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Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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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»
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В НАШЕЙ РАБОТЕ ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ!В НАШЕЙ РАБОТЕ ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ!
Председатель Первичной профсоюзной организации ГУ МВД России по г. Москве

Елена КОЛЕСНИКОВА рассказывает о работе профсоюза

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ПЕРВЫМИПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ПЕРВЫМИ
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Сфера ответственности патрульно-постовой службы полиции — обеспечение общественного порядка на улицах города. Едва поступает 
обращение от граждан в полицию, первым приезжает именно патруль. 

Вызовы самые разные: нарушение тишины, семейные скандалы, кражи из квартир и магазинов, угоны машин, распитие алкоголя, мелкое 
хулиганство. Круглосуточно полицейские оказывают помощь гражданам. 

О том, как несут службу патрульные ОМВД России по району Хорошёво-Мнёвники, корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал коман-
дир отдельной роты ППСП майор полиции Игорь КОПЫЛОВ.  

Материал на стр. 3
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ВЕДЕНИЯ 
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когда-то 
служил в 
московской 
милиции



В своём докладе Олег Баранов от-
метил, что за прошедший 2019 год 
московская полиция обеспечила об-

щественный порядок и безопасность при 
проведении массовых мероприятий, число 
которых увеличилось на треть и превысило 
39 тысяч.

Основной акцент был 
сделан на снижении 
уровня преступлений. В 
Москве сохраняется поло-
жительная динамика по-
следних лет по сокраще-
нию преступности, в том 
числе организованной.

Было расследовано 
более 4,5 тысячи престу-
плений, совершённых в 
составе организованных 
преступных групп. К 
уголовной ответствен-
ности привлечено почти 
1,5 тысячи лиц, в том 
числе 250 участников 
этнических преступных 
группировок. Актуаль-
ным и значимым для 
столицы остаётся во-
прос противодействия 
нелегальной миграции. 
Сотрудниками москов-

ской полиции пресечено свыше 119 тысяч 
нарушений режима пребывания в Россий-
ской Федерации иностранными граждана-
ми. 47 тысячам иностранцев закрыт въезд в 
Россию. За три последних года в 2 раза уда-
лось повысить эффективность выявления и 
пресечения преступлений, связанных с фик-

тивной постановкой на учёт иностранных 
граждан. Как результат — количество фактов 
организации незаконной миграции за ука-
занный период сократилось более чем в 4 
раза. Также на 15% сократилось количество 
преступлений, совершённых иностранцами.

В работе по декриминализации города 
значительную роль сыграло внедрение си-
стемы «Безопасный город», с помощью ко-
торой было раскрыто более 4 тысяч престу-
плений. Уже в этом году введена и успешно 
используется система аналитического виде-
онаблюдения, которая позволяет распозна-
вать лица. С начала февраля 2020 года с её 
помощью задержано 8 разыскиваемых лиц за 
совершение преступлений. Кроме того, дан-
ная система показала свою эффективность 
при контроле за соблюдением гражданами 
карантинного режима. Установлено более 
200 граждан, допустивших его нарушения.

Актуальным остаётся вопрос борьбы с 
аптечной наркоманией. Эта проблема была 

озвучена сотрудниками Главного управ-
ления на заседании Комиссии по безо-
пасности в Московской городской Думе. 
В декабре 2019 года получены сведения о 
поступлении на теневой фармацевтиче-
ский рынок ряда аналогов лекарственных 
средств. Поскольку данные препараты не 
подпадают под меры ограничительного или 
учётного характера, в свободной продаже 
появилась альтернатива сильнодействую-
щим веществам «Прегабалин» и «Тропи-
камид», что сводит к минимуму результа-
тивность от включения таких препаратов в 
списки сильнодействующих веществ.

В завершение своего выступления Олег 
Баранов поблагодарил депутатский корпус 
за активную помощь органам внутренних 
дел столицы, а также подчеркнул, что со-
вместная профилактическая работа даёт 
положительные результаты.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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СЛОВО — ПОЛИЦИИ

Во время встре-
чи было озву- 
чено поздравле-

ние начальника ГУ МВД 
России по г. Москве гене-
рал-лейтенанта полиции 
Олега Баранова, в кото-
ром он отметил ведущую 
роль подразделений эко-
номической безопасно-
сти и противодействия 
коррупции в борьбе с 
теневой экономикой. 
Начальник главка сто-
личной полиции в своём 
обращении поблагода-
рил ветеранов за участие 
в патриотическом воспи-
тании нового поколения 
сотрудников, поддержа-
ние славных традиций.

Об истории создания, 
становления и совре-
менной деятельности 
подразделений эконо-
мической безопасности 
и противодействия кор-
рупции было подробно 
рассказано собравшим-
ся в зале сотрудникам 
и почётным гостям в 
подготовленном к го-
довщине службы виде-
офильме.

Сегодня основные усилия 
сосредоточены на противо-
действии коррупции, сниже-
нии доли теневой экономи-
ки, в том числе, связанной с 
незаконными финансовыми 
операциями и выводом ка-
питалов за рубеж, на декри-
минализации стратегически 
важных отраслей экономики, 
а также борьбе с IT-преступ- 
лениями.

Далее коллег приветствова-
ли, делились воспоминания-
ми, давали напутствия ветераны 
службы, бывшие руководители 
генерал-лейтенанты милиции 
Владимир Зайцев, Виктор Ва-
сильев, генерал-майор милиции 
Александр Тюканько.

Среди почётных гостей на 
мероприятии также присут-
ствовала помощник министра 
внутренних дел Российской 
Федерации генерал-майор по-
лиции Ирина Волк. В своём 
выступлении она выразила глу-
бокую признательность настав-
никам, с которыми работала в 
годы её службы в Управлении, 
пожелала всем здоровья и сча-
стья.

Поздравить сотрудников 
службы экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции приехал народ-
ный артист РСФСР Михаил 
Ножкин.

— Поклон всем за работу, — 
сказал Михаил Иванович. — Вы 
на самой передовой! Храни вас 
Господь! От имени мальчишек 
довоенной поры поздравляю 
вас. Ведь мне, как и вам, испол-
нилось 83 года!

Торжественное мероприятие 
продолжилось выступлением 
начальника УЭБиПК ГУ МВД 
России по г. Москве полковни-
ка полиции Михаила Лобано-
ва. Он отметил большой вклад 
сотрудников службы в борьбу 

с преступностью. Начальник 
Управления поздравил личный 
состав и ветеранов с праздни-
ком, пожелал им новых успехов 
на благо Отечества.

В итоговой части Михаил Ло-
банов вручил сотрудникам, до-
стигшим высоких результатов 
в оперативно-служебной дея-
тельности, ведомственные на-
грады и почётные грамоты.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

На защите экономики

В подмосковном Конгрессно-выста-
вочном центре «Патриот» состоялся 
межрегиональный форум «Москов-
ская область — территория развития 
детского отдыха» 2020.

На мероприятии собрались представи-
тели органов местного самоуправле-
ния, профильных ведомств, а также 

ведущие эксперты в области образования и 
воспитания детей, представители детских ор-
ганизаций-лидеров отрасли детского отдыха 
и оздоровления. Достойно представили род-
ное министерство и наши с вами коллеги.

Ключевыми темами форума стали: измене-
ние нормативной базы по организации отды-
ха и оздоровления детей в регионе, подготов-
ка вожатых к летнему сезону, патриотическое 
воспитание детей, готовность организаций 
отдыха к открытию летней смены.

На детский оздоровительный отдых в 2020 
году выделено около 2 млрд рублей консо-
лидированного бюджета. Ожидается, что в 
детских лагерях отдохнёт не менее 680 тысяч 
детей.

Наше внимание к этому событию было 
привлечено обстоятельством, которым мож-
но гордиться. На состоявшейся в рамках фо-
рума церемонии награждения победителей 
смотра-конкурса приз за первое место из рук 
заместителя министра социального развития 

Московской области Надежды Боос при-
нял начальник загородного лагеря отдыха и 
оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» майор внутрен-
ней службы Павел Черенков.

На территории Московской области рас-
положено 96 детских лагерей (52 — негосу-
дарственные и 44 — государственные). Эта 
цифра свидетельствует о высочайшей конку-
ренции в деле оздоровления и отдыха детей, 
поэтому тем более победа «Бугорка» пред-
ставляется почётной.

В беседе с нами Павел Алексеевич сказал:
— Получить награду за первое место в 

категории для лагерей вместимостью более 
300 человек было очень почётно и прият-
но. Ранее мы держали лидерские позиции 
в городских конкурсах. Полковник вну-
тренней службы Людмила Вячеславовна 
Иванова, будучи моим предшественником 
на этом посту, неизменно задавала высо-
кую планку стандартов, предъявляемых к 
детскому отдыху. И вот «Бугорок» впервые 
принял участие в областном конкурсе, что 
представляется логичным, учитывая гео-
графическую привязку. Победа по итогам 
проведённого сезона стала заслугой всего 
нашего большого коллектива. Несколько 

сот взрослых не по-
кладая рук трудятся на 
благо детворы. Но не 
только работники ла-
геря вкладывают душу 
в развитие подрастаю-
щего поколения. Ори-
ентация на интересы 
участника летней оз-
доровительной сме-
ны — сегодня одна из 
важных черт нашего 
лагеря. Это — уважение 
к личности ребёнка, 
его внутреннему миру, 
признание его пра-
ва быть самим собой, 
создание условий для 
развития его способно-
стей, удовлетворения 
индивидуальных нужд и потребностей. Всё 
это в комплексе не только обеспечивает 
благоприятные условия для самосовер-
шенствования и самореализации лично-
сти, но и предоставляет выбор направле-
ния и темпа развития каждому подростку.

Палев Черенков подчеркнул, что не-
изменно высокой остаётся поддерж-

ка руководства ГУ МВД России по 
г. Москве и всего коллектива столичного гар-
низона. Огромная благодарность им за это! 
Ну и, разумеется, самой главной победой для 
нас являются счастливые улыбки отдохнув-
ших детей.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ОЦЕНИТЬ  ВЛОЖЕНИЯ  ДУШИОЦЕНИТЬ  ВЛОЖЕНИЯ  ДУШИ

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег БАРАНОВ представил отчёт о результатах работы столичной 
полиции в 2019 году депутатам Московской городской Думы.

Людмила Иванова
и Павел Черенков 

В УЭБиПК ГУ МВД России по 
г. Москве прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
83-летию со дня образования 
подразделений экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции МВД России.
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

— Игорь Николаевич, 
расскажите о сво-
ём подразделении.

— Замечу сразу, наша рота 
всегда была на хорошем счету, 
входила в первую тройку лучших 
в УВД по СЗАО. В том заслуга 
предшествующих командиров, 
которые изначально установи-
ли высокий уровень несения 
службы. Нам, их наследникам, 
нужно, как говорится, хранить 
и умножать традиции, что мы и 
стараемся делать.

По штату рота практически 
полностью укомплектована. Не-
смотря на то что патрульно-по-
стовая служба является одной из 
самых трудных, мы, тем не ме-
нее, справляемся. Вакансии, ко-
нечно, имеются, но и кандидаты 
тоже.

Личный состав в основном мо-
лодой, любящий службу, актив-
ный, инициативный. Хотелось 
бы отметить таких сотрудников, 
как лейтенант полиции Николай 
Галчин, лейтенант полиции Ан-
тон Ходьков, старший сержант 
Владимир Кирпичников.

Показательно, что все другие 
подразделения, которые взаимо-
действуют с нашими сотрудни-
ками, довольно часто зовут их к 
себе. То есть ценят и уважают.

— А вы, наверное, против таких 
переходов? Ведь самим такие мо-
лодцы-красавцы нужны.

— Я не против того, чтобы люди 
делали карьеру. Сейчас многие 
наши бывшие сотрудники тру-

дятся участковыми уполномо-
ченными, в уголовном розыске. 
Иногда даже в шутку называю 
нашу роту «кузницей кадров» для 
отдела.

— А вы сами как пришли в па-
трульно-постовую службу?

— Родом я из города Рыбное 
Рязанской области. Мои родите-
ли — и отец, и мать — всю жизнь 
проработали на железной дороге. 
Нас три брата, я средний. Когда 
пришло время выбирать жизнен-
ную стезю, я пошёл по стопам 
старшего брата и поступил в Ря-
занский военный автомобиль-
ный институт имени генерала 
армии В.П. Дубынина. После его 
окончания получил назначение 
во внутренние войска МВД, слу-
жил в соединении, которое вы-
полняло задачи по охране право-
порядка в Москве. Командовал 
автомобильным взводом, служил 

заместителем командира автомо-
бильной роты. 

Мне нравится работать с людь-
ми, и когда появилась возмож-
ность, я написал рапорт и пере-
шёл служить в полицию (тогда в 
милицию). Служил заместите-
лем командира отдельной роты 
ППСП отдела МВД России по 
району Митино. Несколько лет 
назад получил назначение сюда.

— В чём специфика службы в 
районе Хорошёво-Мнёвники?

— Район наш достаточно круп-
ный. По количеству населения, 
по площади жилого фонда вышел 
на десятое место в городе. Основ-
ными достопримечательностями 
района, дошедшими до наших 
дней, являются заповедные места 
Серебряного бора, старинный 
храм Живоначальной Троицы в 
Хорошёве, а также Мнёвников-
ская пойма Москвы-реки. 

На территории района рас-
положено более 30 крупных 
промышленных предприятий. 
Среди них 1-й автокомбинат 
и 5-й автобусный парк, пред-
приятия связи — Московская 
радиовещательная станция, 
предприятия строительной 
индустрии — ОАО «Спец-
стройбетон», Комбинат стро-
ительных материалов № 24 и 
другие. Более половины ра-
ботников этих предприятий — 
жители района.

Народ здесь активный, в поли-
цию обращается довольно часто. 
В среднем за сутки мы получаем 
из дежурной части отдела свы-
ше 60 указаний о проверке по-
ступивших сигналов, а по пят-
ницам — около 90 обращений! 
Это больше, чем в том же райо-
не Митино, хотя там население 
многочисленнее. 

Какого рода сигналы и звон-
ки поступают? В сущности, 
те же, что и в других районах. 
Сфера нашей ответственности 
— обеспечение общественно-
го порядка на улицах. Едва по-
ступает обращение от граждан 
в полицию, первым приезжает 
именно патруль! Вызовы самые 
разные: нарушение тишины, 
семейные скандалы, кражи из 
квартир и магазинов, угоны ма-
шин, распитие алкоголя, мелкое 
хулиганство. Кроме того, ППСП 
также реагирует на подозритель-
ных граждан, бесцельно болтаю-
щихся по району. Проверяем их 
документы, устанавливаем лич-
ность каждого.

Конечно, здорово помогает то, 
что район в достаточной мере обо-
рудован камерами видеонаблюде-
ния. С ними не только уголовный 
розыск работает. Можем посмо-
треть, во что преступник был одет, 
чтобы сделать ориентировки.

Пример успешной работы? Да 
их много. Каждый день оказы-
ваем помощь гражданам. Недав-
но в районе улицы Народного 
Ополчения поступила жалоба 
от гражданина, что его ограбили 
двое неизвестных. Пока стар-
шие сержанты полиции Дмитрий 
Абрамов и Сергей Щёлухов разго-
варивали с потерпевшим, к нему 
на телефон стали поступать сооб-
щения: его карточкой грабители 
оплачивают покупки. Наши со-
трудники быстро установили, что 
преступники находятся на АЗС и 
сумели оперативно задержать их. 
Сейчас оба ждут суда.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ПАТРУЛЬ  ПРИЕЗЖАЕТ  ПЕРВЫМ
Новое здание ОМВД России по району Хорошёво-Мнёвники было открыто в феврале 2019 года. В тёмно-красном 
творении архитекторов и строителей многое представляется необычным — встроенный гараж, спортивный зал с 
тренажёрами, актовый зал, тир для стрельб. Совсем недавно здесь появилась ещё одна достопримечательность 
— на стене второго этажа помещена Почётная грамота ГУ МВД России по г. Москве, которой награждёна отдель-
ная рота патрульно-постовой службы полиции. По итогам 2019 года рота признана лучшей среди аналогичных 
подразделений. 
Руководитель отличников — командир отдельной роты ППСП майор полиции Игорь КОПЫЛОВ в ходе встречи с 
корреспондентом газеты «Петровка, 38» ответил на некоторые вопросы.

Немолодой муж-
чина, пенсионер 
Валерий Н., и в 

нормальных-то обстоя-
тельствах спит чутко. А 
когда твой сон прерыва-
ют металлические звуки с 
улицы, сон улетучивается 
и подавно. Зато возни-
кает законный вопрос: а 
что такое тяжёлое метал-
лическое могут волочить 
по двору в четвёртом часу 
ночи?

За окном — в сотне ме-
трах стройка. Неужели 
затеяли ночные работы? 
Нет, строительный котло-
ван окутан положенным 
безмолвием. Но тогда что 
это за мужские фигуры, 
хорошо заметные при 
свете красных фонарей, 
окружающих его пери-
метр? Двое мужчин ста-
рательно перетаскивают 
металлические трубы и 
прочий строительный ин-
вентарь. Похоже, вон в ту 

припаркованную непода-
леку «Газель»…

Разговариваю с Рома-
ном Игоревичем.

— Дежурка приняла 
сигнал. Пенсионер, в силу 
своей предыдущей рабо-
ты, хорошо разбирался в 
вопросах безопасности и 
потому сразу понял, что в 
ночных «такелажных ра-
ботах» за окном его дома 
на Малой Филёвской ули-
це что-то не так. На место 
был выслан наряд ППС, 
— говорит следователь.

