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ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
получена корреспондентами «Петровки, 38» от начальника ОМВД России по району Коньково подполковника полиции

Андрея ПЕТРУШИНА. Его подразделение признано лучшим в Москве по итогам прошлого года среди отделов 1-й группы.
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Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Москве поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов с Днём защитника Отечества!
Этот значимый для всех праздник символизирует уважение к лучшим традициям беззаветного служения 
Родине и народу. День защитника Отечества является олицетворением великих побед, силы воли, муже-
ства и несокрушимости духа наших соотечественников. Верность сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации служебному долгу, Присяге и народу заложена многими поколениями стражей 
правопорядка и передаётся из поколения в поколение.
Мы чествуем наследников славных традиций воинства — смелых, талантливых, сильных духом людей, 
для которых служба в органах внутренних дел не просто профессиональный долг, но и призвание. Пом-
ним всех, кто, не щадя своей жизни, стойко противостоял преступности, обеспечивал стабильность раз-
вития нашей страны.
Сегодня личный состав ГУ МВД России по г. Москве, сохраняя и приумножая накопленное наследие орга-
нов внутренних дел столицы, проявляет высокий профессионализм при выполнении служебных обязан-
ностей. Ежедневно сотрудники московской полиции обеспечивают спокойствие жителей и гостей столи-
цы, оставаясь гарантом безопасности и стабильности.
Убеждён, что сегодняшнее поколение московской полиции и впредь 
будет с честью и достоинством выполнять служебный долг и на высоком профессиональном уровне ре-
шать важнейшие задачи. 
В этот торжественный день особые слова благодарности выражаю ветеранам органов внутренних дел 
за неоценимые опыт и знания, самоотверженность и преданность выбранной профессии. Вы являетесь 
ярким примером и жизненным ориентиром для молодого поколения полицейских.
От всей души желаю благополучия, крепкого здоровья, счастья вам 
и вашим близким, а также успехов в служебной деятельности на благо нашего Отечества!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ
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Делегация из Республи-
ки Беларусь во главе 
с начальником ГУВД 
Мингорисполкома гене-
рал-майором милиции 
Иваном Кубраковым 
посетила подразделения 
московской полиции.

Минские милиционеры оз-
накомились с деятельно-
стью московских коллег 

непосредственно в полицейских 
подразделениях. Например, гости 
побывали в расположении 1-го 
Оперативного полка полиции. 
Здесь их по русской традиции 
встретили хлебом-солью, песнями 
и танцами в исполнении фоль-
клорной группы «Горница» под 
управлением заслуженного арти-
ста России Владимира Уфимцева.

Вместе с заместителем началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенантом внутренней 
службы Андреем Понорцом пред-
ставители зарубежной делегации 

пообщались с личным составом 
подразделения туристической 
полиции, осмотрели автотранс-
порт, вооружение, экипировку, 
снаряжение, амуницию, которые 
используются полицейскими ка-
валеристами. Гостям продемон-
стрировали ветеринарный лаза-
рет, конюшни. В манеже перед 
ними с показательной програм-
мой выступили наездники 1-го 
ОПП. О задачах подразделения, 
специфике службы его сотрудни-
ков гостям рассказал командир 
полка полковник полиции Влади-
мир Лысак.

Позже делегаты прибыли на 
Петровку, 38. Здесь минских кол-
лег встретил начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Олег Баранов. 
Глава московского гарнизона 
полиции вместе с гостями при-
нял участие в осмотре специаль-
но подготовленной экспозиции. 
Здесь были представлены техни-
ка, средства и вооружение, кото-
рыми располагают сотрудники 

различных подразделений сто-
личных органов внутренних дел.

Белорусская делегация посети-
ла и Центр оперативного управ-
ления главка. О деятельности 
Центра рассказал заместитель 
начальника полиции по опера-
тивной работе ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции 
Александр Половинка. 

Сотрудники минской мили-
ции в режиме реального времени 
наблюдали за тем, как, напри-
мер, система видеонаблюдения 
помогает полицейским раскры-
вать совершённые в городе пре-
ступления.

Во время экскурсии по ком-
плексу зданий главка гости за-
глянули в спортивный зал, посе-
тили стрелковый тир и побывали 
в музее Московского уголовного 
розыска. В завершение визита 
на Петровку, 38 Олег Баранов и 
другие руководители московско-
го гарнизона полиции обсудили 
с представителями белорусской 
делегации вопросы, связанные 

с сотрудничеством правоохра-
нительных подразделений двух 
столиц.

В частности, Олег Анатолье-
вич отметил высокий уровень 
стратегического партнёрства, го-
товность московской полиции 
делиться опытом и новшествами, 
активно развивать взаимодей-
ствие с коллегами из Республики 
Беларусь.

Генерал-майор милиции Иван 
Кубраков поблагодарил россий-
ских коллег за радушный приём. 
Он выразил уверенность в том, 
что контакты между правоох-
ранителями Минска и Москвы 
укрепляют их взаимное сотруд-
ничество, способствуют повы-
шению безопасности граждан 
двух государств.

Стоит добавить, что для гостей 
была подготовлена насыщенная 
программа пребывания в Москве. 
В неё входило не только посеще-
ние подразделений столичной 
полиции, знакомство с их дея-
тельностью, но и экскурсии по 
историческим местам. Напри-

мер, представители белорусской 
делегации посетили главный об-
щественно-политический и исто-
рико-художественный комплекс 
города — Московский кремль, 
побывали в Большом Кремлёв-
ском дворце.

Как отметил в интервью кор-
респонденту «Петровки, 38» на-
чальник ГУВД Мингорисполкома 
Иван Кубраков, правоохраните-
лей двух столиц объединяют не 
только задачи по защите граждан 
от преступных посягательств, но и 
общая история, культура.

— Наша первостепенная цель 
— продолжать процесс заимодей-
ствия между правоохранительны-
ми подразделениями, — сказал 
Иван Владимирович. — Оно су-
ществует давно. И нам есть чему 
учиться друг у друга. Например, 
в московской полиции сегодня 
активно внедряются и развива-
ются технологии, новшества, 

связанные с видеонаблюдением, 
аналитикой. Это интересный и 
полезный опыт. Мы довольны 
результатами визита в Москву. 
Конечно, можно издавать разного 
рода документы, писать письма, 
но лучше прямого человеческого 
общения ничего нет. Такие кон-

такты повышают оператив-
ность совместного противо-
действия преступности.

Мы трудимся не для стати-
стики, а ради безопасности 
людей двух стран. У нас есть 
общая история, культура. И 
взаимодействие правоохра-
нительных ведомств помо-
гает сохранять и развивать 
добрые связи. Хочу пожелать 
московским полицейским 
удачи, здоровья, благополу-
чия и новых звёзд на погонах! 
Надеемся на новую встречу с 
московскими коллегами, но 
уже на минской земле!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

Присутствующие рассмотрели 
вопросы организации прове-
дения занятий по правовой, 

служебной, огневой и физической 
подготовкам в подразделениях поли-
ции, комплектования образователь-
ных организаций МВД России, а также 
определили основные задачи по подго-
товке к предстоящему инспектирова-
нию столичного правоохранительного 
гарнизона.

Врио заместителя начальника УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве — началь-
ника УПП подполковник внутренней 
службы Андрей Федотов в своём вы-
ступлении подчеркнул, что профессио-
нальная подготовка сотрудников орга-
нов внутренних дел Москвы является 
одним из приоритетных направлений 
деятельности. Эффективность её про-
ведения напрямую влияет на уровень 
обеспечения общественного порядка и 
безопасности в городе.

По словам Андрея Юрьевича, на 
данный момент учебно-материальная 
база подразделений в целом готова для 
проведения занятий с личным соста-
вом. В то же время, в ряде управлений 

и отделов внутренних дел имеются не-
достатки. Андрей Федотов призвал со-
бравшихся проконтролировать процесс 
устранения выявленных нарушений.

Внимание присутствующих было 
обращено в том числе и на наличие 
вакантных мест специалистов по обу-
чению личного состава. Руководство 
главка уже вынесло распоряжение по 
устранению некомплекта.

Также были поставлены задачи прове-
сти мониторинг должностных регламен-
тов инструкторов ГРЛС, сотрудников 
ОПП и ЦСиБП по округам, повысить 
роль оперативных совещаний у началь-
ников (руководителей) подразделений 
главка, исключить необоснованные 
срывы занятий и формальный подход к 
выявлению недостатков в организации 
профессиональной подготовки.

В завершение мероприятия участ-
ники сбора прошли тестирование на 
знание нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность органов 
внутренних дел по своему направлению 
деятельности.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Внимание  обучению
В УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве прошёл учебно-мето-
дический сбор с руководителями и инструкторами подразделе-
ний главка, ответственными за организацию профессиональной 
служебной и физической подготовки.
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К половине восьмо-
го вечера в актовом 
зале управы Алту-
фьевского района 
(СВАО) уже яблоку 
негде было упасть. 
Интерес у публики
к отчёту работы 
четверых участко-
вых участкового 
пункта полиции
№ 76 (Инженерная 
улица, 15) за 2019 
год был такой, что 
впору сравнивать 
это событие с пре-
мьерой в Большом 
театре: и там и там 
места нарасхват. А 
ещё накануне кто-
то сомневался: мол, 
сегодня самая хо-
лодная ночь зимы, 
народ не придёт.

Представители домо-
вой общественно-
сти, просто жители 

района проявили живой 
интерес к этой встрече не 
случайно. Как выяснилось, 
всех четверых своих участ-
ковых они не просто знают 
в лицо, но общаются ре-
гулярно по самым разным 
поводам, и контакты эти 
довольно прочные.

Открывая встречу, на-
чальник отделения участ-
ковых уполномочен-
ных ОМВД России по 
Алтуфьевскому району 
майор полиции Михаил 
Калашников первому пре-
доставил слово Сергею Са-
лову. Старший участковый 
уполномоченный майор 

полиции Салов в должно-
сти без перерыва вот уже 
почти двадцать лет, одна-
ко солидный стаж ещё не 
всегда является гарантией 
отменной службы. Но в на-
шем случае всё совпало: и 
опыт, и добросовестность, 
и проверенное временем 
уважение москвичей. Са-
лов обслуживает участок 
№ 8 — это 14 большущих 
многоэтажных домов. 

— На территории кон-
кретно этого участка за 
прошлый год было совер-
шено 7 преступлений, все 
удалось раскрыть, — доло-
жил участковый Салов. — 
Состав был такой: три кра-
жи, два причинения вреда 
здоровью и два случая на 
тему незаконного пересе-
чения границы. 

По словам Сергея Са-
лова, огромную роль в 
соблюдении порядка и 

спокойствия на участке 
сыграла основательная 
профилактическая рабо-
та. Регулярная отработка 
жилого сектора совместно 
с председателями пунктов 
охраны общественного 
порядка позволила выя-
вить все сдающиеся внаём 

квартиры, а особое 
внимание к дворо-
вым территориям 
дало свой эффект: 
нарушители ти-
шины и любители 
распития алкоголя 
на детских пло-
щадках оператив-
но привлекались к 
административной 
ответственности. 

Как известно, 
в обязанности 
участкового входит 
и пригляд за ра-
нее судимыми, за 

склонными к алкогольной 
и наркотической зависи-
мости, за несовершенно-
летними правонарушите-
лями. И они без внимания 
не остались. Ситуацию на 
участке Салов знает доско-
нально, в том числе и по-
этому особых ЧП по этой 
части в минувшем году не 
было. А регулярная провер-
ка чердаков и подвалов до-
мов на участке нужна была 
как для предотвращения 
обычных преступлений, 
так и для антитеррористи-
ческой профилактики.

К слову, профилактике 
безопасности жителей была 
посвящена значительная 
часть отчёта майора поли-
ции Салова: как не опро-
стоволоситься при продаже 
квартиры, как защититься 
от воров, куда обращаться и 
звонить в случае чего — на 
эту информацию участко-
вый времени не пожалел и 

в зале его слушали с боль-
шим вниманием. Во время 
отчёта инспектор несколь-
ко раз повторил номер сво-
его телефона, по которому 
жители в любой момент 
могли ему позвонить.

А закончил своё высту-
пление участковый Сергей 
Салов, как это не пока-
жется странным, тоже как 
в театре — под дружные 
аплодисменты присутству-
ющих. Вот такую высокую 
оценку дали они своему 
участковому. И это было до-
вольно искренне, как и уст-
ные благодарности в адрес 
Салова.

Затем перед жителями 
района отчитались ещё трое 
участковых — лейтенант 
полиции Виталий Сердю-
ков, обслуживающий ад-
министративный участок 
№ 7, лейтенант полиции Ни-
колай Лобакин — участок 
№ 10, сержант полиции 
Сергей Перепелов — уча-
сток № 9. Картина на всех 
участках довольно схожая: 
практически все престу-
пления, совершённые на 
курируемых территори-
ях, были раскрыты. Более 

того, на всех 
территори-
ях, которые 
обслуживают 
эти участко-
вые, за год не 
произошло 
ни одной 
квартирной 
кражи, хотя 
район весь- 
ма густонасе-
лённый. Да 
и убийств, к 
счастью, не 
случилось . 

Словом, стороннему зри-
телю на этой встрече не-
сложно было понять, по-
чему доклады всех четырёх 
участковых заканчивались 
аплодисментами зала. По-
сле того как финишировала 
официальная часть встре-
чи, её участники окружили 
своих участковых, и у каж-
дого нашлась тема для раз-

говора. И слово «спасибо» 
там звучало довольно часто.

Вот что рассказала о 
своём участковом Сергее 
Салове председатель сове-
та дома № 22А (Путевой 
проезд) общественный со-
ветник Москвы Вера Ива-
сенко:

— Сергей Игоревич на 
наш участок пришёл в 2014 
году и первым делом позна-
комился со всеми жильца-
ми. Контакт хороший поя-
вился. К нему теперь идут 
с разными проблемами, он 
никому не отказывает и под-
ход деликатный имеет к ка-
ждому собеседнику. А когда 
он только переходил к нам 
на территорию, то жители с 
его прежнего участка очень 
сокрушались — привыкли к 
нему, знали, что всегда по-
может, потому и не хотели, 
чтобы он уходил.

Между прочим, у май-
ора Салова есть ещё одна 
особенность: отчитывался 
о своей работе он сразу за 
два участка — № 6 и № 8, на 
одном из них ему пришлось 
временно заменять коллегу. 
Но Сергей справился на от-
лично. 

Одними из последних 
с собрания уходили пред-
ставители семьи Ивченко: 
сын Константин попросил 
корреспондента поблаго-
дарить своего участково-
го  Виталия Сердюкова за 
хорошую работу. Рядом 
стояла мама Константи-
на — Екатерина Иванов-
на, её сын тоже привёл на 
собрание. Вот что сказала 
о Сердюкове Екатерина 
Ивановна:

— Я сама из Сибири, к 
сыну приехала погостить на 
время, но с участковым уже 
несколько раз встречалась. 
Он такой внимательный, 
деловой. Хорошо бы, и у 
нас в Сибири все сотруд-
ники полиции были бы 
такими.

Александр ДАНИЛКИН,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

Аплодисменты  за  профилактику

Район, прилегающий 
к Киевскому вокзалу… 
Уже одно это опреде-
ляет его как весьма 
непростой и причис-
ляемый к категории 
проблемных. Здесь, в 
одном из залов школы
№ 1465 собрались 
жители домов, распо-
ложенных по Украин-
скому бульвару и на 
набережной Тараса 
Шевченко, чтобы вы-
слушать человека, 
отвечающего за право-
порядок в районе, по-
делиться наболевшим, 
задать вопросы.

В должности участкового 
ОМВД России по райо-
ну Дорогомилово стар-

ший лейтенант полиции Игорь 
Ткаченко работает шестой год, 
проблемы людей знает, как свои 
собственные, и решением их 
занимается непрерывно. На 

встрече полицейского с жите-
лями присутствовали непосред-
ственный руководитель Ткачен-
ко — начальник отделения УУП 
капитан полиции Михаил Буй-
лов, член Общественного совета 
УВД по ЗАО Алексей Сиванков и 
представитель народной дружи-
ны района Дмитрий Мустафин.

На вопрос, чем обусловле-

на необходимость присутствия 
члена Общественного совета, 
Алексей Александрович Сиван-
ков ответил так:

— Я уже ознакомился с отчё-
том в письменном виде, но мне 
важно, какие вопросы прозву-
чат и какие на них ответы по-
следуют. Хочу оценить обще-
ственное настроение в целом.

Игорь Ткаченко фактически 
сделал доклад о проделанной 
работе, озвучил статистику. Но 
пришедших людей интересо-
вали не общие цифры, а реше-
ние проблем, которые точечно 
обозначал каждый из них. И это 
естественно.

При этом также было очевид-
но, что значительная часть вопро-
сов и пожеланий, высказанных 
людьми, не относилась к компе-
тенции одного лишь Ткаченко и 
даже к компетенции представля-
емого им ведомства. Например, 
ночной шум и салюты, запускае-
мые с дебаркадеров на набереж-
ной в летнее время. Точно так же 
участковый не в силах разрешить 
проблемы, создаваемые много-
численными автобусами с при-
езжими, для парковки которых 
не хватает вокзальной площади. 
Не может Ткаченко заниматься 
и корректированием градостро-
ительной политики, видимым 
следствием которой стали дворы, 
ставшие прибежищем для бом-
жей и многочисленных гостей 
столицы в ущерб детворе из окру-
жающих домов.

Но то, что Ткаченко может 
решить, он, безусловно, ре-
шает. На что повлиять может, 
без внимания не оставляет. В 

целом большой объём про-
делываемой им работы был 
очевиден. Например, когда я 
отметил для себя, что несколь-
ко жителей задавали вопросы 
о профилактике нелегальной 
миграции, то увидел: отвечая 
на них, Ткаченко подробно 
рассказывал, как выявляет 
сдаваемые в поднаём (в том 
числе иностранцам) квартиры, 
как привлекает к администра-
тивной ответственности нару-
шителей.

Вообще стало понятно, что 
жители района достаточно хо-
рошо знакомы со своим участ-
ковым, отношение между всеми 
присутствующими прослежива-
лось доброжелательное. Более 
того, многие из пришедших на 
встречу являются добрыми по-
мощниками Ткаченко. Практи-
чески все знают номер его теле-
фона.

Словом, тесное взаимодей-
ствие между гражданами и по-
лицейским, достигнутое ими 
взаимопонимание дают осно-
вания надеяться на успех в деле 
охраны общественного порядка 
в отдельно взятом районе сто-
лицы.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«В одном микрорайоне»
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— Андрей Викторович, какие 
особенности вашего района 
можете назвать?

— Особенности района таковы: на его 
территории три станции метро — «Конь-
ково», «Беляево» и «Калужская», четыре 
студенческих общежития, проходят по 
территории большие улицы — Севасто-
польский проспект, Профсоюзная, в 
непосредственной близости Ленинский 
проспект, где удобно скрываться пре-
ступникам. Также большое количество 
пяти- и девятиэтажных домов, город-
ские телефоны которых можно найти в 
любой базе, чем и пользуются мошен-
ники. Коньково на протяжении многих 
лет является районом, где регистриру-
ется наибольшее число преступлений. 
По итогам прошлого года их совершено 
1521.

— У вас в кабинете на видных местах 
красуются вымпелы «Лучший отдел МВД 
по району города Москвы» и «Лучшему 
отделу в УВД по ЮЗАО». Непросто было 
стать лидерами?

