— Но ведь бывает, что челове-
ка оправдывают. Тогда они сни-
мают наручники и выпускают на 
свободу?

— Да. Но и тут есть своя осо-
бенность. Выполняя решение 
суда об освобождении обвиняе-
мого из-под стражи, начальник 
конвоя обязательно должен убе-
диться, что этот гражданин не 
проходит по другому уголовному 
делу. Если нет — тогда счастли-
вой дороги...

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

От редакции. Пока верстался 
номер, майору полиции Равилю 
Сафину было присвоено специ-
альное звание «подполковник 
полиции». Поздравляем!
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«Учитывая резонанс преступления, председатель Следственного комитета Российской Феде-
рации поручил передать дело в центральный аппарат СК РФ», — эта фраза, звучащая из уст 
официального представителя ведомства Светланы Петренко, говорит о том, что правоохрани-
тельные органы намерены провести расследование с особым тщанием.
Но в этом привычном сообщении заместитель командира Полка охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Равиль Сафин находит 
для себя важную дополнительную информацию. Она заключается в том, что личному составу 
полка придётся «опекать» этих подозреваемых. В каком бы уголке России они ни находились, 
этапированы будут в столицу России, и уже в зале суда, их доставят сотрудники полка.
Равиль Саярович согласился встретиться с корреспондентом «Петровки, 38» и рассказать о 
сложностях и проблемах конвойной службы, о работе личного состава полка по так называе-
мым резонансным преступлениям...

ПРЕСТУПНИК ДУМАЕТ, 
КАК СБЕЖАТЬ, НО...

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В борьбе 
за пьедестал
Сержант полиции 
Мария Ефремова 
завоевала звание 
«Лучший сотрудник 
подразделений охра-
ны и конвоирования 
подозреваемых и об-
виняемых», победив 
в профессиональном 
конкурсе «Лучший по 
профессии».
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Заседание Президиу-
ма Благотворительно-
го фонда поддержки 
социальных программ 
«Петровка, 38», посвя-
щённое итогам работы 
в 2018 году, прошло в 
Зале приёмов ГУ МВД 
России по г. Москве.

Почётным участни-
ком встречи стал 
председатель Рос-

сийского совета ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск, помощ-
ник министра внутренних 
дел Российской Федерации, 
член Коллегии министер-
ства внутренних дел гене-
рал-полковник внутренней 
службы в отставке Иван 
Шилов. Присутствовали 
также начальник Управле-
ния по работе с личным со-
ставом ГУ МВД России по 
г. Москве полковник вну-
тренней службы Владимир 
Рубан, помощник председа-
теля Московской городской 
думы Алексей Попов и пред-
седатель совета ветеранов 
ОВД Мосвы генерал-майор 
внутренней службы в отстав-
ке Виктор Антонов.

Мероприятие вёл пред-
седатель Президиума 
фонда «Петровка, 38» ге-
нерал-майор внутренней 
службы в отставке Юрий 
Томашев. Его заместитель, 
исполнительный директор 
фонда полковник мили-
ции Александр Обойдихин 
выступил с ежегодным от-
чётом о деятельности об-
щественной организации в 
прошедшем году.

— Работа была проведена 
объёмная, всё, что плани-
ровалось, выполнено, — 
сказал Александр Юрьевич. 
— Важное событие — заре-
гистрирован новый устав, в 
связи с чем название фонда 
несколько изменилось. Но 
в нём сохранилось глав-
ное — «Петровка, 38»! Все 
цели и задачи, стоящие пе-
ред нами, по сути, остались 
прежними.

Александр Обойдихин 
отметил значительную роль 
в подготовке и утверждении 
устава членов Президиума 
фонда Анатолия Епишина 
и Ирины Полуяновой (пре-

зидента фонда междуна-
родных программ «Позна-
ние мира»). Далее в своём 
выступлении исполнитель-
ный директор подробно 
рассказал о программах, 
реализованных Благотво-
рительным фондом «Пе-
тровка, 38».

Для семей сотрудников 
льготных категорий

В первую очередь, имен-
но для оказания помощи 
семьям сотрудников льгот-

ных категорий и созда-
вался в январе 1990 года 
Благотворительный фонд 
«Петровка, 38», который 
скоро будет отмечать своё 
30-летие. Одно из основных 
мероприятий по традиции 
ежегодно проводится в Мо-
сковском цирке Никулина 
на Цветном бульваре. Здесь 
состоялся праздник, посвя-
щённый Дню сотрудника 
органов внутренних дел. 
Перед началом представле-
ния состоялось чествование 
полицейских, которые, ри-
скуя жизнью, спасли людей. 
Основную финансовую 
поддержку в проведении 
мероприятия оказали бла-
готворители Максим Нику-
лин (генеральный директор 
и художественный руково-
дитель цирка), Константин 
Соколов (вице-президент 
АО «ТВЭЛ»). 

Оказана адресная по-
мощь семье дочери погиб-

шего в 1988 году старшего 
сержанта милиции Василия 
Архипцева. Сегодня Евге-
ния Макеева растит пяте-
рых малолетних детей. Под 
опеку многодетную семью 
взял новый партнёр фонда 
бизнесмен Бунят Агаронов 
(компания «Фортуна-ме-
бель»). Благодаря ему дети 
полностью обеспечены 
продуктами. На разных эта-
пах семье помогали коллек-
тив фольклорного ансамбля 
«Горница», Московский 

городской Совет женщин 
(МГСЖ), Ассоциация жен-
щин московской полиции, 
фонд «Защитник счастья».

Благодаря председателю 
Президиума МГСЖ Люд-
миле Маркиной нашёл до-
полнительную поддержку 
прапорщик милиции Ан-
дрей Якунин, потерявший 
ногу в результате тяжёлых 
ранений во время коман-
дировки в Северо-Кавказ-
ский регион. Для него была 
приобретена современная 
инвалидная коляска сто-
имостью около 200 тысяч 
рублей.

Фонд «Петровка, 38» при-
нимал участие в памятных 
мероприятиях, проходив-
ших в 1-м и 2-м оператив-
ных полках полиции. Ма-
териальная помощь семьям 
погибших сотрудников 
органов внутренних дел, 
многодетным и малообе-
спеченным семьям, сотруд-
никам, ставшим инвали-
дами вследствие ранений, 
приурочивалась к различ-
ным праздникам, отмечае-
мым на протяжении года.

Совместно с МГСЖ осу-
ществлялись познаватель-
ные экскурсии по исто-
рическим местам в Тулу, 
Владимир. Кроме того — в 
Третьяковскую галерею, 
усадьбу Кусково. Органи-
зовано посещение театров 
Москвы семьями сотруд-
ников полиции льготных 
категорий.

— На одном из наших 
заседаний бывший началь-
ник столичного главка ге-
нерал-полковник милиции 
Владимир Васильевич Про-
нин рекомендовал обратить 
внимание именно на куль-
турно-эстетическое воспи-
тание молодёжи, — сказал 
Александр Обойдихин. — В 
прошлом году с помощью 
фонда 2 293 человека в рам-
ках наших программ посети-
ли театры и концертные пло-
щадки. Билеты людям мы 
давали благодаря Алексею 
Ивановичу Попову и другим 
благотворителям. В реализа-
ции этого направления по-
могали также фонд Дмитрия 

Нагиева «Анна», 
известные каска-
дёры Алан Диам-
беков и Игорь Па-
нин. И конечно, 
МГСЖ, с кем мы 
совместно ведём в 
колледже полиции 
проект «Молодо-
му полицейскому 
— всестороннее 
культурно-эсте-
тическое образо-
вание». Большую 
благодарность за 
сотрудничество 
приносим Вячес-
лаву Семёновичу 
Спесивцеву, кото-

рый реализует театральную 
часть проекта.

Что сделано для детей
В Московском молодёж-

ном театре Вячеслава Спе-
сивцева к Международному 
дню защиты детей традици-
онно проводилось большое 
представление. Совместно 

с руководителем студии 
«Мосфильм-КИНОло-
гия» Виктором Зуйковым 
организован кинофести-
валь «ЗверолашЪ». Юные 
зрители пережили на этих 
встречах много радостных 
минут. К этой дате с уча-
стием фонда был подготов-
лен и состоялся праздник в 
Государственном училище 
циркового и эстрадного ис-
кусства им. М.Н. Румянце-
ва (Карандаша).

Под эгидой Благотвори-
тельного фонда проходил 
шахматный турнир среди 
школьников на приз газеты 
«Петровка, 38». Этот проект, 
как и многие другие, осу-
ществлён вместе с МГСЖ 
и Советом отцов г. Москвы. 
В рамках турнира имели ме-
сто не только состязания, но 
и живое общение, во время 
которого дети узнавали в 
том числе и о деятельности 
полиции. Победители полу-
чили памятные подарки.

Для вдов и детей со-
трудников, погибших при 
исполнении служебного 
долга, была организована 
прогулка на теплоходе. Так-
же для детей из этой катего-

рии приобретали путёвки 
в летний оздоровительный 
лагерь «Бугорок». Оказа-
на материальная помощь, 
направленная на лечение 
детей-инвалидов, которых 
опекают полицейские УВД 
по ЗАО столицы.

Яркими событиями стало 
посещение юными любите-
лями природы Москвариума, 
а также участие ребят в фе-
стивале детского творчества.

Фонд «Петровка, 38» тра-
диционно приглашает де-
тей на различные новогод-
ние представления. В конце 
года состоялись праздники 
в Московском молодёжном 
театре под руководством 
Вячеслава Спесивцева и 
в училище циркового и 
эстрадного искусства. В 
Культурном центре главка 
московской полиции по 
инициативе Виктора Зуй-
кова прошла «Киноёлка». 
Всего около полутора ты-
сяч детей с помощью фон-

да получили возможность 
побывать на новогодних 
концертах.

Особое внимание — 
ветеранам

Благотворительные ме-
роприятия, на которых 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труже-
никам тыла была оказана 
материальная поддержка, 
вручались ценные подарки, 
проводились совместно с 
ветеранскими организаци-
ями подразделений. Акции 
были приурочены к 73-й го-
довщине Великой Победы, 
Дню защитника Отечества, 
Международному женско-
му Дню, Дню пожилого 
человека, Дню сотрудника 
органов внутренних дел.

Так, накануне нового года 
для ветеранов 1-го опера-
тивного полка полиции при 
содействии Международ-
ного Детектив-Клуба (пре-
зидент Виктор Дудинов) 
в культурном комплексе 
«Ереван» (директор Арам 
Манукян) организован ве-
чер отдыха, на котором вы-
ступали звёзды российско-
го кино и эстрады.

— Однако в силу возраста 
не все ветераны имеют воз-
можность бывать на таких 
встречах, — продолжает 
Александр Обойдихин. — 
Тогда мы приезжаем к ним 
домой. Они всегда готовят-
ся, ждут нас, делятся во вре-
мя чаепития воспоминани-
ями о своей жизни, службе, 
рассказывают удивитель-
ные истории. О судьбах 
этих заслуженных людей 
мы стараемся рассказывать 
на страницах газеты «Пе-
тровка, 38».

Участвует фонд и в под-
держании здоровья ве-
теранов. 15 абонементов 
ежегодно выделяет на их 
лечение клиника под руко-
водством доктора Алексан-
дра Шишонина.

Помощь инвалидам
Каждый год фонд «Пе-

тровка, 38» проводит па-
мятные мероприятия для 
инвалидов — участников 
ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС с посеще-
нием ими мемориального 
комплекса на Митинском 
кладбище.

Благодаря финансовой 
помощи члена Президиума 
фонда Вячеслава Ковалёва 
оплачено лечение в специ-
ализированном санатории 
в г. Саки инвалида-коля-
сочника сержанта милиции 
Виктора Деменко. Посто-
янную помощь фонд ока-
зывает участнику боевых 
действий, инвалиду 1 груп-
пы Андрею Якунину, о чём 
упоминалось выше.

С участием фонда прошла 
встреча руководства ГУ МВД 
России с ветеранами-инва-
лидами, получившими тя-
жёлые травмы при исполне-
нии служебного долга.

Прочее
благотворительное 
участие

Фонд «Петровка, 38» 
вместе с Культурным цен-
тром главка столичной 
полиции провёл конкурс 
детского художественного 
творчества среди членов 
семей сотрудников поли-
цейского гарнизона. Пред-
седателем жюри являлся 
исполнительный директор 
фонда.

Организован спортив-
ный праздник, в котором 
участвовали сотрудники 
оперативно-поискового 
бюро ГУ МВД России по
г. Москве, и творческий 
конкурс среди их семей. 
Также с участием фонда 
проведён турнир по ми-
ни-футболу, посвящённый 
памяти Героя России Анто-
на Фарелюка. Традиционно 
фонд шефствовал и над се-
мейным этапом и детски-
ми площадками, во время 
спортивной полицейской 
эстафеты в Лужниках.

Внёс свою лепту фонд 
«Петровка, 38» и в орга-
низацию празднования 
ряда юбилеев служб и под-
разделений московской 
полиции. Кроме этого, к 
300-летию российской по-
лиции оплатил изготовле-
ние уникального буклета 
«Три века на страже зако-
на». К Дню МУРа в свет 
вышла книга «Легенды 
розыска», которая также 
была подготовлена при 
содействии фонда.

В целом на благотвори-
тельность в 2018 году фон-
дом было израсходовано
11 085 199 рублей 86 копеек.

