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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»

№ 40
(9737)

СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ НЕ ПРИЕМЛЕТ СУЕТЫСЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ НЕ ПРИЕМЛЕТ СУЕТЫ
«У наших сотрудников уже накоплен опыт, есть силы и желание выйти победителем из любой ситуации», —  

считает начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий СЕРГИЕНКО

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИВ РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
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Работа руководителя территориального органа полиции не только ответственна, но и чрезвычайно хлопотна.  Поэтому особенно интересно 
подмечать приёмы и методы организации труда людей на столь важном посту.  Герой сегодняшнего сюжета — начальник ОМВД России по 
Можайскому району майор полиции Роман ПОТАПОВ.  

Материал читайте на стр. 4
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Победитель 
регионального 
этапа 
Всероссийского 
конкурса
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Необходимость созда-
ния новой службы была 
очевидна. В начале 90-х 

годов минувшего столетия в 
России начался стремительный 
процесс развития информаци-
онно-телекоммуникационных 
систем. Возможности интер-
нета, электронной почты и мо-
бильной связи стали активно 
использоваться криминалом. 
Пройдёт незначительный пери-
од времени, и в стране начнут 
появляться новые виды пре- 
ступлений: неправомерный 
доступ к компьютерной ин-
формации, изготовление, рас-
пространение и использование 
вредоносных программ для 
ЭВМ, мошеннические действия 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей и электронных платёжных 
систем и многие другие.

В 1992 году в МВД России 
было образовано Управление 
информационного и опера-
тивно-технического обеспече-
ния. Его главной задачей стало 
сопровождение деятельности 
криминальной милиции по 
предупреждению и раскрытию 
преступлений. В дальнейшем 
подразделение претерпело ряд 

преобразований, и в 2005 году 
было выделено в самостоятель-
ную службу — Бюро специаль-
ных технических мероприятий. 
Для достижения необходимых 

результатов его специалистам 
пришлось пройти сложный путь 
создания наукоёмкой матери-
альной базы, подготовки высо-
коквалифицированных кадров, 

поиска оптимальных методов 
работы, соответствующих тре-
бованиям XXI века.

Объём и разнообразие вы-
полняемых службой оператив-

ных задач постоянно растёт. 
Ежедневно подразделения 
специальных технических ме-
роприятий учатся противосто-
ять новым вызовам и угрозам 
со стороны преступного мира, 
применять на практике новей-
шие достижения науки в обла-
сти информационных техно-
логий.

За историю своего суще-
ствования БСТМ не раз дока-
зывало свою эффективность в 
борьбе с преступностью, под-
рыве её экономических основ, 
пресечении коррупционных 
связей, противодействии экс-
тремизму и терроризму. Сегод-
ня значительная часть тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
а также преступлений, вызвав-
ших общественный резонанс, 
раскрывается с использовани-
ем сил и средств подразделе-
ний бюро.

Главным достоянием служ-
бы являются её сотрудники — 
добросовестные, увлечённые, 
компетентные и преданные 
своему делу люди.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

В УВД по Юго-Восточному адми-
нистративному округу в режиме 
видеоконференцсвязи состоялось 
совещание по подведению итогов 
оперативно-служебной деятельно-
сти за 9 месяцев 2020 года.

В совещании приняли участие за-
меститель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник 

полиции генерал-майор полиции Игорь 
Зиновьев, заместитель начальника поли-
ции по оперативной работе ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-майор полиции 
Александр Половинка, начальник УВД 
по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей 

Карпов, заместители начальника УВД по 
ЮВАО, руководители структурных и тер-
риториальных подразделений полиции.

С докладом об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности выступила началь-
ник штаба УВД по ЮВАО полковник 
внутренней службы Ирина Тишкина. Она 
отметила, что благодаря принимаемым 
мерам удалось сократить количество пре-
ступлений, непосредственно влияющих 
на криминогенную ситуацию, а также на 
благополучие жителей и гостей округа. 
Так, снизилось количество противоправ-
ных деяний, совершаемых против лично-
сти: число убийств сократилось на 15,8%, 
преступлений, связанных с умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью 

со смертельным исходом, — в два раза. 
Зафиксировано значительное снижение 
количества совершённых хищений иму-
щества из квартир граждан, краж транс-
портных средств, грабежей и разбойных 
нападений.

Всего на территории Юго-Восточно-
го округа в отчётном периоде проведено 
более семисот массовых мероприятий, в 
которых приняли участие более пятисот 
тысяч человек. Для обеспечения право-
порядка задействовались силы окружного 
управления и территориальных отделов 
полиции, привлекались члены народной 
дружины и общественность. Как резуль-
тат, во время проведения указанных меро-
приятий не было допущено чрезвычайных 
происшествий и ни одного группового на-
рушения общественного порядка. Кроме 
того, как положительный факт участники 
совещания отметили снижение на 18,5% 

количества преступлений, совершённых в 
общественных местах и на улицах округа.

На совещании с отчётами выступили 
руководители служб и подразделений 
УВД по ЮВАО, начальники территори-
альных отделов полиции.

По завершении совещания руководи-
тели ГУ МВД России по г. Москве обо-
значили приоритеты в работе окружной 
полиции — это профилактика преступ-
ности и правонарушений, повышение 
результативности оперативно-розыскной 
деятельности, в том числе раскрытие пре-
ступлений прошлых лет, а также совер-
шенствование работы с личным составом. 
Руководством управления принято реше-
ние о реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на выполнение по-
ставленных задач.

Наталья ГОРОХОВА

Её цель — привлечение 
общественности к уча-
стию в противодей-

ствии незаконному обороту 
наркотиков, сбор и проверка 
оперативно значимой инфор-
мации, оказание квалифици-
рованной помощи и консуль-
таций по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависи-
мых лиц.

В мероприятиях примут уча-
стие специалисты профильных 
департаментов Москвы: обра-
зования и науки, спорта, культу-
ры, труда и социальной защиты 
населения, а также сотрудники 
Московского научно-практи-
ческого центра наркологии Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы.

Планируется проведение 
профилактических мероприя-
тий в образовательных, спор-
тивных организациях, учреж-
дениях социальной защиты 
населения, а также встречи с 
населением. 

Если у вас активная граж-
данская позиция и вы готовы 
оказать содействие сотрудни-
кам полиции в выявлении и 
пресечении противоправных 
деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков, то може-
те обратиться в органы вну-
тренних дел по телефону 02 (с 
мобильного 102) или оставить 
сообщение на сайте ГУ МВД 
России по г. Москве.

УНК ГУ МВД России  
по г. Москве

Противостоять  
новым вызовам

19 октября 2020 года исполнилось 28 лет со дня образования в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации подразделений специальных технических 
мероприятий.

В режиме онлайн

Общероссийская антинаркотическая акция с одно- 
имённым названием проводится на территории горо-
да Москвы в период с 19 по 30 октября 2020 года.

Федеральный закон от  
13 июля 2020 г. № 209-ФЗ 
«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О граждан-
стве Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Феде-
рации» снимает ограничение по 
нетрудоспособности для соиска-
телей российского гражданства, 
имеющих детей – граждан России 
и устанавливает возможность при-
нимать решения о приобретении 
российского гражданства по заяв-
лениям законных представителей 
в отношении детей, достигших со-
вершеннолетия в период рассмо-
трения таких заявлений.

Кроме того, Федеральный за-
кон № 209-ФЗ предусматривает 
проведение обязательной госу-
дарственной дактилоскопической 
регистрации в отношении ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, приобретающих граж-
данство Российской Федерации в 
случае, если ранее такая регистра-
ция в отношении них не проводи-
лась.

В развитие положений Феде-
рального закона № 209-ФЗ всту-
пает в силу Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 5 октября  
2020 г. № 606 «О внесении изме-

нений в Положение о 
порядке рассмотрения 
вопросов гражданства 
Российской Федера-
ции, утверждённое Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 14 ноября 2002 г. № 1325».

В целях привлечения в Рос-
сийскую Федерацию лиц трудо-
способного возраста Указом из-
меняется перечень документов, 
представляемых иностранными 
гражданами и лицами без граждан-
ства вместе с заявлением о приёме 
в гражданство Российской Феде-
рации на основании пункта «в» ча-
сти второй статьи 14 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Феде-
рации», в части исключения доку-
ментов, подтверждающих нетрудо-
способность заявителя, указанных 
в абзаце четвертом подпункта «г» 
пункта 14 Положения о поряд-
ке рассмотрения вопросов граж-
данства Российской Федерации, 
утверждённого Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноя-
бря 2002 г. № 1325.

Указом вводится обязанность 
принятия полномочным органом 
решения в установленном порядке 
в отношении ребёнка, достигшего 
возраста 18 лет в период рассмо-
трения заявления о приёме его в 

гражданство Российской Феде-
рации, уточняются полномочия 
руководителей полномочных орга-
нов на подписание (утверждение) 
решений по заявлениям по вопро-
сам гражданства.

Также вступил в силу приказ 
МВД России от 14 сентября 2020 г.  
№ 647 «О внесении изменений в 
Порядок проведения идентифика-
ции личности человека по отпечат-
кам пальцев (ладоней) рук в режиме 
реального времени, утверждённый 
приказом МВД России от 19 июня 
2018 г. № 384», положения которого 
направлены на исключение прове-
дения обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистра-
ции иностранных граждан и лиц 
без гражданства, приобретающих 
гражданство Российской Федера-
ции, если при идентификации их 
личности в результате проверки по 
отпечаткам пальцев (ладоней) рук 
в режиме реального времени уста-
новлено наличие в отношении них 
дактилоскопической информации.

Управление по вопросам миграции 
ГУ МВД России по г. Москве

НА ЗАМЕТКУ

Это нужно знать
В октябре вступили в силу следующие нормативные 
правовые акты, направленные на совершенствование 
законодательства в сфере миграции.
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Полицейский с самого 
утра принимал жителей 
в опорном пункте на Зе-

леноградской улице, поясняя, 
что расслабляться некогда: в 
день он получает из дежурной 
части территориального отде-
ла полиции около десяти заяв-
лений от жителей. Я пришёл к 
Михаилу Суворову, когда у него 
на приёме был житель района 
Геннадий Б.

— Сегодня вышел на улицу 
и заметил, что капот на моей 
иномарке поцарапан. Дайте 

мне, пожалуйста, справку для 
страховой компании, чтобы по-
лучить выплату, — просит муж-
чина.

Участковый уполномоченный 
просит написать заявление, 
после чего берёт объяснение и 
обещает, что в течение двух дней 
подготовит ему все документы. 
Когда же посетитель уходит, по-
лицейский объясняет, почему с 
такими просьбами идут к нему.

— Мы должны провести про-
верку, что автомобиль не повре-
дили умышленно, — говорит 

Михаил. — Ведь в Уголовном 
кодексе есть соответствующая 
статья. Поэтому, убедившись, 
что на авто, например, упала 
ветка с дерева, выносим поста-
новление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела и выдаём 
заявителю справку.

Мы выходим с полицейским 
на участок. Суворов должен 
встретиться с жителями, напи-
савшими на его имя заявления. 
Подходим к дому № 35 на Зеле-
ноградской улице и встречаемся 
с Мариной К.

— Добрый день, Михаил Ми-
хайлович! — обращается жен-
щина. — Последние несколько 
дней мои соседи шумят в своей 
квартире, включают музыку. Я 

не могу заснуть.
Старший лейтенант по-

лиции обещает разобрать-
ся, и мы поднимаемся на 
третий этаж. Участковый 
нажимает кнопку дверно-
го звонка, и тут же дверь 
открывает молодой па-
рень.

— Участковый старший 
лейтенант Суворов, — 
представляется полицей-
ский. — На вас поступила 
жалоба от соседей по по-
воду громкой музыки по 
вечерам.

— Но это было только 
около половины десятого 
вечера, — объясняет хо-
зяин квартиры. — Ведь в 
такое время, по-моему, не 
запрещено.

— Понимаете, люди мо-
гут болеть, и им нужен по-

кой, — поясняет страж порядка. 
— С соседями нужно стараться 
находить общий язык.

— Если бы они постучались, 
я, конечно, сделал бы тише.

Полицейский возвращает-
ся к заявительнице и говорит, 
чтобы она в следующий раз без 
стеснения звонила соседу, по-
скольку он обещал реагировать 
на просьбы. Женщина благода-
рит полицейского за решение 
вопроса.

Правоохранитель рассказыва-
ет, что часто женщины жалуют-
ся на пьющих мужей.

— Провожу профилактиче-
ские беседы, проверяю наруши-

телей каждый день, — говорит 
участковый. — А недавно была 
нестандартная ситуация, ког-
да обратилась женщина и рас-
сказала, что полюбила другого 
мужчину. Но муж не отпускает 
её из семьи, и дама просила по-
говорить с супругом, чтобы тот 
не противился. Как бы вы по-
ступили в такой ситуации? Тут 
нужно быть психологом, чтобы 
правильно отреагировать.

Михаил Суворов говорит, что 
порой нужно иметь железные 
нервы, но часто выручает спор-
тивная закалка. Полицейский 
всерьёз занимался спортивной 
ходьбой, которая помогла ему 
выработать выносливость. А на 
чемпионате России в 2007 году 
в Адлере Михаил занял первое 
место.

— Почему вы решили оставить 
спорт?

— Не то чтобы оставить, про-
сто я начал учиться на юриди-
ческом факультете в другом го-
роде и, естественно, у меня не 
стало возможности регулярно 
ходить на тренировки. А куда 
на соревнования без подготов-
ки? Тут надо было выбирать. 
Ведь получить высшее обра-
зование очень хотелось. А без 
знаний и достойной сдачи эк-
заменов нельзя стать хорошим 
специалистом. Ну, сколько я 
ещё выходил бы на дистанции? 
Несколько лет? А полученные в 
институте знания пригодятся на 
всю оставшуюся жизнь. Поэто-
му пришлось сделать выбор.

— А почему вы решили связать 
свою жизнь с органами внутрен-
них дел?

— Я служил во внутренних 
войсках, в легендарной дивизии 
имени Дзержинского. Моё под-
разделение входило в парадный 
расчёт и регулярно шагало на 
парадах по брусчатке Красной 
площади. Я трижды был направ-
ляющим четвёртой шеренги. За 
это получил нагрудный знак «За 
отличие в службе» I степени из 
рук главнокомандующего вну-
тренними войсками генерала 
армии Николая Евгеньевича Ро-
гожкина. Но когда через пять лет 
закончился контракт, я решил 
перейти на офицерскую долж-
ность в Отдел по району Ховри-
но, где требовались участковые 
уполномоченные.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора

На официальном сайте московской полиции завершилось онлайн-голосова-
ние, в котором определился победитель регионального этапа ежегодного Всерос-
сийского конкурса «Народный участковый». 

В голосовании приняли участие более 25 тысяч интернет-пользователей. В те-
чение недели они отдавали свои голоса за участковых уполномоченных полиции.

Наибольшее количество интернет-голосов набрал участковый уполномочен-
ный полиции Отдела МВД России по району Ховрино старший лейтенант полиции  
Михаил СУВОРОВ. За него проголосовали свыше 11 тысяч человек.

В период с 1 по 10 ноября 2020 года будет проводиться 3-й этап ежегодно-
го Всероссийского юбилейного конкурса МВД России «Народный участковый».  
Для голосования необходимо зайти на сайт ИД «Комсомольская правда»,  
выбрать баннер «Народный участковый» или воспользоваться личным аккаунтом  
в социальных сетях. 

Дорогие читатели! Просим вас поддержать представителя от ГУ МВД России  
по г. Москве старшего лейтенанта полиции М.М. Суворова.

Корреспондент газеты «Петровка, 38» вышел с «народ-
ным участковым-2020» в рейд по обслуживаемому им 
микрорайону.

П редварительно было 
установлено, что зло-
умышленники за де-

нежное вознаграждение не-
законно изготавливали для 
иностранных граждан до-
кументы, необходимые для 
оформления регистрации по 
месту пребывания и получе-
ния патентов. Кроме того, 
фигуранты продавали фик-
тивные документы о реги-
страции по месту пребывания 
и миграционные карты, про-
ставляя в них и в паспортах 
поддельные штампы выез-
да-въезда в Российскую Фе-
дерацию.

В результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
семеро подозреваемых, при-
езжих из ближнего зарубежья, 

были задержаны в городе Мо-
скве при силовой поддержке 
сотрудников Росгвардии.

Во время проведения обы-
сков по месту жительства 

предполагаемых соучастни-
ков оперативники обнару-
жили бланки миграционных 
карт, поддельные патенты и 
водительские удостоверения, 

отрывные талоны уведомле-
ний о прибытии иностранно-
го гражданина или лица без 
гражданства в место пребы-
вания. 

Кроме того, были изъяты 
кассовые аппараты, выдаю-
щие чеки об оплате патентов, 
печати, штампы и оргтехни-
ка, которая использовалась 
для изготовления поддельных 
документов.

Следствием ОМВД России 
по району Отрадное возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ст. 322.1 УК РФ 
(организация незаконной ми-
грации). В отношении подо-
зреваемых избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

Фикция не удаласьФикция не удалась
Сотрудники столичной полиции совместно с коллегами из Управления ФСБ Рос-
сии по г. Москве и Московской области пресекли деятельность группы, участники 
которой подозреваются в организации незаконной миграции.