— Мы приложим все усилия, чтобы они 
у нас и остались. По итогам года у нас за-
фиксировано преступлений меньше на 13 
процентов. Отдел также занимает первое 
место в округе по количеству раскрытых 
преступлений с помощью системы го-
родского видеонаблюдения. В 2019 году 
было раскрыто 91 тяжкое и особо тяжкое 
преступление. Это самый высокий пока-
затель по Юго-Западному администра-
тивному округу. Раскрываемость тяжких 
и особо тяжких преступлений составляет 
31 процент, преступлений небольшой тя-
жести — 40 процентов.

Успеха добились благодаря сплочён-
ным действиям всего коллектива, высо-
кому профессионализму и дисциплине. 
И каждая служба, безусловно, внесла 
свой вклад в общий результат работы от-
дела. Как итог, уголовный розыск по сво-
им показателям занимает третье место 
по округу, патрульно-постовая служба — 
второе, участковые — первое.

— Какие преступления в районе наиболее 
частые?

— В 2019 году мы добились снижения 
количества преступлений на улицах рай-
она на 21 процент. Произошло снижение 
регистрации преступлений небольшой 
и средней тяжести. Однако выросла на 
24 случая регистрация тяжких и особо 
тяжких преступлений. Произошло это 
за счёт увеличения краж денег с банков-
ских счетов граждан. Такая же картина по 
всему городу. Говоря о работе наружных 
служб отдела, следует сказать, что сейчас 
у сотрудников ППС и участковых есть 
планшеты «автоматизированные рабочие 
места», позволяющие моментально по-
лучать информацию о находящихся в ро-
зыске лицах, телефонах и транспортных 
средствах. Лица, доставленные в отдел, 
проверяются оперативным дежурным, а 
также по отпечаткам пальцев. Ежеднев-
но я проверяю задержанных лиц, нахо-
дящихся в камерах, уточняю основания 
задержания, принимаем меры, чтобы их 
в максимально сжатый срок отвезти в 
суд для назначения административного 
наказания. Самые распространённые ад-
министративные правонарушения — это 
распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах и мелкое хулиганство.

— Как снежный ком нарастают каждый 
год дела, связанные с мошенничеством. 
Расскажите о самых значимых из них.

— Усилиями сотрудников отдела в суд 
было направлено многоэпизодное дело 
по мошенничеству. Раскрыли его сотруд-
ники уголовного розыска, расследовала 
окружная следственная часть. Задержали 
трёх ранее судимых жителей Калужской 
области. Они обзванивали жителей на-
шего района, представлялись сыновья-
ми или внуками, говорили, что попали в 
беду, а чтобы избежать уголовной ответ-
ственности, необходимо заплатить опре-
делённую сумму. Приезжали таксисты, 

которых использовали «втёмную», полу-
чали деньги. В последующем они пере-
числялись на банковские счета мошенни-
ков и денежные средства снимались уже 
в другом регионе. За этой группой числи-
лось более сорока таких эпизодов.

— По каким вопросам граждане чаще 
всего обращаются в полицию?

— Два раза в месяц я провожу приём 
граждан. 90 процентов — это бытовые во-
просы: споры соседей по коммунальной 
квартире, кто-то дерётся, не пускает в 
квартиру, жалобы на шумы и на мигран-
тов. Много бывает обращений по поводу 
проживания их в квартирах. Проверяем 
основания нахождения данных граждан. 
Стараемся погасить конфликтную ситуа-
цию, ставим квартиры на контроль участ-
ковому.

— Андрей Викторович, с чего начинается 
ваш рабочий день и всегда ли он проходит 
по плану?

— Мой рабочий день, наверняка, ничем 
не отличается от будней других руководи-
телей подразделений. Начинается он в 
7.10 с проверки контрольно-пропускного 
пункта, далее — дежурной части и резуль-
татов работы смены за предыдущие сутки. 
В 8.00 приступаем к разбору приёма-сда-
чи дежурства.

В 9.30 по вторникам, четвергам и суб-
ботам руководством УВД по округу про-

водится селекторное совещание. Обсуж-
даются проблемы по всем направлениям 
и службам. Затем на нашем «мини-селек-
торе» обсуждаем все задачи и проблемы 
нашего отдела. Ставятся задачи на пред-
стоящий день. Сегодня с начальником 
отделения дознания старшим лейтенан-
том полиции Ярославом Ермаковым рас-
смотрели уголовные дела, запланирован-
ные к завершению и направлению в суд в 
феврале. Затем руководители отправля-
ются по своим рабочим местам, а я изу-
чаю и расписываю документы, которые 
приходят по СЭДу.

В графике сегодняшнего дня у началь-
ника отдела — заслушивание о результа-
тах работы начальников служб. По итогам 
заслушивания, по просьбе корреспонден-
та, они рассказали о недавних успешно 
раскрытых делах.

Начальник службы участковых майор 
полиции Андрей Королёв поведал исто-
рию, как гражданин пригласил к себе 
домой малознакомого человека для со-
вместного распития спиртных напитков. 
Гость попросил у хозяина телефон по-
звонить жене, чтобы та не волновалась, 
и после этого исчез. Спустя три дня хо-
зяин квартиры вышел из запоя и напи-
сал заявление в полицию. Материал был 
поручен на рассмотрение участковому 
лейтенанту полиции Андрею Качалову, 
который в ходе просмотра камер видео-
наблюдения проследил путь гражданина 

до места скупки похищенных телефонов. 
Скупщику сказал, что телефон его, но не 
хватает денег на выпивку. По линии до-
знания было возбуждено уголовное дело. 
Телефон возвратили хозяину, а адрес про-
живания мошенника также нашли по ка-
мерам городского видеонаблюдения.

Начальник службы ООП подполков-
ник полиции Александр Гриднев сооб-
щил об операции «Попрошайка». Были 
доставлены с территории обслуживания 
двое попрошаек, которые приставали к 
гражданам, просили деньги. На каждого 
был составлен административный про-
токол по статье «Мелкое хулиганство» и 
их привлекли к административной ответ-
ственности. 

Временно исполняющий обязанности 
начальника отделения уголовного розы-
ска майор полиции Александр Хамидул-
лин рассказал, как совместно с отделом 
уголовного розыска округа изобличи-
ли преступную группу из трёх человек 
— граждан Украины. Они на протяже-
нии трёх лет продавали пенсионерам за 
огромные суммы (вплоть до 400 тысяч 
рублей) БАДы, выдавая как эффектив-
ное лекарство от онкологических забо-
леваний. По камерам видеонаблюдения 
установили курьера, а затем в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприя-
тий и остальных участников преступной 

группы. Изъяты 
компьютеры с 
базами данных 
и мобильные 
телефоны, с 
которых зво-
нили потер-
певшим. В на-
стоящее время 
ус т а н о в л е н ы 
четыре эпизо-
да преступной 
деятельности 
данной группы 
на территории 
оперативного 
обслуживания 
отдела, идёт 
работа по про-
верке эпизодов, 
которых значи-
тельно больше.

Судя по все-
му, таких исто-
рий в копилке 
отдела немало, 

но время подходило к обеду и нашу бе-
седу пришлось прервать, а в следующей 
картинке дня — заслушивание следствен-
ного отдела по уголовным делам, которые 
запланированы в суд в феврале этого года.

— Помогает ваш опыт раскрывать пре-
ступления по линии уголовного розыска?

— Безусловно, помогают и опыт, и 
знание территории и поднадзорного 
элемента. Особенно когда заслушиваю 
возбужденные уголовные дела, пакет 
документов, которые готовит оператив-
ник. Участвую в опросе задержанных по 
тяжким и особо тяжким преступлениям. 
Помогаю молодым сотрудникам зада-
вать именно те вопросы, которые нам 
нужны.

Частыми являются и преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 
закладки делают в лесополосе, в жилом 
массиве. Бывает, и граждане сообщают 
нам об этом. Так был задержан сбытчик 
наркотиков и изъяты 20 закладок по ин-
формации одного из жителей нашего 
района. Потом в торжественной обста-
новке ему вручили почётную грамоту.

Сам стараюсь ко всему прикладывать 
руку, во всё вникать, всё пропускать че-
рез себя. Такому подходу учу и подчи-
нённых.

На тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, грабежи и разбои выезжаю сам. Если 
преступление совершено ночью, выезжа-
ет ответственный от руководства.

— Расскажите о ваших ближайших по-
мощниках.

— Это заместитель начальника — на-
чальник полиции подполковник полиции 
Вадим Мишкин,  имеет большой опыт, 
всю свою службу работал в розыске, в том 
числе начальником уголовного розыска 
ОМВД России по районам Ломоносов-
ский и Тёплый Стан. Заместитель началь-
ника подполковник внутренней службы 
Алёна Косарева, её сфера — управленче-
ская деятельность, штаб. Она руководила 
дознанием, и можно сказать, что за ней, 
как за каменной стеной, и вопросы взаи-
модействия с прокуратурой, с УВД, под-
готовка документов выполняются безу-
коризненно. Исполняющая обязанности 
заместителя начальника — начальника 
следственного отдела майор юстиции 
Екатерина Бадина. На этом руководителе 
лежит большая нагрузка по направлению 
уголовных дел в суд. Она целеустремлён-
ный, грамотный руководитель, на кото-
рого всегда можно положиться.

— Что подвигло вас пойти в милицию?
— Мой отец почти 40 лет отработал 

участковым в 90-м отделении милиции 
и дежурным в изоляторе временного со-
держания. И для меня, завидовавшего его 
форме, его службе, иного выбора не было. 
В 1998 году поступил в Московский ин-
ститут МВД России, по окончании в 2002  
году меня направили в ОВД Коньково, на 
должность дознавателя. Потом 10 лет ра-
ботал в уголовном розыске, дело это очень 
интересное, тем более, если есть коллек-
тив, напарники, то на работу идёшь как 
на праздник. Затем был начальником уго-
ловного розыска, заместителем начальни-
ка отдела, начальником полиции. В июле 
2018 года назначен приказом руководства 
главка начальником отдела.

Сейчас начинаем профилактические 
мероприятия в связи с подготовкой празд-
нования 75-летия Великой Победы. Гото-
вятся и жулики: сейчас начнутся обзвоны 
«детей войны», будут предлагать «путёв-
ки», пытаться завладеть мошенническим 
способом денежными средствами пенсио-
неров. Наши участковые обходят с преду-
преждающими беседами жителей района 
пенсионного возраста, расклеивают преду-
преждающие листовки. Будем стараться не 
снижать темпов и на других направлениях 
нашей деятельности — оперативно-ро-
зыскной и охране общественного порядка.

В 15.00 зашёл начальник службы участ-
ковых, принёс на проверку и утвержде-
ние порядка 80 материалов об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 15 матери-
алов были возвращены для более полной 
процессуальной проверки. Остальные 
утверждены и сданы в учётную группу. 
Далее заглянул помощник начальника по 
работе с личным составом Андрей Шу-
валов с докладом о результатах поездки в 
университет с агитационной работой. По-
мимо этого, на телефон поступали звонки 
с различными вопросами и задачами, ко-
торые Андрей Викторович умело решал, 
либо перенаправлял на своих заместите-
лей. В 18.00 — сбор руководителей с ре-
зультатами работы за день и постановка 
задач на завтра.

Рабочий день заканчивается. И как 
всегда, с чувством выполненного долга.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

НА  РАБОТУ  —  КАК  НА  ПРАЗДНИК
ОМВД России по району Коньково признан лучшим в Москве по итогам прошлого года среди 
отделов 1-й группы. Корреспонденты «Петровки, 38» побывали в подразделении и, так
сказать, из первых уст, от начальника отдела подполковника полиции Андрея ПЕТРУШИНА 
узнали о наиболее интересных делах в его работе.
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Победа в Великой Отечественной 
войне занимает особое место. Ни-
когда прежде на долю народов на-

шей страны не выпадали столь тяжёлые 
испытания, никогда прежде нам не при-
ходилось платить столь высокую цену за 
то, чтобы отстоять свободу и независи-
мость Родины.

В каждой российской семье хранится 
память о своём герое. И мне очень хочется 
рассказать о том, что поведал мне дедушка. 
В детстве каждое лето я проводила с ним и 
бабушкой на даче. Вечерами мы собира-
лись на крыльце, и я просила: «Расскажите 
какую-нибудь историю». Они вспомина-
ли, как встретили войну, эвакуацию, бом-
бёжки, ушедших на фронт близких.

Однажды дедушка сказал: «Знаешь, в 
нашей семье есть герой-танкист. Это род-
ственник моего отца, твоего прадеда Пав-
ла Ивановича Богатова. Они родились и 
выросли в одной деревне — Поздняково. 
В Муроме на Аллее Героев увековечена па-
мять о нём — стоит бронзовая стела».

Я была потрясена: оказывается, мой род-
ственник — Герой Советского Союза. Вот 
это да! Дедушка рассказал, что его звали 
Николай Павлович Богатов. Он родился 
в апреле 1923 года в Вязниковском райо-
не Владимирской области в крестьянской 
семье. Сначала учился в сельской школе, 
потом работал в колхозе, где ремонтировал 
технику, пахал землю на тракторе. Когда на-
чалась война, ему едва исполнилось 18 лет.

Не дожидаясь повестки, он пришёл в 
военкомат. После подготовки в учебной 
части в мае 1943 года в составе 237-й тан-
ковой бригады механик-водитель Николай 
Богатов оказался под Белгородом. Он сра-
жался на Курской дуге, потом под Брян-
ском. Согласно сохранившимся данным, 
трижды на танке проводил разведку боем, 
четыре раза ходил в атаки, уничтожил де-
сять средних и лёгких танков фашистов, 
один бронетранспортёр с пехотой, разда-
вил два орудия противника.

За проявленное в боях бесстрашие стар-
шина Богатов был награждён самой доро-
гой и ценной солдатской медалью — «За 
отвагу». Во время Белгородско-Харьков-
ской операции его подвиг был отмечен 
орденом Славы III степени. Как было ска-
зано в документе, используя внезапность, 
экипаж танка уничтожил 16 орудий, 4 пу-
лемётные точки и 3 бронетранспортёра с 
пехотой врага, свыше десятка вражеских 
танков.

Зимой 1944 года в ходе Корсунь-Шев-
ченковской операции он участвовал в 
разгроме окружённой группировки про-
тивника. Восемь раз ходил в атаки, в ре-
зультате которых 9 немецких танков оста-
лись гореть на поле боя.

В 1944 году военные действия шли на 
территории сопредельных государств. 1 ав-
густа 1944 года 237-я танковая бригада, вы-
шла к берегам Вислы. Небольшая группа 
пехоты сумела  форсировать эту крупную 

водную преграду и захватить плацдарм на 
противоположном берегу. Но силы были 
неравны.

В этой ситуации было принято решение 
на двух танках переправиться через реку, 
помочь пехоте отстоять позиции, расши-
рить  плацдарм до прихода основных сил 
дивизии. В ночь на 9 августа 1944 года танк 
Николая Богатова на плоту под обстрелом 
врага переправили на другой берег Вислы.

Позже танкист делился воспоминани-
ями: «Не буду скрывать. Мне было очень 
страшно, когда плыли. Одно дело, когда ты 
ведёшь танк по твёрдой земле, знаешь, что 
и как делать. И совсем другое дело, когда 
открыт со всех сторон. Бей по безопасной 
цели хоть из автомата, хоть из орудия. А 
мы ответить ничем не можем. А под нами 
шесть метров воды. Попади снаряд в плот, 
и от нас бы никаких следов не осталось. 
Но, к счастью, обошлось. Мы первыми 
переправились и раздавили огневые точ-
ки немцев. После этого я сделал для себя 
твёрдый вывод и доложил свои соображе-

ния комбату — ни в 
коем случае нельзя 
рисковать танка-
ми, перевозя их 
на плотах. Комбат 
внял моим сло-
вам».

Танкисты пере-
правились вовремя 
и, замаскировав 
танк на плацдарме, 
стали ожидать атаки 
противника. Утром 
гитлеровцы пошли в 
наступление. Совет-
ские солдаты встре-
тили их огнём стрел-
кового оружия и 
мощными залпами 
танковых орудий. В 
этом бою погибли 
командир роты и 
стрелок, а танк заго-
релся. Тем не менее 
старшина Богатов 
завёл машину, вы-
вел её в балку, сбил 
огонь и, вновь сев за 
рычаги, вернулся на 
место в обороне.

23 сентября 1944 
года Указом Пре-
зидиума Верховно-
го Совета СССР за 
мужество и отвагу 
при защите Роди-
ны Николаю Пав-
ловичу Богатову 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В представлении на это высокое 
звание командир танкового батальона 
писал: «Механик-водитель старшина Н. 
П. Богатов принял участие в обороне и 
расширении плацдарма на немецком бе-

регу Вислы. Было отбито 25 атак. Не зная 
страха в бою с немецкими захватчиками, 
старшина Богатов всегда умело водил танк 
в атаку. Под ним сгорело три танка. Но он 
сумел их эвакуировать и восстановить сво-
ими силами и силами экипажа. В свою оче-
редь экипаж танка Богатова поджёг шесть 
вражеских машин. Своими грамотными и 
умелыми действиями механик-водитель 
танка Т-34 позволил остальным машинам 
батальона прорваться во фланги укреплён-
ного района и с минимальными потерями 
выполнить поставленную задачу».

Николай Богатов за период войны унич-
тожил 39 фашистских танков, из них три 
«Тигра» и четыре «Фердинанда», подбил 
30 артиллерийских орудий, шесть броне-
транспортёров, семь пулемётных точек. 
Участвовал на своём Т-34 в 729 танковых 
боях, а также в разведках боем. Не знаю, 
читал ли он повесть «Тарас Бульба», где 
сказано, что «нет уз святее товарищества». 
Их подтвердил Николай Богатов: на своём 
Т-34 старшина вывез с поля боя около 40 
раненых солдат и офицеров.

Дедушка закончил свой рассказ поздно 
вечером, а утром объявил: у нас намечает-
ся поездка. Оказалось, едем в Муром. Ведь 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. В городе, оставив машину, мы при-
шли в парк на Аллею Героев. Подошли к 

одной из бронзовых стел. 
На ней надпись: Богатов 
Николай Павлович. Здесь 
же годы жизни, краткое 
описание подвига. Исто-
рия была совсем рядом…

Мы двинулись даль-
ше. Дорожный указатель 
показал: впереди село 
Поздняково. Машина 
остановилась возле до-
мика с табличкой: ул. 
Богатова. Прогуливаясь 
по переулкам, которые 
тоже носили имя моего 
родственника-героя, мы 
вышли к Дому культуры, 
рядом с которым возвы-
шался монумент одно-
сельчанам, погибшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны. «Как же 
бережно жители хранят 
память о своих земля-
ках», — подумала тогда я.

Через несколько лет 
во время экскурсионной 
поездки в Муром я снова 
пришла в Окский парк 
на ту самую Аллею Геро-
ев, к знакомой стеле. По-
старели мои дедушка и 
бабушка, повзрослела я, 
но, как и в детстве, вол-
нуется моё сердце, появ-
ляются слезы…

Война вошла в судь-
бу Николая Павловича 
Богатова. Не отпускала 

его и в послевоенные годы, тревожила тя-
жёлыми воспоминаниями. Он жил в Му-
роме, работал слесарем на заводе радио- 
измерительных приборов. Умер в 1974 
году, был похоронен в родном селе 
Поздняково.

Елизавета Богатова, которая трудится в пресс-службе УВД по Восточ-
ному административному округу, рассказала о своём доблестном род-
ственнике — ветеране Великой Отечественной войны, бывшем танки-
сте Герое Советского Союза старшине Николае Богатове.