Гражданин, позвонив-
ший в дежурку, спустился 
во двор и, встретив поли-
цейских, рассказал о том, 
чему стал свидетелем, 
показал место, где всё 
происходило. Тем, что в 
последнее время приняло 
форму газетного штампа, 
но на деле является за-
мечательным свойством 
неравнодушного человека 
и называется «активная 

гражданская позиция», 
Валерий Н. обладал в пол-
ной мере. Полицейская 
машина с добровольным 
провожатым на борту 
стала объезжать окрест-
ную территорию. Расчёт 
строился на то, что пока 
улицы и дворы оставались 
безмолвными, была наде-
жда увидеть какое-то оди-
ночное движение.

И увидели. Правда, не 
совсем то, на что рас-
считывали. Возле другой 
строительной площадки 
заметили человека, иден-
тифицированного свиде-
телем в качестве водителя 
«Газели». Гражданин был 
один и без машины. Ситу-
ацию, правда, осложняло 
то обстоятельство, что, 
будучи жителем южного 
зарубежья, он практиче-
ски не мог объясняться 
по-русски.  (Да, действи-
тельно странно, когда ез-
дить по столичным доро-

гам доверяют 
водителям без 
знания языка, 
но сейчас я не 
об этом.)

Задержанно-
го повезли в де-
журную часть. 
Там срочно 
о р г а н и з о в а -
ли прибытие 
переводчика. 
Надо заметить, 
подобная опе-
р а т и в н о с т ь 
делает честь 
дежурной сме-
не. С помощью 
п е р е в о д ч и к а 
удалось узнать, 
что два земляка 
подрядили во-
дителя на перевозку груза 
со стройки в один из не-
подалеку расположенных 
хозяйственных дворов. 
Там они обещали сдать 
ему на металлолом ряд 
тяжеловесных металли-
ческих конструкций. Сам 
водитель утверждал, что 
не знал о криминальном 
происхождении груза.

Задействовали систему 
видеонаблюдения «Безо-
пасный город». Камеры, 
последовательно фикси-
рующие передвижение 
автомашины, позволили 
отследить маршрут и при-

мерно установить его фи-
нишную точку.

Срочно отправились в 
указанное место на улице 
Олеко Дундича. Там обна-
ружили машину не только 
с грузом наворованного, 
но и с двумя «грузчика-
ми». Те действительно до-
жидались покупателя для 
окончательного расчёта 
за украденный строитель-
ный инвентарь.

В итоге — два жителя 
ближнего зарубежья аре-
стованы как совершив-
шие действия, предусмо-
тренные п. «а» ч. 2 ст.158 

УК РФ (кража группой 
лиц по предварительно-
му сговору). Застигнутые 
врасплох нарушители 
дают признательные по-
казания.

А нам остаётся порадо-
ваться наличию столь не-
равнодушных граждан из 
числа наших соседей. Как 
там звучит известная по-
говорка? «Не было бы сча-
стья…», пардон, «не было 
бы успешного раскрытия, 
да бессонница помогла».

Артём КИРПИЧЁВ,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

Чуткий сон как фактор профилактики
Необычное дело находится в производстве следователя СО ОМВД Рос-
сии по району Фили-Давыдково младшего лейтенанта юстиции Романа 
ДУДОШКИНА. Нет, фабула достаточно бесхитростна, и необычным я на-
звал его не из-за состава расследуемого преступления. Интересным для 
читателя оно становится по другим обстоятельствам. С них и начнём.

Хороший свидетель — удача для следователя
и оперативника
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—Елена Валерьевна, 
случаются такие си-
туации, что утром 

сотрудник пришёл с рапортом на 
увольнение, а после беседы с кадро-
виком, «остыв», к обеду забирает 
его обратно? 

— Случаются, и нередко. В 
этом-то и заключается талант 
кадровика, способного открыть 
перспективы роста, уберечь че-
ловека от поспешного шага. Со 
всеми сотрудниками, которые по-
дают рапорт на увольнение, про-
водятся беседы с целью закрепле-
ния (сохранения) их на службе. 
Выясняем причины возникшего 
желания уволиться. Задача у нас 
одна — удержать личный состав.

— Какие функции приходится 
вам выполнять?

— Начальник отдела кадров 
осуществляет непосредственное 
руководство данным отделом, его 
структурными подразделениями и 
несёт ответственность за надлежа-
щее выполнение задач. Основной 
из них является комплектование 
подразделений высоконравствен-
ными, имеющими необходимую 
подготовку и годными по состо-

янию здоровья кандидатами. Не 
секрет, что в случае нехватки лич-
ного состава нагрузка ложится на 
других сотрудников, объём рабо-
ты увеличивается и, к сожалению, 
менее эффективно исполняются 
обязанности.

— Какие проблемы решаются в 
кадровом подразделении? 

— Помимо приёма граждан вы-
полняются такие функции, как 
оформление отпусков личному 
составу, подготовка документов 
для присвоения первых и очеред-
ных званий, назначения на долж-
ности, проведение аттестаций, 
плановой и внеочередной, прод-
ление сроков службы, увольне-
ния, назначение пенсий. Вопро-
сов множество.

— По каким параметрам опре-
деляется, какая у человека должна 
быть должность?

— На протяжении многих лет 
я работала в отделении комплек-
тования, и моя работа заклю-
чалась в помощи выбора про-
фессии путём собеседования. 
Только в отделе кадров люди 
узнают правила поступления на 
службу, социальные гарантии, 

обязанности сотрудников по той 
или иной должности. Не более 
15 процентов людей знают, куда 
они идут, а остальные свои пред-
ставления о профессии форми-
руют, посмотрев художественные 
фильмы. 

Выбор профессии зависит и от 
полученного образования сотруд-
ника, и от состояния здоровья. 
К каждому кандидату предусмо-
трен индивидуальный подход. 
Взять того же дознавателя или 
следователя. Эти должности 
предполагают наличие высше-
го юридического образования. В 
патрульно-постовой службе до-
статочно полного среднего обра-
зования, зато обязательна первая 
группа предназначения по здоро-
вью. Тому, у кого есть проблемы 
медицинского характера, предла-
гаем другие варианты.

— Какая штатная структура от-
дела кадров? 

— В нашем округе отдел кадров 
состоит из трёх отделений: пер-
вое — комплектования, которое 
занимается приёмом на службу и 
оформлением документов для по-
ступления в ведомственные обра-
зовательные организации; второе 
— зонального контроля и мето-

дического обеспечения, оно осу-
ществляет процесс прохождения 
службы; третье — по учёту кадров, 
в состав которого входит группа 
по профилактике коррупционных 
правонарушений. 

На нынешнюю свою долж-
ность я пришла два с половиной 
месяца назад, стаж в общем-то 
небольшой. Сейчас стало больше 
направлений в работе, личный 
состав насчитывает 22 человека. 
Коллектив дружный, молодёж-
ный, в основном женский, муж-
чин у нас всего двое. 

— Какая агитационная работа 
проводится по популяризации по-
ступления в ведомственные учеб-
ные заведения, в том числе в Мо-
сковский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя?

— С целью отбора кандидатов 
для поступления в университет 
размещается агитационная ин-
формация на сайте УВД, пре-
фектуры ЮЗАО города Москвы, 
управ районов, на информацион-
ных стендах, расположенных на 
территории округа. На базе УВД 
проводятся дни открытых дверей, 
где ребят знакомят с правилами 
поступления в образовательные 
учреждения.

Сотрудники отдела кадров и 
Экспертно-криминалистическо-
го центра УВД в феврале при-
нимали участие в социальном 
проекте «День правопорядка», 
проводимом КДЦ «Подъём» для 
учащихся 8—11 классов на тер-
ритории Московского финансо-
во-юридического университета 
(МФЮА).

Но полдела отобрать кандида-
та. Главное, чтобы ребята прошли 
медицинское освидетельствова-
ние, профессионально-психоло-
гический отбор и в этот период 
не отказались от поступления. А 
такие случаи, к сожалению, бы-
вают. Поэтому с каждым из них 
мы постоянно на связи, подска-
зываем, что делать в той или иной 
ситуации.

Ведь те, кто в этом году посту-
пит в Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, 
через 5 лет вольются в наш кол-
лектив.

— За что вы любите свою работу?
— В первую очередь, это забота 

о личном составе, чтобы сотруд-
никам проще было нести службу. 
Задача сотрудника полиции — это 
защита прав, здоровья, жизни 
граждан, борьба с преступностью, 
охрана общественного порядка. 
В свою очередь, мы, сотрудни-
ки кадровой службы, начиная с 
приёма на службу и вплоть до 
увольнения, помогаем личному 
составу подразделений в прохож-
дении службы.

— Какие принципы и правила 
есть в вашей работе?

— Не давать себе поблажки. Те 
же требования и к личному соста-
ву: выполнять работу в полном 
объёме, точно и в срок. На это  я 
и мои заместители настраиваем 
коллектив. Мы открыты для об-
щения с сотрудниками, каждый 
в любой момент может зайти, 
проконсультироваться, получить 
совет. Приёмных часов нет и по 
рабочему телефону в служебное 
время мы стараемся решать все 
вопросы. Если они возникли, 
можно снять рабочую трубку и 
позвонить.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В полном объёме, точно и в срок

БЛАГОЕ ДЕЛО

Иосиф Кобзон известен и 
знаменит не только как 
выдающийся певец, но 

и как политик, благотворитель, 
человек с активной гражданской 
позицией. Он был депутатом Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации. С 2003 по 2011 год ру-
ководил Комитетом по культуре. 
Возглавлял Общественный совет 

ГУВД Москвы. Иосиф Давыдо-
вич внёс значительный вклад в 
развитие законотворчества. Он 
принимал участие в подготов-
ке Законов «О государственном 
языке Российской Федерации», 
«О меценатской деятельности» и 
многих других.

В 1986 году он выступал перед 
ликвидаторами аварии на Чер-

нобыльской АЭС, был одним из 
первых артистов, посетивших в 
1988 году Армению после раз-
рушительного землетрясения. 
Неоднократно давал концерты 
для воинов-интернационали-
стов в Афганистане. В октя-
бре 2002 года вёл переговоры с 
террористами, захватившими 
здание Театрального центра на 
Дубровке.

С 1992 года активно работает 
Региональный общественный 
благотворительный фонд «Щит 
и Лира», основанный Иосифом 

Давыдовичем Кобзоном и при-
званный морально и материально 
поддерживать семьи сотрудников 
правоохранительных органов, ко-
торые погибли, охраняя мирный 
покой граждан.

Памятная табличка, создан-
ная под руководством извест-
ного скульптора Александра 
Рукавишникова, украсила фа-
сад здания знаменитой Гнесин-
ки не случайно. Здесь Иосиф 
Давыдович сначала учился на 
вокальном факультете, а затем 
долгие годы преподавал и воз-

главлял кафедру эстрадного ис-
кусства.

В церемонии открытия приня-
ли участие заместитель председа-
теля Государственной Думы ФС 
РФ Ольга Тимофеева, депутат 
Госдумы РФ Валентина Тереш-
кова, председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, руково-
дитель департамента культуры 
Александр Кибовский, спецпред-
ставитель президента РФ по меж-
дународному культурному со-
трудничеству Михаил Швыдкой, 
представители федеральных и го-
родских органов власти, творче-
ских союзов, музыкальных орга-
низаций, члены правления фонда 
«Щит и Лира», а также родные и 
близкие певца.

Иосифа Кобзона не стало 30 
августа 2018 года. Он ушёл после 
продолжительной болезни на 81-м 
году жизни. За свою многолетнюю 
творческую деятельность Иосиф 
Давыдович записал порядка трёх 
тысяч песен, побывал с гастроля-
ми более чем в ста странах мира.

Иосифа Давыдовича Кобзона 
можно назвать символом нашего 
времени. Великий артист, выда-
ющийся человек, проводивший 
активную и плодотворную куль-
турную, политическую и благо-
творительную деятельность.

Александр КАМЕНЧЕНКО
фото Владимира ИСАЕВА

16 марта 2020 года на фасаде здания Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных появилась мемориальная 
доска в память Иосифа Давыдовича Кобзона.

Памяти артиста

Подполковник внутренней службы Елена МИГУНОВА воз-
главляет отдел кадров УВД по ЮЗАО с января 2020 года. 
На кадровой службе вот уже 17 лет. Она — профессионал 
высокой пробы и о своей работе, проблемах и задачах 
рассказывает живо и увлечённо.
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Впервые в конкурсе профессио- 
нального мастерства на звание 
«Лучший по профессии» приняли 
участие сотрудники инспекторского 
состава кадровых подразделений 
территориальных органов ГУ МВД 
России по г. Москве, отвечающих 
за комплектование и прохождение 
службы.

О тборочный этап конкурса состоял-
ся на базе Центра профессиональ-
ной подготовки главка столичной 

полиции. Сюда на состязание прибыли 
20 представителей кадровых подразделе-
ний московской полиции. Напутствие на 
победу им дал начальник 1-го отделения 
1-го отдела Управления профессиональ-
ной подготовки УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник внутренней 
службы Вячеслав Скоркин. Он, в част-
ности, напомнил, что конкурс профес-
сионального мастерства проводится не 
только для того, чтобы оценить уровень 
подготовки сотрудников. Одна из глав-
ных его целей — совершенствование 
профессионально-прикладных знаний, 
умений и навыков, стимулирование за-
интересованности в непрерывном повы-
шении профессионального мастерства, 
развитие необходимых психологических, 
нравственных и деловых качеств. Также 
конкурс позволяет выявить наиболее вы-
сококвалифицированных, компетентных 
сотрудников, что позволит пополнить из 
их числа кадровый резерв на выдвижение 
на вышестоящие должности.

— Уважаемые коллеги, желаю вам победы! 
— сказал Вячеслав Викторович. — Лучший 
из вас примет участие в заключительном 
этапе конкурса, который будет проводиться 
на региональном уровне с 15 по 16 апреля на 
базе Московского университета МВД Рос-
сии имени Владимира Яковлевича Кикотя.

В свою очередь главный специалист 1-го 
отделения 1-го отдела УПП УРЛС главка сто-
личной полиции Алексей Черных призвал 
сотрудников максимально проявить свои воз-
можности, показать на что способны.

— Ответы на вопросы билетов по право-
вой, служебной подготовке — это основа 
всей вашей службы, — сказал Алексей Гри-
горьевич. — Конкурс должен определить 
сотрудника, который достойно будет высту-
пать на всероссийском уровне.

Алексей Черных также рассказал о поряд-
ке прохождения конкурсных испытаний. 

После построе-
ния участники 
состязаний, раз-
делившись по 
группам, отпра-
вились в ауди-
тории, стрелко-
вый комплекс и 
спортивный зал.

Экзамен по 
правовой под-
готовке включал 
в себя 20 вопро-
сов и тестиро-
вал на знание 
правовых основ 
Конституции 
Р о с с и й с к о й 
Федерации, об-
щепризнанных 
принципов и 
норм междуна-

родного права, относящихся к деятельности 
органов внутренних дел, законодательных 
и иных нормативных правовых актов МВД 
России. По служебной подготовке при-
шлось отвечать на 30 вопросов.

Кому-то легче давалась теория, а кто-то 
более успешно справлялся с практическими 
задачами. Впрочем, например, огневая под-
готовка требовала пройти и теоретическое 
испытание, поскольку имела такой раздел, 
и практическую часть. Необходимо было 
выполнить норматив снаряжения магазина 
пистолета Макарова, контрольное упраж-

нение стрельбы из него. Тест определял уро-
вень знаний правовых основ применения 
оружия, правил стрельбы, материальной 
части и тактико-технических характеристик 
оружия и боеприпасов, а также мер безопас-
ности при обращении с ними. А во время 
скоростной стрельбы нужно было поразить 
неподвижную цель.

Боевые приёмы борьбы, челночный бег 
и другие силовые упражнения показывали 
степень физической подготовки конкур-
сантов. Последовательно преодолевая эта-
пы испытаний, участники набирали баллы. 
Наибольшее их количество приближало к 
заветной цели — победе в конкурсе.

Кстати, качество знаний и подготовки 
сотрудников оценивало жюри, в составе ко-
торого были специалисты профильных на-
правлений, руководители циклов, препода-
ватели ЦПП ГУ МВД России по г. Москве. 
Работали здесь и представители Управления 
кадров. Как отметила в начале соревно-
ваний заместитель начальника 3-го отде-
ла УК УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник внутренней службы Наталья 
Заевская, она болеет за каждого участника 
конкурса. В то же время член жюри выра-
зила надежду, что одним из лидеров станет 
посланник кадрового подразделения главка.

Как оказалось, инспектор 2-го отдела УК 
УРЛС ГУ МВД России по г. Москве капи-
тан внутренней службы Елена Соловьёва 
действительно стала одним из победителей, 
заняв 3-е место. Опередил коллегу старший 
специалист 1-го отделения отдела кадров 
УВД по СВАО старший лейтенант внутрен-
ней службы Виктор Кичигин. Больше всех 
баллов набрал старший лейтенант полиции 
Александр Лащев — специалист ОРЛС 2-го 
оперативного полка полиции. Именно он 
будет представлять кадровую службу мо-
сковской полиции на всероссийском кон-
курсе.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Полк показал
кадры

— Алексей Васильевич, 
какова сейчас ситуа-
ция в этом плане?

— Объективные данные та-
ковы, что в 2020 году в городе 
Москве случаи мошенничеств в 
отношении граждан пожилого 
возраста увеличились на 20,9%, 
зарегистрировано более 800 пре-
ступлений такого вида. Для срав-
нения: за аналогичный период 
2019 года было зарегистрировано 
693 случая. Рост преступлений 
данной категории наблюдается 
практически на территории всех 
административных округов го-
рода Москвы, за исключением 
Центрального и Северо-Восточ-
ного. А наибольший рост мошен-
ничеств в отношении пожилых 
граждан наблюдается в Восточ-
ном и Южном административных 
округах. Чаще всего жертвами мо-
шенников становятся одинокие 
пожилые люди и инвалиды. Они 
доверчивы и легко поддаются 
внушению со стороны. 