БУДНИ ПОЛИЦИИ

Легендарную  фамилию  не  подвёлЛегендарную  фамилию  не  подвёл
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Поэтому целый рабочий 
день с начальником 
ОМВД России по Мо-

жайскому району майором по-
лиции Романом ПОТАПОВЫМ 
мы, конечно, не провели. Но 
знаем, что на рабочее место он 
прибыл ранним утром, чтобы 
ещё на КПП принять краткий 
доклад об оперативной обста-
новке на территории отдела от 
сержанта из комендантской 
группы. Как прошло дежурство, 
случились ли проверки? Затем 
— традиционный обход террито-
рии. Словом, отрабатывался ал-
горитм, уже знакомый читателю. 
Поэтому часть рабочих этапов из 
повествования опускаем, чтобы 
для начала сосредоточиться на 
личности самого руководителя. 

Майор полиции Роман Пота-
пов на эту должность назначен 
недавно — всего четыре месяца 
назад. Что этому предшество-
вало? В 2005 году поступил в 
Московский университет МВД 
России на факультет подготовки 
специалистов милиции обще-
ственной безопасности (МОБ), 
который спустя пять лет и окон-
чил. В 2010-м был распределён 
в Управление внутренних дел 
по ЗАО, в отдел МВД России 
по району Крылатское. Там и 
приступил к работе в должности 
дознавателя, прослужив в ней 2 
года. Пока не был назначен на 
должность оперуполномочен-
ного уголовного розыска. Затем 
стал старшим оперуполномо-
ченным, затем — заместителем 
начальника полиции по опера-
тивной работе, затем — заме-
стителем начальника отдела. 
Действуя под непосредственным 
началом одного из героев наших 
предыдущих сюжетов — подпол-
ковника полиции Артёма Игна-
това, постепенно сформировал 
о себе мнение как о надёжном 
и инициативном управленце, 
способном к самостоятельному 
руководству отделом.

Итог даже столь кратко-
го периода свидетельствует о 

правильности выбора 
начальства в отношении 
молодого руководителя: 
по итогам 9 месяцев отдел 
занимает 14-е место по го-
роду. Напомним, это — из 
132 территориальных от-
делов. 

Время поговорить о са-
мом районе Можайский. 
Как-то я уже писал о нём и 
заметил тогда, что со сво-
ими 138 тысячами населения, 
да и размерами немалыми он не 
уступает среднему российскому 
городу. Отдел полиции — соот-
ветственно — первой категории. 

Сам Потапов так говорит о 
подведомственной территории:

— Наверное, ни один из руко-
водителей «простым» свой рай-

он не назовёт. Вот и Можайский 
с учётом значительной доли ста-
рого жилищного фонда (много 
пятиэтажек ещё «хрущёвской» 
поры) населён большим коли-
чеством маргинальных лично-
стей. Большое количество ранее 
судимых граждан пребывает под 
административным надзором. 
Очень много мигрантов. Всё 
это, разумеется, осложняет опе-
ративную обстановку. Доста-
точно сказать, что отдел перио- 
дически делит первое-второе 
место в округе по количеству 
регистрируемых заявлений о 
происшествиях. 

Поскольку с подобным объё-
мом коллектив отдела, очевид-
но, справляется, интересуюсь у 
Потапова, какая именно служ-
ба вносит наибольший вклад в 
успех общего дела.

— Хочется назвать многих, но 
всё-таки, если говорить о тер-
риториальном отделе, то в его 
деятельности основным в плане 
борьбы с преступностью явля-
ется блок охраны обществен-
ного порядка. А патрульно-по-
стовая служба нашего отдела 
отличается к тому же служебной 
зрелостью. Три постоянных ав-
топатруля, а в дневное время 
ещё и два пеших наряда обеспе-

чивают львиную долю показате-
лей коллектива. 

К тому же мне повезло с ру-
ководителями этой службы. И 
заместитель начальника поли-
ции по охране общественного 
порядка майор полиции Кон-
стантин Кочетков, и командир 
отдельной роты ППСП майор 

полиции Андрей 
Линков надёжно 
прикрывают свою 
зону ответствен-
ности. Так, в ряду 
р у к о в о д и т е л е й 
служб Констан-
тин Владимиро-
вич осуществля-
ет, я бы сказал, 
«самый большой 
охват контроля», 
его функционал 
необыкновенно 
широк. А Андрей 
Иванович идеа-
лен как руково-
дитель строевого 
подразделения. 
В охране обще-
ственного поряд-
ка ведь что самое 
главное? Контроль и своевре-
менное реагирование. Каждый 
из них досконально знает и 
службу, и территорию. 

Когда мы фотографируем 
момент общения Потапова и 
Кочеткова (на момент съёмки 
Линков, к сожалению для нас, 
находится в отпуске), я прошу 
Константина Владимировича в 
подтверждение слов руководи-
теля поделиться каким-нибудь 
эпизодом служебной деятель-

ности сотрудников за послед-
нее время. И Кочетков расска- 
зывает:

— Конец лета, дневная смена, 
дежурный экипаж покинул ма-
шину и пешим порядком патру-
лировал парковую зону за Скол-
ковским шоссе. Подозрение 
полицейских вызвал сидящий 
на лавочке мужчина, который 
при их приближении почему-то 
занервничал, встал и быстрым 
шагом начал удаляться. Его 
окликнули, и тогда мужчина 
просто-таки бросился наутёк в 
самую гущу деревьев. Полицей-
ский-водитель Дмитрий Фрол-
кин побежал за ним. Погоня 
продолжалась вплоть до того 
момента, пока беглец не запрыг- 
нул в реку Сетуньку, протекав-
шую в парке, и не попытался её 
переплыть. Он, видимо, не ожи-
дал, что полицейский поплывёт 
за ним. Но Фролкин прыгнул в 
воду и настиг убегавшего. Завя-
залась борьба, и Фролкин сумел 
вытащить мужчину на берег вме-
сте с грузом «товара», который 
был при нём. С задержанным 
и страховавшим напарником 
дождались прибытия СОГа. В 
результате при мужчине, ока-
завшемся гражданином Украи-

ны, с поддельным паспортом к 
тому же, обнаружили около трёх 
десятков свёртков с метадоном 
(синтетический лекарственный 
препарат из группы опиоидов 
— Прим. автора), по восемь с 
половиной граммов в каждом. 
Причём, свёртков, уже приго-
товленных для закладок, с за-
креплёнными на них магнитами. 
Стало понятно, отчего он так бо-
ялся встречи с полицией. Кстати 
«морской бой» и для доблестно-

го полицейского не прошёл бес-
следно. Он утопил собственный 
мобильник и ключи от служеб-
ной машины. Зато задержание 
получилось резонансным… 

Если вернуться к хронометра-
жу рабочего времени руководи-
теля, то он уплотнён до предела. 
Вслед за приёмом дежурства и 
инструктажем очередной де-
журной смены следуют окруж-
ное селекторное совещание, 
совещание с руководителями 
служб (минимизированное по 
количеству участников в усло-
виях актуальной эпидемиологи-
ческой ситуации), работа с до-
кументацией, главным образом 
— с входящей корреспонденци-
ей и электронными сервисами 
(именуемыми СОДЧ, СООП 
и прочими аббревиатурами), 
утверждение материалов про-
верок по сообщениям, заявле-
ниям граждан. 

Стараемся не прерывать рабо-
чий график Романа Евгеньевича 
и ходим с фотографом за ним по 
отделу, фиксируя моменты его 
взаимодействия с сотрудника-
ми. На снимках можно видеть, 
как Потапов выясняет у стар-
шего инспектора ОДН майора 
полиции Елены Ивлевой об-
стоятельства проведения про-
филактического мероприятия 
«Подросток». Елена докладыва-
ет о постановке на учёт небла-
гополучной семьи. На другом 
— в помещении дежурной части 
начальник проверяет выстав-
ление нарядов в электронной 
постовой ведомости. На сле-
дующем — Потапов с Кочет-
ковым встречают автопатруль, 
доставивший административно 
задержанного, и сверяются с за-
писями в бортовом журнале.

Расспрашиваем Потапова 
о семье. В отличие от некото-
рых коллег, Роман Евгеньевич 
личную информацию не скры-
вает, чувствуется, как любит 
своих домашних и гордится 
семьёй. Жена Ирина — воспи-
татель в детском саду. Растут 
дети — Дмитрий шести лет и 
двухлетний Даниил. А вот явно 
выраженного хобби у полицей-

ского руководителя, похоже, 
нет. Говорит, жаль сил на что-то 
серьёзное. И без того времени 
всегда мало. Ведь живут Пота-
повы далековато от места ра-
боты главы семьи — в Коптево. 
Вместе с дорогой рабочий день 
оставляет офицеру совсем не-
много времени для общения с 
главными людьми в его жизни.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Дорога к служебной зрелостиДорога к служебной зрелости
Журналистский приём, условно обозначаемый как 
«Один день с…», в репортаже о работе началь-
ника территориального отдела полиции не очень 
удобен. Во-первых, потому что день этот выходит 
далеко за рамки привычного всем служебного 
времени, во-вторых, потому что в графике руко-
водителя присутствуют совершенно незрелищные 
или, вернее, малоинформативные для читателя 
промежутки времени наподобие участия в окруж-
ном селекторном совещании и т. д. 



—Д митрий Владими-
рович, общеизвест-
но, что данная си-

туация значительно повлияла на 
организацию работы всей сто-
личной полиции. А управление 
она задела?

— Не просто задела, а если 
уж быть совсем точным, то 
внесла большие изменения в 
ход нашей работы. Последние 
месяцы наши сотрудники бук-
вально находятся на переднем 
крае борьбы. 

Отправной точкой нашей 
работы явился Указ Президен-
та Российской Федерации «О 
временных мерах по урегули-
рованию правового положения 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции», который был подписан 
18 апреля 2020 года. 

Этот документ, отвечающий 
отечественным традициям гу-
манизма, позволил на право-
вой основе решить проблемы 
граждан и лиц без граждан-
ства, оказавшихся в непростое 
время в нашей стране. В соот-
ветствии с Указом течение сро-
ка временного пребывания, 
временного или постоянного 
проживания для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
у которых он истекал в период 
с 15 марта по 15 сентября 2020 
года, приостановлено до окон-
чания указанного периода.

В обозначенный период 
иностранным гражданам и 
принимающей стороне, то есть 
нам, не требовалось совер-
шать действий для продления 
сроков временного пребыва-
ния (включая продление виз), 
сроков постановки на учёт по 
месту пребывания, сроков вре-
менного и постоянного про-
живания (включая продление 
вида на жительство), сроков 
действия свидетельств о вре-
менном убежище, удостовере-
нии беженца. 

Вместе с тем в случае обраще-
ния заявителей за предостав-
лением государственных услуг 
в сфере миграции мы их осу-
ществляли в полном объёме. 

Здесь нас подстерёг не со-
всем приятный сюрприз. Дело 
в том, что решением властей 
была прекращена работа го-
родских многофункциональ-
ных центров, они закрылись. 
Но так сложилось историче-
ски, что около девяноста про-
центов наших отделений рабо-
тали на площадках МФЦ — это 
позволяло оперативно решать 
вопросы москвичей. 

В результате сотрудникам 
нашего управления в срочном 
порядке пришлось переезжать 
в помещения, которые предо-
ставил главк. Надо понимать, 
что это же не только папки и 
портфели перенести, нужно 
было переместить оборудова-
ние, технику — настроить их и 
при этом не прекращать приё-
ма посетителей.

Кстати, в летние месяцы, 
когда угроза пандемии умень-
шилась, было принято реше-
ние возобновить работу МФЦ, 
и нам опять пришлось «пересе-
ляться» — теперь уже обратно. 
И естественно, не прекращая 
работы по оказанию государ-
ственных услуг. 

Хочу отметить, что лето для 
нас оказалось очень напря-
жённым. Во-первых, к нам 
пришли граждане, у которых 
скопились дела во время за-
крытия МФЦ. А во-вторых, 
так получилось, что подошёл 
срок массового обмена загра-
ничных паспортов. Мы их в 

огромном количестве выдава-
ли в 2010 году, и как раз про-
шло десять лет.

Так что опыт быстрого пере-
носа оборудования и работы в 
условиях повышенных нагру-
зок мы накопили немалый.

— За эти восемь месяцев 
уменьшилось количество «го-
стей Москвы»? И вообще, ка-
кая картина сложилась в ны-
нешнем году? 

— Первое, что бросается в 
глаза, так это резкое сокраще-
ние количества иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, прибывших в данный пе-
риод в столицу России. Фактов 
постановки на миграционный 
учёт иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Москве 
по отношению к прошлому 
году уменьшилось почти на 
42%. Если говорить о целях 
прибытия наших гостей, то 
подавляющее количество их 
приехало в столицу России для 
осуществления трудовой дея-
тельности (62,3%), с частными 
целями (17,1%), для получения 
образования (4,1%), с туристи-
ческими целями (12%), с рели-
гиозными целями (0,01%) и с 
иными — 4,5%.

Говоря об иностранных граж-
данах, прибывших в Россий-

скую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, 
то из них наиболее многочис-
ленная группа, почти треть, 
— это жители Узбекистана. На 
втором месте гости из Кир-
гизии, а замкнули «призовую 
тройку» жители Таджикиста-
на. Если обратиться к катего-
рии иностранных граждан и 
лиц без гражданства, которые 
прибыли в Москву в порядке, 
требующем получения визы, 
то наиболее многочисленная 
группа граждан приехала к 
нам из Китая, на втором месте 
гости из Вьетнама и на треть-
ем месте приезжие из Турции. 

Их общее количество также 
уменьшилось. 

И ещё любопытная цифра: в 
этот период количество ино-
странных граждан, находя-
щихся в Москве, сократилось 
почти на шесть процентов.

— То есть часть «гостей сто-
лицы» переместилась 
по стране?

— Как мы уста-
новили, уехали в 
сельскую местность. 
Когда в связи с пан-
демией была оста-
новлена работа мно-
гих предприятий 
столицы, у некото-
рых иностранных 
граждан возникли 
проблемы с трудо- 
устройством. Вот 
они и решили уехать 
в сельскую местность 
— в летний период 
там проще найти ра-
боту, иначе говоря, 
легче прокормиться. 

Что любопытно: 
хотя летом запреты 
были сняты, не все 
вернулись в столицу, видимо, 
ждали полного прояснения 
ситуации с коронавирусом. В 
результате на некоторых круп-
ных столичных предприятиях, 

особенно строи-
тельных, возник де-
фицит работников. 
Такие явления были 
отмечены в Новой 
Москве, где сейчас 
ведутся особо мас-
штабные стройки.

— Неужели воз-
никла проблема с ра-
ботниками?

— Такой вопию-
щей проблемы не 
было, но кое-кому 
из наших бизнесме-
нов придётся поза-
ботиться о поиске 
работников. Вооб-
ще, коронавирус за-

метно «заморозил» экономи-
ческую жизнь. За прошедшие 
восемь месяцев почти наполо-
вину (на 47,5%) сократилось 
количество оформленных раз-
решений на работу иностран-
ным гражданам. Заметно со-
кратилось также количество 
оформленных и переоформ-
ленных патентов. И это замет-
но по суммам, поступающим в 
казначейство.

— Сейчас в отношении ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства не применяется 
высылка, выдворение из Рос-
сии в связи с пандемией. Не 
получится ли так, что эти люди 

станут неуправляемы, будут за-
ниматься и работать там, где за-
хотят, и делать, что захотят?

— Нет, такого не произой-
дёт. Устройство на работу — это 
как бы «танец для двоих» или, 
выражусь привычнее, — палка 
о двух концах. Даже если ино-

странный гражданин вдруг за-
думает что-либо нарушить, к 
примеру, работать без патента, 
на это есть работодатель! Имен-
но он должен со своей стороны 
обеспечить законность процес-
са трудоустройства. Поэтому в 
последнее время мы перенес-
ли, если так можно сказать, 
фокус нашего внимания имен-
но на работодателей. Если мы 
выявляем нарушения в этой 
области, то немедленно реа-
гируем: ответ несут не только 
иностранные граждане, но и 
юридические лица. 

— Вашим сотрудникам при-
ходилось трудиться прямо, если 
можно так сказать, в «омуте ко-
ронавируса». Многие заболели? 
Были ли серьёзные осложне-
ния?

— Одной из важнейших на-
ших задач в этот период яв-

лялось, выражусь несколько 
архаичными словами, сбере-
жение личного состава. Мы де-
лали все, чтобы не нарушать 
«правила безопасности». Все 
сотрудники работали в масках, 
перчатках, были снабжены 
необходимыми обеззаражива-
ющими гелями и растворами. 
Все соблюдали необходимую 
социальную дистанцию. Всех 
посетителей контролировали 
— измеряли температуру, обес- 
печивали в случае необходи-
мости перчатками и масками. 
Но вирус очень коварный, он 
сумел «поразить» несколько 
наших сотрудников. 

Мы понимали, что за каж-
дым человеком стоит судь-
ба нашего товарища, нашего 
коллеги, и старались всячески 
поддерживать заболевших. К 
счастью, все наши люди вы- 
здоровели и включились в об-
щую работу. 

Должен сказать, что в этой 
непростой ситуации наши 
сотрудники в подавляющем 
большинстве проявили свои 
лучшие черты — оператив-
ность, трудолюбие, аккурат-
ность, скрупулёзность, гра-
мотность и сердечность. 