Рождение
новой армии
День защитника Отечества был 
установлен в РСФСР 27 янва-
ря 1922 года, когда Президиум 
ВЦИК РСФСР опубликовал 
постановление о четвёртой 
годовщине Красной армии. 
Эта дата отмечалась как День 
Красной армии, а с 1946 года — 
День Советской армии. С 1949 
по 1992 год праздник имено-
вался — День Советской армии 
и Военно-морского флота.

15 (28 по новому стилю) января 1918 года 
Совет народных комиссаров Советской России 
издал Декрет о создании Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Началась запись в новую армию 
солдат-добровольцев. 16 февраля германское 
командование заявило об окончании перемирия 
между Россией и Германией и возобновлении 
состояния войны. 18 февраля германские и ав-
стро-венгерские войска начали наступление по 
всему Восточному фронту. Двинувшись от линии 
Пинск — Двинск — Рига, немцы в течение первой 
же недели наступления заняли Минск, Полоцк, 
Псков, Ревель.

23 февраля 1918 года было опубликовано 
воззвание Совнаркома от 21 февраля «Социали-
стическое отечество в опасности». Ленин также 
опубликовал в «Правде» статью «Мир или война», 
в которой настаивал на необходимости немедлен-
ного заключения мира. В конце статьи он призвал 
«готовить революционную армию».

Этим же днём Совнаркому был предъявлен гер-
манский ультиматум. На заседании ЦК РСДРП(б) 
Ленин потребовал заключения мира. После 23 
февраля красные отряды начали оказывать со-
противление германским войскам. Но 3 марта был 
подписан Брестский мир.

24 января 1919 года Президиум Моссовета рас-
смотрел вопрос «Об устройстве праздника в озна-
менование годовщины создания Красной армии». 
Но лишь 27 января 1922 года было опубликовано 
постановление Президиума ВЦИК о 4-й годовщине 
Красной армии, в котором говорилось: «В соответ-
ствии с постановлением IX Всероссийского съезда 
Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обра-
щает внимание исполкомов на наступающую го-
довщину создания Красной армии (23 февраля)».

Трактовка событий февраля 1918 года как «по-
беды под Псковом и Нарвой» была предложена в 
1938 году. Впервые она появляется в материале, 
опубликованном в «Известиях» 16 февраля 1938 
года: «Под Нарвой и Псковом немецким оккупан-
там был дан решительный отпор. Их продвижение 
на революционный Петроград было приоста-
новлено. День отпора войскам германского им-
периализма стал днём юбилея молодой Красной 
армии».

В сентябре того же года он был закреплён в 
опубликованной в «Правде» главе «Краткий курс 
истории ВКП(б)»: «Молодые отряды новой армии 
— армии революционного народа — героически 
отражали натиск вооружённого до зубов герман-
ского хищника. Под Нарвой и Псковом немецким 
оккупантам был дан решительный отпор. Их про-
движение на Петроград было приостановлено. 
День отпора войскам германского империализма 
— 23 февраля — стал днём рождения молодой 
Красной армии».

Более решительная формулировка событий 
февраля 1918 года дана в приказе Сталина № 55 от 
23 февраля 1942 года: «… Молодые отряды Крас-
ной армии, впервые вступившие в войну, наголо-
ву разбили немецких захватчиков под Псковом и 
Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому 
день 23 февраля 1918 года был объявлен днём 
рождения Красной армии...».

По инициативе Комитета Верховного Совета РФ 
по вопросам обороны и безопасности новое на-
звание праздника было введено Постановлением 
Президиума Верховного Совета РФ от 8 февраля 
1993 года «Об установлении знаменательного дня 
Российской Федерации — Дня защитников Отече-
ства». С 2002 года 23 февраля в России является 
нерабочим праздничным днём, эта дата отмечает-
ся как День защитника Отечества в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы (победных днях) России».

ИЗ  ИСТОРИИ  ПРАЗДНИКА

Материалы полосы подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото автора  и из открытых источников

КОГДА ВОЛНУЕТСЯ СЕРДЦЕ
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— А ндрей Николае-
вич, расскажите, 
пожалуйста, о 

результатах оперативно-служеб-
ной деятельности полка за про-
шлый год.

— Оглядываясь на минувший 
год, могу уверенно сказать: по-
ставленные задачи мы выпол-
нили. Конечно, в ходе несения 
службы периодически возни-
кали трудности, но, как гласит 
пословица, умелым и смелым 
трудности не страшны. Спра-
вились.

Личный состав участвовал в 
обеспечении общественного по-
рядка и безопасности на многих 
мероприятиях. Их было почти 
6000. Среди самых ярких собы-
тий следует отметить праздно-
вание 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, 
Дня Города, проведение Еди-
ного дня голосования и 
выборов в Московскую 
городскую думу.

Кроме того, наши со-
трудники были задей-
ствованы при проведе-
нии ряда религиозных 
праздников, таких как 
Рождество Христово, 
Крещение, Вербное 
воскресенье и Пасха, 
Ураза-Байрам. 

Мы участвовали в 
оперативно-профилак-
тических мероприятиях: 
«Нелегал-2019», «Так-
си», «Безопасная улица» 
и других.

Работали на спецме-
роприятиях с коллега-
ми из других служб. Это 
— Федеральная служба 
охраны, Управление 
экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции, Управление по во-
просам миграции, Департамент 
региональной безопасности и 
противодействия коррупции.

За прошедший год нарядами 
полка по подозрению в совер-
шении уголовных преступлений 
задержан ряд граждан. Основа-
ния — кражи, применение наси-
лия в отношении представителя 
власти, перевозка наркотиков и 
другие. 

По подозрению в совершении 
административных правонару-
шений (распитие спиртного в 
неположенном месте, наруше-
ние правил поведения на митин-
гах, спортивных мероприятиях, 
незаконное пребывание в стра-
не) было задержано более 19 ты-
сяч правонарушителей. 

Полк активно использует си-
стему распознавания лиц. Так, 

в 2019 году с помощью данной 
технологии сотрудники выяви-
ли большое количество граждан, 
находящихся в розыске.

— Какие проблемы есть в под-
разделении? Как они решаются?

— К сожалению, периодиче-
ски не выдерживается стабиль-
ный график работы. Происходит 
так в связи с изменением опера-
тивной обстановки в городе, а 
также с проведением особо зна-
чимых общественно-массовых 
мероприятий.

Но хотелось бы отметить, что 
на данный момент этот вопрос 
решается в соответствии с нор-
мативно правовыми актами 
РФ и МВД.  Так, сотрудникам, 
имеющим переработку, предо-
ставляются дополнительные вы-
ходные дни или выплачивается 
денежная компенсация. Личный 
состав поощряется премиями 

за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей во вре-
мя проведения мероприятий; 
полицейские полка, имеющие 
различные социально-бытовые 
трудности, получают материаль-
ную помощь. 

Второй проблемный вопрос 
связан с предоставлением ино-
городним сотрудникам полка 
служебного жилья. Касается это 
как холостых, так и семейных 
людей.

В настоящее время 720 чело-
век нуждаются в предоставле-
нии служебной жилой площади 
и улучшении жилищных усло-
вий. Уже обеспечены жильём 
206 сотрудников. В минувшем 
году полку выделили 10 служеб-
ных жилых помещений. Но дали 
их в Щербинке. Это, конечно, 
не удобно, потому что до работы 
добираться очень далеко. 

В очереди на единовременную 
социальную выплату после 10 
лет службы в органах внутрен-
них дел состоит 71 сотрудник 
подразделения.

За наём (поднаём) жилого по-
мещения в настоящий момент 
получают денежную компенса-
цию 92 сотрудника (то есть все 
те, кто собрал и подал в жилищ-
ную комиссию необходимый па-
кет документов).

— Каким образом в полку орга-
низована служба? 

— Ежедневно проводится 
инструктаж личного состава, 
на котором полицейских ори-
ентируют на выявление и пре-
сечение групповых наруше-
ний общественного порядка, 
на повышение бдительности 
на постах. Особое внимание 
обращается на качественное 
отслеживание оперативной 

обстановки на обслуживае-
мой территории, вежливое и 
культурное обращение с граж-
данами, своевременный и чёт-
кий доклад в дежурные части 
территориальных ОМВД обо 
всех происшествиях, подозри-
тельных лицах и бесхозных 
предметах. На инструктажах 
проводятся тренировки по 
выработке у сотрудников ал-
горитма действий в типовых 
и экстремальных ситуациях, 
отрабатываются навыки вы-
полнения боевых приёмов 
борьбы.

Полицейские вооружаются 
табельным огнестрельным ору-
жием, обеспечиваются средства-
ми индивидуальной защиты и 
активной обороны. При себе у 
них также имеются ручные ме-
таллодетекторы, радиостанции 
и электромегафоны. 

— Назовите лучший 
строевой батальон и отли-
чившихся сотрудников.

— По всем показателям 
оперативно-служебной 
деятельности, в том чис-
ле по комплектованию, 
первое место занял 2-й 
батальон, командиром 
которого является под-
полковник полиции Гуж 
Айрапетян. Под его на-
чалом в батальоне слу-
жит младший лейтенант 
полиции Александр 
Ожерельев, являющий-
ся инспектором службы 
2-го взвода 3-й роты. В 
2019 году он занял почёт-
ное 3-е место в конкурсе 
«Лучший по профессии» 
среди полицейских па-

трульно-постовой службы горо-
да Москвы.

— Какова материально-техни-
ческая база полка на сегодняшний 
день?

— К нам активно поступает 
новая техника, снаряжение, во-
оружение. 

В прошлом году было заклю-
чено 13 государственных кон-
трактов на общую сумму свыше 
3 500 000 рублей. Полк оснащён 
служебным автотранспортом, 
оружием, бронежилетами, в том 
числе с универсальной комби-
нированной защитой. От служ-
бы тыла главка были получены 
машины и оборудование, произ-
водственный и хозяйственный 
инвентарь.

Оборудовано дополнительно 
три автоматизированных ра-
бочих места для работы с сер-
висами Единой системы ин-
формационно аналитического 
обеспечения деятельности 
России.

— Несколько слов о художе-
ственной самодеятельности под-
разделения.

— 2019 год стал богатым на 
победы в творческой деятель-
ности. Так, сотрудники полка 
на протяжении последних лет 
с успехом принимали участие 
во Всероссийской благотво-
рительной акции МВД России 
«Милосердие белых ночей» в 
Санкт-Петербурге. По итогам 
мероприятия два года подряд 
полицейский комендантского 
взвода старший сержант поли-
ции Дмитрий Попов занимал 
почётное 1-е место и завоёв-
ывал гран-при конкурса. Выс-
шую награду он получил также 
за участие в смотре музыкаль-
ного творчества среди сотруд-
ников, работников, ветеранов 
органов внутренних дел и чле-
нов их семей.

Культурная программа насту-
пившего года началась у кол-
лектива с выступления на празд-
нике в часть 50-летия Центра 
профессиональной подготовки 
главка.

В ближайшей перспективе — 
участие в уже упомянутых ак-
циях и конкурсах МВД России, 
праздничных концертах, приу-
роченных к 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации, и многих других меро-
приятиях. 

Но не будем забывать про вну-
триполковые торжественные 
мероприятия. Отмечу некото-
рые из них, прежде всего это 

63-я годовщина 2-го 
оперативного полка 
полиции, которую мы 
отметим одновремен-
но с Днём защитни-
ка Отечества, а также 
Международный жен-
ский день и День со-
трудника органов вну-
тренних дел РФ.

Следует подчер-
кнуть, что полицей-
ские, входящие в 
состав нашей творче-
ской группы, не осво-
бождены от своих пря-
мых обязанностей по 
охране общественного 
порядка. Они несут 
службу наравне с кол-
легами.

— Расскажите о спор-
тивной жизни полка.

— Спорт является 
неотъемлемой частью 
жизни подразделе-
ния. Постоянное со-
вершенствование фи-
зической подготовки 
сотрудников начина-
ется с самых первых 
дней службы.

Для популяризации 
здорового образа жизни прово-
дится ежегодная Спартакиада. А 
это служебно-прикладные виды 
спорта (двоеборье, лёгкая атле-
тика, стрельба, футбол, волей-
бол, самбо).

У нас также проходят празд-
ничные и спортивные меропри-
ятия, в которых значительную 
часть занимают соревнования по 
перетягиванию каната, армрест-
лингу, гирям, кантовке шин. 

Не забываем и про подраста-
ющее поколение. Устраиваются 
праздники с эстафетами, игра-
ми, конкурсами, где активное 
участие принимают дети со-
трудников полка.

На данный момент в подраз-
делении проходят службу 4 ма-
стера спорта международного 
класса, 9 мастеров спорта и бо-
лее 50 сотрудников, имеющих 
разряды по различным видам 
спорта. 

Спортсмены подразделе-
ния успешно отстаивают честь 
полка на турнирах различного 
уровня.

Организована также секцион-
ная работа. Проходят занятия 
по стрельбе из боевого ручного 
оружия, самбо, мини-футболу, 
хоккею. Кстати, наши хоккеи-
сты в составе сборной коман-
ды главка становились неод-
нократными победителями и 
призёрами чемпионатов МВД 
России.

Но и при ответе на этот во-
прос, я хочу вновь обратить вни-
мание, что все без исключения 
сотрудники выполняют свои 
прямые обязанности.

— Что можете сказать о настав-
ничестве?

— В полку широко распро-
странён институт наставниче-
ства. Опытные правоохранители 
передают молодому поколению 
свои знания и умения. За эту 
деятельность им выплачивается 
денежное поощрение. 

Я убеждён, что именно бла-
годаря правильно организо-
ванной работе наставника уже 
упомянутый мной ранее со-
трудник Александр Ожерельев 
смог стать призёром конкурса 
«Лучший по профессии» 2019 
года.

— Что бы вы хотели пожелать 
сотрудникам и ветеранам подраз-
деления в день рождения 2-го опе-
ративного?

— Личному составу, их семьям 
и ветеранам службы я желаю 
здоровья, благополучия, до-
стижения поставленных целей 
и успехов на своём жизненном 
пути. 

НА  СТРАЖЕ  СПОКОЙСТВИЯ
В преддверии 63-й годовщины образования 2-го оперативного полка полиции 
ГУ МВД России по г. Москве корреспондент «Петровки, 38» побеседовала с 
командиром подразделения подполковником полиции Андреем ПОЛЯНСКИМ. 
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Немало профессионалов в рядах 2-го 
оперативного полка полиции ГУ 
МВД России по г. Москве. Один из 

них, инспектор службы 2-го взвода             3-й 
роты 2-го батальона младший лейтенант по-
лиции Александр ОЖЕРЕЛЬЕВ. По итогам 
минувшего года он занял почётное 3-е место 
в конкурсе «Лучший по профессии» среди со-
трудников ППСП. 

Александр родился в городе Борисоглеб-
ске Воронежской области. Однако всё дет-
ство, вплоть до 17 лет, провёл в Амурской 
области. Перемена места жительства была 
связана с деятельностью родителей. Моло-
дой человек рос в семье военнослужащих. 
Но продолжать династию не стал. Гораздо 
больше его привлекала служба в органах 
внутренних дел. Решение стать полицей-
ским пришло ещё в детстве. Не последнюю 
роль в этом вопросе сыграл кинематограф. 
В своё время Александра сильно впечатлил 
фильм «Сёстры». Одна из сюжетных линий 
там как раз связанна с милиционером. Не-
смотря на все отрицательные черты героя, 
он в итоге поступил очень мужественно и 
спас девочек. Пример персонажа заставил 
Александра проникнуться уважением к про-
фессии. 

В полку младший лейтенант полиции 
проходит службу с 2012 года. Как инспектор 
службы взвода принимает участие в воспита-
нии личного состава. 

— Я выступаю как связующее звено между 
своим непосредственным руководителем и 
полицейскими. Налаживаю взаимодействие, 
расставляю наряды, проверяю несение служ-
бы, осуществляю смену сотрудников,  — рас-
сказывает Александр. 

Но, конечно, основная деятельность роты, 
как и подразделения в целом, это охрана об-
щественного порядка и безопасности в горо-

де. За время службы здесь Александр хорошо 
узнал Москву. Побывал, кажется, везде — на-
чиная от спортивно-массовых мероприятий и 
заканчивая общежитиями с нелегалами. 

В основном сотрудникам приходится 
сталкиваться с административными право-
нарушениями. Это незаконная миграция, 
курение в неполо-
женном месте, рас-
питие спиртного, 
мелкое хулиганство, 
а порой и несоблю-
дение гражданами 
правил дорожного 
движения. 

Большим подспо-
рьем в службе для 
правоохранителей 
выступают инфор-
мационные техно-
логии. Так, в ново-
годние праздники 
сотрудники взвода 
задержали гражда-
нина, находящегося 
в федеральном ро-
зыске за мошенни-
чество. Найти подо-
зреваемого удалось благодаря использованию 
системы распознавания лиц. 

Вообще, в практике Александра Оже-
рельева много интересных случаев, в том 
числе и курьёзных. Вспоминает, как однаж-
ды с сослуживцами работали около фут-
больного стадиона. Один из болельщиков, 
крупный мужчина плотного телосложения, 
проходил мимо патрульных с банкой пива. 
Неожиданно спортивный фанат остано-
вился около служебной машины и поста-
вил банку на багажник. Стражи порядка 
сделали мужчине замечание. Тот вскипел и 

начал активно выступать. Утихомирить де-
бошира удалось далеко не сразу. 

Другая история произошла с Александром 
во время проведения чемпионата мира по 
футболу. Уже после завершения трудового дня 
он зашёл в кафе перекусить. Там его внима-
ние привлекли двое молодых людей, которые, 

не стесняясь в выражениях, орали на офици-
анта. Посетители были недовольны тем, что 
иностранных болельщиков обслуживают 
раньше них. Александр сделал приятелям за-
мечание. Вместо ответа друзья накинулись на 
него с кулаками. Но младший лейтенант по-
лиции не из робкого десятка. Он смог быстро 
скрутить и задержать хулиганов. 

Наш герой часто оказывал помощь лю-
дям. Как-то раз вместе с коллегами помог 
иностранке. Во время одного из междуна-
родных футбольных матчей пара из Европы 
поссорилась между собой. Парень бросил 

девушку на стадионе без денег и докумен-
тов и ушёл неизвестно куда. Она в панике 
обратилась за помощью к полицейским. Со-
трудники полка успокоили гостью столицы 
и разыскали её спутника. Возлюбленных 
удалось помирить. 

— Так что мне пришлось побывать в ка-
кой-то степени «дипломатом», — шутит 
Александр. 

Вообще, молодой человек считает, что 
одно из главных качеств, которым должен 
обладать полицейский, — это эмпатия. То 
есть чувство сопереживания к беде другого 
человека, искреннее желание прийти на вы-
ручку. 

В конкурсе «Лучший по профессии» он 
участвовал впервые. Одним из инициаторов 
того, чтобы отправить Александра на это со-
ревнование, был командир взвода 3-й роты 
2-го батальона капитан полиции Евгений 
Исаков. Евгений стал для Александра отлич-
ным наставником, позвонить которому до 
сих пор можно по любому вопросу и в любое 
время суток. Евгений ценит в подчинённом 
такие качества, как профессионализм, отзы-
вчивость и ответственность. 

Сейчас Александр Ожерельев уже и сам 
стал наставником. Он с удовольствием пере-
даёт накопленный опыт молодому поколе-
нию правоохранителей. 

Важность института наставничества в во-
просе воспитания личного состава подраз-
деления подчеркнул заместитель командира 
полка по службе полковник полиции Евге-
ний Симонов. По его словам, наставники по-
могают сотрудникам во всех делах, в том чис-
ле при проведении регулярных занятий по 
служебной, огневой, правовой и физической 
подготовке.