Спасибо
за гуманную

миссию!
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За доброту и участие!
В завершение отчёта 

Александр Обойдихин вы-
разил присутствующим 
огромную благодарность 
за ту доброту, участие в 
деятельности фонда, без 
чего невозможно было бы 
осуществить оказанную 
людям помощь. Исполни-
тельный директор также 
отметил, что фонд не мог 
бы добиться поставленных 
целей без поддержки руко-
водства главка московской 
полиции, лично началь-
ника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лей-
тенанта полиции Олега 
Баранова, ветеранской 
организации органов вну-
тренних дел Москвы, воз-

главляемой генерал-майо-
ром внутренней службы в 
отставке Виктором Васи-
льевичем Антоновым.

— Несмотря на трудно-
сти, фонд «Петровка, 38» 
жив и работает, — взял сло-
во начальник Управления 
по работе с личным соста-

вом ГУ МВД России по
г. Москве полковник вну-
тренней службы Владимир 
Рубан. — Уже почти 30 лет 
он оказывает существен-
ную помощь столичному 
правоохранительному глав-
ку. У нас на учёте стоит 400 
семей сотрудников, погиб-
ших при исполнении слу-
жебного долга, 238 инвали-
дов, 465 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Они 
составляют те категории, 
которые находятся под опе-
кой фонда. Спасибо вам 
также за работу с детьми, 
которая дарит им огромную 
радость.

Владимир Рубан объявил 
от имени начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 

Олега Баранова благодар-
ность членам президиума 
Андрею Гришакову, Ана-
толию Епишину, Виктору 
Зуйкову, Анатолию Перву-
шину, Ирине Полуяновой, 
Константину Соколову, 
Артаку Басаяну, Вячеславу 
Ковалёву, Людмиле Мар-

киной, Араму Манукяну, 
Вячеславу Спесивцеву, 
Александру Шишонину и 
Александру Сулле. Благо-
дарность фонда «Петровка, 
38» была объявлена также 
Буняту Агаронову и Алек-
сею Попову. В церемонии 
награждения принял уча-
стие генерал-полковник 
внутренней службы в от-
ставке Иван Шилов.

— На всех этапах исто-
рии государства личный 
состав МВД обеспечивал 
безопасность граждан, ста-
бильность и целостность 
страны, — сказал Иван Фё-
дорович. — К сожалению, 
при выполнении этих слу-
жебных задач мы несли и 
несём потери. С 1987 года 

у нас стали появляться го-
рячие точки. И я, как пер-
вый заместитель министра 
внутренних дел СССР, был 
очевидцем этих событий. 
Мы тогда не были готовы к 
ним.

Погибали сотрудники, 
появлялись вдовы, сиро-
ты, которых нужно было 
поддержать не только мо-
рально, но и материально. 
Поэтому возникли благо-
творительные фонды. Они 
сыграли и сегодня играют 
важную роль.

Прослушав доклад о ра-
боте фонда «Петровка, 38», 
я искренне говорю вам: 
большое спасибо! За ту гу-
манную миссию, которую 
вы несёте на своих плечах! 
За доброе отношение к вдо-
вам, сиротам, ветеранам! 
Всем вам желаю крепкого 
здоровья, терпения и удачи!

Пользуясь случаем, по-
мощник министра вну-
тренних дел Российской 
Федерации Иван Шилов 
поздравил с 60-летием ди-

ректора фонда, 
главного ре-
дактора газеты 
«Петровка, 38» 
А л е к с а н д р а 
О б о й д и х и н а 
и вручил ему 
высшую награ-
ду Российского 
совета ветера-
нов органов 
внутренних дел 
и внутренних 
войск — орден 
«За заслуги».

Согласно
повестке дня

Во время заседания его 
участники единогласно 
признали деятельность фон-
да в прошлом году удовлет-

ворительной и обсудили 
план работы на предсто-
ящий период. В связи с 
утверждением нового устава 
подтвердили полномочия 
на очередные 5 лет предсе-
дателя Президиума фонда 
Юрия Томашева и его за-
местителя, исполнитель-
ного директора Александра 
Обойдихина. Также в состав 
Президиума был  введён Бу-
нят Агаронов.

О чём говорили
в прениях

— Вспоминаю период, 
когда пытались лишить бу-
мажной версии газету «Пе-
тровка, 38», перевести её в 
электронный формат, — го-
ворит генерал-майор вну-
тренней службы в отставке 
Юрий Томашев. — А как 
же ветераны? Где они будут 
искать электронную газету? 
С этим вопросом я обра-
тился к руководству глав-
ка московской милиции. 
Мне тогда посоветовали 
продолжать печатать пери-

одическое издание силами 
фонда. И мы несколько лет 
помогали газете, сохранили 
её для читателей.

— Фонд сделал много хо-
рошего, претворил добро в 
жизнь, — сказал бывший за-
меститель начальника ГУВД 
по г. Москве генерал-майор 
милиции Владимир Чугу-
нов. — Большую честь ока-
зал нам сегодня Иван Фё-
дорович Шилов, который 
посетил заседание и дал де-
ятельности коллектива свою 
весомую оценку. Отрадно, 
что фонд «Петровка, 38» и 
дальше будет дарить людям 
тепло и радость.

— Мы все составляем со-
общество, которое можно 
назвать семьёй, клубом еди-
номышленников, — сказал 
Анатолий Первушин, гене-
ральный директор компа-
нии «Полокрон». — Испы-
тываю счастье, когда мне 
удаётся сделать что-то по-
лезное для людей. Спасибо 
за добро, за то, что оно пе-
редаётся фондом тем, кому 
предназначено.

— Союз МГСЖ и фон-
да «Петровка, 38» оказался 
плодотворным, — сказала 
Галина Бакина. — Его ди-
ректор, принимая пред-
ложение возглавить Совет 

отцов, поступил стратеги-
чески верно. Он использо-
вал эту возможность во 
благо московской полиции, 
пропагандируя её на всех 
совместно проводимых ме-
роприятиях.

— Хорошо, что в назва-
нии фонда остались клю-
чевые слова — «Петровка, 
38», — говорит Ирина По-
луянова. — В них — содер-
жание, то, что объединяет 
всю нашу команду. Каждый 
старается привнести в об-
щее дело свой посильный 
вклад. И это стремление 
помогает нам самим стано-
виться более зрелыми.

— Мой отец служил в 
рядах столичной, совет-
ской милиции, — гово-
рит Константин Соколов. 
— Однажды он спросил, 
хочу ли я, будучи одним 
из сотрудников Росатома, 
присоединиться к миссии 
оказания помощи ветера-
нам органов внутренних 
дел и другим нуждающимся 
категориям. И вот сегодня 
я всей душой принадле-
жу фонду, который свои-
ми делами служит людям,
Отечеству.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА
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Юго-ВостокЮго-Восток
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКАНА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Представляем УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы

–С ергей Анатолье-
вич, есть снижение 
уровня преступно-

сти в округе?
— В январе 2019 года, как, 

впрочем, и весь предыдущий 
год, на территории округа со-
храняется тенденция к сни-
жению уровня преступности. 
Число зарегистрированных 
преступлений сократилось на 
7,1%. По динамике снижения 
округ занимает второе место в 
городе. 

Необходимо отметить, что в 
последнее время преступность 
заметно сместилась из сферы 
общеуголовных преступлений 
в сферу экономики, уверенно 
используя высокие техноло-
гии.

Вместе с тем принимаемые 
меры позволяют сохранить об-
щий контроль за состоянием 
правопорядка в округе, обе-
спечивать должный уровень 
безопасности граждан.

— Расскажите об итогах про-
шедшего 2018 года? Какую из 
служб вы могли бы выделить от-
дельно?

— Прошедший год был на-
сыщен знаковыми события-
ми. Проведение чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
года, выборов Президента Рос-
сийской Федерации и мэра 
города Москвы, а также ряда 
международных культурных 
мероприятий с массовым уча-
стием москвичей и гостей сто-
лицы — всё это потребовало 
от сотрудников органов вну-
тренних дел стойкости и само-
отверженности при исполне-
нии поставленных задач.

В качестве примера, в 2018 
году на 49,8% в сравнении с 
предыдущим годом выросло 
количество массовых меро-

приятий (2293), вследствие 
чего увеличилось число со-
трудников, привлечённых к 
охране общественного поряд-
ка и безопасности граждан. 
(11393). 

Как результат, серьёзных на-
рушений общественного по-
рядка, не было допущено.

Несмотря на значительное 
увеличение нагрузки в сфере 
общественного порядка, в 2018 
году деятельность управления 
строилась с учётом выполне-
ния задач. Хочу отметить, что, 
даже учитывая имеющиеся 
сложности, УВД по ЮВАО в 
целом справилось с постав-
ленными задачами и по итогам 
2018 года получило положи-
тельную оценку.

Какую из служб выделить 
отдельно? По моему мнению, 
сделать это просто невозмож-
но. Как можно сказать, какой 
из пальцев на руке для вас 
важнее или лучше? Мы все ра-
ботаем одним большим кол-
лективом! Делаем одно важное 
дело! И зачастую от любой, на 
первый взгляд незначительной 
детали зависит итоговый ре-
зультат! 

— На что направлено внима-
ние руководства в нынешнем 
2019 году? Есть ли в управлении 
какие-то проблемы?

— На что направлено вни-
мание? Как всегда, на выпол-
нение поставленных задач, 
обеспечение охраны обще-
ственного порядка, борьбу с 
преступностью, профилакти-
ку правонарушений. Говоря 
кратко и ёмко: «Служа закону 
— служить народу!» К сожа-
лению, мы часто забываем о 
том, что деятельность полиции 
должна быть направлена на со-
хранение покоя и обеспечение 

безопасности общества. Граж-
данам должно быть комфортно 
в ЮВАО и в целом в столице. 
Об этом на каждом совещании 
говорит начальник ГУ МВД 
России по городу Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег 
Баранов.

Есть ли в управлении про-
блемы? Конечно, есть. А у 
кого их нет? На сегодняшний 
день важнейшей проблемой 
УВД по ЮВАО является кадро-
вый вопрос — привлечение на 
службу в органы внутренних 
дел новых сотрудников и пре-
сечение оттока специалистов. 
Для этого мы активно занима-
емся поиском различных пу-
тей, подключая руководителей 
Префектуры, управ районов, 
представителей общественных 
организаций. В декабре 2018 

года руководство Управ-
ления вышло с пред-
ложением в адрес пре-
фекта ЮВАО г. Москвы 
Андрея Владимировича 
Цыбина о возможности 
предоставления в рас-
поряжение управления 
жилых помещений для 
использования их в ка-
честве служебного жилья 
для иногородних сотруд-
ников.

К сожалению, пока 
принимаемые меры не 
позволяют решить про-
блему некомплекта лич-
ного состава, который 
на конец года составил 
14,9%. Думаю, что с ре-
шением кадрового во-
проса все остальные 
проблемы решатся в ра-
бочем порядке.

— Расскажите о вза-
имодействии полиции с 
жителями округа.

— Как я уже говорил, служе-
ние народу — это приоритет-
ная задача полиции. На этой 
основе и строится вся наша де-
ятельность. 

Хочу отметить, что в данном 
вопросе для нас важно не толь-
ко общественное мнение, но и 
активное привлечение людей 
к охране порядка, создание 
доверительных отношений 
между обществом и полицией. 
Взаимодействие с населением 
осуществляется на всех уров-
нях от участкового уполномо-
ченного полиции до начальни-
ка Управления. Задействуются 
все методы и возможности от 
личного приема руководите-
лей и отчётов перед населени-
ем до участия в народной дру-
жине.

Кстати, народная дружина 
округа является одной из са-
мых многочисленных в Мо-
скве, состоит из 12 районных 
штабов общей численностью 
1465 человек, которые в сред-
нем ежемесячно совершают 
порядка 4500 выходов по охра-
не общественного порядка. 

В настоящее время в управ-
лении работает общественный 
совет, состоящий из лучших 
представителей населения 
округа. Совет принимает самое 
активное участие в обеспече-
нии взаимодействия полиции с 
гражданами. 

Могу заверить, что развитие 
взаимодействия с жителями 
имеет и будет иметь первосте-
пенное значение для руковод-
ства управления.

— Сейчас в нашей стране 
большое внимание уделяется 
вопросам наставничества. Как 
организована подобная работа и 
сколько сотрудников было поощ-
рено именно за эту деятельность?

— Понятие наставничества 
в органах внутренних дел су-
ществует с момента их ста-
новления и на сегодняшний 
день является важной частью 
профессиональной подготов-
ки сотрудников полиции. Этот 
процесс необходим для сохра-
нения преемственности, пере-
дачи знаний и опыта от поко-
ления к поколению. 

Данный институт утверж-
дён Порядком о прохождении 
службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации 
(утверждён приказом МВД 
России от 1 февраля 2018 года 
№ 50). 

Наставничество в системе 
МВД, в том числе в подразде-
лениях УВД по ЮВАО, орга-
низуется по следующему алго-
ритму. За каждым новобранцем 
закрепляется наставник из 
числа наиболее подготовлен-
ных сотрудников, который на 
период прохождения стажи-
ровки становится учителем, 
воспитателем и товарищем.

Кроме вновь поступивших 
сотрудников, наставничество 
распространяется и на тех, кто 
сменил сферу деятельности, — 
для их скорейшей адаптации, 
разъяснения новых понятий и 
служебных задач, введения в 
коллектив.