Приведу свежий пример та-
кого отношения. С заявлением 
о приёме в гражданство Рос-
сийской Федерации недавно 
обратилась гражданка Респу-
блики Украина, уроженка Ки-
ровоградской области Антони-
на Кунеш. При рассмотрении 
её обращения выявилось, что 
Антонина Константиновна — 
участник Великой Отечествен-
ной войны, она ковала победу 
на трудовом фронте. Впослед-
ствии Антонина Константи-
новна всю жизнь воспитывала 
детей — возглавляла детские 
сады, с мужем-офицером слу-
жила во многих военных гар-
низонах.

Учитывая её статус и пре-
клонный возраст, старший ин-
спектор отдела рассмотрения 
вопросов гражданства майор 

полиции Юлия Третьякова 
посетила Антонину Констан-
тиновну на дому и оформила 
документы о приёме в граж-
данство Российской Федера-
ции. Мы постараемся, чтобы 
они были рассмотрены в мак-
симально короткие сроки.

— Дмитрий Владимирович, но 
борьба ещё не окончилась! К со-
жалению, коронавирус перешёл 
в контратаку. С каким настроем 
вступают в борьбу с этим гроз-
ным вирусом сотрудники Управ-
ления по вопросам миграции?

— Скажу коротко. У наших 
сотрудников уже накоплен 
опыт, есть силы и желание вы-
йти победителем из этой борь-
бы. И в этом я не сомневаюсь.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,  
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из открытых источников

ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА 5 
№ 40  27.10 / 02.11. 2020№ 40  27.10 / 02.11. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Многие страны, включая Россию, 
задействуют меры, направленные 
на преодоление эпидемиологиче-
ской ситуации. В этой борьбе важно 
учитывать уже накопленный опыт. 
Корреспондент газеты «Петровка, 
38» встретился с начальником Управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Москве полковником 
полиции Дмитрием СЕРГИЕНКО и 
попросил рассказать о работе со-
трудников в текущих условиях. 

На переднем  На переднем  
краекрае
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ОСТРАЯ ТЕМА

—Виктор Васильевич, 
где проходил турнир?

— В Москве, в На-
циональном теннисном центре 
имени видного деятеля между-
народного олимпийского движе-
ния Хуана-Антонио Самаранча, 
который расположен на Ленин-

градском шоссе. Соревнования 
проходили на кортах Детской 
международной академии тенни-
са Шамиля Тарпищева в течение 
пяти дней. Здесь всё обустроено 
для проведения соревнований 
колясочников — пандусы на ули-
це и внутри спортивных соору-

жений, в раздевалках и туалетах. 
И конечно, внимательное отно-
шение обслуживающего персо-
нала, тренеров и судей.

Турнир пользуется популяр-
ностью, и обычно в нём при-
нимают участие многие спорт- 
смены. К примеру, в прошлом 
году участвовали 45 человек из 
13 стран — Германии, Швеции, 
Польши и некоторых других.

— Но на этот раз эпидемиологи-
ческая обстановка помешала…

— Увы. Она сильно подкор-
ректировала наши планы. Въезд 
иностранцев на территорию 
России сейчас воспрещён. Так 
что из дальнего зарубежья ни-
кто не смог приехать, были наши 
братья-белорусы (им виза не 
нужна), а также прибыли пред-
ставители различных регионов 
России — Казани, Уфы, Москвы, 
но больше остальных из Под- 
московья. Всего же участвовало 
17 спортсменов. 

Соревнования прошли в острой 
и увлекательной борьбе. В муж-
ском одиночном разряде победил 
представитель столицы Башкирии 
Иван Андреев. В женском оди-
ночном разряде первенствовала 
спортсменка из подмосковного  
Дмитрова Виктория Львова. В 
парном мужском разряде победи-
телями стали Иван Андреев и Ма-
рат Юсупов, в женском — Викто-
рия Львова и Людмила Богунова. 

Победителям были вручены 
кубки.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото предоставлено клубом "ИКАР"

Согласно этому документу, 
при содержании домаш-
них любимцев человек не 

должен привносить неудобства 
в их жизнь, а также мешать спо-
койствию окружающих людей. 
Предельное количество питом-
цев у одного владельца опреде-
ляется исходя из возможности 
гражданина обеспечивать усло-
вия, соответствующие ветери-
нарным нормам и правилам, а 
также с учётом соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических 
нормативов.

Несоблюдение нерадивыми 
владельцами животных пред-
писанных правил провоцирует 

конфликт с другими жильцами 
дома. И здесь нет ничего удиви-
тельного. Никому не захочется 
вдыхать специфический запах от 
двадцати соседских кошек или 
иметь дело с агрессивной соба-
кой. Для того чтобы привлечь 
нарушителей спокойствия к от-
ветственности, многие граждане 

обращаются в полицию, в част-
ности к своим участковым. 

Ответственность за неподоба-
ющее обращение с животными 
в столице предусмотрена гла- 
вой 5 Кодекса города Москвы 
об административных правона-
рушениях.

Заместитель начальника 5-го 
отдела Управления организации 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД России по  
г. Москве майор полиции Алек-
сей Зарубин пояснил, что в 
настоящее время столичные 
полицейские не имеют права со-

ставлять протоколы о любых ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренных КоАП 
Москвы, в том числе по статьям, 
касающимся обращения с жи-
вотными. Причина в том, что 
соответствующее соглашение 
между Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации 

и Правительством столицы не 
заключено. Поэтому участковый 
в подобной ситуации лишь про-
ведёт профилактическую беседу, 
сделает замечание владельцу пи-
томца.

Призвать виновного к ответу 
могут только специалисты по фа-
уне префектур административ-
ных округов и управ районов го-
рода, должностные лица органов 
государственного ветеринарного 
надзора и общественные ин-
спекторы по защите животных. 

Какие же существуют прави-
ла содержания разных домашних 
животных? О них рассказал ру-
ководитель студии «Мосфильм- 

КИНОлогия», член 
президиума Благотво-
рительного фонда  под-
держки социальных 
программ «Петровка, 
38» Виктор Зуйков, 
известный работой со 
своими питомцами в се-
риалах «Участок», «Воз-
вращение Мухтара», 
«Прокурорская провер-
ка» и многих других. 
Виктор Александрович 
подчеркнул, что пса не-
обходимо содержать в 
соответствии с его био-
логическими особен-
ностями, удовлетворяя 
потребности не только 
в воде и пище, но и в 
физических нагрузках. 
Важно заботиться о здо-
ровье щенка, вовремя 
проводить вакцинацию, 
чтобы не допустить рас-

пространения болезни, лечить 
по необходимости. Ветеринар-
ная помощь должна быть оказана 
безотлагательно. Если обнаружен 
случай заражения собаки бешен-
ством, хозяин во избежание тяж-
ких последствий должен сообщить 
об этом в ветеринарные службы. 
Собаку содержат только в тех по-

мещениях, где есть естественное 
освещение. Кладовка, угол без 
окна не подойдёт. При выгуле со-
баки нельзя допускать, чтобы жи-
вотное передвигалось без поводка 
или шлейки на дороге, в лифтах, 
подъездах, дворах, на спортивных 
и детских площадках, на террито-
рии школ. Хозяин обязан убирать 
за своим питомцем и гулять с ним 
только в отведённых местах. Выгул 
потенциально опасной собаки без 
намордника и поводка запрещает-
ся за исключением случаев, если 
такой пёс находится на огорожен-
ной территории, где должна ви-
сеть предупреждающая табличка. 
Перечень потенциально опасных 
собак утверждается Правитель-
ством Российской Федерации.

Содержание кошек не пред-
ставляет подобных трудностей. 
Они достаточно чистоплотные 
животные, самостоятельно за-
ботящиеся о состоянии своего 
тела. Залог здоровья кошки — 
сбалансированное и правильное 
питание. Она нуждается в специ-
альной еде, а не в объедках со 
стола. При содержании кошки 
нужно учитывать её биологиче-
ские особенности и помнить, что 
это хищное животное, которому 
противопоказан малоподвиж-
ный образ жизни. 

Гораздо реже в качестве домаш-
них питомцев выбирают птиц. 
Однако многие любители жи-
вотных всё же отдают предпочте-
ние именно им. Чтобы пернатый 
друг чувствовал себя комфортно 
в квартире, следует также соблю-

дать некоторые рекомендации. 
Клетка должна быть надёжной, 
безопасной и удобной для птицы. 
Важно, чтобы она была прочна и 
легко чистилась. Поэтому опти-
мальный материал — нержавейка. 
Стоит также помнить, что внутри 
должно хватить места для всех 
обязательных элементов: кормуш-
ки, поилки, жёрдочки, гнездового 
ящичка, ванночки для купания и 
нескольких игрушек. При выборе 
лучше отдать предпочтение про-
стой прямоугольной высокой или 
широкой «коробке». Чем меньше 
на клетке будет декоративных эле-
ментов, тем проще будет очистить 
её. Поддержание чистоты в клетке 
— залог долгой и здоровой жизни 
птицы. Особое внимание следует 
уделять местам, где располагается 
пища, вода и скапливается помёт. 
Убирать загрязнения нужно регу-
лярно и как можно тщательнее, не 
пропуская самых дальних углов.

Виктор Зуйков в разговоре упо-
мянул, конечно, своего говоря-
щего попугая по кличке Савелий. 
Сава — самый известный попугай 
России, знаменитость в актёр-
ской среде. Снимался во мно-
гих фильмах. Нашим читателям 
он знаком по кинофестивалям  
«ЗверолашЪ», «Золотой Клык», а 
также по киноёлкам. Соседи Вик-
тора Александровича любят Саву 
и гордятся тем, что живут в одном 
доме с кинозвездой. 

Подготовила  
Маргарита МАКЕЕВА, 

фото Александра НЕСТЕРОВА  
и из архива Виктора ЗУЙКОВА

В ответе за тех, кого приручили В ответе за тех, кого приручили 
Питомцы приносят людям радость. Чуть ли не каждый человек их любит и умиляется 
повадкам. Нормативным правовым актом, оберегающим братьев наших меньших, 
является Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

«Икар» продолжает полёт Несколько слов о собеседни-
ке. Виктор Васильевич — уро-
женец Алтайского края. После 
службы в пограничных войсках 
был принят в патрульно-посто-
вую службу 38-го отделения 
милиции ГУВД Москвы. При ис-
полнении служебного долга сер-
жант милиции Деменко получил 
тяжёлую травму позвоночника, 
стал инвалидом. Но не сдался 
на милость обстоятельств, про-
должил занятия спортом, достиг 
высоких результатов и увлёк 
своим примером многих людей. 
В настоящее время Виктор Де-
менко — президент известного в 
Москве Клуба теннисистов-коля-
сочников «Икар».

НАША СПРАВКА

Завершился Московский международный теннисный турнир 
на колясках «Икар-2020». Корреспондент газеты «Петровка, 
38» встретился с директором турнира Виктором ДЕМЕНКО и 
попросил рассказать, как прошли соревнования. 
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Вынужденные ограниче-
ния и активное исполь-
зование онлайн-сер-
висов привели к росту 
случаев дистанционного 
мошенничества. Руко-
водители профильных 
подразделений компе-
тентных органов обсуди-
ли на рабочей встрече 
актуальные тенденции 
подобных преступлений 
и поговорили о необ-
ходимости повышения 
грамотности населения 
в этой области.

На рабочей встрече в 
местном отделении пар-
тии «Единая Россия» 

района Хамовники присут-
ствовали секретарь отделения 
Александр Шарлай, и. о. главы 
управы Хамовники Екатерина 
Берсенева, ответственный сек- 
ретарь Общественного совета 
Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве Вадим Бреев, 
председатель Общественного 
совета УВД по ЦАО Сергей Фи-
липпов и заместитель началь-

ника ОМВД России по району 
Хамовники Эрик Кикеев.

Открывая встречу, Вадим 
Бреев подчеркнул:

— Несмотря на то что мо-
шенники немного модифици-
ровали свои стратегии, при-
вязали их к текущей ситуации 
пандемии, и что те, кому за 
65, вынуждены находиться 
дома, попадая под основной 
кибер-удар, решение пробле-
мы всё же есть — это систем-

ное информирование граждан 
о возможных дистанционных 
правонарушениях и интер-
нет-мошеннических схемах.

— Мы считаем, что нужно 
приложить максимум усилий 
для минимизации дистан-
ционных правонарушений и 
кибер-мошенничества, — до-
бавляет Екатерина Берсенева, 
рассказывая о нынешней ситу-
ации. — Способы обмана те же, 
основанные на доверчивости 

граждан, в особенности людей 
преклонного возраста, кото-
рые продолжают перечислять 
денежные средства мошенни-
кам, сообщают им реквизиты 
и пароли доступа к операциям 
по банковским картам и свои 
персональные данные. Льви-
ная доля всех мошеннических 
действий начинается с теле-
фонного звонка. Например, 
злоумышленники звонят, рас-
сказывают о «Государственной 
программе по замене или ре-
монту чего угодно» или запу-
гивают тем, что замена батарей 
и окон обязательны по закону. 
В этом случае сомневающим-
ся и доверчивым гражданам 
мы настоятельно рекоменду-
ем уточнить, являются ли они 
пенсионерами-льготниками и 
положено ли им что-то в отделе 

соцзащиты или в Пенсионном 
фонде.

Насколько активизирова-
лись злоумышленники, по-
делился с присутствующими 
Эрик Киреев:

— Непосредственно по рай-
ону Хамовники количество 
данных преступлений на сегод-
няшний день увеличились по 
сравнению с прошлым годом 
с 67 до 200 случаев. Процент 
раскрываемости на данный 
момент составляет 11%.  Мо-
шенники применяют не только 
новые технологии, но и самые 
современные психологические 
методики. Сотрудники поли-
ции, в свою очередь, проти-
востоят, задействуют все воз-
можные силы и средства для 
задержания кибер-мошенни-
ков. В Управлении внутренних 
дел по Центральному админи-
стративному округу создана 
большая группа специалистов, 
среди них — сотрудники уго-
ловного розыска, владеющие 
специальными познаниями в 
области IT-технологий.  

В рамках встречи была пред-
ставлена разработанная Об-
щественным советом ГУ МВД 
России по г. Москве и Обще-
ственной палатой города Мо-
сквы памятка «Как уберечь 
себя и близких от дистанци-
онных хищений», которая 
поможет сориентироваться в 
экстренной ситуации и обез- 
опасить себя и своих близких 
от мошеннических действий.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Продуктивное 
противостояние

Одно из таких ме-
роприятий про-
шло на террито-

рии обслуживания отдела 
полиции Жулебинский 
ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино. Деле-
гация в составе инспек-
тора ПДН старшего лей-
тенанта полиции Натальи 
Прониной и заместителя 
председателя Обществен-
ного совета при УВД по 
ЮВАО Вячеслава Аско-
ченского посетила семью, 
в которой воспитываются 
близняшки-подростки. 
По словам сотрудника 
полиции, раньше девоч-
ки постоянно попадали 
в поле зрения право- 
охранителей, прогулива-
ли занятия в школе. Вяче-
слав Аскоченский поин-
тересовался сегодняшним 

положением дел 
в семье. Он вы-
яснил у сестёр 
причину неже-
лания учиться. 
Выслушав дово-
ды девочек, член 
Общественного 
совета посовето-
вал им пересмо-
треть свои взгля-
ды на жизнь, 
рассказал о возможных 
негативных последствиях 
подобного поведения и 
привёл бесспорные аргу-
менты важности получе-
ния образования.

Наталья Пронина во 
время беседы напомнила 
родителям об их обязан-
ностях, а детям — о пра-
вилах поведения на улице 
и в быту. Инспектор по де-
лам несовершеннолетних 

отметила, что ситуация в 
данной семье меняется в 
лучшую сторону. На мо-
мент проверки наруше-
ний относительно неис-
полнения обязанностей 
по содержанию подрост-
ков не выявлено. 

Всего на обслуживаемой 
территории отдела по-
лиции Жулебинский под 
наблюдением находятся 
более 60 детей и подрост-

ков. С данными семьями 
регулярно работают поли-
цейские. К визитам стра-
жей порядка часто присо-
единяются представители 
Общественного совета. 
Подростки охотно при-
слушиваются к советам 
проверяющих. 

Ольга БОХОНКО,
фото пресс-службы  

УВД по ЮВАО

Радея о благополучии
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток — семья» 
сотрудники полиции посещают семьи, состоящие на профилактическом учёте в 
подразделениях по делам несовершеннолетних, проводят беседы с родителями, 
которые не выполняют обязанностей по воспитанию детей и допускают жестокое 
обращение с несовершеннолетними. 
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ФОНД «ПЕТРОВКА, 38» С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

Весной этого года исполнилось: 90 
лет труженику тыла Валентине Ива-
новне Плетнёвой (13 марта) и 95 

лет — участнику войны и труженику тыла 
Николаю Васильевичу Терчикову (2 мая), 
ветеранам органов внутренних дел севе-
ра Москвы. Посетив на дому доблестных 
юбиляров-долгожителей, делегация со-
трудников управления и представителей 
общественности вручила своим старшим 
коллегам цветы, памятные адреса и цен-
ные подарки.

В первой половине мая текущего года 
в УВД по САО были подведены итоги 

окружного отборочного этапа Всероссий-
ского конкурса детского творчества «По-
лицейский дядя Стёпа». Из работ, посту-
пивших на эти творческие соревнования 
юных талантов, получился красочный 
тематический вернисаж. К слову, номи-
нантами конкурса стали дети в возрасте от 
шести до четырнадцати лет.