Евгений Симонов уверен, что всесторон-
няя работа по подготовке личного состава, 
которая непрерывно ведётся в стенах полка, 
поможет его представителям и в дальней-
шем оставаться на передовых позициях в 
главке. 

КАК  ПОЛИЦЕЙСКИЙ  СТАЛ  «ДИПЛОМАТОМ»
Воспитание личного состава является одной из приоритетных задач в работе подразделений 
полиции. И судя по тому, как много в столичном правоохранительном главке достойных пред-
ставителей профессии, эта задача решается успешно.

История 2-го оперативного 
полка берёт своё начало в 
1957 году. Тогда руковод-
ство МВД СССР в условиях 
сокращения части кава-
лерии приняло решение 
о создании оперативного 
механизированного полка 
милиции, сотрудникам ко-
торого поручалось патру-
лирование улиц Москвы 
на мотоциклах. На обе-
спечении также имелись 
автомобили «Победа».

Д ислоцировалось подраз-
деление в Москве сначала 
в Безбожном переулке, 

затем — в подземном бункере на 
улице Нагорной. Служили там 
участники Великой Отечествен-
ной войны. Фронтовики внесли 
в молодое подразделение москов-
ской милиции свой боевой опыт.

Полк выполнял задачи по охране 
общественного порядка, борьбе с 
уличной преступностью и пресече-
нию правонарушений в столице.

С 1969 года полк располагался на 
Автомоторной улице. Там создали 
базу, трёхэтажный гараж и общежи-
тие для личного состава.

В 1973 году были созданы под-
вижные милицейские группы, ос-
новным принципом работы кото-
рых являлся инициативный поиск 
правонарушителей на закреплён-
ной за экипажем территории.

В 1980 году оперативный меха-
низированный полк был переи-
менован в 1-й полк патрульно-по-
стовой службы милиции. В связи 
с увеличением площади Москвы, 
появлением новых районов города 
на территории Кунцевского района 

появился 3-й полк ППСМ Мосго-
рисполкома, выполняющий такие 
же функции. 

В 1989 году на Волжском бульва-
ре был образован 2-й полк патруль-
но-постовой службы милиции. 

Наряды полка подчинялись опе-
ративному дежурному по городу и 
являлись резервом службы «02».

В августе 1991 года личный состав 
полка был задействован в обеспе-
чении общественного порядка и 
безопасности во время Августов-
ского путча. В 1993 году сотрудники 
принимали участие в октябрьских 
событиях у Дома правительства Рос-
сийской Федерации.

Правоохранители в составе сво-
дного отряда неоднократно выез-
жали в служебные командировки 
для защиты конституционных 
прав граждан на территории Севе-
ро-Кавказского региона.

В августе 2004 года руководство 
столичного ГУВД приняло реше-
ние об объединении 1-го, 2-го и 
3-го оперативных полков мили-
ции во 2-й оперативный полк со 
штатной численностью почти 1300 
сотрудников. Подразделение пере-
профилировали на охрану обще-

ственного порядка и обеспечение 
безопасности при проведении мас-
совых мероприятий, таких как по-
литические, культурные, религиоз-
ные, спортивные и иные. Согласно 
приказу ГУ МВД России по г. Мо-
скве, в 2011 году 2-й оперативный 
полк милиции был реорганизован 
во 2-й оперативный полк полиции 
ГУ МВД России по г. Москве.

На сегодняшний день это под-
разделение способно эффективно 
решать самые сложные служебные 
задачи, связанные с охраной обще-
ственного порядка и безопасности 
при проведении различных массо-
вых мероприятий.

Вся история 2-го оперативного 
неразрывно связана с самоотвер-
женным служением Отечеству и 
противостоянием преступности на 
улицах Москвы. Сотрудники пол-
ка, приумножая славные традиции 
предыдущих поколений, с честью 
выполняют возложенные на них за-
дачи, проявляя преданность своей 
нелёгкой службе, профессиональ-
ное мастерство и самоотвержен-
ность. Личный состав направляет 
все свои силы на сохранение жизни 
и здоровья граждан.

О  СТАНОВЛЕНИИ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

На сегодняшний день в со-
став Совета ветеранов пол-
ка входят 147 человек. 

К сожалению, среди них остал-
ся лишь один участник Великой 
Отечественной войны, ветеран 
трудового фронта Анатолий Алек-
сандрович Михайлов.

Начиная с 2011 года организа-
цию возглавляет заслуженный ра-
ботник МВД России полковник 
милиции Виктор Фёдорович Чи-
гишов.

Ветераны 2-го оперативного 
приглашаются в качестве почётных 
гостей на все знаковые мероприя-
тия подразделения. Это празднова-
ние годовщины образования пол-
ка, Дня Победы, Дня сотрудника 
органов внутренних дел и другие 
события. Всем бывшим сотрудни-
кам в честь праздничных и памят-
ных дат оказывается материальная 
помощь, вручаются подарки. Тех, 
кто по состоянию здоровья не мо-
жет лично присутствовать на тор-
жествах, посещают на дому.

Ветераны полка принимают уча-
стие в патриотическом воспитании 
личного состава, приведении к 
присяге вновь принятых сотрудни-
ков, посещают занятия по мораль-

но-психологической подготовке 
правоохранителей.

Председатель Совета ветеранов 
полка Виктор Чигишов и его заме-
ститель полковник милиции Дми-
трий Довгань — частые гости на 
едином дне государственно-пра-
вового информирования личного 
состава. Ветераны делятся с моло-
дёжью личным опытом служебной 
деятельности, выступают с напут-
ственным словом.

Виктор Чигишов постоянный 
член заседаний офицерского со-
брания подразделения. Ветераны 
присутствуют также на подведении 
итогов работы полка.

Сейчас при активном участии 
ветеранской организации ведёт-
ся работа над созданием книги и 
фильма, посвящённых 65-летнему 
юбилею со дня образования 2-го 
оперативного полка.

Надёжная 
опора

молодым

Ветеранская организация 2-го оперативного полка 
полиции ГУ МВД России по г. Москве образована в 
1982 году. Целями её деятельности является оказа-
ние материальной, медицинской и моральной помо-
щи и поддержки пенсионерам подразделения.

Александр Ожерельев в центре

Разворот подготовили: Маргарита МАКЕЕВА, Елена БЕРКС. Фото Николая ГОРБИКОВА, Сергея ФЁДОРОВА и из архива полка

Виктор Чигишов



18  ФЕВРАЛЯ  —  ДЕНЬ  ТРАНСПОРТНОЙ  ПОЛИЦИИ8 № 5  18.02 / 24.02. 2020
www.petrovka-38.com

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ МОСКВЫ В ДМИТРОВ

Накануне профессионального праздника 
сотрудников подразделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 
отвечающих за обеспечение правопорядка 
на транспорте, наши корреспонденты от-
правились в небольшое путешествие.

Дежурная часть Линейного отдела МВД 
России на станции Москва-Савёловская 
была отправной точкой нашего пути, и 
уже здесь мы стали свидетелями опера-
тивной работы сотрудников транспортной 
полиции. Полицейский проверял по базе 
двух девушек на дактилоскопическом ска-
нере системы «Папилон». Этот аппарат 
без применения краски считывал папил-
лярный узор человека, а затем идентифи-
цировал его, «сверяясь» с федеральной ба-
зой отпечатков пальцев. 

 — Эти гражданки задержаны по статье 
6.24. Нарушение установленного феде-
ральным законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от 500 до 1500 рублей. Во время дежурства 
нередко попадаются курильщики, в ос-
новном это происходит не в электричках, а 
на платформах, — прокомментировал ко-
мандир отделения ППС ЛОП прапорщик 
полиции Данила Чурилов.

С ним и его напарником, сотрудником 
Линейного отдела полиции на станции 
Дмитров, мы отправились в рейд в приго-
родной электричке, чтобы узнать о спец-
ифике преступлений и правонарушений, 
которые совершаются на объектах транс-
портного комплекса, а также добраться в 
подмосковный Дмитров, где нас ждал за-
меститель начальника Линейного отдела 
полиции на железнодорожной станции 
Дмитров УТ МВД России по ЦФО по 
МВД России на станции Москва-Савё-
ловская подполковник полиции Роман 

Сидоров. Путь предстоял не близкий, пол-
тора часа езды.

Перед тем как состав трогается, старший 
постовой транспортной полиции Чури-
лов нажимает кнопку экстренной связи 
и ставит в известность машиниста элек-
тропоезда о том, что до конечной станции 
состав пойдёт под сопровождением. Затем 
мы вместе с полицейскими следуем от 
хвоста в головной вагон. По словам моих 
собеседников, в последнее время поряд-
ка в пути стало больше. Но по-прежнему 
в подмосковных электричках случается 
распитие алкоголя и происходит торгов-
ля с рук. Такое явление, как молодёжный 
зацепинг, встречается всё реже, вероятно, 
сказываются меры профилактического 
воздействия.

Мы проходим вагон за вагоном. Немного- 
людно. Один из пассажиров вызывает у по-
лицейских подозрение.  Гражданин предъ-

являет паспорт. 
Документы в 
порядке. Идём 
дальше, по ходу 
нашего движе-
ния Данила де-
лает замечание 
девушке, кото-
рая положила 
ноги на сиденье 
в вагоне, при-
чём в грязной 
обуви.

За время на-
шего путеше-
ствия, слава 
богу, нарушите-
лей порядка не 
оказалось, все 
мирно и тихо 

ехали по своим делам, в окне мелькали 
подмосковные пейзажи, колёса отсчиты-
вали минуты нашего прибытия в город 
Дмитров.

Данила Чурилов произвёл впечатление 
опытного сотрудника. И мы не ошиблись: 
когда прибыли в Линейный отдел, увиде-
ли его портрет на Доске почёта. Отличник 
службы родом из города Талдом, служит в 
органах внутренних дел с 2008 года.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

— Большинство составов оборудованы 
системой видеонаблюдения, которая яв-
ляется хорошим сдерживающим факто-
ром для потенциального хулигана и лю-
дей, падких на чужую собственность. Не 
так давно был случай, когда не воспользо-
вавшись системой видеоконтроля, по го-
рячим следам мы нашли правонарушите-
ля, — рассказал 
встречающий 
нас на вокзале 
города Дмитро-
ва заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
Линейного от-
дела полиции 
на железнодо-
рожной стан-
ции Дмитров 
УТ МВД Рос-
сии по ЦФО 
ЛО МВД Рос-
сии на станции 
Москва-Савё-
ловская под-
полковник по-
лиции Роман 
Сидоров.

— Наши сыщики довольно быстро 
установили личность похитителя и опе-
ративно вернули гражданке утраченное 
имущество. Дело было так. В дежурную 
часть Линейного отдела МВД России на 
станции Москва-Савёловская обрати-
лась женщина, она ехала поездом Дуб-
на—Москва. Незадолго до прибытия на 
станцию Дмитров посетила туалетную 
кабину в вагоне электрички, забыв там 
свой рюкзак. Обнаружив отсутствие 
рюкзака, поспешила за ним, но — тщет-
но, его там не оказалось. Прибыв в Мо-
скву на Савёловский вокзал, обратилась 
в дежурную часть с заявлением. После 
проведённой сыскной работы был уста-
новлен похититель. Им оказался 65-лет-
ний гражданин, который, находясь в 
поезде, похитил из рюкзака деньги в 
размере 14 тысяч рублей и две сбербан-
ковские карты. После этого, на перего-
не станций Яхрома—Дмитров выкинул 
сумку через окно, расположенное в ту-
алетной кабине. Мужчину задержали, 
он дал признательные показания. Опе-
ративники в указанном месте обнару-
жили рюкзак с паспортом гражданки, 
социальной картой и другими вещами. 
По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по статье 158 часть 2 УК 
РФ и сейчас находится в производстве 
следственного отдела ЛО в нашем голов-
ном подразделении на станции Москва- 
Савёловская.

По дороге в Линейный отдел полиции на 
железнодорожной станции Дмитров, Ро-
ман Викторович сделал небольшой исто-
рический экскурс в один из самых древних 
городов Московской области. В словах 
подполковника Сидорова звучала проник-
новенная любовь к родным местам.

— Кстати, здание, в котором располо-
жен наш Линейный отдел полиции, по-
стройки 1898 года. Ему уже больше сот-
ни лет! Может быть, оно построено на 
фундаменте более древнего строения, — 

МЫ  ЕДЕМ,  ЕДЕМ,  ЕДЕМ...

Данила Чурилов справа

Роман Сидоров справа



заключил Роман Викторович, и мы во-
шли внутрь.

Роман Сидоров трудится в этом под-
разделении много лет, в органах внутрен-
них дел с 10 августа 1993 года, с декабря 
2005 года — в занимаемой должности. 
Прошёл многие ступени карьерного ро-
ста — от инспектора по делам несовер-
шеннолетних, оперативного дежурного 
до начальника Линейного пункта на 
станции Большая Волга.

— Территория нашего обслуживания 
проходит по трём городским округам 
Московской области: Дмитров, Талдом 
и Дубна, — продолжает Роман Викто-
рович и говорит уже о сегодняшнем 
времени и своей работе. — Также мы 
обслуживаем небольшую территорию 
на территории Кимовского района Туль-

ской области. Будни наших транспорт-
ных полицейских самые обыкновенные, 
они занимаются проверками по всем 
правонарушениям и происшествиям. 
Патрульно-постовая служба несёт служ-
бу на железнодорожных станциях и в 
электропоездах. Их работу вы наблюдали 
сегодня воочию. В том числе выезжаем 
на место происшествия, если произошёл 
несчастный случай на железнодорожном 
полотне. Работаем в тесной связке с пра-
воохранительными органами, особенно 
оперативными сотрудниками полиции, 
Следственным комитетом и ГАИ.

В городе Дмитрове множество выс-
ших учебных заведений, техникумов, 
колледжей, профессиональных лицеев 
и училищ, поэтому есть огромное поле 
деятельности для работы с подростками, 
ведь многие из них передвигаются к месту 
учёбы железнодорожным транспортом.

— У нас в штате есть отличные специа-
листы своего дела, среди них — старший 
инспектор ПДН старший лейтенант по-
лиции Ирина Пудовкина. Она активно 
проводит профилактическую работу с не-
совершенными по месту их учёбы. Ирина 
из семьи военнослужащих, знает все тон-
кости службы, хорошо справляется с рабо-
той, — характеризует своего подчинённого 
подполковник Сидоров. 

НЕ ДИВАННАЯ СОБАКА

На вокзале в городе Дмитрове мы 
стали свидетелями работы служебно- 
розыскных собак. Специалист-кинолог 
Лариса Сизова, полицейский с один-
надцатилетним стажем службы, про-
демонстрировала своего подопечного 
— четырёхлетнего Кая, профессионала 
по обнаружению взрывчатых веществ. 
Собака относится к породе бельгийских 
овчарок и имеет отличную выучку. На-
ставница показала корреспондентам ос-

новной курс послушания малинуа: Кай 
нашёл спрятанные предметы с имита-
цией взрывчатых веществ. Так что, наш 
четвероногий помощник — не диванная 
собака, как у многих моих друзей. Он — 
на полицейской службе, выискивает в 
толпе злоумышленника с взрывчаткой!

— Кинологов со служебными собаками 
нам выделяет командование 470-го учеб-
ного ордена Красной Звезды Центра слу-
жебного собаководства Вооружённых сил 
Российской Федерации, с которым у нас 
сложились прекрасные взаимоотношения, 
— поясняет Роман Сидоров.

Надо отметить, что обеспечение транс-
портной безопасности требует наличия 
высокого профессионализма, знания не 
только узкой специфики собственной дея-
тельности, но и всей транспортной струк-
туры. Важно уметь быстро принимать ре-
шения в экстренных ситуациях, мгновенно 
ориентироваться в изменившейся обста-
новке. Представителям данной службы 
нередко приходится сталкиваться со слож-

ными и опасными для жизни ситуациями 
и искать выход из положения в одиночку.

Внешне все сотрудники Линейного отде-
ла полиции на железнодорожной станции 
Дмитров подтянутые, с бравой офицерской 
выправкой. Нам хотелось узнать, где они 
приобретают такую хорошую физическую 
форму. Оказывается, погружают в профес-
сию «с головой» в Центре профессиональ-
ной подготовки УТ МВД России. Центр 
можно по праву назвать отправной точкой 
в формировании и профессиональной под-
готовке кадров органов внутренних дел на 
транспорте, подразделением, создающим 
фундамент в деле обеспечения обществен-
ной безопасности граждан в борьбе с пре-
ступлениями на объектах железнодорожно-
го, воздушного и водного транспорта. 
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Разворот подготовили: Айрин ДАШКОВА, фото Александра КУДРЯВЦЕВА и из архива УТ МВД  России по ЦФО

ВЕХИ ИСТОРИИ

Ц ентр профессиональной подго-
товки Управления на транспорте 
МВД России по Центральному 

федеральному округу ведёт свою историю 
с 1966 года, когда в Люблино был открыт 
Учебный пункт Управления транспорт-
ной милиции на Московской железной 
дороге.

В 1972 году учебный пункт расширили и 
преобразовали в школу подготовки млад-
шего и среднего начальствующего состава 
Московского управления внутренних дел 
на транспорте. Через год школа переехала 
в новое здание на станции Силикатная, 
что в городе Подольске, а с 1984 года стала 
Учебным центром Московского УВД на 
транспорте. В 2010 году было получено 
новое название – Центр профессиональ-
ной подготовки УТ МВД России по ЦФО. 
В настоящее время основными функци-
ями Центра являются первоначальное 
профессиональное обучение сотрудни-
ков транспортной полиции и проведение 
учебных сборов. Центр — современное 
образовательное учреждение с высоким 
уровнем технической оснащённости, где 
проходят первоначальную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалифика-
ции сотрудники транспортной полиции 
Центрального региона страны. Возглав-

ляет ЦПП УТ МВД России по ЦФО пол-
ковник полиции Николай Мурдза.

Основы права, криминалистики и 
специальной техники, тактики несе-
ния службы, умение и навыки оказания 
доврачебной помощи, владение огне-
стрельным оружием и боевыми приёмами 
рукопашного боя — эти знания получают 
в Центре. Помимо специальных дисци-
плин в учебном процессе выделяется вре-
мя на освоение профессиональной куль-
туры и этики.  Просторные аудитории, 
специализированный класс транспорт-
ной безопасности с современным обо-
рудованием, применяемым в аэропортах 
при досмотре ручной клади и багажа пас-
сажиров, компьютерный класс с интерак-
тивной доской, спортивный, борцовский 
и тренажёрный залы, стрелковый тир, 
полигон тактики охраны обществен-
ного порядка, полоса препятствий — в 
Центре есть всё необходимое для каче-
ственного профессионального обучения 
слушателей.

Полученные знания и навыки позво-
ляют выпускникам сразу приступить к 
самостоятельному несению службы в Ли-
нейном подразделении.

Другая категория обучающихся — это 
действующие сотрудники транспортной 
полиции, прибывшие на так называемую 
переподготовку или курсы повышения 
квалификации. Центр принимает катего-

рии по специальностям: оперуполномо-
ченные ОУР, дежурные ДЧ, дознаватели 
ОД, полицейские ППСП. Кроме того, 
Центр подготовил группу сотрудников 
для участия в контртеррористических 
операциях на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации 
и учебную группу, сотрудники которой 
были задействованы минувшим летом 
в охране общественного порядка и обе-
спечении безопасности в период про-
ведения чемпионата мира по футболу 
FIFA.