— Какие схемы обычно исполь-
зуют мошенники в отношении лиц 
этой категории?

— С целью завладения чужим 
имуществом преступники прибе-
гают к самым разным махинациям: 
продают пенсионерам лекарства 
и аппараты для «гарантированно-
го» лечения множества болезней, 
предлагают участвовать в различ-
ных конкурсах, лотереях и гадани-
ях, вымогают деньги для помощи 
якобы попавшим в беду родствен-
никам, оказывают различного рода 
услуги по завышенной стоимости 
под видом работников социальной 
сферы, и даже под видом сотрудни-
ков правоохранительных органов 
сообщают о задержании преступ-
ников и причитающихся гражда-
нам выплатах. Каждое четвёртое 
преступление, связанное с мошен-
ничеством, совершается с исполь-
зованием интернета и средств мо-
бильной телефонной связи.

— Что конкретно могут проти-
вопоставить мошенникам участко-
вые?

— Одна из основных задач 
участкового уполномоченного по-
лиции в ходе проведения работы 
в жилом секторе — это профилак-
тика возможных мошеннических 
действий в отношении граждан, 
в особенности социально неза-
щищённых слоёв населения — 
пенсионеров, инвалидов, ветера-
нов, матерей-одиночек. Наряду 
с проведением разъяснительной 
работы о распространённых видах 
обмана участковые проводят ин-
структажи с гражданами о поряд-
ке действий во всех подозритель-
ных случаях. А личное знакомство 
участкового уполномоченного с 
жителями участка, обязательное 
вручение визитных карточек с но-
мерами мобильного и служебного 
телефонов сотрудника — это всег-
да эффективный способ предот-
вращения мошенничеств.

— Как часто участковым удаётся 
раскрыть подобные преступления?

— В 2020 году ими раскрыто 
103 факта мошенничества, в том 
числе совершённых в отношении 
пожилых граждан. Например, на 
днях участковым уполномочен-
ным полиции отдела МВД России 
по району Нагатино-Садовники 
лейтенантом полиции Станисла-
вом Гусляковым задержан житель 
Саратовской области, который 
под предлогом продажи дорогих 

монет завладел денежными сред-
ствами пенсионера 1928 года 
рождения, введя его в заблужде-
ние относительно подлинности и 
стоимости антиквариата. В отно-
шении преступника возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ.

С начала года участковые упол-
номоченные полиции провели 
профилактический обход более 
550 тысяч квартир, в том числе 
принадлежащих ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Всем 
жильцам были вручены визитные 
карточки участковых уполномо-
ченных полиции и разъяснены 
способы выявления лиц, занима-
ющихся мошенничеством. Такой 
подход во многом способствует 
раскрытию преступлений данно-
го вида.

— Как ещё осуществляется взаи-
модействие с населением?

— В период проведения от-
чётов перед населением, про-
шедших в феврале 2020 года, 
обращено особое внимание 
жителей районов на различные 
виды мошенничеств, разъяснён 
алгоритм действий граждан при 
всякой неприятной ситуации. 
Кроме того, в подъездах жилых 
домов, отделениях банков, поли-
клиниках, почтовых отделениях, 
товариществах собственников 

жилья, в управляющих 
компаниях и других ча-
сто посещаемых граж-
данами организациях и 
учреждениях регулярно 
распространяются па-
мятки о наиболее «попу-
лярных» видах мошен-
ничества и способах их 
совершения.

В рамках инфор-
мирования населения 
участковые уполномо-
ченные полиции также 
взаимодействуют с ГКУ 
«Московский городской совет 
ОПОП», ГКУ «Московский го-
родской штаб народной дружи-
ны» и с Департаментом труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы по размещению 
информационных объявлений 
данной тематики.

При этом, несмотря на прини-
маемые профилактические меры 
среди граждан пожилого возраста 
и инвалидов, ситуация по-преж-
нему остаётся непростой.

— Какие профессиональные со-
веты дают москвичам участковые?

— Чтобы не стать жертвой 
мошенников, необходимо: не-
замедлительно обо всех фактах 
сообщать в полицию (в терри-
ториальный отдел по месту жи-
тельства либо в службу «02» ГУ 

МВД России по г. Москве); не 
переводить денежные средства (в 
том числе через интернет) до по-
лучения товара; не приобретать 
лекарственные препараты и ап-
параты без назначения врача у по-
сторонних граждан; не передавать 
свои личные данные, документы, 
сведения о номерах счетов и про-
чую информацию, которой могут 
воспользоваться мошенники; пе-
репроверять информацию о зво-
нивших гражданах, представляю-
щихся сотрудниками различных 
служб — полиции, прокуратуры, 
либо назвавшихся социальными и 
медицинскими работниками. Де-
виз остаётся прежним: доверяй, 
но проверяй. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

ДЕВИЗ ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНИМ:
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Лакомой добычей для столичных плутов всех мастей всегда оставались те, кто в силу 
преклонного возраста или состояния здоровья не может адекватно оценить степень 
опасности, какую представляют злоумышленники. Вот и сегодня на фоне всемирного 
потепления, экономических кризисов и разбушевавшегося коронавируса активность 
мошенников лишь подогревается. И первыми, к кому пострадавшие от прощелыг 
граждане идут за помощью и защитой, конечно же, становятся участковые. К насе-
лению они ближе других и ситуацию на «земле» знают досконально. Об обстановке 
на текущий момент корреспондент газеты «Петровка, 38» беседует с заместителем 
начальника 5-го отдела Управления организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по
г. Москве майором полиции Алексеем ЗАРУБИНЫМ.

АКТУАЛЬНО
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Плата за воздух
В территориальный отдел полиции с заяв-

лением обратился представитель банка, рас-
положенного на Лермонтовском проспекте. 
Он сообщил, что неизвестные лица пытались 
вскрыть банкомат и похитить денежные сред-
ства. Однако взломать аппарат злоумышленни-
кам не удалось, после неудачной попытки они 
скрылись.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 
полиции обнаружили оставленное гидравлическое 
устройство и баллон с воздухом. Сумма причинён-
ного ущерба от повреждения банкомата составила 
450 тыс. рублей.

В результате розыскных мероприятий оператив-
ники отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО 
совместно с коллегами из ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино был задержан один из подозре-
ваемых — 49-летний ранее судимый мужчина.

Установлено, что злоумышленники аналогич-
ным способом пытались взломать банкомат дру-
гого финансового учреждения, расположенного на 
Саранской улице.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 30 
(приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ст. 158 УК РФ (кража). В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции про-
водятся дальнейшие оперативно-розыскные меро-
приятия и следственные действия, направленные 
на установление, розыск и задержание соучастни-
ков данного деяния.

ЮВАО

Всем давно узнать пора бы, как вкусны и 
нежны крабы!

Сотрудники Управления экономической без- 
опасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с представителями 
Росрыболовства пресекли попытку продажи круп-
ной партии камчатского краба, предположительно, 
незаконно добытого в акватории Баренцева моря.

Оперативники установили, что злоумышленни-
ки планируют реализовать товар на территории 
Троицкого и Новомосковского административных 
округов столицы и перевозят его на «Хёндай Пор-
тер» красного цвета.

Данный автомобиль был обнаружен полицей-
скими в промзоне недалеко от Калужского шоссе. 
В кузове машины находилось свыше двух с полови-
ной тонн замороженной продукции на общую сум-
му около 5 млн рублей. Обязательная маркировка, 
предусмотренная законодательством Российской 
Федерации, на товаре отсутствовала.

В настоящее время по данному факту проводит-
ся проверка, по результатам которой будет принято 
процессуальное решение.

Изъятая продукция передана на ответственное 
хранение.

УЭБиПК

А так хотел на «Киа» в Рио…
Сотрудниками отдельного батальона ДПС УВД 

по ВАО на Семёновской улице для проверки до-
кументов был остановлен автомобиль марки «Киа 
Рио». Увидев полицейских, водитель стал замет-
но нервничать. Было принято решение провести 
личный досмотр гражданина и автотранспортного 
средства.

В ходе досмотра у 42-летнего мужчины было об-
наружено и изъято 27 упаковок, 4 свёртка из фоль-
ги и 4 пластичных куска с неизвестными вещества-
ми, а затем направлено на экспертизу.

Кроме того, было обнаружено и изъято 30 упа-
ковок с веществом неизвестного происхождения. 
Согласно проведённому исследованию, часть изъ-
ятого содержит в своём составе наркотическое 
средство — метилэфедрон массой около 10 грам-
мов. Также в обнаруженной коробке полицейские 
нашли неизвестное вещество, которое согласно ис-
следованию содержит в своём составе амфетамин 
массой 0,5 грамма.

Установлено, что злоумышленник ранее неза-
конно приобрёл вышеуказанные наркотические 
вещества с целью последующего сбыта.

Следствием ОМВД России по району Соколиная 
Гора возбуждено уголовное дело по ст. 30 (приго-
товление к преступлению и покушение на престу-
пление) и ст. 228.1 УК РФ (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества). В от-
ношении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

ВАО

Забрать и разобрать
Представитель одной из столичных компаний по 

прокату автомобилей обратился с заявлением в по-
лицию. Он рассказал, что в офисе фирмы с одним 
из клиентов был заключён договор аренды автомо-
биля марки «Киа Спортэйдж» на 4 дня. По исте-
чении указанного срока автомобиль компании не 
вернули, а гражданин перестал выходить на связь. 
Общая сумма материального ущерба составила 1 
млн 400 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Беговой задержали 36-летнего подозре-
ваемого в Вологде.

Следствием было установлено, что злоумышлен-
ник и не думал возвращать арендованный автомо-
биль. Он продал похищенное транспортное сред-
ство на запчасти.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

САО

Сколько на ваших золотых?
В территориальный отдел полиции с заявлением 

обратилась жительница района. Со слов женщины, 
придя домой, она обнаружила беспорядок в квар-
тире и разбитое стекло балконной двери, а также 
пропажу часов известного бренда. Материальный 
ущерб составил около 900 тыс. рублей.

Сотрудниками отдельного батальона полиции 
МОВО по ЗАО на Поклонной улице подозревае-
мый в краже был задержан. Им оказался 38-летний 
ранее судимый приезжий. Похищенное изъято.

Следствие установило, что в квартиру заяви-
тельницы злоумышленник перелез через балкон 
общего пользования в подъезде. Разбив стекло на 
балконе, он проник внутрь квартиры и похитил до-
рогостоящее имущество, после чего скрылся.

Следственным отделением ОМВД России по 
району Дорогомилово возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

ЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Адресат установлен
Следственной частью СУ УВД по СЗАО заверше-

но расследование уголовного дела по обвинению 
сотрудницы почты в хищении денег у пожилого 
человека.

Установлено, что 32-летняя подозреваемая, явля-
ясь руководителем одного из почтовых отделений 
и используя служебное положение, вносила заве-
домо ложную информацию в компьютерную про-
грамму о получении клиентом денежных средств. 
Также с целью сокрытия противоправных действий 
заполнила от имени потерпевшего бланк заявле-
ния о производстве выплаты, тем самым причинив 
гражданину материальный ущерб в размере 315 
тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО задер-

жали подозреваемую. Часть денежных средств 
женщина потратила на личные нужды, часть 
добровольно вернула в ходе предварительного 
расследования.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), материалы которого с утверж-
дённым прокуратурой обвинительным заключе-
нием направлены в Тушинский районный суд для 
рассмотрения.

СЗАО

Паспорта нету? Гони монету.
Следственной частью СУ УВД по СВАО завер-

шено расследование уголовного дела по обвине-
нию двух граждан в четырёх эпизодах осуществле-
ния незаконной миграции.

Было установлено, что фигуранты уголовного 
дела арендовали офисное помещение и создали 
интернет-сайт, на котором размещали сведения об 
оказании платных услуг по оформлению регистра-
ционных и миграционных документов иностран-
ным гражданам. После чего злоумышленники 
встречались с клиентами, получали их паспорта и 
фотографии для оформления документов, а также 
деньги за оказанные услуги. В действительности же 
изготовленные документы были поддельными.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники ОЭБиПК УВД по СВАО задержали 
подозреваемых.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миг- 
рации).

К уголовной ответственности привлечены двое 
мужчин 36 и 38 лет. Сумма, полученная в резуль-
тате противоправной деятельности задержанных, 
устанавливается.

В настоящее время уголовное дело направлено 
для рассмотрения в Басманный районный суд.

СВАО
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Председатель Первичной 
профсоюзной организации 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве Елена КОЛЕСНИКОВА: 
«Сейчас главными задачами 
для нас считаю развитие 
и укрепление социального 
партнёрства, увеличение 
численности профсоюза, 
работу с молодёжью».

— Елена Фёдоровна, 
расскажите, пожа-
луйста, о том, как 

вы пришли на профсоюзную рабо-
ту, с какими мыслями, идеями её 
начинали, удалось ли воплотить 
первоначальные планы?

— Пришла я в профсоюз с 
добрыми мыслями, с желани-
ем помогать людям. Я всегда 
стремилась защищать людей, 
и за прошедшие годы мысли у 
меня не изменились, желание не 
пропало. Общий профсоюзный 
стаж у меня составляет 45 лет. 
27 лет я отработала в Управле-
нии ГАИ, возглавляя профорга-
низацию УГИБДД и ЦТАУДТ. 
В 2003 году меня пригласили на 
работу в Профсоюзный комитет 
ГУВД города Москвы. В 2004 
году избрали заместителем пред-
седателя, а с 2007 года — пред-
седателем. По настоящее время 
возглавляю первичную профсо-
юзную организацию ГУ МВД 
России по городу Москве. 

— Как строятся взаимоотноше-
ния профсоюзной организации с 
руководством главка?

— Отношения с руководи-
телями Главного управления 
складывались в разные периоды 
по-разному, но всегда строились 
на принципах социального пар-
тнёрства — взаимоуважения и 
взаимопонимания для решения 
поставленных задач. 

— Какие наиболее яркие и зна-
чимые события произошли за от-
чётный период?

— Самым значимым событи-
ем для нашей организации ока-
зался переезд из помещения в 
Колобовском переулке, которое 
нам было выделено по Коллек-
тивному договору. Мы занимали 
его много лет. Это не только ос-

ложнило работу, но и повлияло 
на общение членов профсоюза и 
просто сотрудников и работни-
ков с Профсоюзным комитетом. 
Потому что всегда, когда люди 
приезжали по служебным делам 
на Петровку, они также заходили 
к нам за помощью и советом, в 
чём мы никогда и никому не от-
казываем.

— Чем помогла профсоюзная 
организация людям, например, 
попавшим под сокращение?

— За это время многие члены 
профсоюза обращались к нам по 
разным вопросам. Да, не всег-
да вопросы были решаемы, но 
мы всем старались помочь. Так, 
в УВД по Зеленоградскому АО 
председателю хотели вынести 
дисциплинарное взыскание в 
виде несоответствия должности 
и уволить из органов внутрен-
них дел. С помощью Правового 
управления мы смогли найти до-
казательство его невиновности и 
спасли молодого сотрудника от 
увольнения.

Несколько лет назад в одном 
из округов руководителю в зва-
нии генерала, который являлся 
членом профсоюза, хотели вы-
нести дисциплинарное взыска-
ние в виде строгого выговора, 
о чём нас проинформировали 
в соответствии с законодатель-
ством. Нами было направлено 
мотивированное мнение, в ко-
тором мы просили начальника 
главка принять другие меры дис-
циплинарного воздействия, бо-
лее мягкие, и руководство огра-
ничилось устным замечанием. И 
это только некоторые примеры.

За отчётный период в Профсо-
юзный комитет поступило более 
3000 обращений от членов проф- 
союза. Это вопросы перевода в 
другое структурное подразделе-
ние и предоставления отпусков, 
выделения премий, увеличения 
заработной платы, дисципли-
нарные взыскания, обращения о 
выплате материальной помощи 

в связи с рождением ребёнка, 
бракосочетанием, по болезни, в 
тяжёлых жизненных обстоятель-
ствах.

Когда нас информировали о 
проводимой реформе в подраз-
делениях и обращались с уве-
домлениями о сокращениях, 
профсоюзная организация, зная 
о проводимых оргштатных меро-
приятиях, подключалась к работе 
и помогала уволенным людям с 
трудоустройством, консультаци-
ями с привлечением юриста Про-
фкома, следила за правильным 
оформлением документов. Как 
пример, могу рассказать о ситу-
ации в ЦВСНП, произошедшей 
несколько лет назад. Мне на под-
пись были поданы уведомления 
на сокращение всех сотрудников 
центра, включая членов про-
фсоюза и председателя профор-
ганизации. Был сделан запрос в 
оргштатный отдел о количестве 
сокращаемых единиц, и оказа-
лось, что увольнению подлежат 
только 14 аттестованных сотруд-
ников. Мы поняли, что уведомле-
ния были выданы с нарушениями 
законодательства, и предотвра-
тили сокращение работников, не 
подпадающих под него. 

— Что такое социальное пар-
тнёрство, с кем оно поддержива-
ется и какие результаты прино-
сит?

— Социальное партнёрство 
в сфере труда — это система 
взаимоотношений между ра-
ботниками (представителями 
работников), работодателями 
(представителями работодате-
лей), органами государственной 
власти, органами местного са-
моуправления, направленная на 
обеспечение согласования инте-
ресов работников и работодате-
лей по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений. Оно заключа-
ется в предупреждении трудовых 
споров и конфликтов, контроле 

исполнения нормативных пра-
вовых актов, включая Коллек-
тивный договор.