Что касается поощрения за 
эту деятельность, я считаю, что 
наставник сам по себе означа-
ет лучший. Быть им — значит 
получать профессиональное 
коллективное признание, что 
является лучшим поощрением. 

Я уверен, что каждый сотруд-
ник, каждый офицер должен 
быть наставником, независимо 
от того, закреплён он приказом 
или нет. Каждый руководитель 
должен ежедневно заниматься 
личным составом, повышать 
его профессиональный уро-
вень, воспитывать чувство па-
триотизма, формировать цен-
ностное отношение к службе, 
общественной жизни и лично-
сти. Необходимо активно изу-
чать интересы подчинённых, 
их взаимоотношения на служ-
бе и в быту, интересоваться ус-
ловиями их жизни.

— Расскажите о себе, о вашем 
пути в профессию.

— Рассказать о себе — это, 
наверное, самое простое и од-
новременно самое сложное для 
человека. Думаю, что мой путь 
ничем не отличается от тысяч 
других. Пришёл я в органы в 
далёком 1985 году на долж-
ность инспектора службы. С 
1998 года моя деятельность 
связана с выполнением задач 
на руководящих должностях. 
Я выполнял различные зада-
чи, связанные с оперативной 
работой и преподавательской 
деятельностью, но какую бы 
должность я не занимал, прио-
ритетом для меня было и оста-
ётся служение Родине и своему 
народу.

«Служить закону — служить народу»!«Служить закону — служить народу»!
Начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Мо-
скве генерал-майор полиции Сергей КАРПОВ рассказал 
журналистам о работе подразделения.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  9 
№ 10  26.03 / 01.04. 2019№ 10  26.03 / 01.04. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Материалы спецвыпуска подготовили: Маргарита МАКЕЕВА, Ольга ЕГОРОВА, Антон ПИТЕНОВ, фото Александра КУДРЯВЦЕВА, Николая ГОРБИКОВА и пресс-службы УВД по ЮВАО

Это был последний день лета. 
Возле забора на аллее Кремлёвских 
Курсантов стоял большой чёрный 
чемодан. На бесхозную вещь обратил 
внимание случайный прохожий. Он 
расстегнул молнию и оцепенел от 
ужаса…

Внутри лежала мёртвая девушка. 
Мужчина сообщил о страшной на-
ходке в полицию. На место проис-

шествия незамедлительно выехала СОГ, 
в составе которой была эксперт-выезд-
ник ЭКЦ УВД по ЮВАО капитан поли-
ции Ольга АРДАТЬЕВА. В тот день на-
ступила её смена.

— При осмотре багажа мы нашли 
лишь обрывок листочка с неизвестным 
номером телефона, — рассказала Оль-
га. Позже выяснилось, что номер при-
надлежит парню из другого города, с 
которым девушка когда-то общалась. В 
момент убийства он как раз находился 
в Москве и рассказал, что действитель-
но знал несчастную. Парень вспомнил, 
что когда-то провожал её до дома и по-
мог правоохранителям найти её адрес 
по навигатору в телефоне. Оказалось, 
что убитая снимала жильё. Её сосе-
дом был 40-летний мужчина, который, 

как показала установленная на входе в 
подъезд камера видеонаблюдения, вы-
нес чемодан с телом из дома. Он был 
задержан. 

— Смерть этой девочки оставила глу-
бокую рану в моей душе. Я навсегда за-
помнила этот выезд, — призналась Оль-
га. — Расследование этого преступления 
можно отнести к разряду чуда. Всё спо-
собствовало раскрытию дела, начиная 
с незначительных деталей и заканчивая 
поимкой преступников. 

Ольга Ардатьева выезжает на тяжкие и 
особо тяжкие преступления постоянно, 
и это лишь один пример из её практики. 
По словам Ольги, «на выездах приходит-
ся видеть много страшных вещей, кото-
рые переживаешь очень болезненно, но 
со временем учишься абстрагироваться, 
оставлять тяжелые мысли за КПП». 

Но не всё так мрачно. Забавных исто-
рий тоже хватает. От случая, когда на 
месте преступления злоумышленник 
оставил личные документы, и до курьёза 
с отпечатком в сугробе номера машины 
злодея. В общем, правонарушители ду-
мают не только о себе, но, бывает, не-
вольно помогают следствию.

О выбранной профессии Ольга ни кап-
ли не жалеет, признаётся, что на работу 

ходит как на праздник. 
Она убеждена, что кри-
миналистами рожда-
ются. Это призвание 
для тех, кому присущ 
авантюризм и азарт.

— Я смогла про-
чувствовать службу, 
ощутить своего рода 
романтику. Я такой че-
ловек, стремлюсь быть 
всегда в движении, не 
останавливаясь ни на 
секунду. И работа под-
стать моему характеру. 
Пять минут на сборы и 
рванули на место про-
исшествия. Для меня 
это и есть жизнь. 

В органы пришёл 14 лет назад. 
Свою карьеру начал в патруль-
но-постовой службе, в отделе 

милиции по обслуживанию истори-
ко-архитектурного комплекса Кузь-
минки-Люблино. Тогда же поступил 
в Современную гуманитарную ака-
демию, где освоил курс юриспруден-
ции. В 2012 году Евгений пришёл на 
службу в дежурную часть Юго-Вос-
точного округа столицы. Вначале был 
назначен на должность помощника 
оперативного дежурного, а позднее 
стал старшим оперативным дежур-
ным. Сейчас Евгений Тарыгин испол-
няет обязанности начальника смены. 

— Каждый день мы отслеживаем 
оперативную обстановку в округе. 
Количество преступлений всегда раз-
ное, бывает и 20 за смену, бывает и 90, 
и на все правонарушения необходимо 
незамедлительно реагировать, — го-
ворит мой собеседник. 

Службу старший лейтенант поли-
ции несёт хорошо. Доказательство 
тому — неоднократное присуждение 
ему звания «Лучший по профессии» 
по Юго-Восточному округу Москвы. 
Евгений — человек энергичный и 
увлечённый, заражающий коллек-
тив позитивом. Так, в управлении им 
была собрана волейбольная команда, 
которая теперь с успехом выступает 
на уровне столичного правоохрани-
тельного главка.

Известен он и в родном поселении 
Софьинское, где является председа-
телем Совета молодёжи. Совет, соз-
данный в 2013 году, занимается раз-
личными сферами жизни поселения: 
благоустройством территории, строи-
тельством зон отдыха, детских и спор-

тивных площадок, проведением мас-
совых мероприятий. Конечно, ничего 
подобного не состоялось бы без под-
держки администрации поселения. 
Большое внимание уделяется и во-
просам патриотического воспитания 
молодого поколения. Ребята помога-
ют ветеранам и одиноким пожилым 
людям, а ежегодно 9 мая непременно 
устраивают для них военно-полевые 
концерты.

Евгений Тарыгин является облада-
телем двух премий губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмоско-
вье» за свои проекты. Один из них 
— «Развитие, поддержка и продвиже-
ния спорта среди нашей молодежи и 
любых возрастов!!!» предусматривал 
обустройство в поселении бесплат-
ного спортивно-тренажерного зала, 
другой — «Мы делаем мир лучше — 
красивее и добрее» — создание волей-
больной команды. В этом году Евге-
ний также планирует принять участие 
в создании зоны отдыха в деревне 
Становое.

–Ясчитаю, что в про-
шлом году мы сра-
ботали достаточно 

хорошо. Этому способствовала 
слаженная работа коллектива 
и ответственное выполнение 
задач, поставленных руковод-
ством, — отметил Дмитрий 
Владимирович. 

Сотрудники райотдела 
успешно занимались раскры-
тием разнообразных преступле-
ний. Это — грабежи, разбои, 
кражи, проституция, престу-
пления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, а также 
миграционного законодатель-
ства. По словам подполковни-
ка полиции, проблемным мо-
ментом для правоохранителей 
остаётся раскрытие такого вида 
мошеннических действий, как 
хищение денег с банковских 
счетов граждан. 

— За минувший год у нас было 
несколько случаев мошенниче-
ства, — рассказал Дмитрий Вла-
димирович. — Мы тщательно 
решаем данный вопрос, в том 
числе посредством профилак-
тической работы с жителями. 
Организуются беседы участко-
вых уполномоченных полиции 
с гражданами, развешиваются 
памятки на информационных 
досках. Кроме того, проводится 

соответствующая работа с со-
трудниками банков.

Среди приоритетных задач, 
стоящих перед отделом в насту-
пившем году, увеличение объё-
мов профилактической работы 
с населением, полная отработ-
ка жилого сектора и создание 
полноценной картины прожи-
вающего в районе континген-
та. Особое внимание уделяется 
ежедневным проверкам мест 
временного проживания граж-
дан, в том числе хостелам, го-

стиницам, общежитиям. Это 
весьма эффективный способ 
выявления злоумышленников. 
Так, за прошлый год в Южно-
портовом были задержаны 15 
человек, находящиеся в феде-
ральном розыске. Все эти люди 
снимали временное жильё. 

Коллектив подразделения, 
как не раз подчеркивал в беседе 
Дмитрий Владимирович, спло-
чённый и профессиональный, 
и в том, что Южнопортовый за-
нял столь высокое место среди 

иных подразделений главка, за-
слуга каждого сотрудника. До-
биться подобной координации 
действий удалось не сразу. Ког-
да Дмитрий Сидоренко только 
пришёл на должность началь-
ника, а было это в конце 2017 
года, отдел находился лишь 
на 23 месте в гарнизоне. Тогда 
подполковник полиции провёл 
личную беседу с каждым своим 
подчинённым, с некоторыми 
пришлось попрощаться. Одна-
ко теперь отдел работает в разы 
лучше, что видно по нынешним 
результатам. 

— Считаю, что к каждому со-
труднику необходим индивиду-
альный подход, — подчеркнул 
Дмитрий Сидоренко. — Нужно 
понять, к какому направлению 
деятельности у человека лежит 
душа. Например, посмотреть, 
где у него лучше служба идёт 
— участковым или в наряде па-
трульно-постовой службы. Ведь 
когда люди на своих местах, 
то и труд в радость. Кстати, в 
коллективе немало молодых 
сотрудников. За всеми в обяза-
тельном порядке закрепляются 
опытные наставники, переда-
ющие вновь пришедшим нако-
пленный годами опыт. 

Большой вклад в эффектив-
ную работу подразделения вно-
сит уголовный розыск. Велика 
заслуга также патрульно-посто-
вой службы, участковых упол-
номоченных полиции. Важно 
указать, что каждый сотрудник, 
раскрывший преступление, не 

просто передает его для даль-
нейшей работы следователю 
или дознавателю, но и сопрово-
ждает процесс до логического 
завершения, то есть до суда.

 Например, в прошлом году в 
суд было направленно уголов-
ное дело по факту совершения 
квартирных краж. Злоумыш-
ленник проникал в жилища, 
взламывая замки входных две-
рей, и брал всё, «что плохо ле-
жит». Причём орудовал он не 
только на юго-востоке столи-
цы, но и в Южном округе. По-
этому в данном случае отдел 
работал совместно с коллегами 
из другого подразделения. Вы-
явить вора удалось по камерам 
городского видеонаблюдения. 
Злодей был задержан в своей 
квартире, где хранил награ-
бленное.

Отдельно Дмитрий Сидорен-
ко остановился на вопросе вза-
имосвязи полиции с местны-
ми жителями. По его словам, 
граждане активно помогают в 
раскрытии преступлений. Так, 
в прошлом году мужчина сооб-
щил правоохранителям о том, 
что во дворе одного из домов 
происходит «закладка» нарко-
тиков. В нынешнем феврале 
бдительный гражданин был 
поощрён ценными подарками 
и грамотой начальника отдела. 
Большую помощь полицей-
ским оказывают также власти 
района, работники обществен-
ных пунктов охраны порядка и 
народные дружинники.

Необходим индивидуальный подход
На первом этаже жилого дома по улице Трофимова расположен небольшой и с виду ничем не 
примечательный территориальный отдел полиции района Южнопортовый. Однако именно этому 
подразделению по итогам минувшего 2018 года было присуждено 2 место в гарнизоне, а в своём 
округе — «золото». О секретах успеха рассказал начальник отдела подполковник полиции Дмитрий 
СИДОРЕНКО.

Страшный чемодан
К новым 
вершинам

Старший оперативный дежурный ДЧ УВД по ЮВАО старший лейтенант 
полиции Евгений ТАРЫГИН поступил на службу в органы внутренних дел из-за 
стремления помогать людям.
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

После драки пистолетом не машут
В дежурную часть территориального отдела по-

лиции поступило сообщение о том, что рядом с 
шиномонтажной мастерской в помещении авто-
мойки на улице Красных Зорь происходит драка.

Сотрудники полиции, прибывшие на место про-
исшествия, выяснили, что на территории сервиса 
находился бизнесмен в сопровождении молодого 
человека — охранника. Вскоре к автомойке подъ-
ехал автомобиль «Хёнде Соната», в котором си-
дели четверо граждан. Один из приехавших стал 
предъявлять претензии к человеку, находящемуся 
в помещении автомойки. В результате между дву-
мя мужчинами произошёл конфликт, переросший 
в драку, в ходе которой они нанесли друг другу 
ножевые ранения. В этот момент охранник биз-
несмена произвёл несколько выстрелов из трав-
матического пистолета в сторону его оппонента, 
ранив его в голову. После этого все участники 
конфликта с места происшествия скрылись. Оба 
пострадавших были госпитализированы в лечеб-
ное учреждение.