Жюри, в которое вошли члены Обще-
ственного совета при Управлении внутрен-
них дел по Северному административному 

округу и сотрудники УВД по САО, путём 
онлайн-голосования определило побе-
дителей и призёров. Первое место заняли 
10-летние Александра и Егор Платоновы 
— авторы совместной художественной ра-
боты под названием «На службе». На вто-
ром месте — 9-летний Сергей Сальников, 
отмеченный за рисунок «Мой папа рабо-
тает в ГАИ». А третье место присуждено 
8-летней Валерии Радонежской, чей рису-
нок «Инспектор» тоже очень понравился 
взрослым ценителям творчества юных дру-
зей «дяди Стёпы».

Для коллектива правоохранителей се-
вера мегаполиса стала пре-
восходным подарком эта 
выставка, которая была 
открыта для обозрения в 
административном здании 
окружного управления на 
улице Выборгской. Деви-
зом по-детски непосред-
ственных и будто напол-
ненных солнечным светом 
произведений ребят-кон-
курсантов вполне могли бы 
стать слова-призыв: начни-
те день с улыбки и добра…

Спустя полмесяца со-
трудники отделения мо-
рально-психологического 
обеспечения УВД по САО 
подвели итоги ещё одной 
«творческой баталии» — 

конкурса рисунков на тему «Дети рисуют 
Победу!». В этом «смотре художественных 
сил», посвящённом 75-летию Великой По-
беды и приуроченном к Международному 
дню защиты детей, участвовали двадцать 
два ребёнка. Примечательно, что на сей раз 
в составе жюри были руководители под-
разделений УВД по САО, которые воспи-
тывают трёх и более детей.

Лучших юных художников определили 
опять в результате онлайн-голосования. 

Среди старших участников конкурса пер-
венствовала 12-летняя Полина Долгова 
— дочь полицейского ОМВД России по 
району Сокол. Второе место завоевала 
11-летняя София Сафонова, чей отец слу-
жит оперативным дежурным дежурной ча-
сти того же отдела полиции. А «бронзовый 
приз» взяла 12-летняя Виктория Кулагина 
— её мама занимает должность старшего 
инспектора в названном территориальном 
подразделении.

Среди детей младшего возраста победила 
7-летняя София Северин, дочь инспектора 
ОМВД России по Молжаниновскому рай-
ону. «Серебряный трофей» кон-
курса достался 9-летней Полине 
Дорониной, дочери командира 
роты дорожно-патрульной служ-
бы Отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по САО. Третьим 
призёром стала 8-летняя София 
Котова, отец которой работает 
старшим оперуполномоченным 
отдела уголовного розыска УВД 
по САО.

В конкурсной номинации 
«Приз зрительских симпатий» 
фаворитом оказался 2-летний 
Артём Грязнов.

Всем участникам конкурса по-
дарили шоколадные наборы, а победители 
также получили грамоты и книги по исто-
рии Великой Отечественной войны.

1 июня 2020 года, в Международный 
день защиты детей, сотрудники ОМПО, 
пресс-службы управления совместно с 

представителем Общественного совета 
при УВД по САО посетили подшефную 
организацию — государственное бюд-
жетное учреждение (г. Москвы) «Центр 
поддержки семьи и детства Северного ад-
министративного округа города Москвы». 
Гости передали воспитанникам учрежде-
ния оборудование для летних спортивных 
игр на свежем воздухе, включая надувной 
бассейн. Спустя ровно три месяца, 1 сентя-
бря, в том же составе небольшая шефская 
команда вновь побывала у своих подопеч-
ных и поздравила их с Днём знаний, пере-
дав воспитанникам центра канцелярские 
принадлежности.

Должностной пост начальника отделе-
ния морально-психологического обеспе-
чения УВД по САО занимает майор вну-
тренней службы Александра Саенкова. 
Инспектором фонда ОМПО (служащей) 
трудится Татьяна Метелица, которая на об-
щественных началах заведует экспозицией 
истории окружного управления.

Как сообщили корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» в ОМПО УВД по Северно-
му административному округу, в течение 
прошедших трёх кварталов состоялись в 
частности: в январе и феврале — три экс-
курсии для подростков в комнату исто-
рии окружного управления; в феврале и 
апреле — фотовыставки, посвящённые 
31-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана и 34-й годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС; в первой декаде 
мая — поздравление участников войны и 
тружеников тыла, с вручением ветеранам 
памятных адресов, оказанием материаль-
ной помощи и передачей продуктовых 
наборов; в феврале, марте и июне — три 
офицерских собрания; с января по октябрь 
— цикл мероприятий по государствен-

но-правовому информированию и ряд 
единых дней государственно-правового 
информирования личного состава.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива пресс-службы УВД по САО

Начните день с улыбки и добра…
Учитывая известные особенности нынешнего года, выполняет стоящие 
перед ним задачи отделение морально-психологического обеспечения УВД 
по Северному административному округу Москвы.
Начался же 2020-й, как и планировалось заранее, с традиционных празд-
ничных новогодних мероприятий и других интересных событий. Но вскоре, 
уже весной, в программу деятельности окружного ОМПО были внесены 
соответствующие корректировки в связи с необходимостью соблюдения 
мер безопасности из-за сложившейся непростой эпидемиологической 
обстановки. Тем не менее и в этих условиях, в том числе с использованием 
новых форм и методов работы, указанное подразделение продолжает осу-
ществлять свою, образно говоря, служебно-общественную миссию.

В ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» были подготовлены 
списки на оказание материальной 
помощи прикреплённым к меди-
цинским учреждениям ветеранам 
(пенсионерам и инвалидам). Эти 
списки были переданы на рас-
смотрение в фонд «Петровка, 38».

Медико-санитарная часть 
включает в себя три ведомственные по-
ликлиники, а также стоматологическую 
поликлинику, Клинический госпиталь, 
Центр психофизиологической диагно-
стики, военно-врачебную комиссию. 
Сюда также входят аптека, Центр госу-
дарственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора и две организации, пред-
назначенные для оздоровления и отдыха 
сотрудников органов внутренних дел, — 
«Берёзовая роща» и «Бугорок».

Сотрудники фонда «Петровка, 38» не 
могли оставить в стороне просьбу меди-
ков и за достаточно короткий срок собра-
ли необходимую материальную помощь. 
Деньги ветераны получили на банков-
ские карточки по предоставленным ими 
реквизитам. 

В адрес Благотворительного фонда 
до сих пор поступают письма и звонки 
с признательностью за оказанную под-
держку. 

Фонд «Петровка, 38» ока-
зал материальную помощь де-
тям-инвалидам из семей сотруд-
ников московской полиции. 

В частности, единовременная 
выплата поступила родителям 
трёхлетнего малыша, страдаю-
щего серьёзным заболеванием. 
Мальчику необходимы дорого-
стоящие реабилитационные ме-
роприятия. У семьи нет возможности 
оплатить курс лечения, поэтому фонд 
пришёл на помощь и полностью по-
крыл все расходы. 

Другая семья взята фондом под дол-
говременную опеку. Теперь родители 
будут ежемесячно получать деньги на 
терапевтическое лечение сына. 

Также выделены средства на прове-
дение обследования ещё одному ма-
ленькому ребёнку с ограниченными 
возможностями.

Это всего лишь несколько приме-
ров добрых дел, реализованных в ходе 
данной акции. Но и для многих других 
ребят также были перечислены денеж-
ные суммы на расчётные счета.

В настоящее время фонд ведёт рабо-
ту по сбору материальных средств на 
оказание срочной медицинской по-
мощи очередному ребёнку сотрудника 

полиции. Но пока собрана лишь поло-
вина необходимой денежной суммы. 

Фонд «Петровка, 38» обращается ко 
всем, кто может помочь. Вы можете 
перевести деньги по реквизитам фон-
да либо при помощи Яндекс кошелька. 
Вся необходимая информация дана на 
сайте фонда www.p-38.ru.

Помощник директора Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38» Мари-
на Никифорова рассказала, что в свя-
зи со сложной эпидемиологической 
обстановкой говорить о проведении 
каких-либо мероприятий под эгидой 
фонда пока рано. Сейчас сотрудни-
ки фонда прежде всего нацелены на 
продление оказания адресной матери-
альной помощи нуждающимся. 

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА, 
коллажи Николая РАЧКОВА

Протянуть руку помощи  Протянуть руку помощи  
в трудную минутув трудную минуту

Думаем о каждом Думаем о каждом 

Александра Саенкова

В Центре поддержки семьи и детства САО

Благотворительный фонд поддержки социальных программ  
«Петровка, 38», которому в этом году исполнилось 30 лет, несмотря 
на сложную эпидемиологическую обстановку, продолжает прово-
дить работу по оказанию помощи нуждающимся категориям сто-
личного правоохранительного гарнизона — ветеранам, сотрудникам 
полиции (милиции), ставшим инвалидами вследствие военной трав-
мы, семьям с детьми-инвалидами. На днях была проведена акция, 
приуроченная ко Дню пожилого человека и ко Дню медицинской  
службы МВД России, а также для детей-инвалидов сотрудников  
органов внутренних дел Москвы.
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Теперь конкурс прошёл в стенах 
ГБОУ Романовская школа. Орга-
низаторами детского мероприя-

тия выступили три вышеперечисленных 
инициатора акции, а также ГИБДД УВД 
по ЦАО, чьим представителем стала стар-
ший инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения майор полиции  
Елена МУРАВСКАЯ. 

Используя творческий потенциал и креа- 
тив, учащиеся средних и старших классов 

ГБОУ Романовская школа написали сочи-
нения на две упомянутые темы. На стра-
ницах школьных тетрадей они поделились 
личными историями и интересными жиз-
ненными фактами своих родственников, 
чья профессия связана с защитой правопо-
рядка, а также рассказали, как, на их взгляд, 
выглядит работа полицейского.

Идею конкурса поддержала Татьяна 
Окань, заведующая кафедрой физкульту-
ры ГБОУ Романовская школа. У Татьяны 

Викторовны особая любовь к спорту, де-
тей она учит преодолевать трудности и не 
останавливаться перед неудачами. 

Она считает, что только физически 
подготовленный сотрудник органов вну-
тренних дел способен эффективно про-
тивостоять преступности, и хорошая фи-
зическая подготовка является одним из 
важных критериев для сотрудника поли-
ции. Её отличает инициативность и тру-
долюбие. Мало того, что ежегодно устраи- 
вает спортивные туристические походы, 
она вдобавок является инструктором по 
фитнесу. С 2001 года Татьяна Викторовна 
ведёт школьный кружок юных инспекто-
ров дорожного движения, с 2004 года его 
возглавляет. В 2006 году стала победителем 
столичного конкурса «Учитель года».

— Мы привыкли видеть стражей поряд-
ка, как говорится, «при исполнении». А 
дети знают своих отцов — офицеров поли-
ции совсем другими. Им знакома работа 
правоохранителей, что называется, изнут- 
ри. В нашем кружке мы постоянно встре-

чаемся с инспекторами Госавтоинспекции, 
посещаем Управление ГИБДД столичного 
полицейского гарнизона, с удовольствием 
ходим в музей ГИБДД. Отзывы получились 
искренние, и мы отобрали шесть самых 
проникновенных сочинений. Оценивали 
полноту раскрытия темы, содержатель-
ность, оригинальность изложения, инди-
видуальный стиль автора, богатый словар-
ный запас, правильность соблюдения норм 
литературного языка и многое другое, — 
делится Татьяна Окань, по совместитель-
ству член компетентного жюри, в состав 
которого также вошли Татьяна Щипкова 
— директор школы, Лейла Осетрова — ру-
ководитель школьной телестудии «5+», 
Оксана Жукас — учитель русского языка и 
литературы, Рузанна Сукиасян — учитель 
музыки и Елена Муравская. 

Целью конкурса является повышение 
авторитета полиции и создание условий 
для успешного профессионального само-
определения школьников.

Айрин ДАШКОВА

О чём думают дети: О чём думают дети: 
БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКАБЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА

По инициативе редакции газеты «Петровка, 38», Благотворительного фон-
да поддержки социальных программ «Петровка, 38», Совета отцов города 
Москвы под руководством полковника милиции Александра ОБОЙДИХИНА, 
уже несколько лет в столичных школах проводится конкурс школьных сочи-
нений на темы: «Если бы я был полицейским…» и «Мой папа (мама) полицей-
ский». Ранее это мероприятие было организовано в школе № 345 имени  
А.С. Пушкина.
По итогам конкурса победителям вручались грамоты и ценные подарки, их 
сочинения публиковались на страницах газеты «Петровка, 38». И на этот раз 
шесть лучших работ школьников будут опубликованы в газете, а фонд  
«Петровка, 38» поощрит победителей конкурса.

В мире существует колоссальное 
количество профессий. Одной из 
самых интересных и всегда привле-
кающих внимание является работа 
полицейского. А что если бы мои ро-
дители осуществляли охрану обще-
ственного порядка?

Нетрудно представить, что этот 
вид деятельности один из самых 
непростых в мире. Тебе нужно быть 
отлично подготовленным как физи-
чески, так и психологически, иметь 
способность верно оценивать лю-
бую ситуацию, переступать через 

свои даже самые сильные страхи. 
Думаю, что папа справился бы со 
всеми трудностями. Мне кажется, 
что работа полицейского отличает-
ся большой занятостью: никто не 
знает, насколько растянется то или 
иное дело. Мама сейчас справля-
ется с большой нагрузкой на рабо-
те, и наверняка ей удалось бы это в 
профессии полицейского. Поэтому 
в связи с небольшим количеством 
свободного времени родителям нуж-
но уделять много внимания и ценить 
каждую секунду, проведённую вме-
сте со своими детьми. Несмотря на 
то что эта работа чрезвычайно опас-
на, она является в немалой степени 
интересной. Я бы с большим удо-
вольствием слушала рассказы о лю-
бопытных происшествиях на служ-
бе. И может быть, самые необычные 
и захватывающие сюжеты воплотила 
бы в своих художественных компо-
зициях.

Считаю, что работа полицейско-
го очень ответственна и не каждый 
сможет посвятить себя такому тру-
ду без остатка. За это я уважаю пра-
воохранителей и благодарна им за 
свою безопасность и спокойствие.

Полицейский — это очень ответствен-
ная и серьёзная работа. Эта профессия 
требует полной самоотдачи. Необходи-
мо всегда быть начеку, следить за ситуа- 
цией и контролировать происходящее 
вокруг.

Только самые мужественные и чест-
ные люди работают в полиции. Мой папа 
именно такой. Когда я смотрю на него, 
то думаю о том, что без таких людей, как 
мой папа, наш мир был бы другим. Обе-
регая нас всех от бандитов, преступни-
ков, плохих людей, мой папа отдаёт рабо-
те много сил и почти не отдыхает. 

Папа много знает о своей профессии, 
любит её. Он говорит мне, что если бы 
каждый человек жил по совести, то и 
наказывать было бы некого, и это, мне 
кажется, его мечта. 

Если бы я была полицейским, как папа, 
я бы тоже много знала об этой профессии, 
потому что она интересная и нужная. 

Папа много занимается спортом, ведь 
полицейские должны всегда быть в хо-
рошей спортивной форме. Он учит меня 
самообороне, стрельбе. Я горжусь своим 
папой и точно знаю, что он самый луч-
ший полицейский и опора нашей семьи.

Мечтая о будущей профессии, я ду-
маю о возможности служить в поли-
ции. А почему бы и нет? Мне нравится.

Полицейский — это очень важная 
и ответственная профессия, которая 
включает в себя много разных направ-
лений, например, следователя, кото-
рый раскрывает преступления, участ-
кового, который принимает заявления 
от граждан и следит за порядком на 
вверенной ему территории, а также 
охраняет общественный порядок, ин-
спектора ГИБДД, который следит за 
безопасностью на дороге. И все они, 
безусловно, могут называть себя полицей-
скими, но всё же главное в их труде — это 
смелость, самоотверженность, готовность 
помочь в любую минуту и, конечно, стрем-
ление к справедливости. Все эти качества 
я воспитываю в себе, стараясь учиться на 
отлично, занимаясь спортом, много читая, 
общаясь с интересными людьми. Я по-
сещаю кружок ЮИД, где учусь правилам 
дорожного движения, потому что мне нра-
вится это направление в полиции, и вооб-
ще, все эти знания пригодятся мне, даже 
если я выберу профессию следователя. У 
меня будет автомобиль, и я буду соблю-
дать правила дорожного движения. Став 
полицейским, я буду примером для окру-
жающих и для своих детей. Я буду помо-
гать людям, помогать находить им выход 
из сложных ситуаций. Я очень хочу, что-

бы все полицейские были человечными, 
строгими и одновременно понимающими. 
Я буду такой! Каждый полицейский явля-
ется частицей органа власти, без которого 
наше государство не может существовать. 
Я буду служить своему государству!

Если полицейским буду я,
Тогда лениться мне нельзя,
Надо людям помогать
И законы нужно знать.
Нужно смелой быть и честной,
В своём деле быть уместной,
Преступленья раскрывать,
Простых граждан защищать.
Пресекать всё зло, коварство,
Быть поддержкой государства.
Быть опорою страны 
Полицейские должны.

По словам моего папы, профес-
сия полицейского выбрана им не 
случайно. Ещё в детстве он с огром-
ным интересом смотрел фильмы про 
милицию, про погони, про то, как 
смелые милицио- 
неры ловят пре-
ступников, и это 
ему очень нрави-
лось.