Мы считаем, что наиболее ци-
вилизованный путь — решение 
социальных проблем через пере-
говоры, что всегда способствует 
разрешению конфликтных ситу-
аций. Мы с вами много времени 
проводим на работе, поэтому не-
обходимо прилагать все усилия 
с обеих сторон, чтобы создавать 
комфортную, доброжелатель-
ную обстановку. Поверьте, когда 
людям приятно идти на работу, 
их работоспособность всегда 
повышается. И мудрые руко-
водители всегда опираются на 
профорганизации, используют 
их возможности для реализации 
социальных проектов, для созда-
ния сплочённого коллектива. 

— Работу каких профсоюзных 
организаций структурных подраз-
делений Вы могли бы отметить и 
за что?

— В нашей работе самое глав-
ное — это люди. Благодаря на-
шему профсоюзному активу 
организация столько лет пользу-
ется уважением среди руковод-
ства главка и членов профсою-
за. И хотя за эти годы менялись 
члены профсоюзного актива, 
суть их общественной деятель-
ности оставалась неизменной. 
Этот труд неблагодарный: зача-
стую люди, которые занимаются 
этой работой, вместо помощи 
сталкиваются с непониманием, 
безразличием, недоверием. Но 
при всём при том люди, которые 
занимаются общественным тру-
дом, очень ответственны, всегда 
готовы прийти на помощь, под-
держать в сложных ситуациях. 
Хочется назвать председателей 
профсоюзных организаций ряда 
подразделений. Это — Юрасова 
Галина Витальевна (ЦФО), Га-
спарян Каринэ Джанибековна 
(Культурный центр), Титова Зоя 
Зенетовна (УВД по ЦАО), Ерё-
мина Румия Наиловна (ОМОН), 

Иванова Ольга Алексеевна 
(УДиР), Таратунина Татьяна 
Юрьевна (поликлиника № 1), 
Трифонова Анна Казимировна 
(автохозяйство № 1), Спасен-
кова Светлана Викторовна (2-й 
оперативный полк полиции), 
Аврамова Светлана Геннадьевна 
(УВД по ЗелАО). И многие дру-
гие, назвать всех не хватит места 
в газете.

— Какими качествами должны 
обладать руководители профсо-
юзных коллективов?

— Председатель профсоюзной 
организации — это человек, ко-
торый готов 24 часа в сутки об-
щаться с членами профсоюза, 
принимает участие во всех про-
блемах и вопросах, с которыми к 
нему приходят люди. Он должен 
быть инициативным и ответ-
ственным.

— Какие планы у профсоюзной 
организации столичного полицей-
ского главка на ближайшие 5 лет?

— Главными задачами я счи-
таю развитие и укрепление со-
циального партнёрства, увели-
чение численности профсоюза, 
работу с молодёжью, которую 
необходимо привлечь в профсо-
юз. Без этого невозможно даль-
нейшее существование любой 
организации, это необходимое 
условие продолжения деятель-
ности Профкома, сохранения 
положительных начал, создан-
ных нами. К сожалению, сейчас 
у молодёжи нет заинтересован-
ности в профсоюзе и понимания 
необходимости вступления. Я 
думаю, что председателям на-
ших профсоюзных организаций 
надо усилить работу с нею, а ру-
ководителям подразделений им 
в этом помогать. При приёме на 
работу молодых сотрудников, 
работников и госслужащих ин-
формировать их о наличии в на-
шей системе профсоюзной орга-
низации, её работе, как это было 
в старые добрые времена.

ПОМОЖЕТ  ПРОФСОЮЗ!

В нашей работе главное — люди!В нашей работе главное — люди!

22—28 июля 1918 года состоялся Всерос-
сийский съезд профессиональных союзов 
служащих, на котором было учреждено 
Всероссийское объединение профсоюзов 
служащих. В мае 1919 года его преобразо-
вали во Всероссийский профсоюз работ-
ников советских общественных и торговых 
учреждений — профсоюз совработников.

В 1956 году в Управлении внутренних 
дел Исполкома Мосгорсовета был создан 
Объединённый комитет профорганиза-
ций (ОКП). В его состав вошли 37 местных 
комитетов, насчитывающих 3700 членов 
профсоюза. Возглавлял его Г.С. Семен-
цов, заместителем руководителя являлась 
Т.М. Гусева (Ротина). В результате поэ-
тапной реорганизации подразделений 
органов внутренних дел часть сотрудни-
ков милиции была разаттестована, воз-
росло число вольнонаемных работников.

В 1966 году на VII профсоюзной кон-
ференции председателем ОКП была из-
брана Таисия Михайловна Ротина, ко-
торая проработала на этом посту 20 лет. 

На учёте уже состояло 78 организаций с 
численностью более пяти тысяч человек. 
С 1991 года в профсоюз начали вступать 
аттестованные сотрудники, численность 
которых в организации год от года уве-
личивалась. На данный момент их число 
составляет половину от общего количе-
ства членов профсоюза.

В разные годы профсоюзную организа-
цию возглавляли Е. Баскакова, Л. Один-
цова, Н. Баранова, З. Полёгкова. С 2007 
года председателем Первичной профсо-
юзной организации ГУ МВД России по 
г. Москве является Елена Фёдоровна Ко-
лесникова. На данный момент профсоюз 
носит название Местная общественная 
организация — Первичная профсоюзная 
организация (МОО ППО) ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и насчитывает в своем 
составе 56 организаций в структурных 

подразделениях столичной полиции. Ру-
ководители ряда структурных подразде-
лений являются членами профсоюза.

Профсоюзная организация ГУ МВД 
России по г. Москве сегодня — это до-
бровольное общественное объединение 
людей, связанных общими професси-
ональными интересами. В своей дея-
тельности МОО ППО руководствуется 
положениями Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» (принят Госу-
дарственной Думой 08.12.1995 г.), Устава 
профессионального союза работников 
государственных учреждений Россий-
ской Федерации, Отраслевого соглаше-
ния между Общероссийским профсою-
зом работников госучреждений и МВД 
России, Коллективного договора ГУ 
МВД России по г. Москве.

Основными целями профсоюза явля-
ются представительство и защита инди-
видуальных и коллективных социаль-
но-трудовых прав и интересов его членов 
в вопросах занятости, прохождения служ-
бы, трудовых отношений, условий оплаты 
труда, охраны здоровья и соблюдения со-
циальных гарантий.

Ежегодно проводится отчётная кон-
ференция, раз в пять лет — отчётно-вы-
борная конференция, на которой из-
бирается новый состав Профсоюзного 
комитета, Ревизионной комиссии, 
председатель и заместитель председа-
теля профсоюза. В нынешнем году со-
стоится XXIII отчётно-выборная кон-
ференция МОО ППО, которая пройдет 
в Культурном центре ГУ МВД России 
по г. Москве. На конференцию избраны 
160 делегатов, представляющих интере-
сы всех членов профсоюза, приглашены 
руководители главка и структурных под-
разделений столичной полиции, ветера-
ны профорганизации.

Цель — защита прав!

ИЗ ИСТОРИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Часто мы слышим вопросы: 
что такое профсоюз, зачем 
он нам нужен? Расскажем 
о структуре организации, о 
задачах, которые перед ней 
стоят, чтобы одни восполни-
ли пробелы в своих знаниях, 
а другие, возможно, приняли 
бы для себя решение о всту-
плении в организацию.

Начнём с того, что профсо-
юз — это добровольное 
объединение работников 

предприятий, учреждений, орга-
низаций различных организацион-
но-правовых форм собственности, 
студентов и учащихся. Люди объе-
диняются, чтобы вместе защищать 
друг друга от произвола работода-
телей, добиваться лучших условий 
труда и его оплаты, просто по-чело-
вечески помогать друг другу в труд-
ную минуту.

Работодатель лучше организо-
ван, у него есть средства и специа-
листы. И чтобы отстоять свои инте-
ресы, наёмные работники издавна 
объединялись в профессиональные 
союзы. Главная задача и основные 
цели профсоюза — представлять 
интересы членов организации и 
защищать их социально-трудо-
вые права. Основные соглашения, 
которые профсоюзы заключают 
с работодателем, записываются в 
Коллективный договор. В нём рас-
сматриваются вопросы охраны тру-
да, времени труда и отдыха, соци-
альные льготы и гарантии. Если вы 
вступили в профсоюз, обязательно 
прочитайте Коллективный дого-
вор, его текст вы сможете найти 
на нашем сайте, и вы будете знать 
всё о своих правах. Профсоюз вни-
мательно следит за тем, чтобы все 
пункты этого правового документа 
выполнялись.

Высшим органом управления 
профсоюзной организации МОО 
ППО ГУ МВД России по г. Москве 
является конференция её делега-
тов, которая проводится каждые 5 
лет. В этом году заканчивается оче-
редной срок полномочий Профсо-
юзного комитета, состоится XXIII 

отчетно-выборная конференция 
первичной профсоюзной организа-
ции ГУ МВД России по г. Москве. 
На конференции избирается выс-
ший руководящий орган — Проф- 
союзный комитет, избираются 
председатель профсоюза и Ревизи-
онная комиссия. Все руководящие 
органы являются выборными и 
подотчётны избравшим их членам 
профсоюзной организации.

Профсоюзный комитет МОО 
ППО организует свою работу в 
форме заседаний, на которых при-
нимает важнейшие решения, ка-
сающиеся деятельности организа-
ции. Именно им была проведена 
большая работа по подготовке и 
подписанию нового Коллектив-
ного договора ГУ МВД России по 
г. Москве на 2018—2021 годы. Чле-
нам профсоюза оказываются бес-
платные консультации по трудо-
вым, экономическим, правовым и 
иным социально значимым вопро-
сам. Профком защищает членов 

профсоюза от необоснованного 
увольнения по инициативе рабо-
тодателя (в предусмотренных зако-
ном случаях).

Профсоюзный комитет прово-
дит большую работу по социаль-
ной поддержке членов профсоюза 
и их семей. Это — приобретение 
путёвок в оздоровительные лаге-
ря южного направления, а также 
в ведомственный детский оздоро-
вительный лагерь «Бугорок» для 
детей и внуков членов профсоюза с 
доплатой стоимости путевки (15800 
рублей за отдых в лагере на море, 
4000 рублей за ДОЛ «Бугорок»). Это 
и оказание материальной помощи 
всем членам профсоюза в случае 
рождения ребенка, бракосочета-
ния, смерти близкого родственни-
ка, в связи с затратами на лечение 
при тяжёлом длительном заболева-
нии (например, членам профсоюза 
с онкологическими заболеваниями 
оказывается материальная помощь 
в размере 100000 рублей). А также 

в связи с проведённой дорогостоя-
щей операцией, при тяжёлых жиз-
ненных ситуациях, таких как по-
жар, утрата имущества и т. д.

Большое внимание уделяется 
членам профсоюза льготных ка-
тегорий, детям-инвалидам и вете-
ранам профсоюзного движения. 
Всего на материальную помощь 
только за 2019 год работникам, со-
трудникам и госслужащим — чле-
нам профсоюза было истрачено 
1 185 430 рублей, а на оплату дет-
ского летнего отдыха — 1 892 285 
рублей.

Профсоюзная организация про-
водит также культурно-массовые 
мероприятия: посещение театров, 
музеев, выставок, концертов, ново-
годних представлений. Проводятся 
семейные конкурсы-смотры для 
членов профсоюза в структурных 
подразделениях с поощрительны-
ми призами и подарками, органи-
зуются экскурсионные поездки для 
членов профсоюза по городам Рос-

сии. Все мероприятия, адресован-
ные членам профсоюза, оплачи-
ваются Профсоюзным комитетом 
частично или полностью.

Для ведения текущей работы 
избирается Президиум профсоюз-
ного комитета, к компетенции ко-
торого относится обеспечение вы-
полнения решений конференций и 
решений Профсоюзного комитета, 
созыв заседания Профкома, выра-
ботка позиции (мнения) первич-
ной профсоюзной организации по 
проектам локальных нормативных 
актов, затрагивающих интересы 
членов профсоюза. Также он за-
нимается вопросами обеспечения 
защиты прав и гарантий членов вы-
борных органов первичной проф- 
союзной организации, осущест-
вления финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии со 
сметой — утверждением штатного 
расписания, размера оплаты труда 
работников аппарата профсоюзной 
организации, порядка его работы. 
В его компетенцию входит орга-
низация обучения профсоюзного 
актива, ходатайство о награждении 
членов профсоюза ведомственны-
ми и профсоюзными наградами.

В качестве примера принятого 
важного решения можно привести 
оплату путёвок внукам членов про-
фсоюза, причём и вольнонаёмных, 
и сотрудников, и госслужащих в 
ведомственный лагерь «Бугорок» 
летом 2019 года, когда стоимость 
путёвки для них решением руко-
водства была поднята до 30500 ру-
блей. По постановлению Президи-
ума Профком принял решение об 
оплате 50% стоимости этих путёв-
ок. И когда в этом году в профсоюз 
обратилось руководство главка с 
просьбой о помощи бывшему со-
труднику УГИБДД, получившему 
травму во время службы и прико-
ванному к постели на протяжении 
вот уже восьми лет, Президиум 
выделил его семье 100000 рублей. 
За отчётный период подобных ре-
шений было принято немало, всех 
не перечислить. Но люди помнят 
и дорожат оказанной помощью, а 
это в работе профсоюзного актива 
самое главное.
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— С ветлана Юрьевна, 
как вы пришли в 
профсоюз? 

— Я работаю в УВД по ТиНАО 
с ноября 2012 года на должно-
сти инженера отдела матери-
ально-технического и хозяй-
ственного обеспечения, веду 
жилищно-бытовое направление. 
Работа мне по душе, так как она 
проводится не только с бумагами, 
но и с людьми. 

Меня выбрали председате-
лем профсоюзной организации. 
Признаюсь, очень волновалась, 
ведь для меня эта деятельность 
абсолютно новая. Сейчас, ког-
да за плечами уже несколько лет 
существования нашего профсо-
юза, могу смело сказать, что ра-
бота председателя трудная, инте-
ресная, приносящая моральное 
удовлетворение, когда решаются 
сложные вопросы. Хочу отме-
тить, что справляться со многими 
трудностями в этой работе мне 
помогает поддержка председате-
ля первичной организации Еле-
ны Колесниковой и профкома. 

— Расскажите об истории и буд-
нях профсоюза.

— Наша организация была 
создана 27 марта 2017 года, чис-
ленностью всего в 4 человека. 
Большую поддержку в плане 
её возрастания оказал Шамиль 
Мансурович Сибанов, в то вре-
мя он был начальником УВД по 
ТиНАО и являлся членом про-
фсоюза. За 2018—2019 годы ряды 
профсоюза значительно вырос-
ли. Сегодня состав организации 
насчитывает 38 человек, преи-
мущественно это аттестованные 
сотрудники, многие из них за-
нимают руководящие должно-
сти. Цель нашей деятельности 
— представительство и защита 
интересов членов профсоюза в 
вопросах занятости, прохожде-
нии службы, трудовых отноше-
ний, условий и отплаты труда, 
охраны здоровья и соблюдения 
социальных гарантий. 

Так, за время существования 
профсоюза было рассмотрено и 
урегулировано 2 обращения чле-
нов профсоюза по вопросам тру-
дового законодательства. Трижды 
выдавалась денежная помощь 
членам профсоюза УВД по Ти-
НАО в связи с волнующими со-
бытиями: рождением ребёнка, 
бракосочетанием и юбилеем. 

— Что вам особенно запомни-
лось за отчётный период?

— С радостью вспоминаю экс-
курсию для детей и родителей 
членов профорганизации на фа-
брику мороженого. Экскурсия 
очень понравилась ребятам, а 
больше всего дегустация! Состо-
ялась интересная экскурсионная 
поездка в музейно-выставочный 
комплекс «Новый Иерусалим». 

Летом 2019 года по приглаше-
нию профсоюзной организации 
столичного Центра временного 
содержания иностранных граж-
дан мы проводили совместный 
праздник, посвящённый «Дню 
защиты детей» в Красной Пахре. 
Проводились конкурсы для де-
тей и родителей, играли в волей-
бол, после чего дружно готовили 
шашлыки. Из творческих свер-
шений могу отметить участие де-
тей членов профсоюза в конкурсе 
«Профсоюз в семью», который 
проводился во всех профсоюзных 
организациях столичного гарни-
зона. Рисунки и поделки детей 
из нашего округа заняли первые 
места.

В каждом межмуниципальном 
отделе нашего УВД размещены 
информационные стенды. Это 
очень важно: округ большой, 
р а с с т о я н и я 
между отделами 
большие, тем не 
менее инфор-
мация о нашей 
деятельности 
должна быть 
доступна всем.

— Какие пла-
ны на будущее?

— Мы наце-
лены на увели-
чение числен-
ности нашей 
организации, 
надеемся, что 
нас будет боль-
ше. Много вни-
мания плани-
руется уделять 
помощи членам 
профсоюза в ре-
шении их про-
фессиональных 
и житейских 
проблем. Нам 
доверяют, а это 
бесценно.

— Ольга Алексеевна, 
зачем вы добро-
вольно взвалили на 

себя эту дополнительную ношу?
— Коллектив нашего управ-

ления большой, от качества 
делопроизводства в немалой 
степени зависит успех деятель-
ности всего главка. Документа-
ционное обеспечение требует 
быстроты, точности. Хорошая 
работа сотрудников УДиР по-
могает решению многих важ-
ных вопросов. Поэтому важно 
то, с каким настроением тру-
дятся люди в подразделении. 
Профсоюзная организация 
способствует созданию благо-
приятного морально-психоло-
гического климата в коллек-
тиве, положительно влияет на 
достижение высоких результа-
тов труда.

— Как судьба связала вас с 
профсоюзной работой?

— В органах внутренних дел 
я с 1993 года. В 2016 году меня 
назначили начальником приём- 
ной ГУ МВД России по 
г. Москве. Руководитель УДиР 
предложил возглавить ещё и 
профсоюзную организацию. 
Признаюсь, до той поры я мало 
интересовалась, чем занимается 
профсоюз. Но знала главное: он 
защищает права людей. Кро-
ме того, я не могла пренебречь 
оказанным доверием и решила 
испытать себя в этом деле.