По факту происшествия следствием УВД по 
ЗАО возбуждены уголовные дела по ст. 111 (при-
чинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК РФ 
(хулиганство). В ходе предварительного следствия 
установлено, что причинами конфликта явились 
личные неприязненные отношения на почве раз-
ногласий в сфере бизнеса.

В результате комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейскими установлены 
личности всех шестерых участников конфликта. 
На Аминьевском шоссе оперативниками был за-
держан молодой человек, подозреваемый в при-
чинении огнестрельного ранения участнику ин-
цидента. Им оказался 19-летний неработающий 
приезжий. Установлено, что на травматический 
пистолет, из которого он производил выстрелы, у 
данного гражданина разрешительные документы 
всё-таки имеются.

В настоящее время полицейскими проводятся 
мероприятия по установлению местонахождения 
и задержанию остальных участников произошед-
шего. Расследование уголовного дела продолжа-
ется.

СЗАО

Светофоры, дайте визу! 
Едет «скорая» на вызов

В ОМВД России по району Косино-Ухтомский 
поступило сообщение от бригады врачей. Фельд-
шер сообщил, что «неотложка» приехала по вызо-
ву в одну из квартир на улице Дмитриевского. Од-
нако в момент, когда работники «скорой» зашли 
в помещение, хозяин квартиры направил на них 
предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать 
убийством.

Получив сигнал, сотрудники полиции неза-
медлительно прибыли по указанному адресу и за-
держали подозреваемого. Им оказался 43-летний 
москвич. Во время задержания пневматический 
пистолет правоохранителями был изъят.

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью).

ВАО

А чем болтать — взяла бы, Зин, 
в антракт сгоняла в магазин

От представителя детского отдела супермаркета 
в территориальный отдел полиции поступило со-
общение. Со слов заявителя стало известно, что в 
магазине, расположенном на улице Менжинско-
го, обнаружена пропажа товара.

В результате проверочных мероприятий сотруд-
ники полиции задержали подозреваемую. Уста-
новлено, что женщина, находясь в помещении 
торгового зала, периодически похищала различ-
ный товар со стеллажей, после чего похищенное 
убирала в детскую коляску и покидала магазин, не 
оплатив товар.

На данный момент установлена причастность 
подозреваемой к трём аналогичным эпизодам 
противоправной деятельности.

По данному факту дознанием территориаль-
ного отдела возбуждено уголовное дело по ст.158 
УК РФ (кража). В отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

СВАО

Только в полёте живёт квадрокоптер
Сообщение о нападении на курьера одной из 

столичных организаций поступило в дежурную 
часть территориального отдела полиции. По сло-
вам потерпевшего, во время доставки заказа в 
поселение Сосенское к нему подбежали двое не-
известных. Распылив ему в лицо содержимое га-
зового баллончика, налётчики похитили заказ — 
два квадрокоптера стоимостью более 185 тысяч 
рублей. Совершив преступление, нападавшие с 
места происшествия скрылись.

В результате проведения совместных опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудники 
столичной полиции задержали одного из подо-
зреваемых. Им оказался 20-летний приезжий из 
ближнего зарубежья. Полицейские установили, 
что подозреваемый совместно с неустановленным 
соучастником через интернет-магазин заказал 
квадрокоптеры с доставкой на дом. Дождавшись 
прибытия курьера, они напали на него у подъезда 
и отобрали заказанный товар. Похищенное иму-
щество злоумышленники успели сбыть, а полу-
ченные от продажи деньги потратили. По данно-
му факту следствием УВД по ТиНАО возбуждено 
уголовное дело по ст.162 УК РФ (разбой). В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственно-
оперативные мероприятия, направленные на 
установление, розыск и задержание соучастников 
преступления, а также выявление дополнитель-
ных эпизодов противоправной деятельности за-
держанного.

ТиНАО

Любим бить людей и бить баклуши
Крупное ограбление удалось предотвратить со-

трудникам ППСП ОМВД России по району Лю-
блино. Ими был задержан 28-летний безработный 
по подозрению в попытке грабежа.

Житель столицы находился на территории тор-
гового комплекса, когда к нему подошёл неизвест-
ный и, нанеся несколько ударов в лицо, потребо-
вал отдать сумку, в которой находились денежные 
средства в размере 12,5 млн рублей. Однако в этот 
момент подоспели сотрудники полиции и задер-
жали нападавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 30 (приготовление к преступлению и поку-
шение на преступление) и ст. 161 УК РФ (грабёж). 

ЮВАО

Что же ты ищешь, мальчик-бродяга?
20-летний приезжий, учащийся одного из вузов, 

обратился в дежурную часть с заявлением о факте 
мошенничества. Он сообщил, что в одном из столич-
ных хостелов, где он снимал койко-место, познако-
мился с мужчиной, который предложил снять у него 
жилплощадь до конца учебного года. В счёт оплаты 
аренды квартиры потерпевший перечислил на счёт 
гражданина средства со своей банковской карты. Но 
оказалось, что студента ввели в заблуждение, ника-
кой квартиры не предоставив. 

Сотрудникам уголовного розыска в результате 
оперативных мероприятий удалось задержать по-
дозреваемого на Пятницкой улице. Им оказался 
26-летний житель столицы. Как оказалось, в дей-
ствительности у злоумышленника не было кварти-
ры для сдачи внаём, а взятые на себя устные обяза-
тельства он и не собирался исполнять. Похищенные 
деньги он уже успел потратить.

Следствием ОМВД России по району Замоскво-
речье возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). 

Орденов, как у нас, на базаре не встретишь, 
не купишь

В полицию поступила информация о том, что на 
улице Золоторожский Вал неизвестный пытается 
продать медали СССР.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по Таганскому району на месте происшествия за-
держали подозреваемого — 41-летнего москвича. 
Медали изъяты.

Установлено, что злоумышленник пытался 
сбыть неизвестному гражданину медаль «За без-
упречную службу» 2 степени, медаль «За боевые 
заслуги», медаль «Тридцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль
«50 лет Вооружённых сил СССР», медаль «Ветеран 
труда», медаль «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «За 
доблестный труд». Подозреваемый не сумел дове-
сти свой умысел до конца, так как был задержан 
сотрудниками полиции. Согласно экспертизе, изъ-
ятые награды признаны подлинными. На вопрос 
следователей о происхождении раритетов, задер-
жанный ответил, что награды нашёл на улице.

Отделением дознания ОМВД России по Таган-
скому району возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК 
(приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ст. 324 УК РФ (приобретение или 
сбыт официальных документов и государствен-
ных наград). В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники полиции прово-
дят мероприятия, направленные на установление 
законного владельца наград.

ЦАО



О коло семи часов утра в по-
недельник, 11 марта теку-
щего года, на северо-за-

паде столицы была остановлена 
автомашина импортного про-
изводства. От находившегося 
за рулём этой иномарки муж-
чины исходил сильный запах 
алкоголя, поэтому сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
предложили водителю пройти 
медицинское освидетельствова-
ние. Он согласился на эту проце-
дуру, и с помощью соответствую-
щего прибора, алкотестера, у 
проверяемого было установлено 
состояние алкогольного опья-
нения.

Как оказалось, под хмельком 
управлял личным транспорт-
ным средством правоохрани-
тель – командир взвода (комен-
дантского) по охране объектов 
органов внутренних дел УВД по 
Северному административному 
округу. Офицер полиции, до-
служившийся до лейтенантских 
звёздочек, не отрицал соверше-

ние им административ-
ного правонарушения, 
ответственность за ко-
торое предусмотрена ча-
стью 1 статьи 12.8 КоАП 
РФ (управление транс-
портным средством во-
дителем, находящемся 
в состоянии опьянения, 
если такое действие не 
содержит уголовно нака-
зуемое деяние).

В отношении лейте-
нанта полиции Георгия 
Осенева (имя и фамилия из-
менены) были составлены акт 
освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения 
и протокол об отстранении от 
управления транспортным сред-
ством. Полицейский-командир 
оба документа подписал.

При проведении служебной 
проверки провинившийся взво-
дный пояснил, что в те мартов-
ские сутки он вышел из кафе, где 
употреблял спиртное. Будучи на-
веселе, «расслабившийся» бук-

вально накануне предстоявших  
служебных будней лейтенант 
полиции сел в свою автомашину, 
отъехал несколько метров... Но 
затем его «тормознули», и со-
трудники ДПС выполнили свою 
профессиональную миссию, как 
положено.

Надо ли особо выделять, что 
правовой статус сотрудников, 
проходящих службу в органах 
внутренних дел, устанавливает 
к ним, правоохранителям, осо-
бые требования. Понятно, они 
обусловлены специфическим 
характером деятельности этих 
специалистов, поэтому важное 
значение придаётся в том числе 
их личным и деловым качествам.

В соответствии с частью 4 
статьи 7 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ
«О полиции», сотрудник данной 
правоохранительной структуры 
как в служебное, так и во вне-
служебное время должен воз-
держиваться от любых действий, 
которые могут вызвать сомнение 
в его беспристрастности или на-
нести ущерб авторитету ведом-
ства (то есть полиции).

Имеющему высшее образо-
вание Осеневу, который в орга-
ны внутренних дел был принят 
летом 1999 года и свой долж-
ностной командирский пост 
занимал с 1 июля 2016-го, «по-
сиделки в кафе» вышли боком. 
С лейтенантом полиции был 
расторгнут контракт, и сотруд-
ника уволили из рядов стражей 
правопорядка на основании 
пункта 9 части 3 статьи 82 Фе-
дерального закона от 30 ноября 
2011 года № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в связи с со-
вершением проступка, пороча-
щего честь сотрудника органов 
внутренних дел).

На заседании выступили не-
сколько бывших сослуживцев 
Осенева, для которых его адми-
нистративное правонарушение 
стало неприятной неожиданно-
стью, так как он, по их словам, 
с должностными обязанностями 
справлялся и в целом характери-
зовался положительно.

Очень эмоционально обра-
тилась к аудитории член Обще-
ственного совета при УВД по 
САО Мария Титчева, которая 
подчеркнула, что пьяный за ру-
лём – это, как минимум, всегда 
потенциальный преступник. 
Мария Петровна отметила, что 
ни у кого из сотрудников никог-
да не должно возникать ложного 
чувства «вседозволенности», так 
как опрометчивым неверным 
шагом можно легко сломать 
свою судьбу, как это и произо-
шло с самонадеянным команди-
ром-выпивохой.

Член Совета ветеранов 
управления Михаил Ноздрин, 
ставший участником заседа-
ния, тоже очень негативно вос-
принял «прокол» полицейского 
при езде на собственном авто-
мобиле.

Офицерским собранием со-
вершённый Георгием Осеневым 
проступок, как порочащий честь 
сотрудника органов внутренних 
дел, был осуждён.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото пресс-службы УВД по САО
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Командир под хмелькомКомандир под хмельком
 Офицерское собрание УВД по САО состоялось 
в актовом зале управления, и на этом заседа-
нии присутствовали руководители и сотрудни-
ки окружной полиции, а также представители 
общественности. Увы, для этой встречи нашёлся 
очередной тревожный повод, связанный с прои-
зошедшим чрезвычайным происшествием среди 
личного состава.

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Сотрудниками
УЭБиПК ГУ МВД 
России по г. Москве 
на постоянной основе 
проводится комплекс 
мероприятий, направ-
ленных на предупре-
ждение, выявление 
и раскрытие право-
нарушений и престу-
плений, связанных с 
хищением денежных 
средств участников 
долевого строитель-
ства на территории 
столицы.

П о л и ц е й с к и м и 
ведётся монито-
ринг строитель-

ных объектов, чтобы не 
допустить ситуаций, при 
которых не исполняются 
обязательства со стороны 
застройщика, появляются 
обманутые дольщики.

Следует отметить, что 
в прошлом году внесены 
изменения в законода-
тельство в отношении 
долевого строительства. 
Теперь денежные сред-
ства дольщиков поступа-
ют на специальные счета, 

открытые в коммерче-
ских банках, а застрой-
щик будет осуществлять 
строительство в основ-
ном за счёт кредитных 
денежных средств, а не 
средств граждан. Банки в 
свою очередь проконтро-
лируют ход строитель-
ства и расходы на него и 
при необходимости от-
кажут в проведении опе-
раций, связанных с не-
целевым расходованием
средств.

Получить и воспользо-
ваться денежными сред-
ствами дольщиков за-
стройщик сможет после 
введения объекта строи-
тельства в эксплуатацию. 
В случае банкротства 
застройщика участники 
долевого строительства 
получат назад внесённые 
денежные средства. Дан-
ная мера не позволит вы-
вести деньги граждан из 
легального оборота. Вы-
шеуказанные изменения 
приобретут обязательный 
характер с 1 июля 2019 
года, но применяться бу-
дут только к тем проектам, 

по которым договоры до-
левого участия заключены 
после 1 июля 2018 года.