— По просьбе наших региональных подраз-
делений мы устранили кадровый дефицит, об-
учив и выдав соответствующие сертификаты 
по специальностям «руководители стрельб» 
и «внештатные инструкторы по физиче-
ской подготовке». Всего в 2019 году в Центре 
прошли обучение 588 человек, продолжают 
первоначальную учёбу — 354 слушателя, по-
вышали квалификацию — 234 сотрудника 
транспортной полиции, — прокомментиро-
вал заместитель начальника пресс-службы 
УТ МВД России по ЦФО подполковник вну-
тренней службы Вячеслав Андреев.

Кадры — наше главное 
богатство
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От всех болезней вам полезней...
В полицию обратилась 78-летняя москвичка. Как 

стало известно, ей позвонила женщина, которая 
представилась сотрудницей онкологического цен-
тра. Злоумышленница сообщила пенсионерке, что 
по результатам ранее сданных анализов у неё было 
обнаружено злокачественное образование. Для ле-
чения потерпевшей предложили приобрести доро-
гостоящий лекарственный препарат. Испугавшись 
за свою жизнь и здоровье, заявительница согласи-
лась.

Через некоторое время к женщине подъехал ку-
рьер и передал ей три ёмкости якобы с лекарством, 
за которые она заплатила 470 тысяч рублей. Вскоре 
пожилая женщина поняла, что её обманули.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО 
в Московской области задержаны две женщины и 
мужчина, уроженцы ближнего зарубежья.

В настоящее время установлены обстоятельства 
аналогичного преступления, совершённого зло-
умышленниками. Следствием ОМВД России по 
району Коньково возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ (мошенничество). В отношении фигуран-
тов избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

По словам задержанных, в день они обзванива-
ли от 20 до 50 человек. В этой связи сотрудниками 
полиции проводится комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий, направленный на установление 
пострадавших.

ЮЗАО

Продаётся собственность с собственником
Житель Москвы был крайне удивлён, когда случай-

но в интернете увидел объявление о продаже собствен-
ной квартиры в доме на 1-й улице Машиностроения 
стоимостью 25 миллионов рублей. Мужчина не пре-
минул обратиться по этому поводу в полицию.

Правоохранители установили, что некие гражда-
не, используя подложный договор купли-продажи, 
зарегистрировали данную недвижимость на подстав-
ное лицо, а затем обратились к услугам риелторского 
агентства для последующей реализации квартиры.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮВАО при 
участии военнослужащих Росгвардии в отделении од-
ного из банков, расположенного на Волоколамском 
шоссе, при передаче денежных средств за продажу 
квартиры задержаны двое мужчин. Фиктивный дого-
вор купли-продажи изъят.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество). Предварительное рас-
следование продолжается.

ЮВАО

Газовая атака
В Москве проведена крупномасштабная операция 

МВД России по пресечению деятельности организован-
ной группы, участники которой выдавали себя за пред-
ставителей газовых служб и обманывали пенсионеров.

По имеющейся информации, злоумышленники под 
видом газовщиков обходили квартиры. Предъявляя 
поддельные удостоверения работников организации 
«Газ-сервис», аферисты убеждали пенсионеров произ-
вести замену газовых бытовых плит и дополнительно 
установить газоанализаторы. Кроме того, они вводили 
пожилых людей в заблуждение, сообщая об утечках газа 
в их квартирах. Для устрашения демонстрировали взятые 
из интернета фотографии, на которых отражены послед-
ствия взрыва газа в жилых домах.

Необходимо отметить, что газовые плиты и оборудо-
вание соучастники приобретали через тот же интернет по 
минимальной стоимости, а продавали по ценам, превы-
шенным в несколько раз. Средняя стоимость комплекта 
составляла от 100 до 200 тыс. рублей. Чтобы не отпугнуть 
пенсионеров высокой стоимостью оборудования и пред-
лагаемых услуг, подозреваемые обнадёживали клиентов 
50-процентной компенсацией за каждую приобретён-
ную плиту, для получения которой нужно обратиться в 
МФЦ. 

Если же клиент мог внести только часть предопла-
ты, то злоумышленники забирали деньги и переставали 
выходить на связь. Оплата принималась только налич- 
ными.

Полицейские установили, что фигуранты не имели 
соответствующих аттестационных документов, специ-
альных навыков и профессиональных знаний для вы-
полнения работ по установке газового оборудования и 
общались с гражданами по заранее подготовленной па-
мятке. 

Пострадавшие, запоздало смекая, что их обманули, 
звонили на номер колл-центра, который оставляли зло-
умышленники. В свою очередь, оператор обещал разо-
браться с претензией, после чего вносил номер телефона 
в чёрный список.

В настоящее время выявлены более 50-ти пострадав-
ших, жителей Москвы и Московской области. В день 
продавалось от тридцати до сорока единиц газового обо-
рудования, а еженедельный криминальный доход пре-
вышал полтора млн рублей.

По подозрению в противоправной деятельности за-
держан 21 человек, двое из которых ранее судимы.

Во время обысков по местам проживания подозрева-
емых, в двух офисах, а также на складе изъяты денеж-
ные средства, мобильные телефоны, 300 газовых плит 
и различное оборудование. Кроме того, обнаружены 
удостоверения сотрудников газовой службы, печати и 
документация, имеющая доказательственное значение 
для уголовного дела.

Следователями УВД по СЗАО возбуждено 16 уголов-
ных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

P.S. В видеоразделе сайта газеты «Петровка, 38» в ру-
брике «Как не стать потерпевшим» размещён ролик на по-
добную тему — о лжегазовщиках. Будьте бдительны!

МВД РОССИИ

«Прокатил» нас Ванюша...
Главным следственным управлением ГУ МВД 

России по г. Москве завершено расследование уго-
ловного дела по обвинению генерального директора 
одной из транспортных компаний в мошенничестве. 

Гендиректор совместно с владелицей акций фир-
мы похитил с расчётного счёта организации де-
нежные средства. Используя служебное положение 
и имея доступ к управлению расчётным счетом, 
в том числе и посредством электронной системы 
«банк-клиент», подозреваемые под видом осущест-
вления финансово-хозяйственной деятельности 
перечислили денежные средства компании на счёт 
организации, подконтрольной фигурантке. Сумма 
материального ущерба составила 25 миллионов ру-
блей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). Сотрудниками ОУР УВД по ЮЗАО 
задержан 33-летний москвич, в отношении которо-
го избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено на 
рассмотрение в Симоновский районный суд.

ГСУ

Я — ночной хулиган
В дежурную часть межмуниципального отде-

ла полиции поступило сообщение о драке в са-
лоне рейсового автобуса на территории Новой 
Москвы.

Незамедлительно прибывшие на место проис-
шествия сотрудники патрульно-постовой службы 
МО МВД России Куриловское задержали подо-
зреваемого — 51-летнего жителя Московской об-
ласти.

Установлено, что задержанный находился в сало-
не автобуса в состоянии алкогольного опьянения 
и нецензурно выражался. В процессе поездки он 
подошёл к дру-
гому пассажиру 
и, используя ма-
лозначительный 
повод для ссо-
ры, нанёс ему 
удары ножом. 
Потерпевшему 
была вызвана 
бригада скорой 
м е д и ц и н с к о й 
помощи. 

Отделом до-
знания возбуж-
дено уголовное 
дело по ст. 213 
УК РФ (хули-
ганство). Что ка- 
сается постра-
давшего, то ему 
оказали врачеб-
ную помощь и в 
настоящее вре-
мя его жизни и 
здоровью ничто 
не угрожает.

ТиНАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Мы не сеем, не пашем, не строим
В дежурную часть отдела полиции поступило со-

общение от местных жителей, что на Аэродромной 
улице горит автомобиль марки Daewoo Matiz. Затем 
в полицию с заявлением о поджоге обратился пред-
ставитель службы доставки. Мужчина сообщил, что 
неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий 
организации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД 
России по району Южное Тушино задержали на 
Штурвальной улице двоих подозреваемых — 25-лет-
нюю девушку и 23-летнего молодого человека. В ходе 
личного досмотра у задержанных было обнаружено и 
изъято 10 свёртков порошкообразного вещества, кото-
рое согласно справке об исследовании является нар-
котическим средством — мефедроном. В Московской 
области задержан третий соучастник — 28-летний жи-
тель Подмосковья. 

Следствие установило, что на одном из интер-
нет-сайтов он получил предложение о подработке. 
Для этого ему нужно было поджечь автомобиль любой 
службы доставки.

Следствием возбуждены уголовные дела по ст. 167 
(умышленное уничтожение или повреждение иму-
щества), ст. 30 (приготовление к преступлению, поку-
шение на преступление) и 228.1 УК РФ (незаконное 
производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества). В отношении 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

СЗАО



Недавно, с 16 по 
31 января те-
кущего года, в 

столице силами поли-
цейских при участии 
членов городской 
народной дружины 
и председателей об-
щественных пунктов 
охраны порядка  про-
водилось совместное 
специальное меро-
приятие «Попрошай-
ка» по предупрежде-
нию и пресечению  
бродяжничества и 
попрошайничества. 
В Главном управле-
нии МВД России по 
г. Москве отмечают 
важность и необходи-
мость взаимодействия 
с дружинниками и общественниками при 
проведении подобных целевых мероприятий.

В свою очередь, начальник ГКУ «Москов-
ский городской штаб народной дружины» 
(МГШНД) Владимир Семерда выделяет, что 
со стороны их государственного казённого 
учреждения большое внимание уделяется  
целенаправленной работе по социализации 

бездомных и попроша-
ек. Однако это крайне 
непростая задача, так 
как не все из них хотят 
вернуться к нормаль-
ной жизни.

— При МГШНД бо-
лее десятка лет назад 
была создана специа-
лизированная народная 
дружина по социальной 
безопасности, — рас-
сказывает начальник 
штаба данной спецдру-
жины Владимир Кор-
шунков. — В основном, 
в неё входят специали-
сты органов социальной 
защиты. К слову, свой 
вклад в профилактиче-
скую работу с бездом- 
ными и попрошайками 

вносит и Московское окружное казачье об-
щество, которое возглавляет атаман казачий 
полковник Андрей Шустров. В ходе январ-
ского двухнедельного мероприятия «Попро-
шайка» хорошо проявили себя народные 
дружины Восточного, Западного, Юго-За-
падного и других административных округов. 
К примеру, на востоке города сотрудниками 
патрульно-постовой службы, участковыми 
уполномоченными полиции и дружинни-
ками ВАО были проверены, помимо более 
полутора сотен подвалов и чердаков, места 
массового скопления граждан у станций ме-
тро и железной дороги и на прилегающей к 
Преображенскому рынку территории. Поми-
мо этого, правоохранители при содействии 
представителей окружной народной дружи-
ны в ходе оперативно-профилактического 
мероприятия задержали и доставили в рай-
онные отделы полиции восемнадцать граж-
дан, занимающихся попрошайничеством и 
бродяжничеством.

Александр БЕЛОУСОВ,
фото из архива

спецдружины
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Поток сирого люда
Сюда, в столицу, чуть ли не устра-

шающим потоком хлынули все-
возможные бедствующие люди. 
Справедливости и объективности 
ради надо сказать, что немало из 
них действительно нуждались в по-
мощи, поскольку вдруг по той или 
иной причине оказались на обочине 
обычного житья-бытья.

Хорошо помнится, что тогда 
многие-многие люди, которые и 
сами-то отнюдь не преуспевали, 
проявляли милосердие и старались 
поддержать обездоленных, обни-
щавших сограждан.

Но вот, казалось бы, миновало 
пресловутое лихое времечко. Во 
всяком случае, положение в ближ-
них и дальних к Москве регионах 
понемногу начало стабилизировать-
ся и повсюду с трудоустройством и, 
соответственно, с заработком ста-
ло полегче. Однако менее острой 
проблема попрошайничества, к со-
жалению, не стала, и удивляться по 
этому поводу нечего.

Как-никак ушлый, беззастенчи-
вый народец быстренько смекнул, 
каким прибыльным является «рас-
крученный» нелегальный бизнес 
под этим стародавним призывным 
«брендом» — о помощи сирому 

люду. И зачастую про-
сители подаяния, вы-
дающие себя за самых 
разнесчастных на све-
те людей, на самом-то 
деле живут-поживают 
себе в удовольствие: 
ещё бы, ведь попро-
шайничество приносит 
им в качестве вожде-
ленной «компенсации» 
— пускай и за малопри-
ятное притворство-ли-
цедейство — вполне 
приличные дивиденды. 
А что уж тут говорить 
о заправляющих этим 
подпольным бизнесом «менедже-
рах», паразитирующих за счёт дру-
гих и забирающих себе львиную 
часть «прибыли в чистом виде».

Конвейер наживы
В зависимости от сезона, по-

прошайки по отработанной схеме 
собирают «подати». В весенне- 
осенний период профессионалы 
данного промысла располагают-
ся так, что прохожим их никак 
не обойти: попрошайки  сидят на 
лестницах подземных переходов, 
бывают завсегдатаями в уличных 
узеньких «горлышках» на тротуарах,  

маячат у входов в торгово-развлека-
тельные заведения и выбирают про-
чие «потенциально доходные объек-
ты». В тех же подземных переходах 
в тёплые месяцы года объявляются 
«мадонны» — женщины с детьми на 
руках, рискующие, как минимум, 
здоровьем малышей.

Увы, привычной для москвичей 
стала и «картина в серых осенних то-
нах»: сидя на коленях в промозглый 
денёк, а то и под мелким дождиком, 
закутанная в бесформенную тёмную 
одежду согбенная женщина — по 
внешнему виду, старушка — то и 
дело осеняет себя крестом, прося 

милостыню. Конечно, печальное 
зрелище, и кто-то из прохожих, про-
являя участие, достаёт кошелёк и де-
лится с гражданкой толикой своего 
денежного запаса. Хотя для старуш-
ки — или кто она там по возрасту (?!) 
— попрошайничество превратилось 
просто-напросто в способ зара-
ботка, раз её периодически можно 
встретить в разных уголках Москвы: 
как правило, близ станций метро.

Отдельная тема для разговора 
— шныряющие по ва-
гонам на линиях сто-
личной подземки по-
прошайки, выдающие 
себя за кого угодно, в 
том числе и за инвали-
дов-«афганцев». Хотя 
примелькавшиеся в 
пассажиропотоке ти-
пы-типажи этой увеч-
ной братии не только 
не участвовали в боевых 
действиях, но и даже в 
армии или какой-ни-
будь другой силовой 
структуре не служили, 
а в калек превратились 
совсем-совсем не при 

героических обстоятельствах… Тем 
не менее обманщики в камуфляже 
свою роль играют вполне правдо-
подобно, поэтому им перепадает от 
легковерных случайных попутчиков 
далеко не скудная денежка. Сер-
добольные простаки непременно 
раскошелятся и при виде смиренно 
шествующих по вагонам электропо-
езда «родственников в печали», ко-
торые всеми правдами-неправдами 
пытаются уверить, что-де собирают 
требующуюся солидную сумму на 
дорогостоящее лечение кого-то из 
близких. Довольно регулярно в пе-
реходах столичного метрополитена 

появляются женщины детородного 
возраста, которые будто бы на позд-
нем сроке беременности оказались 
якобы в катастрофической для них 
жизненной ситуации.

Лицемерно христорадничающий 
клан «бизнес-нищенства», помимо 
давно используемых схем попро-
шайничества, время от времени 
дополняет свой «профессиональ-
ный арсенал». Нередко доводилось 
лицезреть, к примеру, якобы обво-
рованных иногородних жителей, 
рьяно «копивших» наличные «на 
покупку билета» — конечно же, «для 
срочного выезда домой».

Совсем недавно, в феврале те-
кущего года, на входе-выходе в ве-
стибюль одной из пересадочных 
станций метро заметил парня с до-
рожной сумкой, который нацепил 
на себя картонку с жалостливой 
надписью — «легендой»-новинкой. 
Мол, у меня полнейшая безнадёга 
ввиду отсутствия каких бы то ни 
было средств на существование и 
абсолютно некуда податься, поэ-
тому пожертвуйте мне на оплату 
хостела. Однако такой попрошай-
ка-«оригинал» явно не горит же-
ланием воспользоваться помощью 
социального патруля. И — тем паче 
не готов отправиться на времен-
ный постой в известное столичное 
специализированное учреждение 
— Центр социальной адаптации 
для лиц без определённого ме-
ста жительства и занятий имени 
Е.П. Глинки. А ведь этот ЦСА, на-
ряду с кровом, предоставляет ком-
плексное обслуживание людям, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию, и бездомным гражданам из 
любого региона нашего государства.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

ИНДИКАТОР  ПОПРОШАЙНИЧЕСТВА
Начавшаяся в советском государстве в середине 1980-х годов так называемая 
перестройка привела, мягко говоря, ко многим негативным процессам в том 
числе и в социальной сфере, включая и резкое ухудшение материального поло-
жения подавляющей части населения. Индикатором нестабильности и букваль-
но зримым проявлением последствий перемен-испытаний в период новейшей 
российской государственности, среди которых — несоразмерно полярное рас-
слоение общества, стала этакая экспансия попрошайничества в наших крупных 
городах, не говоря уже о мегаполисе.

Утром право-
охранители из 
ОМВД России 

по Таганскому району 
(ЦАО Москвы) на-
чинают патрулирова-
ние, точнее — рейд по 
обслуживаемой тер-
ритории. На сей раз 
главным объектом 
этого профилактиче-

ского мероприятия 
являются, как их зо-
вут в простонародье, 
попрошайки.

Ежедневно в рас-
полагающийся в Та-
ганском районе из-
вестный монастырь 
приходит много веру-
ющих, чтобы прило-
житься к мощам одной 
из самых почитаемых 
в России святых пра-
ведниц. А значит, вви-
ду постоянной боль-
шой людности здесь, 
под монастырской 
сенью, — это «хлебное 
место» для попроша-
ек. В общем, отсюда и 
стартует рейд.

Б р о д я ж н и ч а ю -
щие и стоящие с 

протянутой рукой 
ветераны-старики 
и инвалиды разного 
возраста, взрослые 
и подростки, много-
детные матери и оди-
нокие беременные 
женщины — неко-
торых из них стражи 
правопорядка узнают 
в лицо. «Наша задача 

исключить нахож-
дение в многолюд-
ных общественных 
местах тех или иных 
подозрительных лич-
ностей, чтобы они не 
представляли ника-
кой угрозы для мест-
ных жителей и гостей 
города», — коммен-
тирует сотрудник 
полиции. «Такие слу-
чаи, связанные с по-
явлением агрессивно 
настроенных «обита-
телей улицы»,  дей-
ствительно не ред-
ки», — подтверждает 
начальник ОМВД 
полковник полиции 
Сергей Федотов.

 «Нищенствующее 
сословие» можно раз-

делить на два услов-
ных типа: пассивные 
попрошайки — это 
те, что мирно стоят и 
просят помощи; ак-
тивные же — характе-
ризуются навязчиво-
стью, они хватают за 
руки, а то и цепляют 
проходящих мимо 
людей за одежду и по-
рой даже преследуют 
их. Такие нахрапи-
сто «просящие вос-
помоществования» 

з а ч а с т у ю 
находятся в 
алкогольном 
о п ь я н е н и и , 
среди них мо-
гут быть ра-
нее судимые 
граждане — 
короче, своим 
поведением 
они создают 
некомфорт-
ные и порой в 
прямом смыс-
ле небезопас-
ные условия 

для других граждан.
Сотрудники па-

трульно-постовой 
службы полиции у 
стен монастыря еже-
дневно задержива-
ют подозрительных 
личностей. В этот раз 
один из них оказался 
ранее судимым граж-
данином. Под видом 
попрошайки он зара-
батывал себе на хлеб. 
Как выяснилось в 
ходе беседы, молодой 
мужчина имеет вто-
рую группу инвалид-
ности и зарабатывать 
иным путём не мо-
жет. Правда, гражда-
нин на полученный 
«уличный доход» по-
купает не только хлеб 

насущный, но и «со-
гревающие» напитки.