Вначале не была уверена, 
справлюсь ли с новыми зада-
чами. Но благодаря поддерж-
ке начальника УДиР Натальи 
Викторовны Бычковой, а так-
же руководства первичной 
профсоюзной организации 
главка московской полиции 
работа сложилась. Председа-
тель Елена Фёдоровна Колес-
никова поддержала некото-
рые мои идеи, впоследствии 
оказывала необходимую по-
мощь, давала советы.

— Что представляет собой 
ваша ячейка, кто и зачем вступа-
ет в ряды профсоюза, что вы сде-
лали за последнее время?

— По количественному со-
ставу нашу организацию мож-
но назвать небольшой, в ней 
всего около 30 человек — при-
мерно треть коллектива УДиР. 
В основном это аттестованные 
сотрудники, есть и госслу-
жащие, и работники — люди 
30—45 лет. Все они очень ак-
тивные, инициативные, не-
равнодушные. Так, например, 
накануне Нового года мы со-
вместно с управлением орга-
низовали праздничный бал в 
детском доме «Солнышко» в 
ТиНАО, встретились с девчон-
ками и мальчишками, вручили 
им подарки.

На встрече с этими детьми 
мы чувствовали себя немножко 
волшебниками. Приятно да-

рить радость! Думаю, что в про-
фсоюз люди идут не только для 
того, чтобы получить в опре-
делённых случаях какую-то 
поддержку, льготы, но и для 
того, чтобы помогать другим. 
Возможно, главную роль здесь 
играет желание прийти челове-
ку на помощь, объединившись 
для этого в рамках нашей орга-
низации.

Мы ведём разъяснительную 
работу, культурно-массовую, 
даём людям юридические кон-
сультации. К нам обращаются 
не только члены профсоюза. И 
всем мы готовы содействовать в 
преодолении проблем, защите 
прав, решении больных вопро-
сов.

— Какие ближайшие пла-
ны у профсоюзной организации 
УДиР?

— Наши планы связаны сей-
час с двумя событиями. Первое 
— это проведение профсоюз-
ной конференции, к которой 
мы готовимся, как и все про-
фсоюзные организации других 
подразделений московской по-
лиции.

Другое событие — это всеоб-
щее празднование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, чествование, поздравле-
ние ветеранов. Наш профсоюз 
примет участие в мероприятиях 
УДиР, посвящённых этой зна-
менательной дате.

Председатель профсоюзной 
организации Центра вре-
менного содержания ино-
странных граждан (ЦВСИГ) 
Рем СТРАХОВ рассказал о 
деятельности возглавляемо-
го им коллектива.

— Ч исленность со-
трудников Цен-
тра временно-

го содержания иностранных 
граждан составляет около 250 
человек, из них 146 входят в 
состав профсоюзной органи-
зации, — информирует Рем 

Викторович. — В основном в проф- 
союзе состоят опытные работни-
ки, но есть и молодые служащие.

Лидер профсоюзной ячейки 
рассказал о том, какими пробле-
мами занимаются члены этой 
организации. Например, одна из 
них связана с задержкой некото-
рых социальных выплат. Вопрос 
о статусе подразделения до сих 
пор остаётся нерешённым. А он 
необходим, чтобы люди получали 
полагающиеся надбавки за слож-
ную работу.

Профсоюз также следит за ста-
жем. Многие сотрудники поли-
ции после увольнения, выхода 

на пенсию не сразу устраиваются 
на новую работу. Проходит како-
е-то время, и они возвращаются 
в систему МВД. Возникает про-
блема: им не учитывают выслугу 
и стаж.

— Все эти вопросы приходит-
ся решать нам, — продолжает 
Рем Страхов. — Мы стараемся 
помочь каждому. Хочу отме-
тить, что молодые сотрудники 
положительно воспринимают 
деятельность профсоюза. Ведь 
у них тоже много поводов обра-
титься к нам. Рождаются дети — 
мы выплачиваем им небольшую 
материальную помощь, помога-
ем устроить детей в дошкольное 
учреждение, пишем совместно с 
руководством ходатайства, даём 
юридические консультации.

Молодежь хочет, чтобы мы 
больше внимания уделяли фи-
зической подготовке, спорту. Я, 
как инструктор, сам это вижу. У 

нас по профсоюзной линии про-
водятся спортивные меропри-
ятия, мы вывозим ребят на тре-
нировки. Каждый желает себя 
проявить, особенно если зани-
маются спортом профессиональ-
но. Мы, например, принимали 
участие в соревнованиях по на-
стольному теннису среди команд 
профсоюзов Москвы. У нас к 
тому же хорошая футбольная ко-
манда, она регулярно участвует 
в играх.

Прошлым летом профком ор-
ганизовал и оплатил нам про-
гулку на корабле по Москве-ре-
ке для членов профсоюза с их 
семьями. Очень красивая поезд-
ка! Такие мероприятия важны, 
поскольку объединяют коллек-
тив. Недавно проводили акцию, 
посвящённую воинам-интерна-
ционалистам. Есть среди работ-
ников люди, которые принима-
ли участие в боевых действиях в 

горячих точках. От профсоюза 
им были преподнесены подарки. 
Стараемся настроить людей на 
позитив, чтобы знали: всё хоро-
шее, что они сделали, не забыто.

Планируем в начале апреля на 
базе Колледжа полиции участво-
вать в семинаре, посвященном 
подготовке сотрудников органов 
внутренних дел. В летний пери-
од организуем для детей на базе 
отдыха культурно-спортивный 
праздник с командными играми, 
творческими конкурсами.

Рем Страхов родился в марте 
1979 года. Имеет высшее юридиче-
ское образование. Вольнонаёмный 
служащий Центра. Общественную 
организацию возглавляет более 
трёх лет. Спортсмен, занимается 
кикбоксингом. 

Наша справка

Профсоюз
новой Москвы

Приятно дарить радостьВ марте исполняется три года с момента создания проф- 
союзной организации № 42 УВД по ТиНАО столичного 
главка. Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретил-
ся с председателем профсоюзной организации самого 
«юного» округа Москвы — Светланой КРЕСТЬЯНИНОВОЙ 
и попросил ответить на некоторые вопросы.

Настраиваем
людей на позитив

Начальник приёмной ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы 
Ольга ИВАНОВА помимо выполнения служебных обязанностей ведёт активную 
общественную работу, являясь председателем профсоюзной организации Управ-
ления делопроизводства и режима.

Председатели профсоюзных организаций  Е.В. Зима, О.А. Иванова, Р.В. Страхов,
С.Ю. Крестьянинова, Е.В. Митько



НАВСТРЕЧУ  ПРОФСОЮЗНОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ10 № 10  24.03 / 30.03. 2020№ 10  24.03 / 30.03. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Одним из направлений деятель-
ности Профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной органи-
зации ГУ МВД России по
г. Москве является культур-
но-массовая работа по организа-
ции мероприятий в структурных 
подразделениях, празднованию 
профессиональных и юбилейных 
дат, проведению экскурсий.

Р абота в нашей системе всегда была 
непростой, нагрузка высокая. 
Поэтому так важно, чтобы люди 

могли отдохнуть, сбросить напряжение 
трудовых будней, ведь хороший отдых 
способствует улучшению работоспособ-
ности и поднятию жизненного тонуса.

Профсоюзный комитет организует 
экскурсии для членов профсоюза в му-
зеи, на выставки. За отчетный период 

члены профсоюза побывали в Третья-
ковской галерее, Оружейной палате, Ал-
мазном фонде, комнате истории МУРа 
на Петровке, 38, в усадьбе Введенское, 
принадлежавшей Лопухиной. Были ор-
ганизованы экскурсии для детей членов 
профсоюза на Страусиную ферму и в 
музей Русского десерта в Звенигороде. 
Экскурсии для членов профсоюза всегда 
бесплатные.

Ежегодно организовываются одно-
дневные и двухдневные поездки в дру-
гие города России, причём пятьдесят 
процентов от стоимости экскурсионной 
программы оплачивается Профсоюз-
ным комитетом. За пять лет состоялось 
16 однодневных и 14 двухдневных экс-
курсий. 1329 членов нашего профсоюза 
побывали в Плёсе, Кинешме, Ивано-
во, Твери, Туле, Рязани, Калининграде, 
Минске, Казани, Нижнем Новгороде, 
Пскове, Санкт-Петербурге, Белёве, Пе-

реславле-Залесском, 
Ярославле, Новом 
Иерусалиме (на этой 
экскурсии побывали 5 
групп, всего 209 чело-
век) и ещё во многих 
других городах. В этом 
году Профком также 
планирует продолжать 
это направление рабо-
ты, и уже сейчас для 
представителей наших 
медицинских учреж-
дений организовал 
поездку в Санкт-Пе-
тербург. Она состоится 
в июне.

Такие поездки улуч-
шают настроение, 
обогащают новыми 
знаниями, впечатле-
ниями, способствуют 
сплочению коллекти-
ва. Частичкой своих 
эмоций, запечатлён-
ных в фотографиях, 
профсоюзная орга-
низация МОО ППО 
делится с читателями 
газеты. Присоединяй-
тесь к нам! 

На отдых — вместе!

Материалы подготовили: Галина ВЕЛИЧКО, Анна РЕМЕСЛЕННИКОВА, Полина ОСТРИЖНАЯ, Алексей БЕЛОЗЁРОВ. Фото из архива МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве

Члены профсоюзной организации ОМОН на экскурсии в городе Белёве

Экскурсия в Государственную Третьяковскую галерею 
членов профорганизации ЦИТСиЗИ

На экскурсии в Казани 

Профсоюзная организация ЦВСИГ
на теплоходной прогулке по Москве-реке

Представители профорганизации Комендантского отдела ГУ МВД России по г. Москве
на экскурсии в комнате истории Московского уголовного розыска на Петровке. 38

Дети членов профсоюза на экскурсии в 
Музее русского десерта в Звенигороде 
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Иной раз в уме возникает единственное: 
такого не может быть! Вроде бы пере-
велись слишком наивные, безгранично 
доверчивые люди. Вроде бы сегод-
ня невозможен такой жульнический 
беспредел. А тут на тебе, современная 
действительность подбрасывает новую 
запредельную историю о неком брач-
ном аферисте. И всё, что нам остаётся, 
— это развести в изумлении руками. 
А разматывать криминальный клубок 
пришлось сотруднице уголовного розы-
ска УВД по СВАО лейтенанту полиции 
Айшан ЗЕЙНАЛОВОЙ.

Д ля начала несколько слов о потерпев-
шей. Москвичка Катя — медработник, 
неплохо зарабатывает, есть и квартира, и 

всё, что нужно для нормальной жизни в столице. 
Пришло время, минул тридцатилетний рубеж, 

давно пора замуж. И тут, как всегда у девушек подобного воз-
раста, возникла традиционная проблема: а где его искать, вер-
ного человека? Не на танцплощадке же. На помощь приходит 
интернет: сайты знакомств — конечно же, наилучший выход 
из положения. 

Так всё начиналось. На сайте знакомств Екатерине достал-
ся настоящий бриллиант: «Состоятельный молодой человек, 
выходец из Греции по имени Янис Грант ищет свою суженую». 
Писать по указанному адресу, спросить Яниса. На столь при-
влекательную информацию Катя, конечно же, среагировала 
положительно. И немедленно отправила сообщение потен-
циальному кавалеру. Дескать, очень приятно, готова продол-
жить знакомство, своё фото прилагаю, хорошо бы получить 
ещё и ваше. Вскоре пришёл ответ. Янис писал, что тоже очень 
рад знакомству, фото Кати ему очень понравилось и он готов 
к дальнейшему знакомству и сближению. 

Следующим шагом стал обмен номерами телефонов, после 
чего последовали задушевные телефонные разговоры. Как 
выяснилось, у собеседников оказались общие моральные 
ценности, схожие взгляды на мир и горячее желание про-
должать взаимное общение. Окрылённая Екатерина увидела 
мир в возвышенном розовом цвете, жизнь возымела новый 
смысл, а образ милого возлюбленного не покидал её ни днём 
ни ночью. А тут ещё и фото от нового знакомого пришло — 
довольно симпатичный, спортивного телосложения мужчи-
на. Она наконец нашла того настоящего, своего человека, та-
кого, кто во всём понимает тебя и ценит все твои достоинства!

Прошло несколько дней. Катя и Янис, общаясь по телефо-
ну, всё лучше узнавали друг друга. Настало время коснуться 
главного — Янис же писал на сайте, что ищет будущую суже-
ную. И такой момент наступил — речь зашла о браке. Янис 
поведал Кате, что он из очень состоятельной семьи, работа-
ет в казначействе, его дядя очень богатый человек и именно 
он-то, дядя, и хочет, чтобы Янис женился. Но дядя желает 
выбрать для племянника не простую девушку, а столь же со-
стоятельную. Дядя намерен устроить невесту Яниса на работу 
в то самое казначейство, чтобы оба в нём служили и хорошо 
зарабатывали. 

Всё очень удачно складывалось у Кати. Разве что с Яни-
сом она пока не увиделась вживую — он, как объяснял, в это 

время находился в Сочи и обещал, что, как только вернётся 
в Москву, сразу поспешит на встречу с Катей. Ну а пока не 
стоит разочаровывать богатого дядю Яниса, нужно дать ему 
понять, что Катя — девушка не только достойная, но и тоже 
не нищенка. Именно поэтому Янис научил Катю, чтобы та 
откуда угодно достала 15 миллионов рублей и положила их на 
золотую банковскую карту — показать дяде. Дядя, как узнает 
про эти миллионы на карте, будет доволен и сразу согласится 
на брак.

Понятно, что упускать такой отличный шанс выйти замуж 
Екатерина не собиралась. Но таких денег у неё не было. И она 
решилась играть ва-банк. Можно взять в банке кредит. Эту 
идею ненавязчиво подсказал и одобрил Янис, мол, молодец, 
не пасуешь перед трудностями ради своей мечты. 

В тот момент Екатерине бы задуматься: почему 15 милли-
онов? Для чего? Но разум затмили мечты о будущей счаст-
ливой жизни с Янисом под покровительством его замеча-
тельного богатейшего дяди. И Катя пошла добывать деньги. 
В короткий срок она набрала кредитов сразу в нескольких 
банках. Получала по нескольку миллионов и отправляла на 
указанную Янисом карточку. Часть денег брала домой, со-
званивалась с Янисом, тот присылал своего курьера на так-
с и . Катя самоотверженно отдавала ему пухлые конверты, и 
тот уезжал с деньгами. Ни расписок, ни иных документов об 
отданных деньгах никто ей не давал. Но она верила: всякий 
денежный транш, пусть даже с курьером, — это новый шаг к 
будущему семейному счастью. Ну а деньги Янис положит на 
карточку. 

До 15 миллионов пока было далековато, зато кредиты в бан-
ках удавалось получать всё реже. И тогда Катя отправилась к 
подруге: «Дорогая, дай мне миллион, очень нужен». Подруга 
расспросила её, с какой целью понадобились такие деньги. И 
Екатерина ей всё рассказала: и про жениха, и про его дядю, и 
про заветную сумму. У подруги округлились глаза: «Ты что? У 
тебя совсем крыша поехала?» Словом, после долгих размыш-
лений Катя отправилась в полицию со своей печалью.

Делом Екатерины занялась сотрудница уголовного розыска 
лейтенант полиции Айшан Зейналова. Стало ясно: Екатери-
ну взял в оборот брачный аферист. Но как найти его? Ведь с 
Катей он общался только по телефону, место жительства его 
неизвестно, да и присланная фотография могла оказаться 
чужой. И тогда по просьбе сотрудницы уголовного розыска 
началась уже игра с шарлатаном. А тот жаждал денег и уже 
угрожал Екатерине, мол, не добудет все 15 миллионов, плохо 
придётся. 

Нет смысла раскрывать детали оперативных мероприятий, 
которые были проведены по этому заявлению, но в конце 
концов у лейтенанта Зейналовой оказались координаты Яни-
са. Настало время познакомиться с пресловутым женихом 
Екатерины. Сотрудники уголовного розыска застали Яниса 
в заштатной однокомнатной квартире, далековато от центра. 
Потом выяснилось, что эту квартиру Янис снимал. Вместе с 
мужчиной, который называл себя Янисом, жила его настоя-
щая супруга и двое детей. 

Этот человек ни в чём не собирался признаваться. Но у опе-
ративников была запись его голоса. Более того, довольно бы-
стро выяснилось, что жертвами брачного афериста оказались 
как минимум семеро женщин — они тоже опознали его. Да и 
в нескольких сотовых телефонах, принадлежащих мошенни-
ку, были номера его жертв. Потерпевших на самом деле может 
быть и больше, но для уточнения их количества и набранных 
мошенником миллионов лейтенанту Зейналовой потребуется 
время. А с самим брачным обольстителем всё более или менее 
начинает проясняться: мужчина имеет семь судимостей, все 
связаны с мошенничеством, и по части брачных афер он — 
настоящий профессионал.