Уважаемые гражда-
не! Прежде чем купить 
квартиру у застройщика, 
убедитесь, что компания 
имеет разрешение на 
строительство и полис 
страхования граждан-
ской ответственности 
застройщика. Если за-
стройщик предлагает за-
ключить договор, убеди-
тесь, что он опубликовал 
проектную декларацию в 
СМИ или на своём сай-
те. Застройщик должен 
сделать это за 14 дней 

до подписания 
договора с пер-
вым участником 
долевого стро-
ительства. За-
стройщик вправе 
не публиковать 
проектную де-
кларацию, если 
он не размещает 
рекламу, связан-
ную с привлече-
нием денежных 
средств дольщи-
ков. В этом слу-
чае запросите 
информацию для 
о з н а к о м л е н и я 
с а м о с т о я т е л ь -
но — по закону 
застройщик обя-

зан пре-
д о с т а в и т ь 
её любому 
з а и н т е р е -
сованному 
лицу. По-
просите в 
к о м п а н и и 
застройщи-
ка пакет до-
к у м е н т о в , 
п о д т в е р ж -
д а ю щ и х 
з а к о н н о е 
строитель-
ство, и до-
говор, ко-
торый вам 
в п о с л е д -
ствии нуж-
но будет 
подписать.

На мо-
мент заклю-
чения дого-
вора ещё раз 
вниматель-
но прочтите 
все документы, которые 
подписываете. Договор 
должен содержать опре-
деление конкретного 
объекта долевого стро-
ительства, подлежащего 
передаче в соответствии с 
проектной документаци-
ей застройщиком после 
получения им разрешения 
на ввод в эксплуатацию. 
В нём должен быть ука-

зан срок передачи объекта 
участнику долевого стро-
ительства, цена, сроки и 
порядок уплаты, гаран-
тийный срок на объект 
долевого строительства.

Екатерина ЖИГАРЕВА,
фото из открытых

источников,
рисунок

Николая РАЧКОВА

ДОЛЯ ВАША
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21 июня 1962 года из посёл-
ка Свесса Ямпольского райо-
на Сумской области в Москву 
приехала семья Ткачёвых — 
Екатерина Михайловна с двумя 
детьми, десятилетним Серёжей 
и шестилетней Таней. Ткачёвы 
поселились у своего дяди И. 
Шальнева (кстати, старшины 
милиции) по адресу: 1-й Щу-
кинский проезд, дом 11.

Ранним утром Таня Ткачёва 
выбежала погулять во двор, а 
старший брат вместе с мамой, 
которая посчитала, что Таня на-
ходится под присмотром род-
ственников, поехали осматри-
вать город. Возвратились они 
вечером и стали спрашивать, 
где же девочка? Родственники  
полагали, что она находится с 
мамой и братом. Начались пои-
ски Тани, которые результатов 
не дали.

На следующий день поиски 
также прошли впустую. Поэто-
му 23 июня оперуполномочен-
ный 99-го отделения милиции 
капитан милиции В. Копылов, 
на территории которого проис-
ходили описываемые события, 
завёл дело о розыске без вести 
пропавшей.

Новости поступили 24 июня, 
но они были печальными. В 
этот день некий гражданин М. 
Полев случайно (искал прово-
локу для ограды своего сада) 
оказался на площадке стро-
ительного управления СУ-40 
Мосподземстроя, что на Клуб-
ной улице. Там в собачьей ко-
нуре, распложенной в буд-
ке-раздевалке, он обнаружил 
детскую голову, о чём сообщил 
в милицию. Лаз в конуру был 
закрыт большой металлической 
банкой из-под томатной пасты. 
Местность сразу обыскали, и 
в этой будке обнаружили ещё 
правую детскую ножку, обутую 
в ботинок.

Оперативники обратили вни-
мание, что голова и нога были 
тщательно вымыты, а ботинок 
был мокрым, что позволило 
сделать вывод: преступление 
совершено в помещении, в ко-
тором есть вода, может быть, в 
ванной комнате.

При осмотре найденных 
частей тела выяснилось, что 
они, по всей видимости, были 
обёрнуты в газетные листы, 
так как рядом были найде-
ны маленькие клочки газеты, 
окрашенные жидкостью розо-
вого цвета, похожей на кровь. 
Стали изучать эти обрывки. 
Сопоставление газетных ку-
сочков позволило сделать 
вывод: они принадлежат га-
зетам «Известия» и «Совет-
ская Россия», причём свежим 
номерам — за 20 и 21 июня
1962 года.

25 июня начались усилен-
ные поиски остальных частей 
тела. И вскоре на территории 
бывшей Щукинской биологи-
ческой станции треста Мос-
очиствод, расположенной на 
той же Клубной улице, в не-
чистотах отстойника на глу-
бине пяти метров обнаружили 
другие части маленького тела. 
На теле были майка, открытое 
летнее цветное платье и боти-
нок на одной ноге. В карма-
не платья были обнаружены 
медная монета номиналом 1 
копейка, конфетная обёртка 
и детские сломанные часики 
из белого металла, у которых 
вместо ремешка была бельевая 
резинка. Обнаруженные части 
тела были подвергнуты экспер-
тизе, которая дала заключение 
о том, что они принадлежат 
Тане Ткачёвой. Судебно-ме-
дицинская экспертиза пока-
зала, что девочка была изна-
силована и задушена, а потом
расчленена.

По тем спокойным временам 
преступление было шокирую-
щим по своей жестокости. Тогда 
люди ещё отходили от тяжелой 
кровопролитной войны и ка-
ждая жертва, каждая смерть, 
происходившая в мирное время, 
вызывала особое чувство горе-
чи. Зверское убийство малень-
кой девочки вызвало огромный 
общественный резонанс.

Работу по розыску преступ-
ника возглавил заместитель на-
чальника 99-го отделения капи-
тан милиции Николай Карпов. 
Тут следует сделать небольшое 
отступление и подробнее рас-
сказать об этом замечательном 
человеке и специалисте. Нико-
лай Васильевич был активным 
участником Великой Отече-
ственной войны, защищал Ле-
нинград, участвовал в проры-
ве его блокады. Впоследствии 
полковник милиции Карпов 
возглавлял РУВД Железно-
дорожного района Москвы, а 
выйдя на пенсию, был первым 
председателем Совета ветера-
нов УВД по СЗАО. За свою пре-
красную работу Николай Васи-
льевич был удостоен орденов 
Трудового Красного Знамени и 

Отечественной войны 1 степе-
ни, многих медалей.

Объективные данные и све-
дения, полученные на началь-
ной стадии следствия, в своей 
совокупности позволили сде-
лать вывод, что убийство было 
совершено в незначительном 
отдалении от места обнару-
жения частей трупа, что труп 
расчленён в помещении с водо-
проводом и канализацией и что 
преступник располагал доста-
точным временем и условиями 
для совершения злодейства.

Естественно, в первую оче-
редь решили присмотреться к 
жильцам дома, в котором оста-
новилась семья Ткачёвых. Вни-
мание оперативников привлёк 
Николай Лаврентьев, прожи-
вавший в квартире № 56, в том 
же подъезде, в котором двумя 
этажами ниже жила Таня. Лав-
рентьев имел судимость — в 
1942 году украл хлебные кар-
точки и был осуждён на 3 года. 
Было установлено, что он явля-
ется подписчиком газеты «Из-
вестия» и что в день пропажи 
ребёнка находился дома один, 
его супруга и семилетний сын 
Виктор отдыхали на даче.

Одновременно сотрудни-
ки милиции установили, что 
найденные в платье Тани ча-
сики видели в детском саду
№ 733. Воспитательница детсада
Э. Черепнина сообщила, что во 
второй половине мая к ней об-
ращался сын Лаврентьева Витя 
и показывал ей эти сломан-
ные детские часики, в которые 
вместо ремешка была продета 
белая бельевая резинка. Их ви-
дела в этой же группе ещё одна 
воспитательница — Л. Теплова.

С целью проверки этих пока-
заний воспитанникам детско-
го сада № 733 были показаны 
найденные часики, а также их 
макет, изготовленный по най-
денному образцу, который от-
личался от него отсутствием 
ржавчины и грязи, и образец в 
том виде, в котором часы выпу-
скает фабрика.

В результате макет был опо-
знан Витей, который сказал, 
что такие часы с резинкой есть 

у него дома. Действительно, у 
него дома были обнаружены 
и изъяты следователем часи-
ки без ремешка, аналогичные, 
обнаруженным в платье погиб-
шей девочки. Кроме них, там 
же были найдены два пласт-
массовых ремешка и стекло от 
таких часиков.

После этого в квартире 
Лаврентьева был произведён 
обыск, в ходе которого были 
обнаружены и изъяты 20 образ-
цов ножей и образцы бельевой 
резинки. Было установлено, 
что среди имеющихся в доме 
газет «Советская Россия» и 
«Известия» отсутствуют эк-
земпляры за период с 10 по 20 
(включительно) июня, то есть 
тех номеров, которые были 
найдены на частях трупа уби-
той девочки.

Проведённой технической 
экспертизой было установле-
но: часть резинок, найденных 
в квартире, и резинка от часов 
Тяни Ткачёвой являются ре-
зинками одного и того же ар-
тикула. Криминалистическая 
экспертиза показала, что кон-
цы резинок, найденных в квар-
тире, и концы резинок на часах 

Тани были сшиты одним и тем 
же способом.

И наконец, трасологическая 
экспертиза показала, что рас-
членение было произведено 
одним из ножей (ножом-пи-
лой), найденным в квартире 
Лаврентьева. Его жена, А. Лав-
рентьева, показала, что этот 
нож-пила постоянно находил-
ся в квартире, так как другие 
ножи она брала с собой на дачу.

15 октября 1962 года подозре-
ваемый Лаврентьев был аресто-
ван и под тяжестью улик при-
знался в совершении кровавого 
преступления.

Он показал, что 22 июня 
оказавшаяся на шестом этаже 
Таня, увидев через открытую 
дверь игрушки сына Лаврен-
тьева, заинтересовалась ими и 
вошла в квартиру. Лаврентьев, 
инженер отдела капитально-
го строительства, в это время 
пришёл на обед. Воспользовав-
шись доверчивостью девочки, 
этот садист изнасиловал её и, 
чтобы скрыть преступление, 
задушил, после чего расчленил 
труп ребёнка в ванной комна-
те. Потом обернул части тела в 
имевшиеся в доме газеты и уло-
жил в картонную коробку из-
под макарон. Когда стемнело, 
он вынес свою страшную ношу 
спрятал по частям - в будке и в 
резервуаре отстойника. Короб-
ку и газеты он бросил в костёр, 
который в это время горел в 
овраге. В подтверждение своих 
показаний преступник начер-
тил схему. 

Оперативники с целью про-
верки правильности показа-
ний решили его допросить с 
участием судмедэкспертов. Те 
сделали вывод, что рассказ со-
ответствует объективным су-
дебно-медицинским исследо-
ваниям. Объясняя преступные 
действия, Лаврентьев сослался 
на свою психическую непол-
ноценность. Но судебно-меди-
цинская экспертиза показала, 
что он психически вменяем.

Для полного изучения лично-
сти преступника были проведе-
ны беседы с его сослуживцами 
и с его соседями по предыду-
щему месту жительства. Они 
отмечали его необщительность, 
замкнутость. Один из соседей 
по коммуналке вспоминал, что, 
прожив два десятка лет в одной 
квартире, он Лаврентьева тол-
ком и не видел.

Дело Лаврентьева было рас-
смотрено судебной коллегией 
по уголовным делам Москов-
ского городского суда. Суд (он 
проходил в закрытом режиме) 
приговорил Лаврентьева к ис-
ключительной мере наказания 
— расстрелу. После необходи-
мых в таких случаях процедур 
приговор был приведён в ис-
полнение.

Деятельность сотрудников 
милиции по раскрытию этого 
нашумевшего преступления 
была высоко оценена — многие 
из них получили благодарности 
и премии, а капитан милиции 
Николай Карпов был награж-
дён руководством Министер-
ства охраны общественного 
порядка РСФСР фотоаппара-
том «Киев».

Когда-то великий поэт Влади-
мир Маяковский, рассуждая об 
артефактах прошлого, восклик-
нул: «Вы с уважением ощупы-
вайте их, как старое, но грозное 
оружие». Он был прав. Эти ста-
рые бумаги — кладезь опыта, ко-
торый полезен и нынешним со-
трудникам правоохранительных 
органов.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива  УВД по СЗАО,

рисунок Николая РАЧКОВА

СТАРОЕ,
НО ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ
В комнате истории УВД по СЗАО много интересных экспонатов. Не погрешу против 
истины, если скажу, что особым интересом посетителей пользуются документы, 
рассказывающие о расследовании убийства 6-летней девочки Тани Ткачёвой. Про-
изошло это трагическое событие около шести десятков лет назад, но до сих работа 
московских милиционеров может послужить образцом расследований подобных 
преступлений.
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Учёный — кавалер 
боевой награды

1 марта 1919 года в Центророзыске 
НКВД РСФСР начал функциониро-
вать Кабинет судебной экспертизы 
(КСЭ), ставший первым экспертно-кри-
миналистическим подразделением 
в органах внутренних дел. Согласно 
казённой формулировке, на него возла-
гались следующие задачи: постановка 
научной экспертизы на местах; обучение 
агентов (сотрудников) уголовного ро-
зыска научным методам раскрытия 
преступлений, что включало в себя ос-
мотр места происшествия, дактилоско-
пию, антропометрию и так далее; про-
изводство экспертиз по присылаемым 
с мест материалам. Сотрудники КСЭ 
выезжали в командировки для оказа-
ния помощи местным сотрудникам 
уголовного розыска и контроля за их 
работой.