Мечтал скорее 
вырасти и стать 
милиционером.

Я смотрю на 
него и думаю, 
что он создан для 
этой профессии. 
Серьёзный, спо-
койный, внима-
тельный человек мой папа. Всегда 
выслушает меня, поможет.

Многие думают, что полицейский 
— это трудная и опасная профессия, 
что все они должны гоняться за во-
рами и участвовать в перестрелках. 
Но это не так!

Сейчас бандиты не бегают толпа-
ми по улице, они хитрые, прячутся. 
Иногда это мошенники, которые 
обманывают людей по телефону, и 
моему папе приходится их ловить, 

но это не постоян-
но. Папа говорит, 
что на работе им 
приходится иногда 
разнимать драки и 
смотреть по каме-
рам, кто виноват.

Ещё каждый по-
лицейский знает 
закон почти на- 
изусть, и мой папа 
тоже. Он говорит, 
что каждый чело-
век должен знать и 

соблюдать закон, и за этим следит. 
На работе полицейский должен быть 
строгим — такая уж эта профессия, 
но дома мой папа очень весёлый, от-
лично готовит. Я люблю своего папу 
и желаю ему всего самого лучшего в 
его профессии и в жизни!

Екатерина АГАПОВА, 9 «В» класс, 2-е место

Мой папа или мама полицейскийМой папа или мама полицейский
Мария ШИНКОРЕНКО, 5 «В» класс, 
2-е место

Мой папа полицейский

Анастасия ПУСТЫГИНА, 5 «В» класс, 1-е место

Если бы я была полицейским

Александр МОРОЗОВ, 5 «А» класс, 3-е место

Мой папа — полицейский

Продолжение читайте в следующем номере.
Рисунки Николая РАЧКОВА
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Не всё то золото…

Оперуполномоченными ОЭБиПК УВД по 
СЗАО пресечена деятельность организованной 
группы, участники которой изготавливали укра-
шения и сбывали их под видом изделий одной из 
крупнейших зарубежных компаний.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий полицейские обнаружили в Москве ювелир-
ную мастерскую, работники которой незаконно 
использовали чужие бренды.

Было установлено, что злоумышленники реали-
зовывали свою продукцию через интернет-магазин 
и салон, расположенный на улице Сущёвский Вал.

В ходе обысков были изъяты документация, 
оборудование, а также ювелирные изделия, ко-
торые согласно проведённому исследованию яв-
ляются контрафактными. С целью определения 
ущерба, причинённого правообладателю, в насто-
ящее время проводится судебная товароведческая 
экспертиза.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 180 
УК РФ (незаконное использование средств инди-
видуализации товаров (работ, услуг). Задержаны 
восемь фигурантов. В настоящее время им предъяв-
лено обвинение в инкриминируемом деянии и из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
Предварительное расследование продолжается.

СЗАО

Замысел на умысел

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции в подъезде жило-
го дома, расположенного на Ангарской улице, задер-
жали 28-летнюю приезжую из ближнего зарубежья.

При личном досмотре у гражданки было обнаруже-
но и изъято 118 свёртков с веществом неизвестного 
происхождения общей массой 200 граммов. Соглас-
но результатам исследования, изъятый материал со-
держал наркотическое средство — героин.

Как было установлено, взяв наркотик в условлен-
ном месте, женщина должна была разместить заклад-

ки в различных районах Северного административ-
ного округа столицы, однако ей не удалось довести 
свой преступный замысел до конца, так как она была 
задержана оперативниками.

Следствием УВД по САО возбуждено уголовное 
дело по ст. 30 (приготовление к преступлению, поку-
шение на преступление) и 228.1 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества). В от-
ношении подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

САО

Подготовил Сергей  ОСТАШЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Парковая Зона

В одном из парков на Миусской площади на 38-лет-
него мужчину напали неизвестные, в результате они 
отобрали принадлежащие ему банковские карты, 
деньги, мобильный телефон и ювелирные украшения.

Через некоторое время заявитель обнаружил, что с 
одной из похищенных банковских карт была списа-
на значительная сумма. Общий материальный ущерб 

потерпевший, обратившийся с заявлением в террито-
риальный отдел полиции, оценил в 365 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Тверскому району задержали на улице Дурова 
одного из подозреваемых — 33-летнего мужчину, при-
езжего из ближнего зарубежья. 

Было установлено, что нападавший, воспользовав-
шись банковской картой заявителя, оплатил покупки 
в одном из интернет-магазинов. Так как телефон по-
страдавшего также находился у него, то для преступ-
ника не составило труда через мобильное приложение 
ввести код СМС для подтверждения оплаты покупки. 
Остальное похищенное имущество он успел продать, 
а деньги потратить.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ (грабёж). В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
оперативно-розыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на поиск и задержание со- 
участников противоправного деяния. Расследование 
уголовного дела продолжается.

ЦАО

С фейковым фейсом

В территориальный отдел полиции с заявлением 
обратилась жительница столицы. Она рассказала, 
что на одном из сайтов знакомств познакомилась с 
мужчиной. 

Через некоторое время новый знакомый под 
предлогом развития частного бизнеса стал просить 
у девушки деньги в долг, которые она переводила на 
указанный им счёт. Спустя некоторое время мужчи-
на перестал выходить на связь и деньги не вернул. 
Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
оперативники уголовного розыска ОМВД России по 
району Бирюлёво Восточное задержали подозревае-
мого на территории Московской области. Им ока-
зался 33-летний приезжий из ближнего зарубежья.

Было установлено, что злоумышленник на одном 
из сайтов знакомств создал фейковую страничку с 
данными другого мужчины и вёл переписку от его 
имени.

По данному факту следствием возбуждено уголов-
ное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В от-
ношении 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 
выявление дополнительных эпизодов противоправ-
ной деятельности задержанного.

ЮАО

Уж сколько раз твердили миру…

В ОМВД России по району Выхино-Жулебино с 
заявлением обратилась 83-летняя местная житель-
ница, которая сообщила о том, что ей на домашний 
номер телефона поступил звонок от неизвестного 
мужчины.

Звонящий пояснил, что пенсионерке положена от 
государства компенсация в размере 20 тыс. рублей. 
Для получения обозначенной суммы ей всего лишь 

нужно продиктовать данные банковской карты и код 
из СМС-сообщений. После того как пенсионерка 
выполнила требования звонившего, с её банковской 
карты тут же были списаны денежные средства на об-
щую сумму 123 504 руб. 

По данному факту следственным отделом было 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). Сотрудниками полиции проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия, направленные 
на задержание подозреваемого.

ЮВАО

Мимо кассы

В территориальный отдел полиции обратилась 
представительница торговой компании. Она сооб-
щила, что из кассы магазина, расположенного на 
Молодогвардейской улице, пропали 719 тыс. рублей.

В результате проверочных мероприятий участко-
вым уполномоченным полиции ОМВД России по 
району Кунцево была задержана подозреваемая. Ею 
оказалась 55-летняя сотрудница организации.

Установлено, что женщина была ответственной за 
инкассацию денежных средств в магазине. В течение 
двух месяцев, используя служебное положение, она 
забирала часть денежных средств себе, а затем трати-
ла их по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по району Кунцево воз-
буждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвое-
ние или растрата). 

ЗАО

Насильно мил не будешь

36-летний гражданин, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения в вагоне метро, подсел на сво-
бодное место рядом с одной из пассажирок, пытаясь 
заговорить с ней. Девушка встала и ушла в другой 
конец вагона, мужчина последовал за ней, стал угро-
жать словами, после чего достал из кармана предмет, 
похожий на нож.

В это время один из пассажиров электропоезда по-
дошёл к злоумышленнику, схватил его за руки и по-
валил на пол, заблокировав тем самым его действия. 
На станции метро «Хорошёвская» спаситель, при-
шедший на помощь напуганной пассажирке, передал 
злоумышленника прибывшим полицейским, кото-
рые доставили его в отдел полиции. Предмет, схожий 
с ножом, изъят и отправлен на экспертизу. Объяснить 
мотив своего поступка мужчина не смог.

Отделом дознания УВД на Московском метропо-
литене возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью). 

УВД на Московском метрополитене
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Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунок Николая РАЧКОВА

Мигранты, гастарбайтеры, гости 
столицы, сезонные работники… 
Как только не называют прибыв-
ших к нам представителей ближ-
него зарубежья! Все они устреми-
лись в Россию в поисках лучшей 
жизни и заработка. Большинство 
прибывает к нам по официальным 
каналам и устраивается на работу 
по официальному разрешению. И 
к таким гостям у властей нет во-
просов, рабочие руки всегда нуж-
ны. Но гости бывают и незваные.

Когда бывшие наши соотечествен-
ники, а теперь граждане новых 
самостоятельных стран пытаются 

прорваться на российские просторы без 
разрешения, с чёрного хода, по нелегаль-
ным каналам — это уже криминал, опас-
ность для общества. Именно такой неле-
гальный канал поставки мигрантов в нашу 
страну был недавно перекрыт сотрудника-
ми полиции УВД по СВАО. Стражи пра-
вопорядка провели успешную операцию, 
которую условно можно было бы назвать, 
например, «Регистрацией». Налицо эф-
фективный результат, профессиональная 
работа.

Подробности операции огласить пока 
нет возможности, поскольку работа по 
данному уголовному делу идёт полным 
ходом. Скорее всего будут и новые задер-
жания, и новые открытия. Фактически 
преступная группировка раскинула свои 
щупальца по всей Москве — подложными 
документами собственного производства, 
разрешающими пребывание в стране и да-
ющими право на работу, махинаторы тор-
говали едва ли не в каждом районе столи-
цы. Этот бизнес приносил криминальной 
структуре солидные деньги, а более ши-
рокие подробности того, как они распре-
делялись и куда уходили, ещё предстоит 
выяснить.

С чего началось уголовное дело? Как го-
ворят оперативники УВД по СВАО: «Всё 
как обычно — с получения оперативной 
информации». Эта информация требовала 
тщательной проверки и оперативной раз-
работки. А поработать было над чем. То в 
одном, то в другом районе при проверке 
документов вдруг обнаруживалось, что у 

кого-то из приезжих из ближнего зарубе-
жья не всё гладко с бумагами. Подобное, 
конечно, встречается не первый год, ну а 
здесь благодаря тщательному изучению 
различных «аусвайсов» опытные сотруд-
ники полиции выявляли проблемные 
моменты. Более того, был выявлен некий 
своеобразный тайный сервис по обеспе-
чению разрешительными документами 
на проживание и работу. Как признаются 
оперативники, им пришлось немало по-
работать, прежде чем начала складываться 
реальная картина преступной деятельно-
сти группировки, поставившей на поток 
производство фальшивых документов. 
Нужно отдать должное производителям 
липовых ксив и справок: работали они 
достаточно старательно, с подстраховкой 
дополнительными, но такими же липо-
выми самодельными бумагами, и с учётом 
современных возможностей копироваль-
ной техники. Выводы и догадки оператив-
ников подтвердятся в дальнейшем в ходе 
обысков, проведённых в квартирах «пер-
вопечатников».

Наконец, после серьёзной подготови-
тельной работы и получения убедитель-
ных доказательств деятельности пре-
ступной группировки, занимавшейся 
производством и продажей фальшивок 
иностранным гражданам, настал черёд 
решительных действий. На задержание 
и обыски по разным адресам выехали од-
новременно несколько групп оператив-
ников при силовой поддержке коллег из 
других ведомств. 

Результаты посещения квартир, где рас-
полагались участники преступной груп-
пировки, превзошли ожидания. Поми-
мо того, что в тот день удалось задержать 
сразу семерых производителей фальши-
вых документов (все семеро — приезжие 
из республик Средней Азии), по месту их 
проживания в Москве были найдены и ве-
щдоки, красноречиво свидетельствующие 
как о размахе подпольного бизнеса, так и о 
его криминальном содержании. Во время 
обысков на квартирах членов группировки 
был обнаружен чрезвычайно обширный 
«государственный» набор: бланки мигра-

ционных карт, штампы 
различных пограничных 
КПП, патенты регистра-
ции по месту пребывания 
на различных физических 
лиц, водительские удо-
стоверения и даже кассо-
вые аппараты, выдающие 
чеки об оплате патентов. 
Всего не перечислить. 
Имеющийся набор орг-
техники также произвёл 
сильное впечатление. 
Мастера поддельных до-
кументов могли обес- 
печить «бумажное сопро-
вождение» за деньги всем 
прибывающим в Россию 
иностранным гражданам. 
В основном, правда, это 
были выходцы из Средней 
Азии, которые приобрета-
ли бумажные подтвержде-
ния, начиная со свиде-
тельств о пересечении 
границы вплоть до выдачи 
квот на проживание и ра-
боту на российских про-
сторах. Можно предполо-
жить, что этой продукцией 
могли воспользоваться 
различные криминальные структуры и 
даже террористы. В сущности, махинато-
рам было чем торговать в Москве. 

Не исключено, что далеко не все выход-
цы из ближнего зарубежья осознавали, что 
покупают липу, кто-то даже был уверен, 
что «всё в каких надо компьютерах, всё за-
несено куда надо». Естественно, за якобы 
«гарантированные» документы их изгото-
вители запрашивали и суммы более вну-
шительные. Запрашивали и получали — 
кому не хочется иметь надёжную бумагу? 
Так что производство было чрезвычайно 
прибыльным.

Насколько известно, одним из устроите-
лей этой группировки был молодой чело-
век, относительно недавно вернувшийся 
из заключения. И отбывал он наказание 
как раз за то же самое — за производство 

фальшивых бумаг аналогичного содержа-
ния. Парень отсидел, набрался опыта и 
вновь принялся за старое — видно, при-
быльное это дело. Однако в ближайшее 
время он вряд ли продолжит полюбивше-
еся занятие — вместе с остальными ше-
стерыми подельниками он заключён под 
стражу.

На сегодняшний день расследование по 
этому уголовному делу в самом разгаре, 
операция «Регистрация» ещё не окончена, 
а к задержанным членам группировки у 
следователей накопилось множество во-
просов. Не останутся без работы по этому 
делу и оперативники УВД по СВАО. В лю-
бом случае есть повод поздравить их с впе-
чатляющим профессиональным успехом.

Использованы кадры оперативной съёмки

Уголовное дело о хищениях 
в Ново-Огарёве было воз-
буждено, после того как 

выяснилось, что строительные 
организации, которым было до-
верено возведение целого ком-
плекса объектов на территории 
особой ответственности, не со-
блюдают свои гарантии и срыва-
ют сроки введения в строй этих 
объектов.

По плану в резиденции гла-
вы государства в Ново-Огарёве 
подрядившиеся фирмы долж-
ны были построить дом приё-
мов, гостиницу со спортзалом, 
комендатуру, гараж, ангар для 
хранения парковой техники, 
контрольно-пропускной пункт и 
котельную. Однако к назначен-
ному сроку все эти объекты вве-
сти в строй подрядчики не смог-
ли. Или не захотели. При этом 
они заранее получили огромную 
сумму аванса в несколько мил-
лиардов рублей, а результата, 
несмотря на солидные финан-

совые вливания, всё не было. И 
тогда ситуацией пришлось заин-
тересоваться компетентным ор-
ганам. В ходе изучения ситуации 
стали выясняться неприглядные 
подробности. Оказалось, что 
значительная часть выделенных 
на строительство средств про-
сто-напросто «испарялась», то 
есть подписывались фиктивные 
договоры с фирмами-одноднев-
ками за якобы выполненные 
ими работы, на самом же деле 
фигурирующие в договорах сум-
мы обналичивались, фирмы-од-
нодневки исчезали, а деньги 
уходили в глубокие карманы 
предприимчивых бизнесменов 
от зодчества.

Как было установлено след-
ствием, а затем подтверждено 
в суде, Дмитрий Торчинский, 
экс-глава компании «Строй-
комплект», и был участником 
той самой преступной группы 
расхитителей, организовавших 
умыкание внушительных сумм. 

К слову, поначалу проверка фи-
нансовой деятельности органи-
заций, взявшихся за возведение 
особо ответственных объектов, 
выявила, что нанесённый под-
рядчиками ущерб составляет 
225 миллионов рублей. Однако 
дальнейшее расследование при-
вело к выявлению значительно 
более солидной суммы хищений 
— ущерб составил уже около 1,3 
миллиарда рублей.

За участие в преступном сооб-
ществе и растрате в особо круп-

ном размере Мосгорсуд приго-
ворил полностью признавшего 
свою вину Дмитрия Торчинско-
го к пяти годам лишения свобо-
ды в колонии общего режима, 
штрафу в 350 тысяч рублей, а 
также к ограничению свободы 
на один год и один месяц. 

Между тем  это ещё далеко не 
финал необыкновенных «при-
ключений» ново-огарёвских 
строителей-расхитителей. По-
скольку хищения были орга-
низованы и проведены целой 

группой граждан с пониженной 
государственной ответственно-
стью, то Фемиде ещё предсто-
ит продолжить работу по этому 
делу. К слову, ранее свои приго-
воры уже получили несколько 
соучастников этого преступно-
го сообщества. Так, в места не 
столь отдалённые отправились 
два топ-менеджера солидной 
фирмы, участвующей в строи-
тельстве: Сергей Перевалов на 
четыре года, а Александр Роди-
онов на три года, оба в колонию 
общего режима. А вот генди-
ректор строительной компании 
Станислав Кюнер был приго-
ворён судом к восьми годам ли-
шения свободы в колонии стро-
гого режима и штрафу в полтора 
миллиона рублей. Так что обо-
гащение на особом объекте вы-
шло хапугам боком.