С целью профилак-
тики правонарушений 
патрульные задержи-
вают и доставляют 
всех попрошаек без 
исключения в терри-
ториальное подразде-
ление полиции. Здесь 
с доставленными про-
водится соответству-
ющая «процедурная 
часть», включающая 
в себя и обязатель-
ную дактилоскопию, 
и проверку по имею-
щимся информаци-
онным ресурсам, по 
казённой терминоло-
гии, на предмет уста-
новления возможной 
причастности этих 
лиц к совершённым 
ранее преступлени-
ям. Если правонару-
шителем оказыва-
ется подросток, то к 
работе обязательно 
подключаются ин-
спектора по делам 
несовершеннолет-
них. «В дальнейшем 
собираются материа-
лы и направляются в 
районную управу, где 
принимается решение 
о привлечении граж-
дан за допущенные 
ими нарушения к ад-
министративной от-
ветственности по за-
кону города Москвы», 
— добавляет Сергей 
Федотов.

Правоохранители 
призывают граждан 
быть внимательными 
и не доверять всем 
просящим помощи.

Татьяна ДУГИНА,
фото пресс-службы

УВД по ЦАО

Рейд на Таганке

Эффект целевого мероприятия

Надо напомнить, что за совершение противоправных деяний, 
связанных с вовлечением (несовершеннолетнего) в попрошай-
ничество и занятием им, предусмотрена соответствующая уго-
ловная или административная ответственность.

ПРОФИЛАКТИКА НА «ЗЕМЛЕ»
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У маменькиных сынков, как 
правило, минимальное коли-
чество шансов выйти в герои. 

Куда им… Сергей Бочаров был из 
крепкой породы, а жизнь испы-
тывала его на прочность с самого 
детства. Родился Серёжа Бочаров 
в обычной крестьянской семье 22 
марта 1925 года в деревне Антипо-
вская Вельского уезда Вологодской 
губернии, ныне это Коношский 
район Архангельской области. По-
том пошёл в школу, одновременно 
помогал старшим в колхозе. После 
шестого класса поступил в ФЗУ 
№ 2 при лесозаводе № 5 города 
Архангельска, получил там специ-
альность моториста-электрика и в 

1940 году уехал на работу в Казань 
на авиационный завод. А тут в 1941 
году — война. А парню всего шест-
надцать, малолеток на фронт не бе-
рут, пришлось смириться.

— Ко всему прочему у меня была 
бронь, и я мог работать на заводе, но не 
выдержал и в сентябре 1942 года с груп-
пой комсомольцев-добровольцев ушёл 
на фронт, — вспоминал он в 1965 году в 
разговоре с журналистом.

Новобранец оказался упрямым 
парнем и освоил довольно быстро 
сразу несколько воинских специаль-
ностей — снайпера, пулемётчика, ну 
и разведчика, конечно. Своё первое 
боевое крещение Сергей Бочаров 
получил на Ленинградском фрон-
те, у посёлка Берёзовка. Фашисты 
рвались в Ленинград, наши несли 
огромные потери. А разведчик Сер-
гей Бочаров ходил под Тихвином 
за «языками», освобождал Гатчи-
ну, Нарву, сражался до последнего 
патрона, несмотря на ранения, и 
мечтал о Победе. Во время одной 
из операций он получил серьёзную 
контузию и попал в плен. Его увез-
ли в лагерь для военнопленных в 

Польшу. Но и 
там мужествен-
ный боец не 
смирился и су-
мел совершить 
дерзкий побег, 
вырвался на 
свободу. По-
пав к своим, он 
вновь вернулся 
на фронт и про-
должил громить 
з а х в а т ч и к о в , 
медленно, но 
верно продви-
гаясь со своим 

полком на запад. Сколько раз он 
глядел в глаза смерти, не сосчитать, 
а ему-то тогда, парню из взвода раз-
ведки, который вскоре станет геро-
ем, не было и двадцати лет.

Уже после войны он вспоминал та-
кой случай. Бой у деревни Красный 
Бор — это под Ленинградом — про-
должался трое суток. В составе группы 
десантников его подразделению уда-
лось отбить 24 контратаки противни-

ка, но из 46 бойцов в живых остались 
только 18, да и те все с ранениями. И 
тут выяснилось, что среди выживших 
Бочарова нет. Его друг узбек Исмаил 
всю ночь проискал Сергея в лесу, пе-
репахал все сугробы, но всё-таки на-
шёл, обессиленного, истекающего 
кровью, и на себе дотащил до санбата. 
Такое не забывается.

Подлечившись, разведчик взвода 
пешей разведки 538-го стрелкового 
полка 120-й стрелковой дивизии 21-й 
армии старший сержант Сергей Бо-
чаров вновь вернулся в строй и вновь 
в самое пекло. Рейды в тыл врага за 
«языками», отчаянные рукопашные 
схватки, потери боевых товарищей. 
И как это ни странно, но и на фронте 
тогда очень пригодилась его профес-
сиональная любовь к «железкам» — 
военное эхо его гражданской специ-
альности. К парню-умельцу из взвода 
разведки Бочарову за помощью не раз 
обращались бойцы из соседних рот: 
«Сломался пулемёт, сможешь почи-
нить? А то отправлять его к оружей-
никам некогда — фашисты атакуют». 
И Бочаров, вместо того чтобы отсы-
паться после очередного рейда в тыл, 
слесарил в блиндаже, творил с пуле-
мётом чудеса: оружие после его вол-
шебных рук было как новенькое.

Но главным в его фронтовой жиз-
ни, конечно, была разведка. И вот 
уже позади Смоленск, врага удалось 
отогнать к границе. Наконец, под 
ногами польская земля, вроде бы 
совсем недавно он бежал оттуда из 
лагеря смерти, а теперь вот идёт осво-
бождать соседей. 1945 год он встречал 
далеко от родного дома, в составе 1-го 
Украинского фронта. В начале января 
началась знаменитая Висло-Одер-
ская операция. В том горниле мно-
гие наши бойцы сложили головы. И 

именно за смелость и мужество в те 
дни гвардии старший сержант Боча-
ров заслужил Звезду Героя. В Наград-
ном листе для представления Бочаро-
ва к званию Героя Советского Союза 
его подвиг описан так:

«Находясь в группе разведки, стар-
ший сержант Бочаров Сергей Ива-
нович во время форсирования реки 
Одер 23 января 1945 года одним из 
первых переправился на западный 
берег реки в районе населённого пун-
кта Грошевец — Германия (теперь это 
Польша. — Прим. авт.) и закрепился 
там, удерживая плацдарм. Во время 
расширения плацдарма группе раз-
ведчиков, в том числе Бочарову, была 
поручена задача: взять «языка» и вы-
яснить состояние обороны против-
ника. Группа бесшумно пробралась в 
тыл врага и огнём из автоматов унич-
тожила 15 немцев, захватила «языка» 
и без потерь начала приступать к вы-
полнению второй задачи. Бочарову 
было поручено конвоировать пленно-
го на КП полка. Во время следования 
он попал под пулемётный и автомат-
ный огонь. Быстро положив немца 
на землю, он начал отстреливаться 
из автомата, уничтожив при этом 5 
немцев. Разогнав немцев, он благо-
получно доставил пленного на КП 
полка, который дал ценные сведения 
для части».

В прилагаемой для награждения ха-
рактеристике были и такие слова: 

«Лично товарищ Бочаров смел, 
инициативен, аккуратен в выполне-
нии порученных ему задач, морально 
устойчив».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 года 
за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные му-

жество и героизм при форсирова-
нии реки Одер старший сержант 
Сергей Бочаров был удостоен вы-
сокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» за номе-
ром 6027.

Победный финал Великой Отече-
ственной Сергей Бочаров встретил 
в Праге, оттуда и демобилизовался, 
но уже в звании старшины. Счастли-
вый и гордый вернулся в Москву, где 
и прожил оставшуюся часть своей 
гражданской жизни. О своём крат-
ком периоде службы в столичной 
милиции он будет потом вспоминать 
всю жизнь. Правда, главной специ-
альностью в послевоенной трудовой 
биографии Сергея Ивановича станет 
всё-таки рабочая профессия — сле-
сарем на заводе он проработает до 
конца своих дней.

Герой Советского Союза Сергей 
Иванович Бочаров скончался 25 
января 1983 года, не дожив даже до 
шестидесяти лет. В свидетельстве 
о смерти будет указано, что год его 
рождения — 1925-й, а совсем не 
1923-й, как было написано когда-то 
в его комсомольском билете. Если 
это так, то выходит, что в 1942 году 
Серёжа Бочаров приписал себе лиш-
ние годы — выдал себя за восемнад-
цатилетнего, чтобы его, малолетку, 
всё-таки взяли в армию, так рвался 
на фронт.

После ухода Сергея Ивановича из 
жизни в Москве, к сожалению, не на-
шлось никаких мемориальных знаков 
и символов в память заслуженного 
человека. Зато на его родине, в Архан-
гельской области — там, где он родил-
ся, Героя Советского Союза Сергея 
Бочарова не забыли: в 1983 году одна 
из центральных улиц посёлка Ерцево 
стала носить его имя. И что примеча-
тельно: именно эта улица, названная в 
честь парня из взвода разведки, ведёт к 
храму. А в 2019 году только что отстро-
енной Ерцевской средней общеобра-
зовательной школе было официально 
присвоено имя их земляка Сергея Бо-
чарова. В местном музее отведено по-
чётное место стендам, где размещены 
материалы о герое. На примере жизни 
и подвига отважного фронтовика там 
воспитываются новые поколения. Но 
и это ещё не всё: портрет Сергея Ива-
новича Бочарова занял почётное место 
в Галерее Героев Советского Союза на 
главной площади местного райцентра 
Коноши.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива редакции

Парень из взвода разведки

Фото новой школы имени
Героя Советского Союза
Сергея Бочарова
в Ерцево

Жизнь и судьба Героя Советского Союза Сергея Ивановича Бочарова не 
укладываются в стандартные рамки. На боевом счету у двадцатилетнего 
фронтовика-разведчика одних только добытых им «языков» было 125 че-
ловек. Он прошёл через самый страшный ад войны. Три серьёзных ране-
ния. Побег из плена. И вновь возврат на фронт, участие в самых извест-
ных битвах Великой Отечественной: Сталинград, прорыв Ленинградской 

блокады, освобождение Европы… Сразу после Победы Бочаров пошёл на работу в 
московскую милицию. Но милицейские погоны носил недолго, чуть больше года, а 
потом пришлось уйти на гражданку — тяжёлый фронтовой путь наложил суровый 
отпечаток на жизнь и здоровье солдата, хлебнувшего фронтового лиха по полной…

Сергей Иванович 
Бочаров

— А ну-ка покажись, какой ты из себя? — Член Во-
енного совета — начальник Политического 
управления Бакинского округа ПВО вышел из-

за своего огромного стола и пошёл навстречу секретарю коми-
тета комсомола зенитного артиллерийского полка лейтенанту 
Дмитрию Савельеву. Генерал-лейтенант крепко пожал руку 
молодому офицеру, внимательно оглядел его ладную фигуру и  
пригласил сеть. Затем пошутил: — Тут о тебе такое понарасска-
зывали, а ты — нормальный офицер!

Что же заставило по горло занятого крупного военачальника 
бросить дела и встречаться с молодым политработником?

Виною всему было вчерашнее выступление лейтенанта Са-
вельева на комсомольском активе Азербайджанской ССР. Он, 
попросив слово для выступления и получив его, в «бочку слад-
кой патоки», вылитой с высокой трибуны, добавил «ложку дёг-
тя». Точнее, как требовала партия и правительство, критически 
оценил готовность местного стадиона к проведению занятий, 
который был в жутком состоянии — ямы, выбоины, отсутствие 
разметки.

Конечно, начальству местных комсомольцев это очень не 
понравилось. И сразу последовал звонок самому высокому 
политическому руководителю округа, дескать, товарищ «не 
понимает местной специфики», «лейтенант впал в критикан-
ство» и «он нас не любит»…

Всполошившийся политработник пригласил комсомоль-
ского активиста к себе, внимательно выслушал лейтенанта, 
который, конечно, не ожидал такого резонанса. Генерал-лей-
тенант успокоил его:

— Ты правильно поступил! Служи также честно и правильно!
Это только один случай из длинной и интересной биогра-

фии Дмитрия Ивановича Савельева. Он родился 23 февраля 
1930 года, и уже этим судьба наметила ему жизненные вехи, 
важнейшие из которых — служба в военном ведомстве и в Ми-
нистерстве внутренних дел СССР.

Детство Димы Савельева закончилось быстро — в 7 лет умер-
ла его мама, когда исполнилось 11 лет — началась Великая От-
ечественная война. Отец ушёл на фронт.

Как и все подростки маленького сибирского села Проско-
ково Юргинского района, он в свободное от учёбы время ра-
ботал в колхозе, ухаживал за ранеными, которых разместили 
в здании школы, мечтал быть полезным стране. В 1949 году 
поступил в Юргинский механический техникум, который го-
товил специалистов в области артиллерийских систем. После 

его окончания трудился в городе-герое Сталинграде на знаме-
нитом заводе «Баррикады». Цеха завода во время боёв были 
буквально сметены с лица земли, пришлось участвовать в их 
восстановлении.

В 1950 году его призвали в армию, и Дмитрий поступил в Ро-
стовское артиллерийское училище. В 1952 году он уже бравый 
лейтенант, командир огневого взвода артиллерийского диви-
зиона Северной группы войск, расквартированной в Польше.

Руководство заметило, что лейтенант Савельев умеет и лю-
бит работать с личным составом, и предложило перейти ему 
на партийно-политическую работу. После окончания годич-
ных Львовских курсов по подготовке политсостава Дмитрий 
Иванович убыл в Бакинский округ ПВО, возглавил комитет 
комсомола зенитно-артиллерийского полка. Вот тогда у него 
и состоялась встреча с высоким политическим руководителем.

Вскоре началось активное сокращение вооружённых сил, 
предпринятое по инициативе первого секретаря ЦК КПСС 
Никиты Хрущёва, тогдашнего руководителя партии и государ-
ства. К сожалению, попал под сокращение и наш герой — он 
вернулся на завод «Баррикады». Конечно, нелегко было снова 
всё начинать, но Дмитрий Иванович не пал духом — поступил 

во Всесоюзный заочный финансово-экономический инсти-
тут, успешно окончил его и получил диплом по специальности 
«планирование народного хозяйства».

Вскоре в жизни Дмитрия Ивановича произошло очень 
важное событие — он связал свою жизнь с работой в Мини-
стерстве внутренних дел СССР. Вначале поступил в Исправи-
тельно-трудовую колонию № 9 УВД Волгоградского облиспол-
кома. Непродолжительное время преподавал политическую 
экономию в Кемеровском отделении Омской школы мили-
ции, а потом вернулся в систему ИТК. Долгие годы трудился в 
УВД Сахалинской области — вначале начальником планового, 
а затем диспетчерского  отделений ОИТУ.

Выйдя на заслуженный отдых, Дмитрий Иванович мно-
го занимается проблемой повышения эффективности труда 
российских учёных. Показателен такой факт: Международное 
агентство рекордов и достижений выдало Дмитрию Савельеву 
сертификат о том, что он в период с 13.05 1998  по 26.05.2005 год 
«произвёл и зарегистрировал свой личный интеллектуальный 
продукт в качестве открытий, идей, гипотез и предложений в 
количестве 125 работ». Дмитрий Иванович получил 125 удо-
стоверяющих свидетельств Всероссийского научно-техниче-
ского информационного центра. Кстати, информация об этом 
внесена в российскую Книгу рекордов и достижений.

Таких, как Дмитрий Иванович, называют ёмким словом — 
«неуёмный», то есть неудержимый, неуспокоенный, актив-
ный. Он всегда на стремнине жизни — обращается со своими 
научными предложениями в государственные и обществен-
ные структуры. Дважды, уже находясь на пенсии, участвовал 
в задержании преступников. Недавно руководство и коллек-
тив Центральной библиотеки имени Л.Н. Толстого выразили 
ему благодарность за активное участие в работе поэтического 
клуба «Рифма».

И ещё одна важная деталь из жизни Дмитрия Ивановича. 
Много лет он сотрудничает с различными газетами и журна-
лами, является членом Союза журналистов России. Он также 
увлечён литературным трудом, написал несколько интересных 
и поучительных книг.

Рядом с ним в его стремлениях постоянно находится супру-
га Тамара Сергеевна, кстати, также долгие годы трудившаяся в 
системе МВД.

С 90-летием, Дмитрий Иванович! Новых Вам творческих 
успехов!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

С ЮБИЛЕЕМ!

Н Е У Ё М Н Ы Й
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Первый офицерский чин 
Пётр Ивашкин получил в 
Измайловском полку, куда 

был переведён в 1795 году. Находясь 
в том же подразделении, 17 апреля 
1809 года уже полковником был 
назначен на должность обер-поли-
цмейстера Москвы. Далее после-
довал чин бригад-майора, а затем, в 
1812 году, — генерал-майора.

В том памятном 1812 году Иваш-
кин занимался эвакуацией жителей 
и госучреждений из Москвы, а по-
сле освобождения Белокаменной 
от французов руководил борьбой с 
мародёрами. Об этом эпизоде его 
службы стоит рассказать особо.

Деятельность московского 
обер-полицмейстера проходила под 
патронатом фаворита императора 
Павла, руководителя его внешней 
политики, генерала от инфантерии, 
генерал-губернатора Москвы в пе-
риод наполеоновского нашествия 
Фёдора Васильевича Ростопчина. 

В Москве в то время неусыпно 
работал сыск, так как у Наполеона 
была большая шпионская сеть не 
только в городе, но и по всей Рос-
сии. К католическим аббатам двух 
католических церквей Фёдор Рос-
топчин обратился с «объявлениями 
о поддержании спокойствия среди 
прихожан».

Надо сказать, что супруга гене-
рал-губернатора Екатерина Пе-
тровна Ростопчина-Протасова 
была ярой католичкой, что её мужу 
доставляло массу неудобств при его 
тогдашнем положении. Он всяче-
ски уговаривал её ограничить свои 
религиозные чувства, особенно при 
народе. 

Во главе полиции тогда, помимо 
обер-полицмейстера Ивашкина, 
стояли полицмейстеры Адам Фо-
мич Броккер (Александр I назначил 
его в 1817 году полицмейстером в 
Санкт-Петербург, а позже, в 1824 
году, — обер-полицмейстером), Во-
ейков и Дурасов. 

Из воспоминаний Натальи Фёдо-
ровны Ростопчиной-Нарышкиной, 
дочери Фёдора Ростопчина:

«В 1815 году отец писал матушке 
из Берлина: «Г-н Обресков (граж-
данский губернатор Москвы), несмо-
тря на природное своё легкомыслие, 
выказал при вторжении Наполеона 
бурную деятельность. Только он и г-н 
Броккер помогали мне в тяжких тру-
дах 1812 года». 