Следует отметить, что Центророзы-
ском был издан «Циркуляр», где сообща-
лось, что Кабинет судебной экспертизы 
проводит исследования вещественных 
доказательств, связанных с подлогами 
и подделками документов и ценных бу-
маг (оттисков печатей, шрифтов пишу-
щих машинок, типографских шрифтов; 
восстановление залитых, стёртых, ис-
правленных надписей и тому подобное). 
Надо упомянуть, что сотрудниками 
КСЭ проводились и другие экспертизы, 
снимались следы пальцев рук с твёрдых 
предметов.

Заведующим Кабинетом судебной экс-
пертизы был назначен Пётр Сергеевич 
Семеновский (1883 — 1959). Он — автор 
30 научных работ по судебной медицине, 
антропологии и криминалистике.

Пётр Семеновский в 1910 году окон-
чил с отличием медицинский факуль-
тет Юрьевского университета, был уче-
ником профессора А.С. Игнатовского. 
Кстати будет заметить, в 1908 году Семе-
новский, ещё будучи студентом, был на-
значен внештатным ассистентом кафе-
дры судебной медицины. В 1911 году его 
назначили ассистентом, а затем помощ-
ником проректора. В этот период Пётр 
Семеновский опубликовал получившие 
высокую оценку специалистов работы: 
«К вопросу об изменениях в лимфати-
ческих железах при прижизненных по-
вреждениях (по преимуществу костей)» 
— в 1912 году, «Микроскопическое ис-
следование костей человека и животных 
в судебно-медицинском отношении» — 
в 1914-м.

В 1918 году Пётр Сергеевич добро-
вольцем вступил в Красную армию, тру-
дился в качестве ординатора 12-го сво-
дного эвакогоспиталя. С того же года 
работал прозектором, а затем находился 
в должности заведующего Лефортов-
ским моргом и являлся в Московском 
уголовном розыске консультантом по 
судебно-медицинской экспертизе и 
криминалистике. 

В 1919 году Семеновский активно за-
нимался работой по созданию Централь-
ного регистрационного дактилоскопиче-
ского бюро при Центророзыске НКВД. 
В 1923 году им опубликовано пособие 
«Дактилоскопия как метод регистрации» 
и в 1938-м подготовлено в соавторстве с 
А.Я. Цикулиным «Краткое пособие по 
опознанию неизвестных трупов».

В 1927 году Пётр Семеновский был 
избран почётным членом Международ-
ного антропологического института в 
Париже.

В военное время этот учёный-кри-
миналист работал в Научно-исследова-
тельском институте судебной  медици-
ны (НИИСМ СССР). Пётр Сергеевич 
Семеновский был награждён орденом 
Отечественной войны I степени, меда-
лями.

Инициативный 
специалист-новатор

Кабинету судебной экспер-
тизы, вскоре после начала его 
практической деятельности, 
подчинили Регистрационное 
бюро. На апрель 1920 года 
штат КСЭ и бюро состоял 
из заведующих, фотографа, 
делопроизводителя и трёх 
конторщиков. В то время ос-
новную работу по производ-
ству экспертиз выполняли 
эксперты-консультанты: они 
не были штатными сотрудни-
ками, а приглашались для вы-
полнения соответствующих 
поручений по конкретным 
уголовным делам. Первыми 
экспертами-консультантами 
являлись Пётр Панин и Вла-
димир Русецкий, которым 
поочерёдно суждено было 
стать во главе криминалисти-
ческой службы органов вну-
тренних дел РСФСР.

Пётр Николаевич Панин, 
родившийся в 1864 году в го-
роде Риге, высшее юридиче-
ское образование получил в 

Московском университете. До поступле-
ния в органы внутренних дел он в Москве 
работал сначала заведующим канцеляри-
ей ВСНХ (Высший 
совет народного хо-
зяйства при Совете 
Народных Комисса-
ров), а в 1919 году — 
заведующим общим 
отделением Админи-
стративного отдела в 
Народном комисса-
риате государствен-
ного контроля. В 
сентябре 1919 года 
Панина перевели 
на службу в Главное 
управление войск 
внутренней охраны, 
где он в должности 
сначала следователя, 
а затем помощника 
начальника юридиче-
ского отдела работал 
в штабе войск ВОХР 
и в штабе войск ВЧК. 
Ввиду ликвидации 
юридического отдела 
в феврале 1921 года, 
его назначили юрисконсультом Штаба 
войск ВЧК. Однако и  данную структуру  
(Штаб войск ВЧК) вскоре расформиро-
вали, и Петра Панина откомандировали 
в Центророзыск, где ещё в конце первой 
половины 1921 года назначили на долж-
ность начальника Научно-технического 
подотдела.

Таким образом, Пётр Николаевич Па-
нин, которому тогда было 57 лет, оказал-
ся первым начальником Научно-техни-
ческого подотдела ОУР НКВД РСФСР. 
Несмотря на возраст, этот деятельный, 
инициативный специалист-новатор 
провёл большую техническую и орга-
низационную работу. В частности, он 
добился, чтобы подотделу предоставили 
новое помещение и выделили значи-
тельные денежные суммы на приобре-
тение оборудования, необходимой фо-
тоаппаратуры и принадлежностей к ней, 
а также литературы по криминалистике.

По многочисленным и очень интерес-
ным докладным запискам Панина можно 
судить о его глубоких познаниях в области 
криминалистики, и, в частности, — экс-

пертизы и регистрации. В архивах сохра-
нились несколько экспертиз, подписан-
ных Петром Николаевичем Паниным.

Он возглавлял НТО
Владимир Львович Русецкий (1880—

1923) — уроженец Одессы. Он родился 
в семье морского инженера, окончил в 
Киеве гимназию, а затем юридический и 
математический факультеты университе-
та. С 1913 года и до начала Октябрьской 
революции (1917 года) Русецкий занимал 
должность помощника управляющего 
Московским институтом научной судеб-
ной экспертизы. После же его ликвида-
ции переехал в Петроград, где возглавил 
судебно-фотографическую кафедру при 
Высшем фототехническом институте.

В мае 1920 года Владимира Львови-
ча пригласили на работу в Управление 
уголовного розыска в качестве экспер-
та-консультанта в Научно-технический 
подотдел. Крупный специалист в обла-
сти судебной фотографии, он выполнял 
экспертизы, связанные с подделкой до-
кументов, фальшивомонетничеством, 
производил химические исследования. 
В декабре 1921-го Русецкий дал согла-
сие перейти на постоянную работу в УУР 
НКВД, и 15 января следующего года был 
зачислен в штаты угрозыска в качестве 
начальника Научно-технического подот-
дела. Благодаря энергичности и делови-
тости руководителя, это подразделение 
тогда заметно укрепляется, полностью 
комплектуется квалифицированными 
специалистами, а вскоре преобразуется в 
крупный отдел со штатом свыше двадца-
ти человек.

Русецкий свободно владел француз-
ским и немецким языками, знал итальян-
ский и латинский. Превосходный экс-
перт-практик, он ориентировался во всех 
вопросах криминалистики и криминали-
стической техники, о чём свидетельству-

ют его многочисленные 
докладные записки ру-
ководству Управления 
уголовного розыска и 
Наркомата по вопросам, 
касающимся работы от-
дела. Известна одна его 
статья об осмотре места 
происшествия, опубли-
кованная в своё время в 
журнале «Рабоче-Кре-
стьянская милиция».

К сожалению, слабое 
здоровье не позволило 
Владимиру Русецкому 
долго и плодотворно ра-
ботать в Научно-техни-
ческом отделе. В августе 
1923-го, после продол-
жительной болезни, 
Владимир Львович Ру-
сецкий был вынужден 
уйти из органов вну-
тренних дел и вскоре, в 
том же году, умер.

В ходе становления советской право-
охранительной системы последовательно 
осуществлялись многократные струк-
турные и штатные изменения органов 
внутренних дел, соответствующие пре-
образования претерпевали и научно-тех-
нические подразделения. Уместно будет 
пояснить, что Кабинет судебной экспер-
тизы летом 1921 года был реорганизован в 
научно-технический подотдел (НТП) От-
дела уголовного розыска (ОУР) Главного 
управления милиции НКВД РСФСР. В 
связи с преобразованием ОУР в Управ-
ление уголовного розыска (УУР) НКВД 
РСФСР в сентябре 1922 года, НТП ста-
новится Научно-техническим отделом 
(НТО). Наряду с проведением эксперт-
ных исследований по уголовным делам, 
НТО был обязан оказывать помощь в ор-
ганизации научно-технических подразде-
лений в губерниях и республиках РСФСР. 
В общем, уже тогда была заметна уверен-
ная поступь криминалистики.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории МУРа

и открытых источников

Уверенная поступь криминалистики
Немаловажное значение становлению отечественной криминалистической службы придавалось после 
Октябрьской революции 1917 года. Так, уже в начале 1919 года Центророзыск (Центральное управление 
уголовного розыска — головная структура уголовного розыска при Управлении рабоче-крестьянской ми-
лиции Народного комиссариата внутренних дел РСФСР) подготовил и представил в Коллегию НКВД респу-
блики доклад об организации в уголовном розыске научно-технической службы.
В этом документе указывалось на значение судебной фотографии, антропометрии, дактилоскопии и 
судебной медицины, убедительно обосновывалась необходимость создания научного центра подобной 
специализации. Согласившись с изложенными в докладе доводами, Коллегия НКВД РСФСР 15 февраля 
1919 года приняла решение о создании при Центророзыске Кабинета судебной экспертизы, регистрацион-
ного и дактилоскопического бюро, Уголовного музея.

Владимир Русецкий

Пётр Семеновский



В первом, особенно эмо-
циональном, отделении 
зрители словно побыва-

ли в разных странах мира, по-
корённые исполняемой музы-
кой и демонстрацией фильма 
на большом экране. Они пе-
реносились в Китай, который 
«волнует блеском сил», в Лон-
дон, где «ждал будущего короля 
меч, замурованный в камне», в 
восточный город, куда стреми-
лись попасть путники, чтобы 
увидеть «женщину — саму боги-
ню или дочь пророка». Были и 
Мексика с «цветами, ядовитей 
змей», и Скандинавия, отку-
да плыли «викинги наперекор 
штормам», и Россия, где «мас-
леница куда-то идёт»…

Второе отделение оказалось 
более традиционным и спо-

койным. На сцену выходили 
солисты. Евгения Филатова 
исполнила под аккомпане-
мент оркестра романсы. Мила 
Славская выступала с премье-
рой своей песни. Звучали соло 
кларнета и гобоя.

— Я будто в сказку попал, — 
признаётся начальник Куль-
турного центра полковник 
внутренней службы Юрий Ры-
бальченко. — Особенно пора-
зила игра музыкантов в первом 
отделении.

— Испытываю восторг, — го-
ворит главный дирижёр сим-
фонического оркестра МВД 
России Феликс Арановский. — 

Моё уважение музыкантам! Это 
восхитительно, дерзайте!

Председатель правления Мо-
сковского фонда мира Эдуард 
Дубинский вручил главному 
дирижёру оркестра полиции 
капитану внутренней службы 
Игорю Канурину диплом и ме-
даль «За заслуги в культуре и 
искусстве».

— Для концерта мы подбира-
ли красивую музыку, — говорит 
Игорь Канурин. — Искали ин-
тересные сюжеты, сделали мон-
таж видео. Первое отделение 
— экспериментальное. Про-
грамма очень сложная, нужно 
было соблюсти синхронизацию 
музыки с видеорядом. Были 
шероховатости исполнения, но 
мы старались. Придумали нео-
бычный формат, потому что хо-

телось удивить зрителей. И мне 
кажется, судя по откликам, всё 
получилось.

Стоит отметить, что в этом 
году музыканты оркестра ре-
шили дать отчётный концерт 
не зимой, как это бывало ранее, 
а весной. Наверное, потому 
он особенно удался, совпав с 
настроением публики. Не слу-
чайно завершающей песней 
концерта стала жизнеутвержда-
ющая «Весна идёт! Весне до-
рогу!» в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ка-
ринэ Гаспарян.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

— Юрий Александрович, насколько за 
время вашей работы в качестве на-
чальника подразделения изменился 

культурный облик столичных стражей порядка?
— Наверное, было бы неправильно, если бы я ска-

зал, что наша работа коренным образом повлияла на 
личный состав. И государство, и семья, и школа, и об-
щество являются очень важными участниками этого 
процесса. Что касается нас, мы стараемся построить 
свою деятельность по разным направлениям. Во-пер-
вых, непосредственно на площадке центра, мы даём 
интересные концерты, спектакли с участием звёзд рос-
сийской эстрады, известных артистов. На наши меро-
приятия приглашаем личный состав и жителей города. 
Вторая форма работы — выезды наших творческих 
коллективов в разные подразделения гарнизона. Третья 
— выступления на площадках города. Сад «Эрмитаж», 
ВДНХ, Екатерининский парк, Лужники и многие дру-
гие. Этими мероприятиями мы показываем москви-
чам, что полицейский — не только строгий поборник 
закона в форменном обмундировании, но и талантли-
вый, жизнерадостный человек. 