Кроме того, судебные засе-
дания, где «засветились» ещё 
шестеро фигурантов этого до-
вольно необычного уголовного 
дела, продолжаются в другой 
судебной инстанции. И не ис-
ключено, что во время судебных 
слушаний будут установлены 
новые удивительные подроб-
ности из жизни и деятельности 
членов этой организованной 
преступной группы, самоотвер-
женно и без страха добывавшей 
сумасшедшие деньги из госу-
дарственной казны.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Операция «Регистрация»

Особый объект вышел расхитителям боком
В Московском городском суде оглашён приговор по 
делу, фигуранты которого удивили общественность 
особым криминальным цинизмом: организованная 
преступная группа сумела украсть более миллиарда 
рублей при строительных и реставрационных работах в 
резиденции Президента в Ново-Огарёве. Дело одного из 
участников группы — Дмитрия Торчинского рассматри-
валось в особом порядке, поскольку ранее он признал 
свою вину и заключил досудебное соглашение.
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Иван Дмитриевич Иванни-
ков родился 2 октября 1926 
года в деревне Медведево, 

вошедшей впоследствии в Лебедян-
ский район Липецкой области. По-
сле окончания 7-го класса москов-
ской средней школы № 179 пошёл 
учиться в ремесленное училище.

В ноябре 1943 года Иван Иван-
ников был призван в ряды Красной 
Армии и направлен в отдельную 
роту связи авиационного полка 
одной из авиационных дивизий 
Авиации дальнего действия (АДД). 
В этом подразделении, авиаполку 
АДД, Иван Дмитриевич служил 
стрелком-радистом до окончания 
Великой Отечественной.

* * *
Из военно-исторической 
литературы:

Дальнебомбардировочная авиа- 
ция (ДБА) в начальный период  
войны привлекалась как для вы-
полнения самостоятельных опера-
тивно-стратегических задач, так и в 
интересах войск фронта.

С 24 июня по 3 июля 1941 года со-
единения ДБА во взаимодействии 
с ВВС (Военно-воздушные силы) 
Балтийского и Черноморского 
флотов нанесли удары по важным 
объектам противника: в частности, 

в Данциге, Кёнигсберге, Варшаве, 
Бухаресте и других городах. В ночь 
на 8 августа 1941-го был нанесён 
удар по Берлину. Всего за первые 
шесть месяцев войны соединения 
ДБА и ВВС флотов выполнили 549 
так называемых самолётовылетов 
по военно-промышленным объек-
там противника.

Постановлением Государствен-
ного Комитета Обороны (ГКО)  
№ 1392 от 5 марта 1942 года была 
создана Авиация дальнего действия 
при Ставке Верховного Главно- 
командования (ВГК).

Штаб АДД разместился в Москве 
— в Петровском (путевом) двор-
це, в котором до войны располага-
лась Военно-воздушная инженер-
ная академия имени профессора  
Н.Е. Жуковского, а затем — штаб 
3-й авиационной дивизии дальнего 
действия.

На момент формирования АДД 
располагала 354 самолётами (из них 
только 160 — были исправными), и 
367 экипажами, 209 из которых ле-
тали ночью.

В течение 1942 года АДД получи-
ла от промышленности 650 новых 

самолётов. Теперь основу Авиации 
дальнего действия составляли са-
молёты Ил-4, Ер-2, Пе-8, переобо-
рудованные под бомбардировщики 
транспортные Ли-2. С 1942-го в 
СССР по ленд-лизу начали посту-
пать бомбардировщики «Митчелл» 
(В-25), которые применялись и как 
дальние бомбардировщики в соста-
ве АДД. Это позволило не только 
покрыть боевые потери, то есть 
доукомплектовать существующие 
части, но и сформировать новые.

К началу 1943 года АДД уже име-
ла 11 дивизий. В Авиации дальнего 
действия на март указанного года 
насчитывалось 800 самолётов, и её 
боевой состав продолжал увеличи-
ваться.

В октябре сорок третьего года 
АДД получила самолёты «Дуглас 
A-20G» с сильным пулемётно-пу-
шечным вооружением, которые 
пошли на укрепление авиаполков 
«блокировщиков-охотников». В 
ноябре того же года была сфор-
мирована дивизия истребителей 
дальнего действия. В декабре 1943-
го АДД имела в своём составе 17  
авиадивизий, 34 авиаполка.

Боевые задачи Авиацией дальне-
го действия выполнялись не только 
путём нанесения отдельных ударов 

небольшими группами са-
молётов, но и посредством 
осуществления крупных 
воздушных операций. Одна 
из них была проведена со- 
единениями АДД в феврале 
1944-го по уничтожению во-
енно-промышленных объек-
тов в столице Финляндии — 
городе Хельсинки. Операция 
длилась в течение трёх но-
чей, и в ходе её выполнения 
были нанесены три массиро-
ванных авиационных удара. 
Однако подобные операции, 
вообще-то, организовыва-
лись не так часто.

К концу 1944 года в составе 
АДД было уже 9 авиацион-
ных корпусов (22 дивизии, 66 
полков). Самолётный парк 
составлял 2017 бомбардиров-
щиков. В состав также вхо-
дили часть сил Гражданского 
воздушного флота (ГВФ) и 
Воздушно-десантные вой- 
ска. В общей сложности, 
АДД имела 2608 самолётов.

Постановлением ГКО от 6 дека-
бря 1944 года АДД была реорганизо-
вана в 18-ю воздушную армию (ВА) 
с передачей управлений 5-го, 6-го, 
7-го и 8-го авиакорпусов и некото-
рых полков в другие ВА фронтов. В 
составе 18-й ВА остались 4 авиакор-
пуса, 19 дивизий, 58 полков. Говоря 
по-другому, боевую силу указанной 

воздушной армии состав-
ляли 1461 самолёт и 1627 
экипажей, и она по-преж-
нему являлась эффектив-
ным средством резерва 
в распоряжении Ставки 
ВГК.

О мощи 18-й ВА сви-
детельствует дневной 
массированный удар по 
укреплениям Кёнигсбер-
га в апреле 1945 года, на-
несённый по решению Ге-
нерального штаба 514-ю 
дальними бомбардиров-
щиками (при обеспече-
нии 118-ю штурмовиками 
Ил-2 и пикирующими 
бомбардировщиками Пе-2, 232-мя 
истребителями). На опорные пунк- 
ты и форты в течение 60 минут об-
рушились авиабомбы общим весом 
в 550 тонн. В результате укрепления 
города-крепости были разрушены, 
и войска 3-го Белорусского фронта 
вошли в Кёнигсберг.

Ещё более мощный и плотный, 
но уже ночной массированный 
авиационный удар АДД нанесла 
18 апреля 1945 года — в день нача-
ла Берлинской операции. В этой 
мощной воздушной атаке приняли 
участие 750 дальних бомбардиров-
щиков.

За годы войны Авиация дальне-
го действия произвела около 220 
тысяч боевых самолётовылетов, 
сбросив на врага до 2 миллионов 
266 тысяч бомб общим весом в 202 
тысячи 128 тонн (а это почти треть 
бомб, сброшенных на противника 
всей советской авиацией).

В ходе Великой Отечественной 
войны боевая дальняя авиация по-
теряла 3570 самолётов, в большин-
стве случаев — вместе с экипажами. 
Её действия, вклад личного состава 
в разгром врага получили заслужен-
ное признание: стали гвардейскими 
пять корпусов из девяти, двенад-
цать авиадивизий — из двадцати 
двух, сорок три авиаполка — из ше-
стидесяти шести, многие части и 
соединения получили почётные 
воинские наименования. Орденами 
были награждены семь авиадиви-
зий и тридцать один авиационный 
полк. Боевых наград, орденов и 
медалей, удостоились сотни отли-
чившихся воинов-фронтовиков из 
Авиации дальнего действия.

* * *
Из воспоминаний  
Ивана Дмитриевича Иванникова:

Мой полк еженедельно совершал 
по 2-3 вылета на бомбёжку городов 
в тылу противника.

В один из боевых вылетов в на-
чале апреля 1944 года, когда полк 
возвращался с боевого задания — 

после ночной бомбёжки города 
Кёнигсберга, при подходе к своему 
аэродрому нас атаковала группа 
немецких истребителей. В завя-
завшемся бою удалось сбить один 
истребитель, за что я был награж-
дён орденом Отечественной войны 
I степени. 

Мой полк участвовал в Кё-
нигсбергской операции и Берлин-
ской наступательной операции, за 
что меня наградили медалями «За 
взятие Кёнигсберга» 
и «За взятие Берли-
на», учреждёнными 
Указом Президиума 
Верховного Сове-
та СССР от 9 июня 
1945 года.

* * *
Войну стре-

лок-радист Иван 
Иванников окончил 
в звании старшины.

Демобилизовав-
шись в мае 1951 
года, участник ряда 
успешных боевых 
вылетов Иванни-
ков поступил на 
службу в органы внутренних дел. 
Он сначала являлся сотрудником 
28-го отделения милиции Москвы 
(ныне — ОМВД России по району 
Левобережный Северного адми-
нистративного округа столицы). 
Затем Иван Дмитриевич окончил 
специализированное учебное заве-
дение правоохранительного про-
филя, Московский юридический 
институт, и до увольнения работал 
в уголовном розыске.

Доблестный участник Великой 
Отечественной войны, он на опе-
ративной работе находился сначала 
в 14-м, а затем в 15-м отделениях 
милиции (последнее из указанных 
территориальных подразделений, 
15-е о/м, — ныне ОМВД России 
по Савёловскому району САО). 
На «земле» Ивану Иванникову 
довелось поработать ещё в одном 
территориальном подразделении 

Московской Краснознамённой 
милиции, действовавшем на се-
вере столицы. В 1966 году  сыщик 
был переведён в 13-е отделение 
милиции (ныне — ОМВД России 
по Дмитровскому району САО), 
где служил оперуполномоченным 
угрозыска вплоть до увольнения на 
пенсию в конце июня 1967 года.

Иван Дмитриевич гордился тем, 
что прошёл настоящую школу 
оперативного мастерства в струк-
туре легендарного Московского 
уголовного розыска. Ставший 
асом сыскной работы, оператив-
ник непосредственно принимал 
участие в раскрытии многих пре-
ступлений, в том числе тяжких и 
особо тяжких.

Достаточно упомянуть, что опер- 
уполномоченный Иван Иванни-
ков, как и другие столичные сотруд-
ники угрозыска, работал по «делу 
Ионесяна» — серийного убийцы, 
прозванного Мосгазом. Дело в том, 
что в столице преступник проникал 
в квартиры, представляясь как раз 
контролёром из Мосгаза. Правда, 
8 января 1964 года, во время со-
вершения своего последнего душе-
губства в столице, злодей назвался 
и работником ЖЭКа — жилищ-
но-эксплуатационной конторы. 
Печальным итогом криминальных 
похождений разбойника с декабря 
1963 по январь 1964 года в Москве и 
городе Иваново стали пять убийств, 
в том числе троих детей, а ещё — 
изнасилование несовершеннолет-
ней и покушение на её убийство. 
Достаточно быстро установив лич-

ность преступника, 
участники опера-
тивно-розыскных 
мероприятий схва-
тили его 12 января 
1964-го в Поволжье: 
на перроне желез-
нодорожного вокза-
ла в городе Казани.

В закрытом су-
дебном заседании 
в Верховном суде 
РСФСР подсуди-
мому Ионесяну 
назначили исклю-
чительную меру на-
казания — расстрел. 
Приговор был при-

ведён в исполнение.
Оперуполномоченный Иванни-

ков совместно с коллегами раскрыл 
немало краж личного и государ-
ственного имущества, а также на 
счету этого сыщика имеются задер-
жания грабителей и прочих дерзких 
преступников, располагавших ору-
жием.

* * *
Накануне 40-летия Великой По-

беды, в апреле 1985 года, старший 
лейтенант милиции в отставке Иван 
Иванников получил и орден Отече-
ственной войны II степени.

В газете «Петровка, 38» в № 4 за 
10-16 февраля 2015 года, на 12-й 
странице, в преддверии 70-летия 
Великой Победы вышла в свет ста-
тья Алёны Куликовой «Стрелок-ра-
дист в годы войны». Публикация 
проиллюстрирована фотографией 
Ивана Иванникова, сделанной ав-
тором указанного материала о вете-
ране-фронтовике.

Кавалер ордена Отечествен-
ной войны I и II степени и ордена 
Красной Звезды Иван Дмитриевич 
Иванников, награждённый также 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кёнигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ными медалями Советской Армии, 
медалью «В память 850-летия Мо-
сквы», медалью Жукова и ведом-
ственными медалями, умер 17 янва-
ря 2018 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ОМПО УВД по САО 

и открытых источников

Авиации воин и угрозыска асАвиации воин и угрозыска ас
В период Великой Отечественной войны фронтовику Ивану 
Иванникову довелось в буквальном смысле сверху видеть гитле-
ровское логово — город Берлин. Ведь с врагом он, воин-ордено-
носец, сражался в составе нашей Авиации дальнего действия.

И вот, выполняя одно из очередных сложных и ответственных заданий командо-
вания, Иван Дмитриевич и его отважные, мужественные соратники, члены экипа-
жа краснозвёздной крылатой машины, впервые для себя пролетели по особен-
ному маршруту. И это не просто «фигура речи», а констатация примечательного 
факта, поскольку проторенная советскими бомбардировщиками боевая небесная 
трасса пролегала в том числе и над столицей фашистской Германии.

Участник войны Иван Иванников

Петровский (путевой) дворец. 1942 год

Сотрудник 28-го отделения 
милиции Иван Иванников

В небе воевавший Иван Иванников (слева)  
с боевым товарищем
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Н о что особенно удивля-
ет в данном конкрет-
ном случае, так это 

невозможность отыскать под-
робности — биографические, 
служебные, отыскать инфор-
мацию о Викторе Васильевиче. 
Впечатление, будто жил-был 
бесплотный человек, кото-
рый не оставил о себе никаких 
следов. Но если отсутствие 
информации о начальниках 
милиции, попавших под «то-
пор репрессий» (их как врагов 
народа навсегда «стирали» — 
уничтожали документы, зати-
рали фотографии в книгах, вы-
резали кадры в кино), — факт 
известный, то почему такая же 
«информационная пустыня» 
царит в отношении руководи-
телей милиции вполне «либе-
ральных и демократических» 
времён?

Думается, ответ на этот во-
прос удалось отыскать. Но об 
этом чуть позже. А пока давай-
те вспомним, чем был интере-
сен в жизни нашей страны и её 
столицы тот самый год, когда 
Левыкин стоял во главе мо-
сковской полиции?

Это был самый разгар «хру-
щёвской оттепели». Такое не-
официальное название носит 
период истории Советского 
Союза, наступивший после 
смерти Иосифа Сталина и 
продолжавшийся около десяти 
лет (середина 1950-х — сере-
дина 1960-х годов). Название 
тому периоду дала одноимён-
ная повесть Ильи Эренбурга 
«Оттепель», опубликованная в 
1954 году.

Как она замечательно начи-
налась! Состоялся VI Всемир-
ный фестиваль молодёжи и 
студентов, состоялось осужде-
ние культа личности Сталина, 
прошло освобождение поли-
тических заключённых, ослаб- 
ление контроля власти над 
всеми сферами жизни, была 
проведена либерализация за-
конодательства, в результате 
чего творческие люди получи-
ли больше свободы.

В борьбе за власть, после-
довавшей после смерти Ста-

лина, Никита Хрущёв сумел в 
сложной аппаратной схватке 
переиграть всех своих оппо-
нентов — Лаврентия Берию, 
Георгия Маленкова, Вячеслава 
Молотова, Николая Булганина 
и других. Он взял «бразды» в 
свои руки. 

Тогдашняя жизнь Москвы 
вместила в себя всю палитру 
подобного стиля руководства 
нашим государством. Так, 
1 января 1961 года в СССР 
была проведена денежная ре-
форма: изменение масштаба 
цен (деноминация) и замена 
денежных знаков (10 старых, 
«сталинских», рублей обмени-
вались на 1 новый, «хрущёв-
ский», рубль). Увы, рубль по-
дешевел значительно — против 
доллара и обеспечения золо-
тым эквивалентом. Послед-
ствия данного финансового 
акта оказались отрицательны-
ми: импорт резко подорожал, 
заграничные вещи перешли 
в разряд предметов роскоши. 
Реформу не поддержал част-
ный сектор, который поменял 

свои цены в другом, 
меньшем масштабе, 
что привело к удоро-
жанию цен на рынках.

В ходе деномина-
ции было допущено 
много различных зло-
употреблений, кото-
рыми приходилось 
заниматься правоохра-
нительным органам.