Теперь уместно перечислить выс-
ших московских чиновников той 
эпохи. Г-н Обресков был пятидеся-
тилетний толстяк, любитель изы-
сканного стола и карт, чуравшийся 
каких-либо серьёзных занятий. Од-

нако с приближением неприятеля он 
пробудился от своего летаргического 
сна и оказал немалые услуги Отече-
ству; к тому же г-н Обресков отли-
чался редким тогда бескорыстием. 
Обер-полицмейстер Ивашкин на всё 
жаловался и не выказывал ни присут-
ствия духа, ни способности к делам. 
Его помощник Дурасов слыл полным 
умственным ничтожеством, несмо-
тря на представительную внешность 
и краснобайство, третий полицмей-
стер, г-н Броккер, был правой рукой 
отца и всецело ему предан. Деятель-
ный, сообразительный и бесстраш-
ный, но подчас грубый и жестокий, он 
так и не заслужил признательность 
москвичей; его образование было весь-
ма недостаточно, а манеры слиш-
ком неприятны своим вызывающим 
тоном, но, в сущности, он имел бла-
городное сердце, и батюшка вполне 
понимал его истинную цену». 

В июне 1812 года Ивашкин полу-
чил выговор от Ростопчина за неэф-
фективную работу по обеспечению 
общественного порядка и мздоим-
ство полиции («чтобы не думали 
скрывать свои плутни»). 

1 сентября Ростопчин предпи-
сал московскому гражданскому 
губернатору, сенатору, тайному 
советнику Николаю Васильевичу 
Обрескову отправить в Рязань «за 
присмотром содержащихся в здеш-
нем тюремном замке криминаль-
ных колодников». Обресков, в свою 
очередь, согласовал предписание 
с Ивашкиным, возложив на него 
данную задачу. 

Согласно сведениям Николая 
Васильевича, в тюремном замке 
содержалось 529 человек воинских 
арестантов по Московскому гарни-
зону. Во временной тюрьме — 166 
человек. Обресков полагал (вероят-
но, по предложению Ростопчина) 
возможным, что «те из них, кто по 
давно бывшим претензиям могут 
быть освобождены на расписки с 
обязательством явиться по востре-
бовании». Гражданский губернатор 
просил Ивашкина вытребовать от 
московского коменданта охранение 
под командой обер-офицера из рас-
чёта одного рядового на трёх аре-
стантов. Обресков требовал также 
изыскать суммы на продовольствие 
в дороге. Конвоирование содержав-
шихся по воинским преступлениям 
ста человек предполагалось пору-
чить коменданту.

К 8 часам вечера 1 сентября Рос-
топчин получил от главнокоманду-
ющего объединёнными русскими 
армиями Михаила Кутузова уве-
домление, что войска, не прини-
мая сражения, спешно оставляют 

Москву. У московского генерал-гу-
бернатора оставалось совсем не-
много времени, чтобы привести в 
действие давно задуманный план 
уничтожения города. Ростопчин 
отдал распоряжение Ивашкину вы-
везти из Москвы пожарные насосы, 
провёл тайное совещание с чинами 
полиции, снабдив их инструкциями 
по организации поджогов в городе в 
случае вступления французов.

Рано утром 2 сентября Ростопчин 
отправил Обрескова во временную 
тюрьму с приказом выпустить при-
мерно полторы сотни арестантов, 
предварительно потребовав от них 
клятвы перед иконами в исполне-
нии «патриотического долга».

Между тем к Москве уже при-
ближался Наполеон. В полдень он 
любовался куполами русской сто-
лицы с Поклонной горы, после чего 
приказал авангарду маршала Фран-
ции Мюрата войти в город. Мюрат, 
без выстрелов преследуя русский 
арьергард, начал медленно продви-
гаться к Кремлю. Здесь произошла 
первая стычка с защитниками Мо-
сквы — ополченцами и полупья-
ными мужиками, которые стреляли 
по французам, бросались на них с 
пиками и даже рвали неприятелей 
зубами.

Сопротивление толпы, брошен-
ной своими господами, было легко 
сломлено. Несколько человек были 
убиты, другие разбежались, третьих 
неприятель разоружил и взял под 
караул. Москва была пленена…

Но уже вечером в городе начались 
пожары. Первые взрывы и поджоги 
были произведены агентами Ро-
стопчина — чинами московской 
полиции. Но вот кто продолжал 
осуществлять эти поджоги, начиная 
с 3 сентября, — вопрос до сих пор 
спорный.

В понедельник 2 сентября 1812 
года смотритель Московского тю-
ремного замка Иванов встал рано. 
Накануне стряпчий губернской 
уголовной палаты, надворный со-
ветник Евреинов сообщил ему, что 
«есть распоряжение начальства 
отправить из замка и временной 
тюрьмы колодников в город Ря-
зань». В тот же день прибывший в 
замок частный пристав Муратов 
подтвердил это решение. Однако 
Иванов оставался в недоумении, 
«когда и каким образом то исполне-
нием учиниться долженствовало»? 
«Ни отколе не имев» об этом сведе-
ний, «поутру в часе в 6-м», Иванов 
отправился на квартиру к обер-по-
лицмейстеру Петру Ивашкину, к 
Красным воротам, «надеясь осве-
домиться о том и получить прика-
зание». Однако квартира Ивашкина 
оказалась уже покинутой. Иванов 
в панике начал метаться, пытаясь 
узнать, куда же выехал его началь-
ник, и что ему, Иванову, следовало 
делать. И только по слухам узнал, 
что Ивашкин уже Москву покинул.

«…и так, — сообщал Иванов в 
рапорте тому же Ивашкину, — 
оставшись в изумлении, не зная к 
чему приступить, а паче что де-
лать с вручённою мне обязанностью, 
лишаясь всех способов к продоволь-
ствию, возвратился немедленно к 
своей обязанности ожидать отку-
да-нибудь недоумению моему разре-
шения». 

В тюремном замке при Иванове 
к утру 2 сентября содержалось ни 

много ни мало 627 арестантов и ко-
лодников.

В полном недоумении оказал-
ся к утру 2 сентября и смотритель 
Временной тюрьмы Вельтман, 
под надзором которого находи-
лись 173 арестанта (правда, часть 
из них из-за тесноты временной 
тюрьмы содержалась в тюрем-
ном замке в Бутырках). Подобно 
Иванову, он тоже бросился к дому 
Ивашкина, но, как и Иванов, на-
шёл квартиру своего начальника 
опустевшей. Столь же обескура-
женный, как и Иванов, Вельтман 
направился обратно к подвалам 
временной тюрьмы.

Наверное, всё дело в том, что 
Ростопчин, поручив гражданскому 
губернатору Обрескову заняться 
эвакуацией заключенных в Рязань, 
приступил к другим делам. Иваш-
кин же, со своей стороны, также 
уже 1 сентября отдал приказ мо-
сковскому коменданту отправить 
утром 2 сентября «криминальных 
колодников» числом 529 человек из 
тюремного замка с «хорошим кон-
воем» в Рязань в полной уверенно-
сти, что подобную заботу со своих 
плеч сбросил. Ростопчин был занят 
множеством других дел и, по-види-
мому, к утру 2 сентября полагал, что 
проблема с острожниками решает-
ся своим чередом.

В 6 утра Ростопчин собрал в доме 
на Лубянке совещание полицей-
ских чиновников. По-видимому, 
присутствовал и Ивашкин, кото-
рого столь тщетно разыскивали в 
это время Иванов и Вельтман возле 
Красных ворот. Судя по свидетель-
ствам полицмейстера Бронера, по-
лицейская команда, которой было 
приказано утром 2-го собраться 
возле квартиры обер-полицмей-
стера, в 6 — начале 7-го утра ещё не 
была собрана. Этим и объясняется 
тот факт, что Иванов с Вельтманом 
так и не смогли в указанный день 
увидеть Ивашкина и получить от 
него ясные распоряжения.

Вопрос о судьбе уголовников, то 
ли отконвоированных из Москвы, 
то ли выпущенных Ростопчиным 
для организации поджогов в городе, 
волновал многих участников собы-
тий 1812 года. На показательном 
процессе, организованном францу-
зами 24 сентября над 26 «поджигате-
лями» было заявлено, что главным 

организатором пожара 
Москвы был именно 
Ростопчин. Было рас-
ценено, что он «велел 
распустить острог и 
около 800 преступников, 
которые были выпущены 
с тем, чтобы они по-
дожгли город в 24 часа 
после вступления фран-
цузов». Для руководства 
этим предприятием в 
Москве были оставле-
ны «различные офи-
церы и полицейские 
чиновники». Помимо 
этого, указывалось, что 
Ростопчин вывез из го-
рода все трубы, дроги, 
крючья, вёдра и другие 
«пожарные орудия».

Сразу после отхода 
противника и вступле-
ния в Москву русских 
войск власти начали 
отлавливать арестан-
тов, оказавшихся на 
свободе. 15 октября 
командир Москов-
ской драгунской ко-
манды майор Гельман 
докладывал обер-по-
лицмейстеру Иваш-
кину, что в Москве 
задержано более 600 
грабителей и под ка-
раулом содержалось 
более 200 человек. 
Рапорт генерал-майо-
ра И.Д. Иловайского 
Ростопчину от 16 ок-
тября 1812 года ещё 

более откровенен. Со ссылкой на 
майора К.Х. Бенкендорфа Иловай-
ский сообщал, что «в течение двух 
дней переловлено более 200 зажи-
гателей и грабителей, по большей 
части выпущенных из острога пре-
ступников, из которых семь человек 
схвачены лейб-казачьим разъездом, 
против коего они стреляли из ру-
жей, и несколько пойманы в свято-
татстве и убийстве…»

Этот рапорт Иловайского, а так-
же другие свидетельства русских 
и французов позволяют со всей 
убеждённостью заявить о том, что 
в период наполеоновской оккупа-
ции в Москве находилось немало 
выпущенных из тюрем преступ-
ников, а приказание Ростопчи-
на об отправке их из столицы «не 
было исполнено, по крайней мере, 
вполне». 

Пётр Ивашкин — один из первых 
чинов городской администрации, 
вернувшихся в Москву после ухода 
французов. 13 марта 1813 года он 
доносил: «Ныне в столице мертвыя 
тела и лошадиные трупы на поверх-
ности земли и мелко зарытых не на-
ходятся… Сожжено: трупов 11958, 
лошадей 12576». В феврале 1813 года 
под его надзором находились более 
тысячи пленных офицеров против-
ника, зимой 1813 года для рядовых 
пленных им закупались «серое сук-
но и лапти».

По причине частых болезненных 
припадков» у Ивашкина в 1814—
1815 годах должность обер-полиц- 
мейстера фактически исполнял 
полицмейстер Броккер. 6 февраля 
1816 года Пётр Алексеевич подал 
прошение об отставке по болезни, 
после чего московский главно- 
командующий генерал от кавале-
рии Александр Петрович Торма-
сов рекомендовал его кандидату-
ру в Сенат, «дабы долговременная, 
и потерею здоровья сопряженная, 
и многими отличиями ознамено-
ванная служба не осталась без 
вознаграждения». Скончался 
Пётр Алексеевич Ивашкин 31 
октября 1823 года. Похоронен в 
московском Свято-Даниловом 
монастыре. 

Сергей ОСТАШЕВ, 
с использованием исторических

материалов,
фото и иллюстрация

из открытых источников

Будущий обер-полицмейстер Москвы Пётр Алексеевич Ивашкин родился в 
селе Горелки Тульского уезда Тульской губернии 7 мая 1762 года в семье 
владельцев Горелок — поручика лейб-гвардии Измайловского полка Алек-
сея Ивановича Ивашкина и его супруги, поручицы того же полка Анаста-
сии Ильиничны (в девичестве Желябужской). Семья была многодетной. У 
Петра Ивашкина было пять братьев — Николай, Андрей, Евграф, Михаил, 
Иван, и две сестры — Александра и Елизавета. Пётр был старшим. 
Трое из братьев пребывали на военной службе. Николай носил звание пра-
порщика, Андрей состоял фурьером в лейб-гвардии Измайловском полку, 
Евграф и сам Пётр служили капралами в Преображенском полку.

Пётр Ивашкин был дважды женат. Пер-
вая жена — Екатерина Сергеевна Ше-
реметева, вторая — Евдокия Андреевна 
Ивашкина. Имел сына Николая Петрови-
ча Ивашкина от второго брака. 

Во время службы награждён орденом 
Святого Владимира II степени «за оказан-
ную бдительность в сохранении тишины 
и спокойствия между обывателями Мо-
сковской столицы во время бытности не-
приятеля вблизи оной и за деятельность 
в поспешном восстановлении возможно-
го порядка и устройства в сем городе по 
изгнании из оного неприятеля», а также 
орденами Святой Анны I степени с алма-
зами, Святого Георгия 4-го класса и Свя-
того Иоанна Иерусалимского.

Наша справка

Глинищевский переулок, дом 6.
Здесь располагалась
Канцелярия обер-полицмейстера
П.А. Ивашкина

МОСКВА,  СПАЛЁННАЯ  ПОЖАРОМ…
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Валерий Попенченко родился 
26 августа 1937 года в Кун-
цеве (ныне район Москвы) 

в семье военного лётчика. После 
гибели отца на фронте Великой 
Отечественной войны мать отда-
ла его в Ташкентское суворовское 
училище, где в возрасте 12 лет он 
начал заниматься боксом под ру-
ководством Юрия Матулевича- 
Ильичёва.

Потом была крылатая слава. Но 
«его убрала крупнейшая спортив-
ная мафия». Такова одна из гром-
ких версий гибели боксёра Валерия 
Попенченко. «Его достали друзья 
тех, кто из-за него пошёл по эта-
пу…» — витало и такое предполо-
жение. А кто-то до сих пор считает 
разбившегося насмерть чемпиона 
самоубийцей. Перемолотые в кни-
гах и кино гипотезы заслонили ис-
тинную жизнь и обстоятельства 
ухода из неё одного из самых звёзд-
ных боксёров планеты середины 
60-х. В этом году ему исполнилось 
бы 83 года.

«Бей меня сильнее!»
Война не вернула Валерке отца. 

Щуплый хулиган Попенченко мстил 
школе. Старенькая учительница гео-
графии открывала в классе шкаф с 
пособиями. Оттуда плашмя падал 
«живой труп» 11-летнего балбеса. Не 
отличавшаяся здоровьем мать при-
звала на помощь «систему». Плечи 
Леры сдавили голубые погоны учи-
лища госбезопасности в Ташкенте.

Кадета Попенченко однокурсни-
ки-переростки лупили больше других. 
За дерзость. Он улыбался разбитыми 
губами: «Ещё давай, сильнее бей!»

Тренер Матулович вытащил па-
цана на ринг. Через два года тот стал 
чемпионом Узбекистана.

С золотой медалью и дружком 
Стасом Гранкиным рванул в Ленин-
градское военно-морское погран- 
училище КГБ.

Чёрт знает что за технику демон-
стрировал: руки раскинет для «объя-
тий» — приглашает к танцу на рин-
ге? Многих это обманывало. «Весь 
курс примчался на его бой с олим-
пийским чемпионом Шатковым», — 
до сих пор щурится от удовольствия 
Гранкин. Зал над ними покатывался. 
Мол, сейчас курсанта завалят. Шат-
ков обожал побеждать нокаутом. И 
тут «открытый» Валера сам нокау-
тировал триумфатора Мельбурна. 
Шок!

Потенциальный морской погран- 
офицер выбивал с верхних ступеней 
союзного пьедестала почёта серьёз-
ных мужиков. Но на Олимпиаду в 
Рим его не взяли — «дабы специали-
стов не смешить».

На Олимпиаду в Токио, как ни 
крути, приходилось везти этого 
«рыцаря с открытым забралом, пре-
небрегающего защитой». Друг По-
пенченко, Евгений Богоявленский, 
перебирает пожелтевшие вырезки из 
советских газет: «На ринг взобрался 
драчун, не считающийся с канонами 
классического бокса…»

В японской столице Валеру с пло-
тоядной ухмылкой поджидал «не-
проходимый» чемпион поляк Вала-
сек.

«Я самый счастливый на земле!»
Пакистанца Махмуда русский 

«убрал» нокаутом. Африканскую 

«скалу» Дартея сокрушил по оч-
кам. Польский спортсмен протя-
нул пару раундов, но в последнем 
припал к полу, как к кислородной 
подушке, и при счёте 10 так и не 
встал. Западногерманский «робот» 
Шульц в финале проявил жела-
ние остаться в живых в первые же 
минуты. Советский «танцор» стал 
олимпийским чемпионом, нокау-
тировав трёх грозных соперников 
из четырёх.

Потрясённый президент АИБА 
Рассел, вручая русскому гению 
ринга полуметровый серебряный 
Кубок Баркера как «лучшему бок-
сёру Олимпиады», поинтересовал-
ся, чем он занимается в свободное 
от мордобоя время. На хорошем 
английском Валерий пояснил, что, 
сняв перчатки, пишет диссерта-
цию. Попенченко передал чашу 
своей команде, в которой он был 
капитаном, и крикнул: «Я самый 
счастливый человек на земле, слы-
шите!»

На приёме олимпийцев в Кремле 
Косыгин шепнул ему: «Здорово ты 
«фашиста» приложил!»

Через год он снова первый в СССР. 
И — в Европе, где вновь подтвердил 
славу лучшего «технаря».

Ему шёл 29-й год, но он решил, 
что пора выбираться из огороженно-
го канатом и залитого потом и кро-
вью квадрата.

В быту с ним было непросто. «Бы-
вало, его три дня подряд приглашали 
на банкеты, он приходил навеселе, 
— вздыхает вдова. — А ещё он нра-

вился женщинам. Особый эффект 
муж производил на пляже…» Но, 
похоже, чемпион всё-таки был од-
нолюбом.

«Возвращаясь из-за границы, в 
Шереметьеве он через головы по-
граничников бросал мне букет, — 
улыбается Татьяна Игоревна. — И 
кроме вороха подарков, привозил 
картонки от рубашек, исписанные 
его стихами…»

ЦК ВЛКСМ, членом которого 
Валерия избрали, дал ему квартиру 
в Москве и возможность регулярно 
пропагандировать советский образ 
жизни за рубежом.

«На митингах в Чили он так раз-
жигал толпу, — вспоминает профес-
сор МГУ Александр Архангельский, 
— что однажды у него содрали на 
сувениры все пуговицы не только с 
плаща, но и с брюк».

«Верхи пожирает
коррупция…»

Олимпийский чемпион и кан-
дидат технаук долго не терял свя-
зи с госбезопасностью, давшей 
ему образование. В конце 60-х 
окончил двухгодичные курсы 
Высшей школы КГБ. Откуда пря-
мая дорога в контрразведку. Но 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Тяжельников манил не на Лу-
бянку, а к себе — завотделом обо-
ронной и спортивной работы. 
Военно-инженерная академия 
Ленинграда предлагала должность 
завкафедрой.

Опереточное место главы Олим-
пийского комитета, в тот момент 
жалкого придатка спортминистер-
ства, сверхактивного Попенченко 
тяготило. Товарищ по олимпий-
ской сборной, выпускник МВТУ 
им. Баумана Алексей Киселёв 
предложил кафедру физвоспита-
ния в родном вузе. Пришёл к рек-
тору Николаеву. Ему Валера при-
шёлся по душе. С 1 сентября 1970 
года он возглавил коллектив в сто 
человек.

Трений избежать не удалось. Дея-
тельный чемпион заставлял и других 
работать в привычном ему ритме.

Но Попенченко окрылил мечту 
многих поколений бауманцев. Он 
пробил идею строительства вузов-
ского спорткомплекса.