Очень важное направление работы — это взаимодей-
ствие с Департаментом культуры города Москвы, уч-
реждениями культуры столицы в вопросах нравственно-
эстетического воспитания личного состава, организа-
ции культурного досуга сотрудников, работников, ве-
теранов органов внутренних дел и членов их семей. 

— Как организована работа с молодёжью гарнизона?
— Мы на постоянной основе взаимодействуем с цен-

трами профессиональной подготовки, приглашаем 
слушателей на встречи. Кроме того, молодое поколе-
ние активно участвует в организованных Культурным 
центром традиционных смотрах-конкурсах художе-
ственной самодеятельности подразделений гарнизона.

У нас организованы бесплатные творческие круж-
ки, причём не только для семей сотрудников, но и 
для жителей Москвы. Это — танцевальный коллектив 
«Сказка», балетная студия, а также школа брейк-данса 
«Волнорез». Стоит отметить, что посещаемость секций 
достаточно большая, все кружки укомплектованы.

— Расскажите об итогах ушедшего года.
— Год на самом деле был напряжённым. Состоялись 

значимые события. Среди них, конечно же, прошед-
ший Чемпионат мира по футболу. Так, во время про-
ведения мундиаля перед нами была поставлена задача, 
связанная с культурным сопровождением приданных 
сил. Сотрудники из других городов России, прибывав-
шие в столицу для оказания помощи в охране обще-
ственного порядка, на два месяца выпадали из обыч-
ного ритма жизни. Им было здесь достаточно тяжело 
и некомфортно. Совместно с Департаментом культуры 
города Москвы мы смогли организовать для этих лю-
дей досуг, договориться о посещении ими театров, вы-
ставочных залов. 

А во время выборов Президента Российской Федера-
ции здание Культурного центра превратилось в изби-
рательный участок. На нашей базе прошли и все под-
готовительные мероприятия, и непосредственно само 
голосование.

Совместным концертом оркестров московской по-
лиции и полиции города Хельсинки, столицы Финлян-
дии,  успешно завершился второй этап музыкального 
проекта «Мост Дружбы».

Мы всегда принимаем активное участие в тради-
ционных мероприятиях главка. Это — спортивный 
праздник московской полиции, где мы обеспечиваем 
концертную программу, показательные выступления и 
работу передвижной музейной экспозиции. 

В тесном взаимодействии с Департаментом культу-
ры города мы ежегодно проводим праздничный кон-
церт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел, 
который пользуется огромным успехом.

Кроме всего вышеперечисленного, нами также 
было проведено большое количество других ярких и 
запоминающихся мероприятий. 

— Пару слов о коллективе. Как вы оцениваете работу 
ваших подчинённых?

— В коллективе 154 сотрудника. Структурные под-
разделения располагаются в пяти местах города. Костяк 
держится, некомплекта практически нет. Девиз нашего 
Культурного центра был придуман ещё в самом начале 
совместной работы. Лозунгом стала фраза: «Мы созда-
ны для того, чтобы приносить людям радость». За время 
службы мне приходилось трудиться в разных местах. Я 
воочию видел, насколько людям тяжело работать «на 
земле», сколько сил они тратят на этом поприще. Хо-
телось создать для них место, где можно было бы рас-
слабиться, уйти от проблем и отдохнуть душой. Этим 
местом и стал наш центр. Коллектив очень дружный, 
сплочённый. Я стараюсь поддерживать эту творческую, 
доброжелательную атмосферу. 

— Приглашаете ли вы молодых сотрудников в свои 
ряды?

— Конечно, к нам приходят новые кадры. Моло-
дёжь пополняет коллективы. Это, например, оркестр 
русских народных инструментов «Россияне» под руко-
водством народного артиста Российской Федерации 
подполковника милиции Игоря Баева. Кстати говоря, 
Игорь Георгиевич — в настоящее время единственный 
в системе МВД России, кто удостоен столь высокого 
звания. Молодых специалистов приглашает и духовой 
оркестр. Но, конечно, в основном наши ансамбли дер-
жатся на «старой гвардии».

— Как организован вопрос наставничества?
— У молодости есть множество плюсов, но суще-

ствуют и недостатки. И одним из них является от-
сутствие опыта. А у зрелых людей этот опыт есть. Мы 
стараемся соединить обе составляющие, организовать 
совместную работу поколений, что в итоге даёт пози-
тивные результаты. Наставническая деятельность ак-
тивно поощряется и поддерживается.

— Расскажите о взаимодействии столичной полиции и 
творческих коллективов силовых ведомств других горо-
дов России.

— Мы со своей концертной программой участвуем в 
благотворительной акции «Милосердие белых ночей» 
в Санкт-Петербурге, в фестивале «Щит и Лира». Для 
выступлений нас также периодически приглашают в 
оздоровительные учреждения регионов. Например, 
ежегодно в ноябре «Россияне» бывают в Санатории 
МВД России «Борок», что в Смоленской области.

— А как насчёт совместной работы с другими странами?
— В 2007 году в целях проведения совместного кон-

церта у нас была командировка в Китайскую Народ-
ную Республику, в город Тяньцзинь. Туда полным со-
ставом выезжала «Горница», ряд наших музыкантов, а 
также балетная группа. В минувшем году в Хельсинки 
состоялся Гала-концерт оркестра полиции КЦ под ру-
ководством дирижёра капитана внутренней службы 
Игоря Канурина. Программу мы готовили в течение 
всего года, в неё вошли музыкальные номера русско-
го и финского фольклора, а также шедевры мировой 
классики. В скором времени нам предстоит поездка в 
Прагу. Кроме зарубежных визитов, наши коллективы 
принимают участие во встречах со всеми иностранны-
ми делегациями.

— Расскажите о Музее органов внутренних дел, о пер-
спективах его развития.

— Музей был торжественно открыт на улице Сре-
тенка в далёком 2001 году. Со временем его состояние 
стало приходить в негодность, в данный момент он 
остро нуждается в ремонте. Положительное решение 
по реконструкции здания принято мэром Москвы 
Сергеем Собяниным. Начало работы уже положено. 
Думаю, через два года учреждение предстанет в совер-
шенно ином облике.

— Каковы планы на будущее?
— Впереди большое количество интересных меро-

приятий, концертов, творческих встреч и поездок. 
Кроме того, не за горами 2020 год, когда исполнится 75 
лет Победы в Великой Отечественной войне. Все под-
разделения Культурного центра уже начинают работу в 
этом направлении. Долг каждого из нас — приложить 
максимум усилий, чтобы это событие запомнилось и 
молодёжи, и нашим дорогим ветеранам. 

— Что бы вы пожелали коллегам в День работника 
культуры?

— Во-первых, не забывать смысл нашего лозунга: 
работать для людей, доставлять им приятные эмоции 
и дарить хорошее настроение. Хотелось бы, чтобы кол-
лектив Культурного центра меньше занимался хозяй-
ственными вопросами и больше времени уделял ис-
кусству. Пусть наш концертный зал будет всегда полон. 
Желаю творческих успехов, энергии и вдохновения. 

Коллектив редакции и наши читатели присоединяются 
к словам Юрия Александровича и от всей души поздравля-
ют дорогих и любимых работников культуры с их праздни-
ком! Пусть рука об руку с вами всегда идут удача и счастье, 
а жизнь неустанно преподносит новые приятные сюрпризы!

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
В конце марта в нашей стране отмечается День работника культуры. О деятельности 
Культурного центра столичной полиции корреспонденту «Петровки, 38» рассказал его 
начальник полковник внутренней службы Юрий РЫБАЛЬЧЕНКО. Весне дорогу!

Оркестр полиции выступил с отчётным концертом 
в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве. 
Любители музыки по достоинству оценили мастер-
ство творческого коллектива.
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300 лет прошло, как Пётр 
казнил Марию Гамильтон. На 
эшафот отправил эту немку, 
уличённую в измене. Трагиче-
ская развязка любовно-двор-
цового детектива наступила 
27 (14) марта 1719 года. Царь 
инкриминировал языкатой 
любовнице не только измену 
с ничтожным соперником в 
Немецкой слободе, но боль-
ше — распускание сплетен 
о супруге государя Екатери-
не. Приговорённая к смер-
ти Мария в белом шёлковом 
платье взошла на эшафот. У 
подножия эшафота царь об-
нял Марию Гамильтон, поце-
ловал, посоветовал ей горячо 
помолиться в последнюю ми-
нуту. Когда отрубленная го-
лова скатилась с плахи, царь 
поднял голову любимой жен-
щины и, указывая на разре-
занные топором сосуды, стал 
рассказывать присутствую-
щим о роли каждого из них 
в человеческом организме. 
Окончив анатомическую лек-
цию, Пётр поцеловал Марию 
в мёртвые губы, перекрестил-
ся, отшвырнул голову и… за-
нялся государственными де-
лами.

По указанию Петра I го-
лова Марии Гамильтон была 
заспиртована в стеклянной 
банке и долгое время храни-
лась в Кунсткамере Акаде-
мии наук.

Куда как более жестоко 
обошёлся Пётр I со своей 
«разжалованной» первой су-
пругой. Восстановим хро-
нологию событий одного из 
самых скандальных дел Пе-
тровской эпохи, получивше-
го название «глебовского».

Первая супруга Петра I Ев-
докия Фёдоровна была доче-
рью боярина Фёдора Лопу-
хина. Пётр вступил в брак с 
20-летней боярской дочкой 
в 1689 году и в следующем 
году имел от неё сына Алек-
сея. Воспитанная в строгих 
христианских правилах, на-
божная Евдокия не смогла 
привязать к себе загульно-
го супруга. Он с ранних лет, 
предпочитал утехи Немецкой 
слободы, сблизился с краса-
вицей Анной Монс. Охлаж-
дению супружеских связей 
способствовали также почти 
враждебные взаимоотноше-
ния царя с роднёй Евдокии 
Фёдоровны, поскольку Ло-
пухины были приверженца-
ми московской старины и не 
одобряли нововведений мо-
лодого царя.

Отправившись за границу 
в 1697 году, Пётр из Лондо-
на просил своего дядю Льва 
Нарышкина уговорить Ев-
докию постричься и тотчас 
по возвращении в Москву 
отправил её в суздальский 
Покровский монастырь. Ар-
химандрит монастыря не со-
гласился постричь царскую 
жену, вследствие чего был 
взят под стражу. Царица всё 
же была пострижена мона-
хом Иларионом с именем 
Елена. Обряд совершался в 

келье казначейши монасты-
ря за занавесом так тайно и 
тихо, что сама казначейша не 
видела и не слышала ничего.

Для молодой развенчанной 
царицы настали чёрные дни 
неволи и нужды. Она терпела 
во всём большой недостаток 
и принуждена была не раз 
обращаться к брату своему 
Абраму Лопухину и к жене 
его с тайными просьбами о 
присылке вина и рыбы.

«Хоть сама не пью, — писа-
ла царица, — так было бы чем 
людей жаловать… Здесь ведь 
ничего нет: всё гнилое. Хоть 
я вам и прискушна, да что же 
делать? Покамест жива, по-
жалуйте, поите, да кормите, 
да одевайте нищую».

Привыкшая к роскоши 
царских палат, молодая ещё 
в сущности женщина тяже-
ло сносила монастырский 
уставной быт. Сведал о поло-
жении матери Алексей и стал 
тайно пересылать ей через 
царевну Марию Алексеевну 
письма, подарки и деньги. 
К заточённой царице стали 
стекаться посетители: про-
стой народ из лопухинских 
вотчин, белое и чёрное ду-
ховенство, знатные местные 
бояре. Глядь, царица и пла-
тье иноческое сбросила, да 
жить в монастыре стала как 
мирянка.

Вместе с царевичем Алек-
сеем Петровичем она вскоре 
оказывается, страшно ска-
зать, в центре партии, враж-
дебной Петру. Ростовский 
епископ Досифей пророче-
ствовал, что Евдокия скоро 
вновь станет царицей, и по-
минал её великой государы-
ней. Другие предрекали, что 
Пётр примирится с женой, 
оставит Петербург и свои ре-
формы. По ночам опальная 

царица вынашивала планы 
мести своей счастливой со-
пернице.

А тут как испытание ве-
ликим соблазном нагрянуло 
одно яркое событие, которое 
перевернуло жизнь велико-
мученицы Елены. По тонко-
му весеннему ледку в Суздаль 
на чёрном как смоль жеребце 
прискакал вельможный кра-
савец Степан Глебов. Явился 
он по «именному указанию 
государя для набора рекрут». 
Скакал он по окрестным 
селениям, собирая добрых 
молодцов на государеву сол-
датскую службу, а когда на-
ступал час отдыха, Степан 
открывал оконце и палил из 
пистолетов по воронам, раз-
гоняя провинциальную ску-
ку. За что и был приглашён 
на отечественную беседу к 
архимандриту Спасо-Евфи-
миева монастыря Досифею.

Дав слово архимандриту не 
смущать более обывателей 
громом пальбы, Степан вы-
шел на каменное крыльцо, 
где и столкнулся с инокиней 
Еленой.

Красавица проплыла мимо, 
а Степан застыл, как громом 
поражённый. Опомнившись, 
он схватил за руку иную про-
ходившую мимо монахиню:

— Кто такова?
— Кто, батюшка?
— Которая прошла только 

что!
— Монахиня Елена, отвер-

женная жена безбожного Пе-
тра, государя нашего.