Кстати, из очередного заключения он вышел на сво-
боду всего месяц назад. И за этот месяц успел охму- 
рить легендой о дяде и 15 миллионах Екатерину и, возможно, 
ещё кого-нибудь. Расследование покажет.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

Дядя будет доволенДядя будет доволен

П одробности этой криминальной истории 
«Петровке, 38» рассказал оперуполно-
моченный 3-го отделения ОУР УВД по 

СВАО лейтенант полиции Альберт Самигулин, 
который принимал участие в задержании право-
нарушителя. Дело было так. Пожилой москвич-
ке на домашний телефон позвонил неизвестный. 
Он представился сотрудником правоохрани-
тельных органов. Незнакомец сказал бабушке, 
что её сын стал виновником ДТП, а чтобы ула-
дить конфликт, нужны деньги. Она испугалась 
и пообещала, что выполнит требования. Ста-
рушка посетовала, что пенсия ещё не пришла, и 
предложила звонящему последние имеющиеся 
у неё деньги — 15 тысяч рублей. Сначала лже-
полицейский настаивал на том, чтобы бабушка 
раздобыла ещё наличных, но в итоге «сжалился» 
над ней и согласился на обозначенную сумму. 
Затем для пущей убедительности злоумышлен-
ник поменял голос и начал общаться с женщи-
ной якобы от имени её сына. Говорил невнятно, 
объясняя это тем, что ему разбил губу во время 
драки другой участник ДТП. «Сын» сказал, что 
сам пока вынужден находиться на месте аварии 
и за деньгами пришлёт знакомого. Теперь афе-

ристу предстояло сыграть последнюю, третью 
роль — того самого друга, через которого не-
обходимо передать наличные. Обеспокоенная 
мать продиктовала «приятелю сына» свой адрес. 
Уже через десять минут жулик оказался возле 
квартиры пенсионерки.

Потерпевшая, 90-летняя москвичка Нонна 
Александровна сокрушается: она вспомнила о 
том, что её сын уже много лет живёт в Америке, 
лишь после совершения сделки, когда отошла от 
шока. Как только пенсионерка поняла, что была 
обманута, сразу же обратилась в полицию.

При помощи средств наружного наблюдения 
правоохранители установили личность предпо-
лагаемого преступника. Задержать обманщика 
сыщикам удалось спустя несколько часов. Он 
находился у себя дома, на улице Бажова. При 
допросе подозреваемый пытался оправдаться 
тем, что он много задолжал, нужны были сред-
ства. Авантюрист на ходу сочинял легенду: яко-
бы деньги бабушка ему одолжила, он собирался 
вернуть их при первой же возможности. По сло-
вам злоумышленника, номер телефона бабушки 
ему «надиктовал Всевышний». Однако «высшие 
силы» не помогут злодею уйти от ответственно-
сти. На сегодняшний день мужчина находится 
под домашним арестом. Полиция устанавливает 
его причастность к аналогичным преступлени-
ям. Ранее неоднократно судимому горе-актёру 
грозит новый тюремный срок.

Маргарита МАКЕЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

ТеатрТеатр
  одного  одного
    актёра    актёра

Артистический талант одного из жите-
лей района Ростокино города Москвы 
оценили по-достоинству. Только не в 
театральной студии, а в отделении по-
лиции, куда тот попал по подозрению в 
мошенничестве. Его задержали сотруд-
ники уголовного розыска УВД по СВАО 
совместно с коллегами из столичного 
главка.
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Полный кавалер 
ордена Славы 
младший лей-
тенант милиции 
Владимир
Андреевич
Ткаченко не-
долго — всего 
три года и один 
месяц — нахо-
дился в рядах 

московских правоохранителей. Тем 
не менее в дни подготовки к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне мы обязаны вспомнить подвиги 
этого воина, в тяжелейших боях за-
служившего высокое звание «мастер 
артиллерийских дуэлей».

Владимир Андреевич родился 8 июня 
1917 года в селе Вязовец Житомирской 
области в многодетной крестьянской се-

мье. У нашего героя были три сестры и брат, и 
все они с раннего детства работали в сельском 
хозяйстве. Владимир после окончания школы 
начал трудовую деятельность в магазине мест-
ного сельпо, но вскоре из районного военного 
комиссариата пришла повестка в армию.

В те годы служба в Вооружённых силах яв-
лялась делом престижным, парни с нетерпе-
нием ждали призыва, хотя родной дом пред-
стояло покидать на несколько лет.

Владимира направили в артиллерию, ко-
торая как раз в эти предвоенные годы, с лёг-
кой руки Иосифа Сталина, называли «Богом 
войны». Он оказался в городе Челябинске, в 
учебном полку. В 1939 был выпущен коман-
диром артиллерийского отделения в 168-ю 
стрелковую дивизию. В составе этого соеди-
нения Ткаченко получил боевое крещение 
— принял участие в советско-финляндской 
войне. Дивизия вначале наступала на город 
Сортавала, а потом самоотверженно оборо-
нялась, даже попав в окружение. Впослед-
ствии противник очень высоко оценил стой-
кость бойцов и командиров дивизии.

После окончания боёв Владимир Андрее-
вич получил назначение в Закавказский во-
енный округ, в 477-й артиллерийский полк, 
расквартированный в Тбилиси. Здесь его 
застала Великая Отечественная война. Ар-
тиллерия остро нуждалась в умелых коман-
дирах. Расквартированное в столице Грузии 
Тбилисское военное горно-артиллерийское 
училище имени 26 Бакинских комиссаров 
начало подготовку офицеров для действую-
щей армии по ускоренной программе. Вла-
димир Андреевич поступил в училище и стал 
овладевать знаниями.

Летом 1942 года немцы наступали так стре-
мительно, что вскоре под угрозой захвата 
оказалось Закавказье. Ситуация настолько 
осложнилась, что решено было в бой бросить 
золотые кадры армии и флота, юношей, ре-
шивших навсегда связать жизнь с военной 
службой. Из курсантов военных училищ, в 
основном военно-морских, была сформиро-
вана 34-я бригада. ТАУ из своих курсантов 
создало артиллерийский дивизион, который 
влился в 34-ю бригаду.

Соединение бросили под Владикавказ, 
где оно приняло на себя главный удар на-
ступавших гитлеровских войск. Немцы 
делали упор на танки, в частности, в нас- 
тупление шла 13-я танковая дивизия вер-
махта, которая считалась «специалистом 
по окружению».

 Наши же части глубже окапывались и при-
меняли артиллерию. Бои были жесточайшие. 
34-я отдельная бригада более десяти дней не 
выходила из сражения. Курсантам удалось 
сжечь огромное количество немецких боевых 
машин. Враг был остановлен, но Ткаченко к 
учёбе уже не вернулся.

Военным руководством СССР было при-
нято решение: создать на базе 34-й и 157-й 
бригад 301-ю стрелковую дивизию. В её со-
ставе был 823-й артиллерийский полк, в ря-
дах которого Ткаченко воевал до конца вой-
ны.

Командиром 301-й дивизии был назначен 
до этого возглавлявший 34-ю бригаду пол-
ковник Владимир Антонов, пришедший в 
Красную Армию из войск НКВД. Это был 
человек необычной судьбы. Дважды за годы 
войны его отдавали под суд за ошибки, со-
вершённые при командовании войсками. 
Первый раз он был осуждён на 5 лет исправи-
тельно-трудовых лагерей с отсрочкой испол-
нения приговора, а второй раз — к 10 годам, 
также с отсрочкой. Но за проявленное муже-
ство и умелое руководство войсками Воен-
ный совет Северо-Кавказского фронта снял 
с него судимости. Владимир Семёнович ко-
мандовал дивизией до конца войны, он стал 
генералом, ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Боевое крещение дивизия получила в 
ожесточенных боях на «Миус-фронте» при 
освобождении Донбасса. Она участвовала 
в Донбасской, Мелитопольской, Николь-
ско-Криворожской операциях. Отличилась 
при освобождении городов Макеевка и До-
нецк. Донецк в те годы назывался Сталино, 
поэтому дивизия в числе трех других была 
удостоена звания Сталинская.

Свою первую награду, орден Красной Звез-
ды, старший сержант Ткаченко получил за 
освобождение Украины. «В наступательных 
боях, — записано в наградном листе, — под 
высотой 81,9 и селом Большая Лепатиха Ни-
колаевской области с 3 февраля 1944 г. по 8 
февраля 1944 г. находясь в боевых порядках 
пехоты, стрельбой прямой наводкой своего 
орудия уничтожил: блиндаж с двумя пуле-
мётными точками с прислугой, два отдель-
ных станковых пулемёта с расчётом, до 15 
солдат и в составе батареи подавлен огонь 
2-х миномётных батарей противника, чем 
способствовал прорыву обороны противни-

ка и успешному действию поддерживаемых 
стрелковых подразделений».

Но основные его подвиги были впереди.
20 августа 1944 года при прорыве враже-

ской обороны у села Киркаешты (Бендер-
ский район, Молдавия) он подавил две пу-
лемётные точки, противотанковое орудие и 
уничтожил свыше 10 пехотинцев. 25 августа 
1944 года близ села Мешково (в той же Мол-
давии) прямой наводкой поразил две враже-
ские гаубицы и истребил свыше 10 солдат. За 
эти подвиги в сентябре 1944 года он был удо-
стоен ордена Славы 3-й степени.

В начале февраля 1945 года при форси-
ровании Одера Ткаченко снова отличился. 
Строчки наградного листа сухи и бесстраст-
ны: преодолел водную преграду, сдерживал 
танковые атаки противника. Только надо 
понимать, что эту немецкую реку бойцы Тка-
ченко не просто «преодолели, а под огнём 
противника буквально на руках переправи-
ли на западный берег. А затем, когда на этом 
пятачке земли, который вошёл в историю 
войны, как «кюстринский плацдарм», нача-
лись жесточайшие бои, он несколько часов 
со своей пушкой уничтожал атакующих фа-
шистов. Через пару дней, 4 февраля 1944 года 
старший сержант Ткаченко снова подавил 
три пулемётные точки, вывел из строя танк 
и много живой силы врага. За эти подвиги, в 
конце марта ему был вручён орден Славы 2-й 
степени.

Надо сказать, что бои были такой жесто-
кости, что однажды Владимира Андреевича 
сочли без вести пропавшим, о чём отправили 
извещение домой. Лишь со временем «похо-
ронку» аннулировали.

301-я стрелковая дивизия стала активным 
участником Берлинской наступательной 
операции. Именно её части заняли пригород 
Карлсхорст, в котором впоследствии была 
принята капитуляция Германии. Потом она 
подняла победные красные знамёна над зда-
ниями гестапо, министерства авиации, им-
перской канцелярии и последним прибежи-
щем Гитлера — его бункером.

Активное участие в боях заключительно-
го этапа войны принял Ткаченко. Как скупо 
сообщают документы, 16 апреля 1945 года 
в бою в районе железнодорожной станции 
«Вербиг» (населённый пункт Нойлангзов), 
расположенный в четырёх километрах се-
веро-восточнее германского города Зелов, 
командир орудия 823-го артиллерийского 
полка старшина Владимир Ткаченко метким 
огнём подавил три дзота, поразил свыше де-
сяти противников. 

Что касается боёв за Берлин, то на улицах 
фашистской столицы наш герой со своим 
расчётом подавил несколько пулемётных 

точек, сжёг два штурмовых оружия, вывел из 
строя танк и до отделения пехоты. 

Командующий 5-й ударной армией ге-
нерал Николай Берзарин, который вскоре 
после освобождения Берлина был назначен 
первым комендантом столицы Германии, 
представил Владимира Андреевича к на-
граждению орденом Славы 1-й степени. А 15 
мая 1946 года Президиум Верховного Совета 
СССР за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками удостоил старшину Ткачен-
ко ордена Славы 1-й степени.

В 1946 году старшина Ткаченко демоби-
лизовался из вооружённых сил и поступил 
на службу в московскую милицию. 18 ноя-
бря 1946 года он был принят оперуполномо-
ченным 106-го отделения милиции «Крас-
ногвардейского района столицы СССР. Ему 
было присвоено звание младший лейтенант 
милиции». Уволен был 30 декабря 1949 года. 
В дальнейшем проживал в Москве, работал в 
различных организациях.

У Владимира Андреевича в 1949 году ро-
дился сын Виктор, который стал артистом 
театра, снимался в кино. У Виктора был 
творческий псевдоним — Алик Ткаченко. К 
сожалению, артист рано ушёл из жизни, умер 
1 января 1990 года.

Владимир Андреевич Ткаченко ушёл из 
жизни 1 ноября 1997 года. Прах героя поко-
ится на Митинском кладбище в Москве.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из газеты «На боевом посту»

МАСТЕР
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ

ДУЭЛЕЙ

В годы войны Прибалтика имела для Германии важ-
нейшее значение. Во-первых, через неё поддержи-
валась связь со Скандинавией, откуда шли страте-

гические материалы. Кроме того, Прибалтика снабжала 
Германию продовольствием и поставляла нефтепродукты. 

Прибалтийская наступательная операция Красной Армии 
продолжалась 71 день, в период с 14 сентября по 24 ноября 
1944 года. Её целью было освобождение от войск гитлеров-
цев Эстонии, Латвии и Литвы. Со стороны Советского Со-
юза привлекались значительные силы, в первую очередь это 
были войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, Ленин-
градского фронта и Балтийского флота. 

Алексей Николаевич Каштанов воевал в составе 2-го При-
балтийского фронта. Служил сапёром-подрывником в 853-м 
отдельном сапёрном батальоне. 

Рядовой Каштанов освобождал от гитлеровских войск 
Латвию, территорию бывшей Курляндии. При наступлении 
сапёры шли впереди пехоты, расчищали дорогу танкам. 

Фронтовик признаётся: работа сапёра очень опасная. 
Нужно быть смелым и уверенным в своих действиях, для 
того чтобы обезвредить взрывные устройства.  Он вспоми-
нает, каким образом удавалось нейтрализовать немецкие 
мины. Те висели на проволочном заграждении и со всех сто-
рон были связаны растяжками. Необходимо было подцепить 
мину на 4-метровый крючок, чтобы затем осторожно обре-
зать все контакты.

Всем известно, что сапёр ошибается один раз в жизни. Од-
нако Алексей Николаевич словно «родился в рубашке». Беда 
всегда обходила его стороной. 

Но однажды Каштанова мина всё же достала. Разорвалась 
совсем близко от бойца. Это на снаряде подорвался коман-
дир отделения. Ему оторвало руки, и он умер по дороге в го-
спиталь от потери крови. Алексей же тогда отделался лёгким 
лицевым ранением.

День Победы красноармеец Каштанов встретил в осво-
бождённой Прибалтике. Но армейская служба для него на 
этом не закончилась. В 1945-м он был направлен в Ленин-
град, где три года обезвреживал мины, разбросанные войной. 
Потом попал в специальный отряд контрразведки «Смерш». 
А в 1952 году направлен для трудоустройства в московскую 

милицию. Более 30 лет Алексей Николаевич служил в Госав-
тоинспекции. Вплоть до выхода на пенсию в 1982 году был 
дежурным Дежурной части ГАИ Красногвардейского райо-
на. Дослужился до звания подполковника милиции. 

Среди множества наград ветерана — ордена Отечествен-
ной войны I и II степени, медали «За боевые заслуги», медаль 
«За победу над Германией» и другие. 

Маргарита МАКЕЕВА, Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Натальи МАЛЬЦЕВОЙ

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

По минному
полю...

Ветеран органов внутренних 
дел, участник Великой Оте-
чественной войны Алексей 
КАШТАНОВ родился 30 января 
1925 года в Липецкой обла-
сти.  В возрасте 5 лет вместе 
с семьёй переехал в Москву. 
Известие о начале
войны застало его во время 
учёбы в школе. В 1942 году 

работал на заводе плавильщиком. На фронт Алексей 
попал 18-летним юношей, в 1943 году. Участвовал в 
освобождении Прибалтики. 



Всё изложенное фантастами 
будоражило умы учёных. 
Так, К.Э. Циолковский го-

ворил: «Сначала неизбежно идут: 
мысль, фантазия, сказка, а за ними 
шествует точный расчёт».

Публикация в начале XX века 
теоретических работ пионеров 
космонавтики К.Э. Циолковско-
го, Ф.А. Цандера, Ю.В. Кондра-
тюка, Р.Х. Годдарда, Г. Гансвиндта, 
Р. Эно-Пельтри, Г. Оберта, В. Гома-
на в какой-то мере ограничивала 
полёт фантазии, но в то же время 
вызвала к жизни новые направле-
ния в науке — появились попытки 
определить, что может дать кос-
монавтика обществу и как она на 
него влияет.

В СССР начало практических 
работ по космическим програм-
мам связано с именами Сергея 
Павловича Королёва и Михаила 
Клавдиевича Тихонравова. В на-
чале 1945 года М.К. Тихонравов 
организовал группу специалистов 
РНИИ по разработке проекта 
пилотируемого высотного ракет-
ного аппарата (кабины с двумя 
космонавтами) для исследования 
верхних слоёв атмосферы. Проект 
было решено создавать на базе од-
ноступенчатой жидкостной раке-
ты, рассчитанной для вертикаль-
ного полёта на высоту до 200 км.

Девизом отечественной космо-
навтики стали слова Сергея Коро-
лёва: «То, что казалось несбыточным 
на протяжении веков, что вчера 
было лишь дерзновенной мечтой, 
сегодня становится реальной зада-
чей, а завтра — свершением». 

Созданное под руководством 
С.П. Королёва ОКБ-1-ЦКБЭМ-
НПО «Энергия» стало с начала 
1950-х годов центром космической 
науки и промышленности в СССР.

Начнём с того, что для сообще-
ния ракетам-носителям космиче-
ских скоростей были разработаны 
мощные жидкостные ракетные 
двигатели. В этой области особен-
но велика заслуга В.П. Глушко. 
Дальнейшее развитие получили 
твердотопливные и другие типы 
ракетных двигателей.

В начале 1950-х годов со-
ветские учёные М.В. Келдыш, 
В.А. Котельников, А.Ю. Ишлин-
ский, Л.И. Седов, Б.В. Раушенбах 
разработали математические зако-
номерности и навигационно-бал-

листическое обеспечение косми-
ческих полётов. 

4 октября 1957 года был запущен 
с космодрома Байконур Спутник 
ПС-I, став первым искусственным 
спутником, который был запущен 
на орбиту Земли, и ознаменовал 
собой начало серьёзной космиче-
ской гонки.