В 1961 году продол-
жилось мощное жи-
лищное строительство 
Москвы. Миллионы 
жителей советской 
столицы получили от-
дельное жильё. Воз-
никло огромное коли-
чество новых районов, 
кварталов и улиц. Ча-

сто этот процесс развивался 
абсолютно бесконтрольно. К 
примеру, в те годы произошёл, 
если можно так выразиться, 
«топонимический взрыв»: в 
столице СССР появилось 800 
одноимённых улиц. 20 — Со-
ветских, 19 — Московских, 18 
— Центральных, 17 — Школь-
ных, 15 — Пионерских. Появи-
лось много улиц Маркса, Эн-
гельса и Ленина, и даже улиц 
Пушкина получилось 11! Вряд 
ли есть смысл растолковывать, 
что в результате сбивались с 
пути машины «Скорой помо-
щи», пожарные приезжали не 
туда, а почтальоны не находи-
ли адресатов. А уж как страда-
ли от перемещения огромные 
массы людей! В новых районах 
столицы, где соседи не знали 
друг друга, воровство в квар-
тирах стало просто «бичом». 

Для устранения 
этого явления 
столичные ми-
лиционеры при-
лагали огромные 
усилия. Было 
много проблем 
с нарушением 
законности при 
р а с п р е д е л е н и и 
квартир.

Кстати, в на-
ведении поряд-
ка с названиями 

улиц помогли краеведы, ко-
торые предложили свою идею  
географической привязки но-
вых названий. В результате на 
юге мегаполиса появились Ял-
тинская улица, на северо-за-
паде — Таллинская, на западе 
— Минская. 

Особенно в те годы изме-
нилась творческая жизнь мо-
сквичей. Стали привычным 
явлением всевозможные худо-
жественные выставки, чтение 
стихов у памятника Владими-
ру Маяковскому, поэтические 
вечера в Политехническом 
музее. Появились новые про-
изведения, посвящённые не-
обычным темам: в 1961 году 
Александр Солженицын пе-
редал в журнал «Новый мир» 
свой рассказ «Один день Ива-
на Денисовича» — о жизни 
заключённого сталинского 
лагеря. В то время «громко за-
играл» советский джаз — ор-
кестр под управлением Юрия 
Саульского и другие. В 1961 
году в Москве открылись три 
новых кафе — «Молодёжное», 

«Аэлита» и «Синяя птица», 
чуть позже ещё два — «Печора» 
и «Рита», которые стали цен-
трами неформальной жизни.

Но если говорить о самом 
главном событии Москвы на-
чала шестидесятых, то, несом- 
ненно, самым главным собы-
тием «оттепели» и конкретно 
1961 года явился полёт в кос-
мос Юрия Гагарина. Произо- 
шло это 12 апреля, а уже  
14 апреля Москва встречала 
своего героя. И как встречала!

Подлетая к столице СССР, 
писал Юрий Алексеевич, «я 
посмотрел вниз и ахнул. Улицы 
Москвы были запружены по-
токами народа. Со всех концов 
столицы живые человеческие 
реки, над которыми, как пару-
са, надувались алые знамёна, 
стекались к стенам Кремля». 

После торжественной встре-
чи в аэропорту Внуково кор-
теж машин направился на 
Красную площадь. И везде 
вдоль улиц, на деревьях, кры-
шах домов стояли и висели 
люди, которые приветствова-
ли первого в мире космонавта. 
И тысячи столичных милици-
онеров вместе со всем наро-
дом приветствовали майора  
Гагарина!

А как во времена оттепели 
обстояли дела с утверждением 
закона и законности? Увы, не 
всё было правильно. 

Известно, что Никита Сер-
геевич обещал за двадцать лет 
построить коммунизм. Он и 
сам верил в это. Находясь в 
такой эйфории, он и его со-
ратники решили обойтись без 
союзного МВД. 13 января 1960 
года Президиум Верховно-
го Совета СССР принял Указ 
«Об упразднении Министер-
ства внутренних дел СССР». 
О том, как было принято столь 
неоднозначное для всей стра-
ны решение, можно судить по 
такому факту — оно оказалось 
сюрпризом для самого мини-
стра внутренних дел Николая 
Дудорова! Впрочем, его реак-
ция Хрущёва не интересовала 
(он знал Дудорова как много-
летнего руководителя москов-
ских строек).

Это, так сказать, одна сто-
рона реформирования МВД, 
а вторая заключалась в посто-
янном сокращении личного 
состава милицейских органов. 
К тому времени в стране уже 
появились добровольные на-

родные дружины, и Хрущёв 
считал, что их хватит для под-
держания законности. И по-
шло-поехало! В 1956 году МВД 
уменьшился почти на 7 ты-
сяч человек. В 1958 году МВД 

РСФСР получило указание 
сократить свои ряды еще на 
14 331 человека. Конечно, всё 
было принято к исполнению. 
В итоге в течение 1958—1959 
годов из органов внутрен-
них дел России были уволены  
15 682 человека.

Между тем преступность в 
стране в период массового ис-
хода из правоохранительных 
органов десятков тысяч специ-
алистов и не думала падать. В 
первом полугодии 1960 года 
по сравнению со вторым по-
лугодием 1959 года количество 
наиболее опасных преступле-
ний увеличилось на 22,9 про-
цента. 

И тогда Хрущёв бросил «ли-
беральные увлечения» и насто-
ял на ужесточении Уголовного 
кодекса. В тот период восста-
новили, к примеру, смертную 
казнь за изнасилование и хо-
зяйственные преступления. 
Более того, по инициативе гла-
вы государства смертная казнь 
была признана допустимой и 
в отношении несовершенно-
летних. После этого к расстре-
лу был приговорен 15-летний 
Аркадий Нейланд, виновный 
в убийстве родителей. «Дело 
Нейланда» дало повод для за-
явлений о попрании в СССР 
норм международного права.

В историю отечественной 
юриспруденции вошёл закон-

чившийся в июне 1961 года в 
Московском городском суде 
процесс по делу группы ва-
лютчиков во главе с Яном Ро-
котовым и Владиславом Фай-
бишенко. У них изъяли 440 
золотых монет, слитки золота 
общим весом 12 килограммов, 
валюту — всего на 2,5 млн ру-
блей. Суд определил им по 15 
лет лишения свободы — мак-
симальный срок.

Хрущёв, узнав, что крупные 
валютчики получили «всего 
лишь» 15 лет, потребовал пе-
ресмотреть действующее зако-
нодательство. 6 июля 1961 года 
вышел новый Указ, согласно 
которому к подсудимым такого 
рода могла применяться выс-
шая мера наказания. Рокотов 
и Файбишенко были расстре-
ляны. Это беспрецедентное в 
советской уголовной практике 
дело послужило поводом для 
резкого усиления карательных 
мер по хозяйственным делам. 
В течение года в СССР было 
рассмотрено более 90 уголов-
ных дел в отношении расхити-
телей и взяточников, по кото-
рым к высшей мере наказания 
приговорили 183 человека!

А что же полковник внутрен-
ней службы Виктор Левыкин, 
какую роль он играл во всех 
этих событиях? С этим во-
просом я решил обратиться к 
полковнику милиции Генриху 
Гензелю, ветерану столичного 
главка, ещё в ноябре 1957 года 
ставшему дознавателем в 95-м 

отделении милиции Москвы. 
Уж кто-кто, а Генрих Иосифо-
вич должен что-то помнить о 
нём! 

И он действительно вспом-
нил. По словам Гензеля, в хру-
щёвские годы к руководству 
милицией приходили случай-
ные люди, какие-нибудь пар-
тийные функционеры, ничего 
не понимавшие в этой работе. 
Они кидались исполнять лю-
бые приказания партийного 
руководства, абсолютно не ду-
мая о пользе и справедливости 
своих поступков и решений. 
Что касается Левыкина, этот 
человек, по его словам, после 
руководства милицией был 
отправлен возглавлять кине-
матограф — стал начальником 
«Мосфильма». 

Я зашёл в интернет и увидел, 
что ветерана подвела память. 
Именно такой карьерный путь 
проделал «сменщик» Левыки-
на — Николай Сизов. Николай 
Трофимович работал в комсо-
моле, руководил милицией, а 
потом кинопроцессом! Хотел 
даже по этому поводу позво-
нить Генриху Иосифовичу. А 
потом передумал. Ну, ошибся 
он, но только в фамилии. А всё 
остальное — ведь правильно 
сказал.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

Полковник внутренней службы Виктор Васильевич Левыкин являлся начальником 
Управления внутренних дел исполкома Мосгорсовета чуть больше года — с 22 ноября 
1960 по 26 декабря 1961 года. Надо сказать, что столь непродолжительное время нахож-
дения на этой должности — совсем не исключение. Если пробежаться по списку руково-
дителей столичных правоохранителей, то сразу видно, что на этом посту мало кто заси-
живался. Особенно кадровая чехарда была заметна в тридцатые годы прошлого века.

В тот самый год… В тот самый год… 
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Юлия СМИРНОВА 

МАЯТНИК
Качает беспощадно Маятник.
Нам в спину дышат поколения.
И мы  упрямо и отчаянно
Пытаемся схватить мгновение.

Мы так смешны в потоке Времени.
Убоги перед взглядом Вечности.
В одной вращаемся Системе мы,
Продуманной до безупречности.

И каждый, да, без исключения,
На сбой в Системе той рассчитывал:
Что вот, попросит он прощения
И жив останется молитвами,
И вечно живы будут близкие: 
Все молодые и здоровые…
Но наша цель, пускай и искренна,
Разнится с Правдою суровою.

Той  Правдой, что съедает заживо,
В глазах печалью отражается.
И эта Боль знакома каждому,
И с этой Болью все рождаются.

Но есть в веках одно предание — 
Я им живу в минуты слабости:
Закат — рассвета ожидание,
А боль — предвестник 

тихой радости...

 
ПАПА
Я так люблю, 

когда мне снится папа...
Его родные, добрые глаза.
И так мне хочется 

в его объятьях плакать,
И так мне много хочется сказать...

Он обнимает ласково и нежно,
Он мои руки бережно берёт...
И каждый раз 

в душе горит надежда,
Что никуда мой папа не уйдёт.

Что сон мою надежду не развеет,
Что папа жив и долго будет жить.
Пока я сплю, меня то чувство 

греет,
А утром будет яростно душить.

И я не знаю, сколько будет длиться
Тоска по не простившейся душе...
А как проститься? 
Как теперь проститься?
Прошли года... 

Пять лет прошло уже!

ВСЁ ПРОХОДИТ…
Всё проходит.  Всё.  Абсолютно.
Слёзы. Смех. Война. Голод лютый.
Злоба.  Гнев.  Обида и зависть.
Раздражение. Скука. 

Бурная радость.
Страх и одержимость идеей.
Увлечение любой ахинеей…
Боль. Усталость, 

когда мышцы сводит.
Лишь любовь моя к тебе… 

не проходит.

Я ТАК ХОЧУ, 
ЧТОБЫ ОНА 
БЫЛА СО МНОЙ…

Я так хочу, чтобы она была со мной!
Я так просил её у жизни и у Бога!
И вот мы за руку идём ко мне домой,
И так мучительна знакомая дорога!

Я взгляд поднять робею на неё...
Колени так предательски немеют...
Не верится — мы всё-таки вдвоём,
А я сказать о чувствах ей не смею!

И кто-то скажет: «Розовая чушь!
Какая робость? 

Не семнадцать, тридцать!»
Но снова я нелеп и неуклюж,
И не дышу при взгляде на её ресницы.

Она всё знает, я уверен, но…
Не выдаст то ни словом 

и ни взглядом.
И как в хорошем, искреннем кино
Всё сделает, чтобы со мной 

остаться рядом!

 ГЛАЗА
А возраст выдают глаза!..
Нет, не седые волосы...
Глаза! Готовые сказать 

красноречивей голоса!

В них боль и негасимый свет,
надежда и отчаянье.
В них есть вопрос, и есть ответ,
Победа и раскаянье.

В них жизни пройденной отчёт,
Была ль она по совести...
Глаза —  итоговый зачёт
Уже прожитой повести.

Глаза твой возраст не солгут,
С задачей им не справиться.
Года идут, а твой маршрут
Во взгляде отражается...

Виктор Николаевич Голышев служил в Троицком 
ОВД в должности старшего оперативного дежурно-
го. После выхода на пенсию в 2007 года стал писать 
стихи и прозу под творческим псевдонимом Виктор 
ТРОИЦКИЙ.

Член Союза писателей России с 2014 года, член 
Содружества независимых авторов «Alfa» г. Москвы 
с 2009 года. 

Диапазон его творчества широк — от серьёзной 
философской лирики до фельетонов и сказок. Автор 
поэтических сборников «Времена года и… любви», 
«Воздушный замок», «Коммунальная квартира», «Жен-
щина в красном». 

Участник многих литературно-художественных и 
литературно-музыкальных мероприятий, проходя-
щих в Москве и других регионах России. Имеет ме-
даль «За верное служение отечественной литерату-
ре», а также медаль имени А.Т. Твардовского.

Виктор ГОЛЫШЕВ

СТАРАЯ ГАРМОНЬ
(к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной 
войне)

Всю ночь в открытое окошко
Глядел печальный лик луны.
Вздыхала старая гармошка
Ещё с рожденья до войны.

Как быстро время пролетело,
Хозяин спит в земле сырой.
С тех пор гармонь осиротела,
Вернулась памятью домой.

Ей грезят годы молодые
И голосистый звонкий строй,
Как будто песни заводные
Поёт хозяин молодой.

И про разлуку и страданья,
Когда любить пришла пора.
Гармошку брал он на свиданье,
И пел для милой до утра.

И день и ночь не расставались,
У них душа была одна.
И даже верными остались,
Когда в их дом пришла война.

Земля горела под ногами,
Кружила смерть над головой,
И за победу над врагами
Звала гармонь на смертный бой.

Сжигали вражеские танки
И шли к победе сквозь огонь.
Он под «Прощание славянки»
С винтовкой нёс свою гармонь.

И для души, и для веселья
Бойцы гармонь сажали в круг.
И песня, как хмельное зелье,
Им поднимала русский дух.

И на передней меж боями
Средь лютых происков зимы
Со злобой Фриц скрипел зубами,
Когда «Катюшу» пели мы.

Когда снаряды землю рвали
И слышно было стон земли,
Гармонь от смерти укрывали,
Её как знамя берегли.

А гармонист не ведал страху,
Не прятал сердце от греха.
Он перед боем рвал рубаху
И шёл в атаку на врага…

Опять гармонь луна тревожит,
На небе бледная, как лист,
И как погиб, забыть не может
Её хозяин гармонист.

Там, на окраине Берлина,
Не смог судьбу он обмануть.
Рванула вражеская мина,
Пробил тупой осколок грудь.

Так был окончен путь солдата.
Глаза закрыл медбрат рукой,
Но прежде он просил комбата
Его гармонь вернуть домой.

Плясали, пели у Рейхстага
И поздравляли с этим днём,
И лишь она одна бедняга
Лежала, стянута ремнём.

Под стук колёс хмельной 
немного,

Хоть молод, но совсем седой,
Комбат, нахмурив брови строго,
Гармонь солдата вёз домой.

И с нею где-то под Калугой
На дальней станции сошёл.
С осиротевшею подругой
Он гармониста дом нашёл.

И безутешно мать рыдала,
Комбат не мог слова найти.
Гармонь как сына обнимала,
Прижав к рыдающей груди.

Опять луна в окне тревожит,
Как в тот ночной последний бой.
Забыть гармонь войну 

не может,
Вздыхает горько под луной.

*  *  *

Газета «Петровка, 38» продолжает серию публикаций произведений победителей и лау-
реатов отборочного этапа литературного конкурса МВД России «Доброе слово» в ГУ МВД 
России по г. Москве. Сегодня мы публикуем произведения победителя в номинации  
«Стихотворение» — майора юстиции Юлии СМИРНОВОЙ, следователя ОМВД России  
по району Бибирево и лауреата отборочного этапа в той же номинации майора милиции 
Виктора ГОЛЫШЕВА, ветерана МО МВД России «Троицкий» УВД по Троицкому и Ново- 
московскому административным округам.

Юлия Сергеевна Смирнова родилась 
в городе Рыбинске Ярославской обла-
сти. В органах внутренних дел работает 
с 2004 года следователем. Замужем, 
имеет двоих детей. 

Получила дополнительное образова-
ние: окончила киношколу «Свободное 
кино» по специальности «сценарист». 
Обладает сертификатом о прохожде-
нии курса истории кино и кинокритики в 
документальной киностудии «Лендок» 
(г. Санкт-Петербург). 

Публиковалась в сборниках, издан-
ных Союзом писателей России и Ин-
тернациональным союзом писателей: 
«Признание в любви» (стихи), «Моло-
дой талантливый автор» (проза, фан-
тастика), «Пять уникальных писателей» 
(проза, лирика) и других.

В 2020 году выпустила сборник сти-
хов «Небо над моим балконом» в изда-
тельстве «Литературная республика» 
Московской городской организации 
Союза писателей России. 

В конкурсе участвует впервые.

ОБ АВТОРЕ

ОБ АВТОРЕ



—Александр Иулианович, 
кто был автором идеи 
создания памятника 

этим литературным и киногероям?
— У счастливой идеи, как го-

ворится, всегда много отцов. 
Во-первых, надо отметить то, что 
многосерийный фильм, героями 
которого были Жеглов и Шара-
пов, получился очень хорошим. 
Эту работу я считаю гениальной, 
редкой по своему таланту и зву-
чанию. Большая благодарность 
за создание фильма режиссёру 
фильма Станиславу Сергеевичу 
Говорухину, уже ушедшему от нас, 
и всему творческому коллективу. 
Конечно, не влюбиться в таких 
сотрудников МУРа просто невоз-
можно! 