На следующий день Сте-
пан визит повторил, да и 
даровал старице Капитоли-
не два червонца золотом, не 
поскупился на подношение 
и казначейше Маремьяне. 
Подарками и обольститель-
ными речами склонил он мо-

нахинь свести его с бывшей 
царицей.

Медлила Елена, как буд-
то чуяла, что великую беду 
обещает это свидание с от-
чаянным майором, но всё же 
решилась. Эх ты, молодость! 
Истосковавшаяся по муж-
ской ласке молодая женщина 
дала волю своим желаниям.

А что же чернецы, при-
ставленные к вельможной 
монахине? Все пали под зо-
лотым дождём. Сам Досифей 
устраивал свидания в своей 
келье. Счастье влюблённых, 
однако, было недолгим. Дела 
служебные отозвали Глебова 
из Суздаля.

Наступил тяжёлый для Ро-
мановых 1718 год. Бегство 
царевича Алексея после его 
разрыва с отцом, обманный 
возврат его в Россию — вот 
и возникновение так называ-
емого Кикинского розыска 
по делу царевича Алексея. 
В обысках по делу о преда-
тельстве царевича многое 
из найденного легло на стол 
перед царём. В том числе и 
найденное у Глебова письмо 
бывшей царицы: «Кто мое 
сокровище украде? Кто свет 
от очию моею отъиме? Ради 
Господа Бога не покинь ты 
меня… Целую я тебя во все 
члены твои. Сокрушаюсь по 
тебе».

Пётр впал в ярость. За уча-
стие в любовном деле Евдо-
кии Фёдоровны много го-
лов слетело монашеских. В 
письме к Петру Евдокия во 
всём созналась, покаялась 
и просила только живота. И 
царь смилостивился, пере-
ведя её в другой монастырь 
— Ладожский Успенский. 
Затем она была переведена в 
Шлиссельбург, где при Ека-
терине Первой содержалась 

в строгом секретном заклю-
чении. В 1727 году Евдокия 
Фёдоровна поселилась в 
Воскресенском монастыре 
в Москве, а затем в Новоде-
вичьем. Ей было назначено 
большое содержание и дан 
особый двор. Царица оста-
лась царицей.

Но вернёмся к петровским 
временам. Что же изобрёл 
Пётр в отместку майору Гле-
бову за его любовь к заточён-
ной инокине Елене и всем, 
кто к сему причастен?

А вот что. Досифея, бывше-
го в то время в сане епископа 
Ростовского расстригли и 
колесовали. Игуменью По-
кровского монастыря Марфу 
и старицу Капитолину не-
щадно наказали кнутом и за-
ключили в тюрьму. Но самая 
лютая казнь ждала Степана 
Глебова, который с порази-
тельным терпением и муже-
ством вынес страшные пыт-
ки. Дыба, капание на голову 
холодной воды, вывёртыва-
ние суставов — всего этого 
Петру показалось недоста-
точным, поскольку Степан 
не дал ни одного показания, 
могущего повредить царице. 
Великая любовь творит вели-
кие дела!

И вот казнь на Красной 
площади. Для её исполне-
ния Пётр выбрал кол. В ту 
пору мороз в Москве стоял 
в 30 градусов. И чтобы про-
длить муки несчастного, не 
дать ему замёрзнуть, Степа-
на, уже посаженного на кол, 
укутывают в меховую шубу, 
тёплые сапоги и шапку.

Казнь продолжалась 14 ча-
сов. Пётр подходил к приго-
ворённому и заклинал всеми 
святыми признаться перед 
судом Божиим в преступле-
ниях. Глебов, хладнокров-
но выслушав его, ответил с 
презрением: «Ты столь же 
жесток, сколь и безрассуден: 
думаешь, если я не признал-
ся среди неслыханных му-
чений, которыми ты меня 
истязал, то стану пятнать 
невинность и честность бес-
порочной женщины в то вре-
мя, когда не надеюсь больше 
жить. Удались, дай умереть 
спокойно тем, которым ты 
не даёшь спокойно жить». И 
плюнул царю в лицо.

В последнюю ночь своей 
жизни, ближе к заутрене, 
Глебов стал умолять при-
нести ему Святых Таин для 
причащения. Из боязни 
гнева царя никто не посмел 
выполнить единственную и 
святую просьбу.

29 марта на рассвете, ког-
да солнце осветило купола 
Кремля, Глебов издал по-
следний вздох.

Супруга Глебова не пере-
жила страшного горя и нало-
жила на себя руки.

Эдуард ПОПОВ
(Подготовлено по материалам 

Н. Костомарова 
и других историков),

фото из открытых источников

«Кто мое сокровище украде?»
Автор сего повествования конечно ж яростный поклонник

Великого Петра. А ведь народа царь погубил немало. Очень был 
жесток. И головы казацкие рубил своей рукой. Судить его я слиш-
ком слаб и только огорчаюсь. Всё видел Бог и всё ему прощал. 
Видать за Новую Россию.
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26 марта 1989 года началась опера-
ция по спасению чистейших вод зали-
ва Принс-Уильям у южного побережья 
Аляски. Операция началась с большим 
опозданием после катастрофы, которая 
произошла пятнадцатью часами ранее, 
то есть 25 марта, когда ночью 
танкер «Эксон Вальдез» не-
фтяной компании «Эксон» 
(США) налетел на рифы. 
Через пять пробоин в трю-
ме, одна из которых достигла 
2-х метров в ширину и 7-ми 
метров в длину, в кристально 
чистые воды залива вытекло 
рекордное количество неф-
ти.

Катастрофа привела к 
самому крупному за всю 
историю США загрязнению 
окружающей среды. Причём 
запоздалая операция про-
водилась недостаточно эф-
фективно и была плохо ор-
ганизована. «Эксон» выплатила штату 
Аляска солидную компенсацию, кото-
рая, однако, не способна была воскре-
сить огромное количество животных и 
восстановить подводный мир залива.

27 марта 1719 года Пётр I казнил Ма-
рию Гамильтон, отправив на эшафот 
немку из Немецкой слободы, уличён-
ную в измене. Царь инкриминировал 
языкатой любовнице не только измену, 
но больше — сплетни о супруге царя 
Екатерине. 

Статья, восстанавливающая хроно-
логию событий одного из самых скан-
дальных дел Петровской эпохи, так на-
зываемого «глебовского», публикуется 
в сегодняшнем номере газеты.

27 марта 1964 года произошло Вели-
кое Аляскинское землетрясение. Оно 
явилось сильнейшим в истории США 
и вторым после Вальдивского (самое 
мощное землетрясение в истории чело-
вечества, произошедшее в Чили 22 мая 
1960 года). Магнитуда землетрясения на 
Аляске составила 8,4 по шкале Рихтера 
или 9,2 по шкале Канамори с эпицен-
тром в Колледж-Фьорде, в северной 
части Аляскинского залива, в 120 кило-
метрах от Анкориджа. Очаг землетрясе-
ния располагался на глубине более 20 
километров и был приурочен к границе 
погружения Тихоокеанской плиты под 
Североамериканскую. Событие при-
шлось на Страстную пятницу в США.

Значительные разрушения прои-
зошли на площади в пятьдесят тысяч 
квадратных миль. Множество непри-
ятностей принесли лавины в горах. 
Оползни и обвалы привели в негод-
ность железные и шоссейные дороги. 
Так, железная дорога в Штате Аляска 
потеряла своё портовое сооружение, 
мосты и многое другое.

В зоне разрушения оказались все 
окрестные поселения. Только потому, 
что район залива Принс-Уильям был 
малонаселён, людские потери и ма-
териальный ущерб оказались относи-
тельно невелики. 131 человек погиб в 
основном от цунами, волны которого 

достигли даже Антарктиды. Из круп-
ных городов наиболее пострадал Анко-
ридж. В результате разжижения грунта 
под жилым районом Тернагейн-Хайтс 
весь район шириной 300 метров вме-
сте с домами двинулся вниз, к морю. В 
Валдезе, Сьюарде и на острове Кадьяк 
береговая линия изменилась до неузна-
ваемости.

31 марта — день рождения Лаймы 
Вайкуле, Владимира Винокура и Ефи-
ма Шифрина. Вот такая замечательная 
троица.

1 апреля 1809 года в День смеха ро-
дился Николай Васильевич Гоголь, 

великий классик русской литературы, 
развеселивший своими произведения-
ми весь народ.

1 апреля 1859 года русские войска 
взяли аул Ведено на Восточном Кавка-
зе — последний оплот имама Шамиля.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Автохозяйство № 1 Центра транспортного обеспечения 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника граждан, 
постоянно проживающих в городе Москве

или ближайшем Подмосковье, 
в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ВС РФ, имеющих 

полное среднее образование, водительское удостоверение категории 
«В, С, D» со стажем работы водителем не менее 1-го года. 

Стабильная заработная плата.
График работы: 5/2, 2/2. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток, бесплатный проезд 
в общественном транспорте, возможность получения бесплатного юриди-
ческого образования в высших учебных заведениях МВД России, полный 

социальный пакет и медицинское обслуживание. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 (с 8.00 до 17.00 в будни). 

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 38, стр. 1 
(станции метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Трубная»,

«Цветной бульвар»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Преимущества службы в полиции:
• стабильная заработная плата
• оплачиваемый отпуск от 30 дней
• бесплатное высшее образование
• бесплатное медицинское обслуживание
• социальный пакет 

Условия: 
• гражданство РФ 
• возраст до 35 лет 
• образование (полное среднее, среднее специаль-

ное или высшее)
Подробная информация:

+7 (495) 623-0390
Управление ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве:

ул. Садовая-Самотёчная, д. 1.

УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД 
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕРОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

В марте ны-
н е ш н е г о 
года Студии 

писателей МВД 
России исполни-
лось 20 лет. Нака-
нуне юбилея наш 
к о р р е с п о н д е н т 
встретился с руко-
водителем творче-
ского коллектива 
подполковником 
внутренней служ-
бы Дмитрием Жу-
ковым.

— Наше под-
разделение было 
создано прика-
зом министра 
внутренних дел 
Российской Фе-
дерации 1999 году, 
— рассказывает 
Дмитрий Александрович. — Сначала мы 
подчинялись Управлению информации 
МВД России, а потом — Департаменту ка-
дрового обеспечения (сегодня — Депар-
тамент государственной службы и кадров 
МВД России). 

В начале 2000-х годов при Студии был 
создан Писательский совет. В разные 
годы его возглавляли Юрий Виноградов, 
Артём Боровик, Валентин Юркин. До по-
следних дней своей жизни активно рабо-
тал в Совете Аркадий Вайнер. Большую 
поддержку оказывали такие именитые ма-
стера пера, как Валентин Лавров и Эдуард 
Хруцкий.

В 2004 году Студия писателей стала фили-
алом Центрального клуба МВД России. 

Дмитрий Жуков руководит коллективом с 
2014 года. Основу подразделения составили 
профессиональные писатели, публицисты 
и журналисты, позже к ним присоедини-
лись опытные технические работники, об-
ладающие современными знаниями и на-
выками в книжном дизайне и полиграфии.

Студия писателей МВД России занима-
ет важное место в системе воспитательной 
и культурно-просветительской работы ор-
ганов внутренних дел. Студийцы создают 
художественные и публицистические про-
изведения, повествующие о деятельности 
органов внутренних дел, пропагандирую-
щие опыт лучших сотрудников и традиции 
старших поколений бойцов правопорядка, 
формируют позитивное общественное мне-
ние о человеке в погонах. На счету коллек-
тива более полутора сотен книг, главные 
герои которых — обычные сотрудники ор-
ганов внутренних дел, честно и професси-
онально исполняющие свой долг. Авторы 
рассказывают о трудовых буднях и описы-

вают реальные истории из ежедневной опе-
ративно-служебной деятельности.

В 2004 году коллектив Студии писателей 
МВД России был удостоен Премии МВД 
России за создание книги «Герои России», 
за весомый вклад в пропаганду героических 
будней стражей правопорядка.

За время своего существования Студия 
писателей МВД России издала более 200 
книг, сборников художественных произве-
дений, публицистических изданий, исто-
рических исследований ведомственной на-
правленности.

С 2007 года Студия проводит литератур-
ный конкурс МВД России «Доброе слово». 
Каждый год в творческих номинациях «Ро-
ман-повесть», «Рассказ», «Поэзия», «Де-
тективная проза» (номинация имени Э.А. 
Хруцкого), «Моя полиция» соревнуются 
тысячи сотрудников органов внутренних 
дел, ветеранов ведомства, членов их семей, 
а также всех, кто неравнодушен к задачам 
российской полиции.

Ежегодно в литературных состязаниях 
принимают участие около 12 тысяч авторов.

— Самых достойных и творчески одарён-
ных сотрудников выдвигают на конкурс 
практически все территориальные подраз-
деления республик и областей, — рассказы-
вает Дмитрий Жуков.

За прошедшие годы лауреатами конкур-
са стали 214 человек. А гран-при получали 
Михаил Ваганов в 2007 году, Алексей Гри-
бакин в 2009-м, Константин Алексеев — в 
2011-м, Роман Леонов в 2014-м, Алексей 
Никитин в 2015-м и другие.

По итогам каждого конкурса лучшие про-
изведения выходят в свет в книжном формате.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото Екатерины ОШКИНОЙ

ЛЕТОПИСЦЫ
ПОЛИЦЕЙСКИХ БУДНЕЙ