Собака Лайка стала первым жи-
вым существом, которое побыва-
ло на орбите Земли 3 ноября 1957 
года. Лайка попала в космос на 
борту Спутника-2.

19 августа 1960 года. Две собаки, 
Белка и Стрелка, стали первыми 
живыми существами, которые по-
бывали на орбите и вернулись на 
Землю живыми. Их сопровождали 
кролик, несколько мышей, мухи. 
Также на орбиту были отправлены 
растения. Все вернулись живыми и 
невредимыми.

Триумфом космонавтики стал 
запуск 12 апреля 1961 года пер-
вого человека в космос — Юрия 
Алексеевича Гагарина. Он стано-
вится первым человеком, который 
совершил путешествие в космос 
и на орбиту Земли, в космосе он 
провёл 1 час 48 минут. Корабль 
«Восток-1», на борту которого на-
ходился Юрий Гагарин, взлетел с 
космодрома Байконур.

Второй космонавт, Герман Ти-
тов, провёл 25 часов в космосе, 
став первым человеком, который 
спал находясь на орбите. Титову во 
время полёта было всего лишь 25 
лет, он остаётся самым молодым 
человеком, который когда-либо 
отправлялся в космос.

16 июня 1963 года. Валентина 
Терешкова стала первой женщи-
ной-космонавтом, побывавшей 
в космосе. Прошло девятнадцать 
лет, и в космос вышла вторая жен-
щина-космонавт — Светлана Са-
вицкая.

18 марта 1965 года советский 
космонавт Алексей Архипович Ле-
онов совершил первый в истории 
космонавтики выход в открытый 
космос. Леонов совершил своё пу-
тешествие на космическом кора-
бле «Восход-2».

3 февраля 1966 года беспилот-
ный космический корабль «Луна-
9» стал первым космическим 
аппаратом, который совершил 
мягкую посадку на Луну. Фотогра-
фия поверхности Луны была от-

правлена на Землю космическим 
аппаратом.

Конструкторские бюро, воз-
главлявшееся Н.А. Пилюгиным и 
В.И. Кузнецовым, создали уни-
кальные системы управления ра-
кетно-космической техникой, об-
ладающие высокой надёжностью.

Благодаря напряжённому твор-
ческому труду конструкторских 
бюро под руководством В.М. Мя-
сищева, В.Н. Челомея, Д.А. Полу-
хина были выполнены работы по 
созданию крупногабаритных осо-
бо прочных оболочек. Это стало 
основой создания мощных меж-
континентальных ракет УР-200, 
УР-500, УР-700, а затем и пилоти-
руемых станций «Салют», «Алмаз», 
«Мир», модулей двадцатитонно-
го класса «Квант», «Кристалл», 
«Природа», «Спектр», современ-
ных модулей для международной 
космической станции (МКС) 
«Заря» и «Звезда», ракет-носите-
лей семейства «Протон».

Большая работа по созданию 
ракет-носителей на базе балли-
стических ракет была выполнена 
в КБ «Южное», возглавлявшимся 
М.К. Янгелем. Надёжность этих 
ракет-носителей лёгкого класса не 
имела в то время аналогов в ми-
ровой космонавтике. В этом же 
КБ под руководством В.Ф. Утки-
на была создана ракета-носитель 

среднего класса 
«Зенит» — пред-
ставитель второго 
поколения ра-
кет-носителей.

17 ноября 1970 
года. Луноход-1 
стал первым робо-
том с дистанцион-
ным управлением, 
который совершил 
приземление на 
поверхности друго-
го небесного тела. 
Космические аппа-
раты, запущенные 
к Луне, передали 
снимки её поверх-
ности, сфотографи-
ровали в том числе 
и её невидимую с 
Земли сторону с 
разрешающей спо-
собностью, значи-
тельно превосходя-
щей возможности земных средств. 
Были взяты пробы лунного грунта.

1975 год. Венера-9 — этот кос-
мический аппарат стал первым, 
который приземлился на другую 
планету и прислал на Землю изо-
бражения с её поверхности.

17 июля 1975 года командир со-
ветского экипажа космического 
корабля «Союз-19» Алексей Лео-
нов и командующий американским 
экипажем миссии «Апполлон» То-
мас Стаффорд пожали друг другу 
руки в космосе, находясь над рекой 
Эльба в Западной Германии, после 
стыковки двух космических аппа-
ратов, которая прошла успешно.

Произошли качественные изме-
нения и в области пилотируемых 
полётов. Способность успешно 
работать вне космического кора-
бля впервые была доказана совет-
скими космонавтами в 60—70-х 
годов, а в 80—90-х годах была 
продемонстрирована способность 
человека жить и работать в усло-
виях невесомости в течение года. 
Во время полётов было проведено 
также большое число эксперимен-
тов — технических, геофизических 
и астрономических.

1987—88 годы. Владимир Титов 
и Муса Манаров стали первыми 
людьми, которые находились в 
космосе более года. Общая дли-
тельность их миссии составила 365 
дней, 22 часа 39 минут.

С 1989 по 1999 год космическая 
станция «Мир» стала первой пило-
тируемой космической станцией.

В 90-е годы начал работать 
ГЛОНАСС (Глобальная навига-
ционная спутниковая система). 
Первоначальное развёртывание 
ГЛОНАСС для военных целей 
было осуществлено в 1993 году с 
12 спутниками. К 1995 году коли-
чество спутников было доведено 
до 24. Однако из-за недофинан-
сирования и низкого срока служ-
бы спутников ГЛОНАСС к 2001 
году уменьшился до 6 спутников. 
В 1999 году в рамках консорциума 
США, России, Украины и Норве-
гии вошёл в строй проект «Мор-
ской старт».

В 2007 году начались работы по 
созданию в Амурской области но-
вого космодрома «Восточный», 
который должен был не только 
обеспечить полностью независи-
мый доступ России в космос, но 
и способствовать социально-эко-
номическому развитию Дальнего 
Востока.

В 2016 году был осуществлён 
первый запуск ракеты «Союз-2» с 
нового космодрома «Восточный», 
после чего строительство кос-
модрома продолжилось.

Задачи, которые возникали при 
подготовке и реализации косми-
ческих полётов, послужили толч-
ком для интенсивного развития и 
таких общенаучных дисциплин, 
как небесная и теоретическая ме-
ханика. Широкое использование 
новых математических методов и 

создание совершенных вычисли-
тельных машин позволило решать 
самые сложные задачи проектиро-
вания орбит космических аппара-
тов и управления ими в процессе 
полёта, в результате возникла но-
вая научная дисциплина — дина-
мика космического полёта.

Ракетно-космическая отрасль 
насчитывает всего лишь чуть более 
половины столетия, но по своему 
прогрессу, развитию и масштабу 
она превосходит многие науки, су-
ществующие уже тысячи лет. Чело-
вечество издавна мечтало о полётах 
в космос, между звёздами Вселен-
ной, полётах к другим мирам, для 
реализации этой мечты было затра-
чено много сил и средств.

Насколько необходимо и важно 
осваивать космическое простран-
ство, показывают многие сферы 
нашей жизни: это и научные от-
крытия, и технические достиже-
ния, и развитие технической мыс-
ли. Когда человечество сможет 
проникнуть в самые дальние угол-
ки Солнечной системы, достигнет 
самых отдалённых звёзд, то у него 
откроются неограниченные воз-
можности для развития.

Подготовил
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

с использованием материалов статьи 
участников Первой смены

«Школы аналитики».
Фото из открытых источников
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ДОРОГА В КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ
Космонавтика как наука, а затем и как практическая 
отрасль, сформировалась в середине XX века. Но этому 
предшествовала увлекательная история рождения и 
развития идеи полёта в космос, начало которой по-
ложила фантазия, и только затем появились первые 
теоретические работы и эксперименты. Не одно поко-
ление молодых романтиков выросло на произведениях 
Ж. Верна, Г. Уэллса, А. Толстого, А. Казанцева, основой 
которых было описание космических путешествий.

В апреле с космодрома Байконур стартует международный экипаж в составе командира корабля
Кристофера КЭССИДИ (США) и бортинженеров Анатолия ИВАНИШИНА и Ивана ВАГНЕРА (Россия)

Космодром Байконур



25  МАРТА  —  ДЕНЬ  РАБОТНИКА  КУЛЬТУРЫ14 № 10  24.03 / 30.03. 2020№ 10  24.03 / 30.03. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

—Юрий Александрович, 
какие мероприятия Центра 
за прошлый год вы считаете 
наиболее значимыми?

— Каждое наше меро-
приятие по-своему важ-
ное. Мне хочется особенно 
выделить отчётные кон-
церты наших творческих 

коллективов. Кроме того, знаковое событие 
каждого года это — концерт, посвящённый 
Дню сотрудника органов внутренних дел, 
который мы успешно проводим уже мно-
го лет. Также нельзя не упомянуть поездку 

нашего оркестра в Прагу. Там коллектив 
ансамбля под руководством дирижёра май-
ора внутренней службы Игоря Канурина 
принял участие в фестивале полицейских 
оркестров Европы. Музыканты достойно 
представили русскую музыку и культуру на 
чужбине. Исполняли в том числе и военные 
песни. Среди них «День Победы» и марш 
«Прощание славянки». При этом многие 
наши соотечественники, отдыхающие тог-
да в столице Чехии, поддерживали оркестр 
громкими аплодисментами.

— Что нового произошло с подразделения-
ми Центра за минувший год?

— Началась реконструкция Музея исто-
рии органов внутренних дел Москвы. 
Оттуда вывезено всё оборудование, экс-
понаты, витрины. Некоторые из них с раз-
решения заместителя начальника главка 
генерал-лейтенанта внутренней службы 
Андрея Понорца, мы раздали в подразделе-
ния. Сейчас наш музей ждёт капитального 
ремонта. Планируется открыть его к концу 
2021 года, так как уже в 2022 году гарнизон 
будет отмечать знаменательную дату — 300 
лет московской полиции.

— Что в планах на новый творческий сезон?
— В мае этого года наша страна отметит 

75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Культурным центром под-
готовлен обширный план в связи с этой 
датой. Будут проведены различные меро-
приятия на нашей площадке, а также вы-
ездные концерты. Они состоятся в Цен-
трах профессиональной подготовки, в 
санатории «Берёзовая роща», в подразде-
лениях гарнизона по их заявкам. Вскоре у 

нас планируется кинолекторий, где будет 
показан фильм о войне «Ржев». Продол-
жается активная подготовка к ежегодно-
му концерту победителей смотра-кон-
курса художественной самодеятельности 
гарнизона «Московские полицейские 
— москвичам». Но самое значимое собы-
тие пройдёт в конце апреля. Ветеранов 
войны будут чествовать на Петровке, 38. 
Наши творческие коллективы также вы-
ступят на торжестве. 75-летию Победы 
будет посвящён и традиционный спор-
тивный праздник московской полиции. 
Кроме того, в этом году фестиваль МВД 

России «Щит и лира» пройдёт в Москве. 
В начале лета в город приедут сотрудники 
органов внутренних дел со всей страны. 
В День России участники акции прове-
дут масштабный концерт на Поклонной 
горе.

— Почему творческая составляющая важна 
для сотрудников правоохранительного гарни-
зона?

— Культура — это понятие огромное, все-
объемлющее. Её сегментом является куль-
тура в органах внутренних дел. Служба в 
полиции всегда была нелёгкой. Постоянное 
личное общение с не самой законопослуш-
ной прослойкой общества порой приводит 
к элементам профессиональной деформа-
ции сотрудников. 

Бороться с этим явлением призва-
ны специалисты по работе с личным 
составом. Здесь также имеет значение 
правильно организованная работа по 
нравственно-эстетическому развитию, 
совершенствованию каждого сотрудника. 
В этом помощь руководителям подразде-
лений гарнизона оказывает Культурный 
центр. Причём эта деятельность строится 
по двум основным направлениям. Первое 
— силами творческих коллективов и под-
разделений Культурного центра на своей 
площадке либо непосредственно в гарни-
зоне. Другое большое направление — это 
тесное взаимодействие с учреждениями 
культуры и Департаментом культуры го-
рода Москвы в деле воспитания личного 
состава, организации досуга сотрудников, 
работников, ветеранов органов внутрен-
них дел и членов их семей. 

Так, в 4 квартале минувшего года у семей 
сотрудников главка была возможность по-
сетить постановки во многих театрах города. 

— Расскажите о развитии самодеятельно-
сти в гарнизоне. Какие подразделения справ-
ляются с этой задачей лучше других?

— Художественная самодеятельность 
особенно хорошо развита в строевых под-
разделениях. Это 1-й и 2-й оперативные 
полки полиции. Их служба связана с охра- 
ной общественного порядка. Им просто 
необходимы клубные формирования. У 
людей должна быть возможность самовы-
разиться после тяжелейшей работы, сбро-
сить напряжение. Кроме того, выделяется 
талантливыми сотрудниками УВД по Зе-
леноградскому административному округу. 
Коллективы Управления регулярно высту-
пают на мероприятиях главка.

Вообще, я считаю, что все без исключе-
ния начальники подразделений мораль-
но-психологического обеспечения гарни-
зона должны внимательно относиться к 
сотрудникам, не игнорировать их таланты 
и увлечения. Кропотливый подход к этой 
работе формирует благоприятный климат 
в коллективе, а соответственно, обеспечи-
вает более эффективное выполнение слу-
жебных задач.

— К чему должен быть готов человек, ре-
шивший связать свою жизнь со сферой куль-
туры?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. 
Я ведь прежде всего сотрудник правоохра-
нительной структуры. Я пришёл в органы 
внутренних дел 38 лет назад. И о культу-
ре тогда даже не задумывался. Свой про-

фессиональный путь начал в 1982 году на 
должности инспектора службы в 7-м отде-
лении отдела милиции по охране диплома-
тических представительств. Параллельно 
со службой активно занимался спортом, 
общественной работой. В 1989 году посту-
пил в Ленинградское высшее политиче-
ское училище МВД СССР имени 60-летия 
ВЛКСМ. После окончания был направлен 
в ГУВД Москвы. За десять лет прошёл все 
ступени службы — от инспектора до заме-
стителя начальника Управления воспи-
тательной работы столичного главка. Ну 
а в 2003 году мне предложили возглавить 
вновь созданное подразделение — Куль-
турный центр ГУВД. С тех пор минуло уже 
почти 17 лет.

Это я всё к тому, что мечты имеют свой-
ство сбываться. Всю мою жизнь меня тяну-
ло к творчеству, я хотел заниматься делом, 
которое будет приносить мне моральное 
удовлетворение, удовольствие. Но я не 
понимал, что это может быть. Наконец, в 
Культурном центре я нашёл ту отдушину, 
какую искал так долго.

— Расскажите о библиотеке Культурного 
центра.

Заведующая учреждением Людмила Гри-
горьевна Куликова работает в библиотеке 
55 лет, причём 44 года является её руко-
водителем. В ноябре этого года мы будем 
отмечать 80-летний юбилей Людмилы Гри-
горьевны.

— Как коллектив подразделения будет от-
мечать профессиональный праздник?

— На работе. Для нас главный праздник 
— это блеск в глазах зрителей. 

— Ваши пожелания коллегам в День ра-
ботника культуры?

— Каждому профессионалу нужно чёт-
ко понимать своё предназначение. Назы-
ваться актёром, певцом, администратором 
учреждения культуры или руководителем 
клубного формирования — это очень 
большая ответственность. Человек не 
должен замыкаться лишь на своих прямых 
рабочих задачах, узкой специализации. 
Необходимо широко мыслить, быть носи-
телем общемировой, общенациональной 
культуры, обладать тактом, пониманием 
и доброжелательностью. Поэтому я хотел 
бы пожелать коллегам никогда не забы-
вать, что, выполняя свои обязанности по 
оказанию помощи в нравственно-эстети-
ческом совершенствовании полицейских, 
они сами в первую очередь должны быть 
примером этой работы. Я призываю их 
чаще смотреть на результаты своей дея-
тельности глазами зрителя, с критической 
точки зрения.

Хочу пожелать коллегам творческого 
долголетия, профессионализма, всегда 
оставаться частичкой культуры.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Виктора ПИЛИПЕНКО

Библиотека Культурного 
центра ГУ МВД России 
по г. Москве была создана 

в середине 1930-х годов как би-
блиотека политического отдела 
Управления рабоче-крестьян-
ской милиции. В то время она 
называлась Центральной библи-
отекой ГУВД. До 1947 года раз-
мещалась в Каретном ряду возле 
сада «Эрмитаж». На следующие 
14 лет адресом учреждение ста-
ла Валовая улица.  Библиотека 
имела широкую сеть в подразде-
лениях милиции города. С 2003 
года вошла в состав Культурного 
центра полиции Москвы.

На сегодняшний день она рас-
полагается в двух зданиях — на 
Мясницкой улице, 49/22 и на 
Петровке, 38.

Книжный фонд библиотеки 
составляет почти 70 тысяч эк-
земпляров. Он универсален, 
здесь можно найти информацию 
по всем отраслям знаний (юри-
дическая, экономическая, спра-
вочная, историческая, художе-
ственная литература и т. д). Это 
позволяет выполнять сложные 
читательские заявки различной 

тематики. Только в течение 6 ме-
сяцев 2019 года было выполнено 
более 300 уточняющих справок.

Ежегодно осуществляет-
ся комплектование книжного 
фонда с учётом юридического 
профиля библиотеки, интересов 
и запросов читателей. 

Вся литература отражена в 
трёх каталогах: алфавитном, си-
стематическом и каталоге назва-
ний.

Работают в библиотеке в ос-
новном специалисты с высшим 
и средним специальным обра-
зованием. Все они знающие и 
любящие своё дело люди. Уже 
долгие годы учреждением руко-
водит Людмила Куликова. Люд-
мила Григорьевна пришла сюда 
в 1964 году после окончания 
Московского государственного 
библиотечного института (сей-
час это Московский государ-
ственный университет культуры 
и искусств), а заведующей стала 
в 1977 году.