Во-вторых, вскоре оказалось, 
что у многих сотрудников пра-
воохранительных органов, вклю-
чая руководителей, возникло 
желание воплотить эти образы 
в бронзе. В какой-то момент в 
моей мастерской появились два 
милицейских генерала — это 
были начальник Главного управ-
ления внутренних дел Москвы 
Владимир Александрович Коло-
кольцев и начальник Департа-
мента государственной службы 
и кадров МВД России Влади-
мир Леонидович Кубышко. Они,  

как оказалось, также очень вы-
соко оценили работу Стани- 
слава Говорухина и высказали 
пожелание создать скульптур-
ную композицию, памятник 
главным героям. Люди в воен-
ной форме отличаются от лиц 
гражданских своей деловито-
стью и конкретностью. Влади-
мир Александрович и Владимир  
Леонидович очень поддержали 
меня и много сделали для того, 
чтобы идея приобрела зримые 
очертания.

— Но к тому времени Жеглову и 
Шарапову уже были поставлены 
памятники — в Мелитополе, Ки-
еве, Волгограде и в других местах. 
Кстати, я позвонил сегодня в Киев 
— оказывается в городе, где сейчас 
сметается всё советское и русское, 
ни у кого не поднялась рука против 

знаменитых муровских сыщиков, 
памятник которым установлен у 
здания украинского МВД…

— Но мы ни с кем в соревно-
вание не вступали. Жеглова и 
Шарапова полюбили все жители 
Советского Союза (включая даже 
уголовный элемент), и все хоте-
ли выразить свои чувства к ним. 
Особенно старались их коллеги, 
работники уголовного розыска 
многих республик и городов.

Лично я с большим воодушев-
лением трудился над образами 
Жеглова и Шарапова. Дело в 
том, что я был знаком с Влади-
миром Семёновичем Высоцким, 
имелась даже договорённость с 
ним — сделать эскизы, лепить его 
портрет. Но вы же знаете, каким 
занятым он был! Жил на разрыв. 
Каждый раз откладывал, говорил: 
«Старик, давай в следующий раз». 
До сих пор жалею, что дал слаби-
ну и не настоял.

Суть книги «Эра милосердия», 
написанной братьями Вайнера-
ми — Аркадием и Георгием, и суть 
снятого Станиславом Говорухи-
ным фильма «Место встречи из-
менить нельзя» — это борьба двух 
взглядов, двух течений в работе 
правоохранительных органов. Ге-
рой Высоцкого представлял тех, 
кто бескомпромиссно боролся с 

преступностью, иногда даже от-
брасывая некоторые требования 
закона. А герой Конкина боль-
ше «законник», у него несколько 
иные взгляды на свою работу, гу-
манистические. 

В фильме нет эпизода пер-
вой встречи этих героев. Точнее, 
встреча происходит в кабинете 
Жеглова, но её как-то «размыва-
ет» юмористический эпизод с фо-
тографом Гришей Ушивиным по 
прозвищу Шесть-на-девять. 

А ведь эта встреча мне каза-
лась очень важной. Поэтому я 
решил отразить её в скульптур-
ной композиции. Вот они идут 
друг другу навстречу, вот взгля-
нули друг на друга — получится 
ли у них совместная служба и 
дружба? Никто ещё ничего не 
знает…

— А как решили их разместить на 
лестнице?

— Вначале была идея располо-
жить героев где-то в районе кон-
трольно-пропускного пункта, у 
входа на территорию Петровки, 
38. Попробовали, но после раз-
мышлений и экспериментов ре-
шили использовать одну из лест-
ниц, ведущую в здание. И как мне 
кажется, это удачное решение, 
выигрышное размещение скульп- 
тур. Здесь они очень заметны, 
очень выразительны, очень гар-
моничны на фоне легендарного 
строения. 

— И очень похожи на себя. 
— Я старался придать им сход-

ство с Высоцким и Конкиным. 
— Строгий, пребывающий в 

своих мыслях Жеглов и несколько 
расслабленный на его фоне Шара-
пов. А сами вы по жизни на стороне 
кого: жёсткого борца с преступ-
ностью Жеглова или «моралиста» 
Шарапова?

— «Вор должен сидеть в тюрь-
ме!» — этот лозунг Жеглова мне 
очень по душе. Если хотите, его 
слова — это такое завещание и 
наставление всем нынешним 
борцам с преступностью. И дол-
жен сказать, что современные 
полицейские правильно понима-
ют их не только в теоретическом 
ключе, но и воплощают слова на 
практике. У меня на этот счёт есть 
личный опыт — не так давно меня 
обворовали.

Оказывается, к нам в Россию 
из цивилизованной европейской 
Польши везут и продают устрой-
ства, которыми преступники ска-
нируют сигнал автоматического 
запирания двери автомобилей. 
Стоит эта «штука» всего пять ты-
сяч рублей. Очень популярна у 
воров. Преступники сканируют 
сигнал, а потом выбирают удоб-
ное время и удобное место, когда 
владелец автомобиля куда-ни-
будь отдалится, незаметно от-
ключают сигнализацию, откры-
вают багажник и уносят всё, что 
там находят.

Со мною они это проделали на 
автозаправочной станции. Я по-
шёл расплачиваться за бензин, а 
они украли мой чемодан. В нём 
было много нужных и важных 
вещей — к примеру, эскизы для 
театра Олега Табакова, эскизы 
для одного из заказов военного 
ведомства, другие рисунки, раз-
личные нужные записи. Потеря 
была очень болезненной. Я об-
ратился к нашим российским 
сыщикам, и они довольно бы-
стро разыскали преступников и 
вернули мне похищенное. На-
стоящие наследники Жеглова и 
Шарапова! Выражаю им свою 
благодарность.

— Александр Иулианович, у ва-
шей семьи огромные заслуги перед 
нашей Родиной. Ваши предки стро-
или дороги, театры, музеи, пре-
красные деловые и учебные здания, 
которые потом как благотворители 
передавали русскому государству. 
Трудно, наверное, соответствовать 
таким великим предкам?

— Конечно, непросто. Отвечу 
словами своего отца, скульптора 
Иулиана Митрофановича, кото-
рый говорил: «Не надо смешивать 
наши скромные деяния с мас-
штабом их грандиозных дел. Но 
всё равно надо жить и трудиться 
честно, с пользой для общества».

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива  
Александра РУКАВИШНИКОВА
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Вот уже пятый год на Вот уже пятый год на 
лестнице у легендарного лестнице у легендарного 
здания на Петровке, 38 здания на Петровке, 38 
стоят скульптурные фи-стоят скульптурные фи-
гуры знаменитых отече-гуры знаменитых отече-
ственных сыщиков — Гле-ственных сыщиков — Гле-
ба Жеглова и Владимира ба Жеглова и Владимира 
Шарапова. Памятник лите-Шарапова. Памятник лите-
ратурным героям создал ратурным героям создал 
народный художник Рос-народный художник Рос-
сийской Федерации Алек-сийской Федерации Алек-
сандр РУКАВИШНИКОВ. сандр РУКАВИШНИКОВ. 
Маэстро, который недавно Маэстро, который недавно 
отпраздновал свой 70-лет-отпраздновал свой 70-лет-
ний юбилей, создал много ний юбилей, создал много 
композиций, но с особой композиций, но с особой 
теплотой относится к этим теплотой относится к этим 
милицейским героям. милицейским героям. 
Корреспондент газеты Корреспондент газеты 
«Петровка, 38» встретился «Петровка, 38» встретился 
со скульптором и попро-со скульптором и попро-
сил вспомнить подробно-сил вспомнить подробно-
сти работы над памятни-сти работы над памятни-
ком Жеглову и Шарапову. ком Жеглову и Шарапову. 

Жеглов и Шарапов — Жеглов и Шарапов — 
первая встречапервая встреча



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 40 / 2020 год
Номер подписан в печать 26.10.2020:  

по плану 20.00, фактически 17.30.
Дата выхода в свет 27.10.2020

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-79-70 
Адрес редакции:

юр. адрес:
индекс: 127994 г. Москва,
ул. Петровка, д. 19, стр. 4

факт. адрес:
индекс: 119180 г. Москва,

ул. Большая Полянка,
д. 7/10, стр. 2

E-mail: petrovka-38@yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел. (4922) 38–50–04. E-mail: vot00@mail.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 325088

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут  
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных.  
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель: 

Главное управление  
МВД России по г. Москве

№ 40  27.10 / 02.11. 2020№ 40  27.10 / 02.11. 2020
      www.petrovka-38.com      www.petrovka-38.com

27 октября 1700 года скончался 
патриарх Московский и всея Руси 
Адриан, с его смертью избрание 

патриарха в России прекратилось.  
Патриаршество восстановлено Свя-
щенным Собором Православной 
Российской Церкви 1917—1918 го-
дов.

28 октября 1955 года родился Билл 
Гейтс, основатель компании «Май-
крософт», доказавший, что можно 
стать богатейшим человеком плане-
ты, продавая интеллект, а не сырьё 
или оружие.

Первые деньги Билл заработал 
в 17 лет, создав для родной школы 
программу, составлявшую распи-
сания. Поступил в Гарвард, но че-
рез два года его бросил. Ему было 
не до учёбы: днём программиро-
вание, ночью — бридж и покер. В 
1975 году Гейтс со своим школьным 
приятелем Полом Алленом создал  
«Майкрософт».

Коллеги-профессионалы тер-
петь не могут Билла, считая, что он 
наживается на чужих идеях, кото-
рые умело адаптирует для широких 
масс…

Заработавший миллиарды на 
программном обеспече-
нии Билл Гейтс, однако, 
считает, что компьютер 
не решает ни одной се-
рьёзной проблемы чело-
века — одиночества, по-
иска и обретения любви, 
здоровья. Тем не менее 
он убеждён, что без ком-
пьютеров жизнь в третьем 
тысячелетии уже невоз-
можна.

29 октября — День 
вневедомственной охра-
ны войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
История праздника ведёт отсчёт с 
1952 года, когда была создана на-
ружная сторожевая охрана при МВД 
СССР.

30 октября 1990 года, 30 лет назад, 
в Москве на Лубянской площади, в 
сквере у Политехнического музея 
был открыт скорбный памятник 
миллионам жертв политических 

репрессий, известный как «Соло-
вецкий камень» — символ победы 
над тоталитарным режимом и знак 
нарождающейся демократии. В этот 
день в 1974 году политзаключённые 
мордовских лагерей объявили голо-
довку в знак протеста против бесче-
ловечного обращения с узниками 
тюрем и лагерей.

Гранитный валун был доставлен 
в столицу обществом «Мемориал» 
с Соловецких островов, из тех мест, 
где некогда действовал печально из-
вестный Соловецкий лагерь особого 
назначения — СЛОН.

С 1991 года в России отмечается 
День памяти жертв политических 
репрессий.

31 октября 1925 года ушёл из жиз-
ни председатель Реввоенсовета 
СССР и нарком по военным и мор-
ским делам Михаил Фрунзе.

В 20-летнем возрасте Михаила 
приговорили к смертной казни за 
революционную деятельность, но 
помиловали. А в сорок лет он умер 
на операционном столе в москов-
ской Боткинской больнице. 

На пост вождя Красной армии 
заступил Климент Ворошилов, при 
этом усыновил осиротевших детей 
Михаила Фрунзе Тимура и Татьяну.

31 октября 2015 года, 5 лет на-
зад, произошла трагедия, ставшая 
крупнейшей в истории отечествен-
ной гражданской авиации по числу 
жертв.

Ранним утром 31 октября гото-
вился к вылету из египетского аэ-
ропорта в Шарм-эль-Шейхе борт 
7К-9268. Он должен был доставить в 
Санкт-Петербург возвращающихся 
с отдыха туристов. Через 23 минуты 
после взлёта самолёт разбился. При-
чиной авиакатастрофы стал терро-
ристический акт, заключавшийся в 
подрыве самодельного взрывного 
устройства на борту самолёта. Ави-
акатастрофа произошла над Си-
найским полуостровом. В воздухе 
находились 217 человек, 25 из них 
— дети. Экипаж был российским и 
состоял из 7 человек. Все погибли. 

Родственникам погибших доста-
лась лишь память о тяжёлой утрате, 
а всему миру — символ трагедии: 
фотография погибшей 10-месячной 
девочки Дарины Громовой, сделан-
ная в аэропорту Пулково с подпи-
сью «Главный пассажир».

Подготовил Эдуард ПОПОВ 
фото из открытых источников

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Дерево семейства буковых. Его высота достигает 50 метров. 5. Стиль плавания. 6. Потомок европейских 

колонизаторов в испанских, португальских и французских колониях Америки. 8. Один из древнейших городов на 
северо-западе России. 11. Приспособление в форме большого веера. 12. Причина гибели «Титаника». 13. Высо-
кий певческий мужской голос. 14. Казачий атаман, покоритель Сибири. 16. Участник обряда венчания, держащий 
венец над головой жениха или невесты. 19. Река в Минской области Беларуси. 22. Крейсер русского Черномор-
ского флота, флагман Севастопольского восстания 1905 года. 23. Вид финансовых услуг, форма финансовой 
аренды для приобретения основных средств предприятиями. 25. Громкий возглас, призыв. 26. Главный русский 
деликатес. 27. Лицо, поступившее на новую работу и проходящее испытательный срок. 29. Химическое соедине-
ние фтора с другими элементами. 31. Старейшая южнокорейская автомобильная компания. 33. Титул персонажа 
известной книги Р. Распе. 35. Химический элемент, металл. 38. Поэтическое название жителя Древней Руси. 
41. Неофициальное почётное именование выдающихся деятелей музыкального искусства. 42. Название самой 
массовой пандемии гриппа, свирепствовавшей более века назад. 43. Крутой поворот. 44. Учитель красноречия в 
древней Греции. 45. Японское боевое искусство. 46. Валютная единица, использовавшаяся в европейской валют-
ной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Клинковое оружие, использовавшееся в испанских колониях в Новом Свете вплоть до конца XIX века.  

3. Животное, один из символов Австралии. 4. Совокупность периодических печатных, а также электронных изда-
ний для массового читателя. 7. Прямой парус. 8. Часть системы терморегуляции организма. 9. Крутой кипяток.  
10. Центральный персонаж трагедии У. Шекспира «Отелло». 15. Вид рубящего или рубяще-колющего оружия 
ближнего боя. 17. Электрический прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. 18. Одно из самых 
любимых и популярных блюд на завтрак во всём мире. 19. Коренной представитель народа Восточной Сибири. 
20. Первая буква греческого алфавита. 21. Горец, проводивший борьбу против царской администрации и русских 
войск. 22. «… чёрные», один из самых известных в мире романсов на русском языке. 24. Специалист, сопрово-
ждающий туристов по определённому маршруту и рассказывающий им о достопримечательностях. 28. Гибрид 
одногорбого и двугорбого верблюдов. 30. Угнетающая, порабощающая сила. 32. Крупнейший горнолыжный ку-
рорт в Альпах. 34. Тюрьма для содержания заключённых под стражу до суда (устар.). 36. Фермент, расщепляю-
щий жиры, чтобы кишечник мог их усваивать. 37. Разновидность «лианы» рода Диоскорея. 38. Глубокая канава. 
39. Певчая птица. 40. Положение в шахматах, когда король находится под боем.

УВД по ЗАО осуществляет набор на учёбу  
в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Дорогие будущие абитуриенты!

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя — это инновационный вуз, 
занимающий ведущие позиции в ведомственном образовании МВД России. В нём вы не 
только получите фундаментальное классическое образование, но и на практике освоите 
навыки будущей профессии полицейского.

В университет принимаются юноши и девушки, имеющие общее среднее образование 
(11 классов) или среднее профессиональное образование, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья нести службу в органах 
внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания по результатам ЕГЭ, до-
полнительные испытания и конкурсный отбор.

Адрес университета: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.
По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления на учёбу,  

необходимо обращаться в отдел кадров УВД по ЗАО по телефонам: 
8 (499) 233-96-88; 8 (999) 018-77-44 (Кузнецова Татьяна Дмитриевна), 

8 (916) 744-95-90 (Григорьева Сабрина Сергеевна), 
8 (985) 202-00-42 (Сурков Алексей Сергеевич) 

с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ответы на кроссворд № 39
По горизонтали:  1. Секта. 4. Эму. 5. Ода. 7. Утюг. 8. Одр. 9. Ясак. 11. Абак. 12. Майор. 

15. Папа. 17. Жюри. 19. Или. 21. Грог. 24. Укус. 26. Тари. 29. Нокдаун. 30. Холиямб.  
31. Агар. 33. Штат. 34. Хлев. 36. Ост. 37. Улей. 41. Ашуг. 42. Лассо. 44. Ульч. 47. Ухаб. 
48. Кок. 49. Жрец. 52. Ифе. 53. Имя. 54. Лимон.   

По вертикали:  1. Соус. 2. Козодой. 3. Азот. 4. Этюд. 6. Аист. 7. Улан. 10. Квас. 11. Акр. 
13. Анис. 14. Офит. 16. Аир. 17. Жених. 18. Дунай. 20. Пихта. 22. Гобой. 23. Фас. 25. Уфа. 
27. Аут. 28. Эль. 32. Роса. 33. Штос. 35. Еда. 38. Луч. 39. Гуру. 40. Плац. 43. Снобизм.  
45. Пари. 46. «Ария». 50. Перл. 51. Пион.

Составил Сергей ОСТАШЕВСоставил Сергей ОСТАШЕВ