Посетителями учреждения яв-
ляются сотрудники и работники 
разных подразделений столич-
ной полиции и члены их семей. 

Сюда приходят учащиеся кол-
леджей, студенты. В их распоря-
жении богатый книжный фонд, 
регулярно пополняющийся но-
вой литературой, включая клас-
сику, справочные, учебные и пе-
риодические издания.

Для более полного удовлет-
ворения запросов читателей 
учреждение активно взаимо-
действует с библиотекой МВД 
и Академией управления МВД 

России, используя такую форму 
работы, как МБА (межбиблио-
течный абонемент). 

Библиотека принимает уча-
стие во многих мероприятиях 
главка и Культурного центра, ор-
ганизует там книжные выставки 
в связи с различными памятны-
ми датами, лектории и диспуты.

Конечно, план библиотеки в 
наступившем году неразрывно 
связан с 75-летием Победы в 

Великой Отечественной вой-
не. Пропагандируется художе-
ственная, публицистическая, 
общественно-политическая 
литература, раскрывающая ре-
шающую роль нашей страны в 
разгроме фашизма. В течение 
года сотрудники представляют 
ряд книжно-иллюстрированных 
выставок по этой тематике. Сре-
ди них: «Не гаснет свеча 1941—
1945 гг.», «Слава тебе, Солдат!», 
«Вставай, страна огромная!», 
«Есть такая профессия — роди-
ну защищать! Московская ми-
лиция на фронте и в тылу», «К 
75-летию Победы — 75 книг о 
войне» и другие.

По словам Людмилы Кули-
ковой, библиотека — лучшее, 
что когда-либо было придумано 
людьми. С этим утверждением 
трудно поспорить. Книги во все 
времена были верными спутни-
ками человека. Они обогаща-
ют внутренний мир, утешают 
в трудную минуту, учат жить, 
помогают найти выход из слож-
ных ситуаций. А библиотека 
равноценна кладу, в котором на 
шелестящих страницах хранятся 
знания человечества.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Наша награда —  
блеск в глазах зрителей

Бесценный клад

В преддверии Дня работника культуры руководитель Культурного цен-
тра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий 
РЫБАЛЬЧЕНКО рассказал корреспонденту «Петровки, 38» о деятель-
ности вверенного ему подразделения.

Слева направо: заведующая Людмила Куликова,
библиотекари Лидия Кучер и Татьяна Иванова
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Между тем биография будущего 
обер-полицмейстера начина-
лась не совсем гладко. Офи-

циально годом его рождения считается 
1793-й, но, как считают историки, тут 
возможен сдвиг на год назад или вперёд. 
Такая неточность могла бы объяснять-
ся тем, что Лев Цынский — внебрачный 
ребёнок актрисы Ветрецынской, от неё-
то он и получил усечённую фамилию — 
Цынский. О том, кто же был его отцом, 
история умалчивает, но скорее всего это 
был человек знатный. А раз внебрачный, 
то и дату рождения не особо афиширо-
вали. Затерялась. Как, впрочем, и под-
робности детской и юношеской жизни 
будущего главы московской полиции. 
Известно лишь, что как и многие дво-
рянские дети Лев Цынский с младых 
ногтей поступил на службу с зачислени-
ем в Дворянский кавалерийский эска-
дрон. В 1813 году Лев Михайлович был 
произведён корнетом конной гвардии и 
был прикомандирован к Гвардейскому 
резервному эскадрону. К слову, шефами 
лейб-гвардии Конного полка являлись 
царствующие государи. Известно также, 
что со своей частью Цынский принимал 
участие в заграничном походе русской 
армии 1813—1814 годов, более того — 
успел отличиться в Кульмском сражении 
в Богемии, когда во время двухдневной 
битвы русская армия, несмотря на пре-
восходство по численности французских 
войск, разгромила наполеоновские пол-
ки. Отличился Цынский и во время бит-
вы при Фер-Шампенаузе, после которой 
был открыт путь для взятия Парижа. За 
заграничный поход молодой офицер был 
награждён орденами Святой Анны 3-й 
степени и Святого Владимира 4-й степе-
ни с бантом. О мере уважения и доверия 
к лихому кавалеристу свидетельствует и 
то, что во время похода он занимал долж-
ность полкового казначея и квартир-
мейстера. То есть ко всему прочему ещё 
и знал толк в хозяйственных делах, что 
потом ему пригодилось на московском 
поприще.

Дальнейшая гвардейская служба Льва 
Цынского шла довольно гладко, с го-
дами получал соответствующие чины и 

звания. А в 1830 году к тому времени уже 
полковник Цынский был назначен фли-
гель-адъютантом Его Величества.

Хотя это было младшее звание, но 
всё-таки уже была принадлежность к 
свите императора. Спустя три года Лев 
Михайлович был произведён в гене-
рал-майоры и назначен состоять при 2-й 
лёгкой гвардейской кавалерийской диви-
зии. Получение генеральского чина было 
связано ещё и с тем, что в 1831 году Цын-
ский участвовал в кампании по пода-
влению польского восстания (одним из 
символов повстанцев стал знаменитый 
полонез Огинского), за что тогда был на-
граждён орденом Святой Анны 2-й сте-
пени с императорской короной. Карьера 
внебрачного сына актрисы Ветрецын-
ской складывалась весьма успешно, и не 
исключено, что некий тайный доброже-
латель благоприятствовал служебному 
росту её сына. А пик карьеры пришёлся 
на 1833 год: в том году генерал-майор 
Лев Михайлович Цынский высочайшим 
указом был назначен обер-полицмейсте-
ром города Москвы. О получении этого 
места имеются разные версии. Одна из 
них такая. Во время восстания декабри-
стов Цынский сумел уговорить коман-
дира конной гвардии А.Ф. Орлова выве-
сти полк в поддержку Николая I. После 
чего Орлов попал в фавор к императору 
и впоследствии отблагодарил Цынского 
обер-полицмейстерской должностью за 
своевременный совет.

Москва в те годы развивалась доволь-
но бурно. После наполеоновского на-
шествия и пожаров активно строились 
каменные дома, приводились в порядок 
мостовые, ключом била светская и об-
щественная жизнь. Новый обер-поли-
цмейстер с первых же дней занялся на-
ведением порядка. Как свидетельствуют 
современники, особенно он не любил 
расхлябанности и разгильдяйства. О вве-
дении им в городе судьбоносных перемен 
история умалчивает, поскольку главной 
задачей было именно сохранение ранее 
заведённых порядков. А сама Белокамен-
ная при населении в 400 тысяч человек 
в тот момент даже и не претендовала на 
звание криминальной столицы. Вот что 

писал о криминальной ситуации в Мо-
скве в 1833 году издаваемый в Петер-
бурге журнал министерства внутренних 
дел: «За 12 месяцев совершается 5—6  
убийств, 3—4 грабежа или разбоя, почти 
400 случаев мошенничества и около 700 
краж, из которых раскрывается пример-
но две трети».

Так что обер-полицмейстеру в те вре-
мена скорее больше приходилось зани-
маться теми, кто пытался если не рас-
шатать существовавший общественный 
строй, то во всяком случае едко его кри-
тиковать. Так получилось, что во время 
своей московской службы Лев Михай-
лович Цынский оказался в знакомстве 
с многими известными писателями. В 
громкой истории с закрытием в 1834 году 
за некорректную критику популярного 
московского журнала «Московский теле-
граф» его издатель, журналист и писатель 
Николай Полевой был отдан под надзор 
обер-полицмейстера Цынского. Нико-
лай Полевой писал тогда своему брату 
Ксенофонту Полевому, что отношение 
Цынского к этому делу способствовало 
их сближению. А Ксенофонт, отвечая, 
дал такую характеристику Льву Михай-
ловичу: «Это был не такой человек, ко-

торый был бы способен говорить 
то, чего не было. Я всегда видел 
в нём благородного, достойно-
го сподвижника офицеров 1812 
года, в которых господствовал 
честный характер. Несколько 
жёсткие формы не мешали ему 
делать добро и пользу при испол-
нении им обязанностей».

Нередко общаться Цынско-
му пришлось и с философом, 
публицистом и близким другом 
Пушкина Петром Чаадаевым 
после того, как был закрыт жур-
нал «Телескоп» за публикацию в 
нём чаадаевских «Философиче-
ских писем». Сам Чаадаев импе-
раторской волей был объявлен 
сумасшедшим и взят под надзор. 
И здесь мнения современни-
ков расходятся. Один писал, что 
«обер-полицмейстер обошёлся с 
Чаадаевым чрезвычайно вежли-
во и, насколько с его должностью 
совместимо, предупредительно». 

Другой же современник охарактеризо-
вал Цынского по-другому, чрезвычайно 
субъективно: «Невежда, взяточник, сол-
дат и лошадиный охотник». К слову, Лев 
Михайлович Цынский попался на ли-
тературное перо и знаменитому писате-
лю-классику русской литературы Алек-
сандру Герцену — тот также без особой 
симпатии описал образ обер-полицмей-
стера в «Былом и думах», хотя известно, 
что в своё время именно московская по-
лиция помогла Герцену получить загра-
нпаспорт и уехать из России.

Двенадцать лет на посту московского 
обер-полицмейстера, конечно же, на-
ложили свой отпечаток и на характер 
Цынского, и на его поведение, и даже 
на образ мысли — общаться ему при-
ходилось с самыми различными слоя-
ми общества, от крутых вольнодумцев 
и ненавистников царя до московских 
злодеев-преступников, которые се-
рьёзно побаивались главного полицей-
ского Москвы. Вполне возможно, что 
двенадцать лет на этом высоком посту 
не были бы пределом, если бы не одно 
«но»: Лев Михайлович Цынский едва ли 
не с самого начала нахождения в долж-
ности стал конфликтовать с москов-
ским градоначальником — светлейшим 
князем Дмитрием Владимировичем Го-
лицыным. Князь Голицын постоянно 
обвинял Цынского в служебных злоу-
потреблениях, не раз публично заявлял 
об этом и считал, что обер-полицмей-
стера нужно сменить. Тем не менее эта 
взаимная неприязнь продолжалась до-
вольно долго. Ушёл со своей должно-
сти Цынский лишь в 1845 году, спустя 
12 месяцев после кончины Голицына. 
1 февраля 1845 года обер-полицмейстер 
Цынский сначала был уволен на 8 меся-
цев в отпуск, как было сказано, «по до-
машним обстоятельствам с отчислением 
от должности московского обер-полиц- 
мейстера, с оставлением его в Свите Его 
Величества». А 9 ноября 1845 года Лев 
Михайлович был окончательно отстра-
нён от службы, но «с производством в 
генерал-лейтенанты». После отставки 
прожил недолго и умер в 1851 году.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

Московский обер-полицмейстер Лев Михайлович Цынский мог бы вполне 
претендовать на рекорд нахождения в этой должности: как-никак две-
надцать лет! С 1833 по 1845 год. Эпоха Пушкина, Лермонтова, Чаадаева, 
Белинского и Герцена. А ещё этот период значится в истории как  
Николаевская эпоха — время царствования императора Николая I.  
С одной стороны, расцвет русской литературы и либеральные течения,  
с другой — централизация власти после восстания декабристов и разные 
ужесточения. Чтобы удержаться в такой обстановке больше десяти лет  
в должности обер-полицмейстера Белокаменной, нужно было быть  
одновременно и жёстким служакой, и дипломатом. Он и был таковым.

Быть жёстким, но делать доброБыть жёстким, но делать добро
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24 марта — Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом.

В этот день в 1882 году немец-
кий микробиолог Роберт Кох 
прочитал доклад в связи с от-
крытым им возбудителем этого 
страшного заболевания, до сих 
пор представляющего реальную 
угрозу для людей.

В 2010-е годы в России наме-
тилась тенденция к снижению 
заболеваемости туберкулёзом, од-
нако в настоящее время болезнь 
приобрела эпидемиологический 
характер. В немалой степени ту-
беркулёзу подвержены лица, 
отягощённые наркоманией и ал-
коголизмом, бездомные, а также 
освобождённые из мест лишения 
свободы и в целом социально не-
защищённые граждане нашей 
страны.

Лечение туберкулёза — до-
вольно сложный и длительный 
процесс, поэтому руководители 
Всемирной организации здраво-
охранения призывают население 
планеты не закрывать глаза на се-
рьёзную проблему.

Символом дня борьбы с тубер-
кулёзом стала белая ромашка — 
символ здорового дыхания.

25 марта 1895 года в Москве ос-
нована ежедневная газета «Рус-
ское слово». Газета имела успех. 
Все новые события первыми 
печатались в данном периодиче-
ском издании. Интересно и то, 
что это была первая отечествен-
ная газета, направлявшая своих 
корреспондентов во все крупней-
шие города России и многие сто-
лицы мира.

27 марта — День войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации. Взаимодействуя с 
правоохранительными органа-

ми страны, войска участвуют в 
охране общественного порядка. 
Девиз Росгвардии — «Всегда на 
страже».

27 марта — Международный 
день театра. Слово «театр» древ-
негреческого происхождения и 
означает «место для зрелищ». 

Эта дата празднуется как про-
фессиональными деятелями 
искусства, так и огромной зри-
тельской аудиторией, готовой 
приобщиться к сокровенному 
миру, таящемуся за театральным 
занавесом.

28 марта 1925 года родился 
Иннокентий Смоктуновский. 
Образы, созданные великим ак-
тёром на театральных подмост-
ках и киноэкране, принесли ему 

славу в России и признание за 
рубежом.

30 марта 1495 года после деся-
ти лет работы под руководством 
итальянских мастеров завершено 
сооружение стен и башен Мо-
сковского Кремля, существующих 
поныне.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Ответы на кроссворд № 9
По горизонтали:
3. Або. 4. Сиу. 6. Темп. 7. Каир. 8. След. 10. Сыр. 11. Вис. 12. Потоп. 14. Алтын. 16.  Агни. 17. Амстердам. 20. Корректор. 23. Атлан-

троп. 27.  Геометрия. 30. Ойна. 31.  Исаев. 33. Тутти. 35.  Арк. 36. Туф. 38. Атос. 39. Ноги. 40. Манн. 41. Нюк. 42. Ост.
По вертикали:
1. Роттердам. 2. Исправник. 3. Адрес. 5. Уксус. 7. Кант. 9. Дуэт. 12. Пим. 13. Пар. 14. Акр. 15. Нло. 18. Стол. 19. Арго. 21. Огре. 

22. Титр. 24. Три. 25. Тив. 26. Подкормка. 27. Гастроном. 28. Мат. 29. Или. 32. Арпа. 34. Тени. 35.  Арсен. 37. Фанат.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Самый высокий голос в хоре или в группе инструментов. 7. Отравляющее вещество нервно-паралитического действия. 

8. Узкий, глубокий морской залив. 12. Боевой клич при атаке. 13. Слово, тождественное или очень близкое по своему значе-
нию другому слову. 14. Единица уровня громкости звука. 19. Денежная сумма, выдаваемая одной из сторон договора другой 
стороне. 20. Рубчик на картоне или обложечной бумаге.  21. Имя самой известной модели 80—90-х годов. 24. Женское имя. 
25. Испанский завоеватель. 26. Небелковая часть гемоглобина. 29. Автор романа «Цыган». 30. Плоскость соприкосновения 
двух камней или кирпичей в кладке. 31. Поэма А.С. Пушкина. 34. Углубление на дороге. 35. Металл, обладающий бактерицид-
ными свойствами. 36. Медицинское исследование. 39. Православный праздник, неделя встречи весны. 40. Её не разгибают, 
когда работают много и тяжело. 42. Виноградный сахар.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ненасыщенный алифатический углерод, бесцветный газ. 2. Единица площади в системе английских мер. 3. Архитек-

тор и строитель храма Софии в Стамбуле (VI век нашей эры). 5. Австрийский физик, философ-идеалист, основоположник 
эмпириокритицизма. 6. Длиннохвостый попугай. 9. Духовой клавишный музыкальный инструмент. 10. Посредник в тор-
говой сделке. 11. Знаменитая кавказская овчарка, победитель волков. 15. Высший законодательный орган земель в ФРГ 
и Австрии. 16. Съедобный гриб. 17. Лекарственный препарат, усиливающий образование желчи в организме. 18. Богиня 
мудрости в древнеримской мифологии. 22. Марка отечественного автомобиля. 23. Польский господин. 27. Созвучие оконча-
ний слов. 28. Путь, дорога. 32. Пряновкусовое растение. 33. Изгиб органов растений, вызванный действием какого-либо раз-
дражителя. 37. Вид грузового транспорта. 38. Замок и крепость в средневековой Армении. 41. Буква латинского алфавита.

ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН ППСП УВД
ПО СВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛА-
ШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ НА УЧЁБУ 

В МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ ИМ. 
В.Я. КИКОТЯ.

По окончании очного отделения присваивается 
специальное звание лейтенант полиции.

На курсантов распространяются льготы, установ-
ленные для сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Предоставляется отсрочка от прохождения служ-
бы в Вооружённых Силах Российской Федерации и 
дальнейшее трудоустройство в органы МВД России.

В период обучения курсантам выплачивается сти-
пендия в размере 13000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
годность по состоянию здоровья к службе 

в органах внутренних дел, наличие ЕГЭ по 

русскому языку и обществознанию, экзамен 
по физической подготовке, желание связать 
свою жизнь с интересной, разнообразной и 
благородной профессией.

Возможно обучение по заочной форме с 
трудоустройством и предоставлением опла-
чиваемого учебного отпуска.

Информацию по вопросам, связанным 
с поступлением в Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя, можно получить 
по телефону у инспектора группы по работе с 
личным составом с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 18.00.

АДРЕС:
г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 10, стр. 10. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (925) 555-79-67; дежурная часть
8 (499) 201-50-22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