В те годы он вблизи рассмотрел 
изнанку действительности «луч-
шего в мире социалистического 
государства». В приватных беседах 

с соседкой, первым секретарём 
Красногорского горкома КПСС, 
Попенченко делился мыслями: 
«Майя, ты даже не представляешь, 
как много у нас становится кор-
рупции в верхах!». И это ещё тог-
да-то!

Попенченко писал докторскую. 15 
февраля 1975 года на встрече с рек-
тором Николаевым должны были 
определить дату предварительной 
защиты. А вечером его ждали име-
нинники сразу в двух компаниях. С 
ректором он переговорить успел. Но 
за праздничным столом его уже не 
дождались…

Он падал без крика
Друг Валерия, декан конструк-

торско-механического факультета 
Вениамин Стрельцов, восстанавли-
вал тот последний день жизни По-
пенченко по часам и даже минутам. 
В 9 утра он вошёл в главный кор-
пус МВТУ. К трём часам чемпиона 
не стало. Твёрдо установлено, что 
стен вуза не покидал. Но предпо-
ложительно известно, что помимо 
встречи с ректором, у него состоя-
лось импровизированное застолье 
в одном из кабинетов. Вообще то, 
как утверждают близкие, он старал-
ся избегать случайных посиделок. 
В этот же злополучный субботний 
день его уговорили выпить чистый 
спирт. По данным милиции, содер-
жимое алкоголя в крови оказалось 
высоким.

«Нашлись двое студентов, — вспо-
минает Стрельцов, — которые виде-
ли, как Валера на площадке третьего 
этажа побледнел, схватился за голо-
ву, а другой рукой пытался опереться 
на перила. Ограждение было симво-
лическое — едва на уровне колен, он 
удержаться не смог и рухнул с треть-
его этажа на каменный пол. Крика 
не было. Это может означать, что 
падал без сознания».

Чемпион погиб сразу. Доложили 
ректору, тот — секретарю Москов-
ского горкома КПСС, члену По-
литбюро Гришину. В морг пришло 
распоряжение: никаких утечек ин-
формации. Но по Москве распро-
странились слухи о смерти леген-
дарного спортсмена, один нелепее 
другого. О загадочной гибели рас-
трубил «Голос Америки».

На Немецкое (Введенское) клад-
бище гроб несли на руках. Мороз 
стоял двадцатиградусный, но шли 
без шапок.

Воспоминания Игоря ЕМЕЛЬЯНОВА,
сокращения, дополнения

и редакция Эдуарда ПОПОВА

Звезда  и  смерть  Валерия  ПопенченкоОн был лучшим боксё-
ром Олимпиады в Токио. 
Слава его была необыкно-
венна. Двукратный чем-
пион Европы (1963, 1965), 
шестикратный чемпион 
СССР (1960—1965), заслу-
женный мастер спорта 
СССР, выдающийся бок-
сёр СССР, единственный 
советский боксёр — обла-
датель Кубка Вэла Барке-
ра. 15 февраля 1975 года 
в Москве он упал в лест-
ничный пролёт здания 
МВТУ им. Баумана.

В сесильный Бирон 
(изначально Бирен, 
а также Бюрен) ро-

дился 3 декабря 1690 года в 
семье небогатых курлянд-
ских землевладельцев. 
Отец отправил его учить-
ся в Кёнигсберский уни-
верситет, однако точных 
сведений о его обучении 
не сохранилось. Вскоре 
он был посажен в тюрьму 
за уличную драку с город-
ской стражей, повлёкшей 

смерть одного стражника. 
Бирон провёл несколько 
месяцев в тюрьме, после 
чего был отпущен с обя-
зательством выплатить 
большой штраф.

Находясь в России, Би-
рон выполнял отдельные 
поручения герцогини 
Анны, овдовевшей вско-
ре после свадьбы. Взойдя 
на престол, Анна немед-
ленно вызвала Эрнста 
Иоганна к себе. В России 

изменилась фамилия вре-
менщика: его стали звать 
Бироном, что по звуча-
нию совпадало с именем 
известного французского 
дворянского рода.

Фаворит с жадностью на-
кинулся на пожалования и 
подарки, которыми осыпала 
его императрица. Человек 
волевой и опытный, Бирон 
довольно умело управлял 
кабинетом Анны Иоаннов-
ны, оставаясь при этом в 

тени и дей-
ствуя через 
своих дове-
ренных лиц, 
выдвинутых 
им на долж-
ности, — 
министров 
А.П. Во-
лынского и 
А.П. Бесту-
жева-Рюми-
на. Обоих он 
ловко про-
тивопостав-
лял Андрею 
Ивановичу 
Остерману, 
одному из 
сподвижни-
ков Петра 
В е л и к о г о , 

фактически руководившему 
внешней политикой Рос-
сии.

Лишь один раз, в 1737 
году, Бирон позволил себе 
выйти из тени. Разверну-
лась борьба за герцогский 
престол в Курляндии. 
На него претендовали 
ставленники Польши и 
Пруссии, но Бирон отдал 
приказ русским драгунам 
вступить на территорию 
герцогства и оцепить зда-

ние курляндского сейма. 
Далее он буквально под 
прицелом ружей заставил 
депутатов выбрать герцо-
гом его.

Бирона не любили и 
боялись как русские вель-
можи, так и многочислен-
ные выходцы из немецких 
княжеств, служившие в 
Петербурге. Властный, 
грубый и резкий, он не 
останавливался ни перед 
чем, чтобы сокрушить 
своих противников. За 
годы его правления через 
страшную Тайную кан-
целярию прошло около 
10 тысяч дел. Во многом 
благодаря Бирону и его 
«бироновщине» хищные 
иностранцы терзали и об-
крадывали страну.

Так зачастую склады-
валось в России, что все 
фавориты после своих 
государей пропадали. Не 
миновала сия участь и 
Долгоруких. Отправились 
они по приказу в дальние 
деревни. Передвигались 
в самую распутицу на тя-
жёлых городских лошадях 
с неопытными кучерами. 
Ночевать им приходи-
лось иногда прямо в поле, 

иной раз даже в болоти-
стой местности. Скоро их 
нагнал капитан гвардии 
и объявил высочайший 
манифест о том, что они, 
князья Алексей и Иван 
Долгорукие, состоявшие 
при Петре II, не хранили 
государево здоровье.

Объявленные преступ-
никами по приезде в де-
ревню, они разместились 
в крестьянской избе. В 
дальнейшем им приказано 
было ехать в Берёзово. По 
прибытии в ссылку у су-
пруги Ивана Долгорукова 
княгини Натальи Борисов-
ны родился сын Михаил. 

В 1738 году князь Иван 
был внезапно увезён из 
Берёзова. В конце 1739 
года Долгорукая послала 
императрице прошение, в 
котором говорилось: если 
ее муж жив, то не разлучать 
её с ним, а если его уже не 
было на свете, то разре-
шить ей постричься. Толь-
ко из ответа на это проше-
ние стало известно, что её 
мужа уже нет на свете.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ,

иллюстрация
из открытых источников

На страницах газеты «Петровка, 38» мы 
рассказывали о падении князей Долгору-
ких. Опала настала вслед за смертью импе-
ратора Петра II и восхождением на престол 
Анны Иоанновны. Период её правления 
(1730—1740) историки назвали «биронов-
щиной» в силу возвышения при императри-
це герцога Эрнста Бирона. Такое опреде-
ление логично, поскольку не кто иной, как 
Бирон, фаворит царицы, заправлял всеми 
государственными делами в России.

Опала
Долгоруких

Эрнст Бирон
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Интерпретация произве-
дения «Юнона и Авось» 
была представлена в 
Культурном центре Глав-
ного управления МВД 
России по г. Москве.

Н аходясь в зале, неволь-
но замечаешь блеск глаз 
зрителей в предвкуше-

нии прекрасной истории, ведь 
в театр идут, горя желанием вос-
полнить недостаток эмоций и 
переживаний. Итак, внимание 
— занавес!

Вместе с актёрами мы пере-
носимся в 1806 год — эпоху гео-
графических открытий, величия 
Российского флота и дипломатии. 
Герои живут, страдают, умирают и 
воскресают на наших глазах.

Роль графа Резанова сыграна 
Владимиром Нефёдовым на-
столько чувственно, что зал с 
замиранием сердца переживал 
внутренние терзания главного 
героя. Граф понимает, что, воз-
можно, это плавание только в 
один конец, и называет свой 
корабль, надеясь на счастли-
вую случайность, незатейливо 
— «Авось», что как нельзя луч-

ше отражает дух авантюризма 
предприятия. Так, слова глав-
ного героя: «Я русский офицер 
и сам решу свою судьбу» ещё 
раз подтверждают твёрдость его 
характера и желание до конца 
идти к намеченной цели — сое-
динить два континента.

Отдельной сюжетной линией 
проходит история любви и верно-
сти калифорнийской красавицы и 
графа. Слова «Я тебя никогда не 
забуду...» вместе с солистами по-
вторял весь зал.

Доподлинно передать об-
разы героев пьесы смогли ар-
тисты Московского театра 
оперетты Дмитрий Шатилов, 
Ольга Сафронова, Михаил Ко-
палкин, Аннa и Любовь Па-
тренковы и, конечно, Владимир 
Нефёдов.

На сцене декорации отсутство-
вали, но технические элементы, 
такие как световые эффекты и 
видеоряд, позволили зрителям 
перенестись в прошлое. Такое 
решение помогало сосредото-
чить внимание на драматиче-
ской истории и игре актёров.

И вот финал. Зал аплодировал 
и кричал «Браво!»

— Я потрясён! Море эмоций, 
есть над чем подумать. Спасибо 
за актёрское мастерство и неверо-
ятную самоотдачу! — поделился 
впечатлением один из зрителей, 
представившийся Георгием.

Владимир Нефёдов после завер-
шения спектакля поблагодарил 
сотрудников Культурного центра 
столичного полицейского главка 
за предоставленную возможность 
осуществить творческий замысел 
и показать зрителям всем знако-
мую историю в новом прочтении.

Елизавета ДЗЮБА,
Полина КУСТИКОВА,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Аллилуйя  любви!
КУЛЬТУРА

Всероссийская акция «Студенче-
ский десант» прошла в конце ян-
варя и собрала под своим крылом 

юношей и девушек, которые обучаются в 
столичных учебных заведениях абсолют-
но разного профиля и направленности, 
но при этом искренне интересуются тем, 
как устроена служба в рядах правоохра-
нителей. Так, например, гостями УВД 
по САО стали студенты Театрального ху-
дожественно-технического колледжа, а 
студенты юридического  колледжа и Мо-
сковского финансово-юридического кол-
леджа МФЮА смогли посетить УВД юга 
столицы. УВД по СЗАО пригласило кур-
сантов колледжа полиции. 

О том, как прошёл день увлекательного 
знакомства с трудовыми буднями полицей-
ских УВД по ЗАО наша редакция подроб-
но освещала в прошлом номере. В УВД по 
СВАО в день акции принимали учащихся 
Московского государственного строительно-

го университета и Политехнического коллед-
жа им. П.А. Овчинникова. 

День российского студенчества был 
встречен столичными подразделениями 
главка в окружении молодых и активных 
граждан.

«Студенческий десант» не забыл «выса-
диться» и в самом большом по территории 
округе столицы — Новой Москве. О том, 
как прошло знакомство со службой в ор-
ганах внутренних дел для учащихся Троиц-
кого колледжа № 4, в деталях рассказала 
инструктор группы профессиональной под-
готовки УВД по ТиНАО майор внутренней 
службы Наталия Второва. Посещение уча-
щихся началось с интересной и познава-
тельной экскурсии по межмуниципальному 
отделу МВД России Троицкий. Потом в ак-
товом зале гостей встречали Наталия Вла-
димировна и представитель Общественного 
совета УВД при ТиНАО Александр Осипов. 
Организаторы мероприятия рассказали 
ребятам о деятельности правоохранитель-
ных органов, работе отделений уголовного 
розыска и охраны общественного поряд-
ка, дежурной части, патрульно-постовой 
службы и экспертно-криминалистического 
центра. 

Наталия Второ-
ва, отвечая на во-
просы юных гостей 
о том, как попасть в 
ряды сотрудников 
полиции, рассказа-
ла о вступительных 
испытаниях и усло-
виях поступления в 
учебные заведения 
МВД России. Так-
же она не забыла 
упомянуть о тре-
бованиях, которые 
п р е д ъ я в л я ю т с я 
к кандидатам на 
службу, правах и 

обязанностях полицейских, о социальных га-
рантиях сотрудников ОВД. 

Пользуясь встречей с представителями 
молодого поколения, инспектор группы 
по делам несовершеннолетних межмуни-
ципального отдела МВД России Троицкий 

капитан полиции Ольга Крукович провела 
профилактические разъяснительные беседы 
с учащимися, направленные на предупре-
ждение потребления запрещённых средств и 
препаратов, а также любой никотиносодер-
жащей продукции, которая, к сожалению, в 
наши дни очень распространена. Для «закре-
пления» информации ребятам был показан 
фильм о вреде наркотиков и их пагубном 
влиянии на молодой организм.

«Изюминкой» встречи стало посещение 
студентами Центра кинологической службы, 
где они смогли познакомиться с верными 
четвероногими помощниками полицейских. 
Сотрудники центра показали гостям волье-
ры, рассказали о рационе и методах обучения 
служебных собак, а также о их роли в раскры-
тии преступлений. Всеобщий восторг у ребят 
вызвала служебная собака по кличке Макс, 
которая продемонстрировала свои навыки 
по поиску взрывчатых веществ и задержанию 
преступников.

Девушки и юноши задали представителям 
правоохранительных органов интересующие 
их вопросы и поблагодарили сотрудников за 
интересный и познавательный день, прове-
дённый вместе. Многие из учащихся отмети-
ли, что всерьёз задумались в будущем попол-
нить ряды стражей порядка, что, конечно, 
очень радует. 

Анна ШАМОНИНА,
фото пресс-службы УВД по ТиНАО

В рамках традиционной Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант», приуро-
ченной ко Дню российского студенчества, в округах столицы учащиеся колледжей и школ 
города познакомились с работой московских полицейских.

СТУДЕНЧЕСКИЙ  ДЕСАНТ  В  СТОЛИЦЕ
Инструктор группы профессио-
нальной подготовки УВД по
ТиНАО майор внутренней
службы Наталия Второва:

— Безусловно, Всероссийская акция 
«Студенческий десант» имеет важное 
значение, а её реализация для нас — 
дело ответственное и приятное. К сожа-
лению, в силу загруженности учащихся 
старших классов многих школ и других 
учебных заведений, принять участие в 
ней удаётся не многим ребятам. Но мы 
надеемся, что с каждым годом количе-
ство молодых людей, пожелавших при-
йти к нам в такой день, будет расти. Ведь 
это реальный шанс увидеть то, как про-
ходит служба в рядах правоохранителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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18 февраля 2020 года — День 
транспортной полиции России.

18 февраля 1405 года умер 
«железный хромец» Тимур, за-
воевавший полмира.

18 февраля 1895 года родил-
ся маршал Семён Тимошенко, 
бравый начдив Первой кон-

ной, нарком обороны в 1940—
1941 годах.

18 февраля 1945 года оскол-
ком снаряда убит генерал 
Иван Черняховский, самый 
молодой из советских коман-
дующих фронтами.

21 февраля 1835 года родил-
ся русский скульптор Михаил 
Макешин, автор монумента 
«Тысяча лет России» в Нов-
городе и памятника Богдану 
Хмельницкому в Киеве.

21 февраля 1920 года создана 
Госкомиссия по электрифика-
ции России (ГОЭЛРО).

21 февраля 1935 года в Мо-
скве открылся первый в СССР 
международный кинофести-
валь.

22 февраля — Международ-
ный день поддержки жертв 
преступлений.

24 февраля 1745 года в там-
бовской глуши родился про-
славленный адмирал флота 
Фёдор Ушаков, непобедимый 
адмирал российского флота 
(1745—1817).

Фёдор Фёдорович Ушаков из 
43 морских сражений не про-
играл ни одного. Под его ко-
мандованием не был потерян 
ни один российский корабль, 
ни один матрос не попал в 
плен к врагу. Фёдор Фёдоро-
вич был одним из создателей 
Черноморского флота, а с 1790 
года — его командиром.

Благодаря крупнейшим по-
бедам над турецким флотом 
Россия смогла установить 
прочный мир в Крыму. Но 
свою первую награду (орден 
Святого Владимира 4-й сте-
пени) в 1793 году Ушаков по-
лучил не за военные действия, 
а за работу во время борьбы с 
чумой, за заботу о матросах.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 4
По горизонтали:
5. Шикотан. 6. Приступ. 8. Показ. 9. Алиса. 10. Ровно. 11. Трутень. 12. Кукенан. 14. Аденома. 20. Бадяги. 21. Лампас. 23. Коран. 

24. Ная. 25. Катод. 26. «Дикари». 27. Патент. 30. Котовск. 33. Уздечка. 34. Брошюра. 35. Фонда. 37. Тапир. 38. Салат. 39. Джиббер. 
40. Антраша.

По вертикали:
1. Почта. 2. «Таппара». 3. Презент. 4. Осетр. 5. Швеллер. 7. Прононс. 12. Королек. 13. Амадиес. 15. Диагноз. 16. Андорра. 

17. Синий. 18. Шляпа. 19. Пак. 22. Рао. 28. Хоровод. 29. Медиана. 31. «Орестея». 32. Аретино. 36. Амеба. 37. Тверь.

КРОССВОРД К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Вид стрелкового оружия. 6. Точное краткое выражение определенной законченности мысли. 8. Стремительное наступление войск 

на противника. 9. Воинское звание. 10. Французская боевая разведывательная бронемашина. 11. Тип артиллерийского орудия, предна-
значенного для навесной стрельбы с закрытых огневых позиций, вне прямой видимости цели. 12. Прибор для звуковой сигнализации. 
В сухопутных войсках употребляется для подачи сигнала в цепи. 14. Основное тактическое соединение в вооружённых силах, предна-
значенное для выполнения боевых задач. 20. Лицо командного и начальствующего состава армии и флота. 21. Большое количество 
военных кораблей. 23. Знаменитая песня О. Газманова. 25. «Белая армия, чёрный…» 26. Советский и российский учёный в области 
атомной энергетики. 27. Стрижка новобранцев, либо команда «Шашки …!» 30. Отвесный спуск, обрывистый берег. 33. Тайная госу-
дарственная полиция в фашистской Германии. 34. Фильм режиссёра Г. Чухрая «… о солдате». 35. Киноэпопея режиссёра Ю. Озерова 
«… за Москву». 37. Временное полевое укрепление, окоп. 38. Используемый в некоторых англо- и франкоязычных странах термин, 
обозначающий улицу большой ширины. 39. Боевое и спортивное метательное оружие, представляющее собой лук, оснащённый ме-
ханизмами взведения и спуска тетивы. 40. Человек — «глаза и уши подводной лодки».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Наряд для охраны определённых участков местности и объектов в ходе борьбы с диверсионно-разведывательными формирова-

ниями. 2. Вращающееся устройство, выполняющее функцию магазина в револьвере. 3. Распространённое в СССР название ветеранов 
войны в ДРА (военнослужащих ВС СССР). 4. Совокупность всех сухопутных, морских и воздушных вооружённых сил государства. 
5. Род войск. 7. Ёмкость для размещения патронов в определённом порядке. 12. Он оказывает помощь раненому на поле боя. 
13. Боевая машина для передвижения по суше и по воде. 15. Единица промышленной продукции, количество которой может ис-
числяться в штуках. 16. «Десятка» на мишени. 17. Защитный слой материала, обладающий достаточно большой прочностью. 
18. Броневая поворотная конструкция танка, основное назначение которой — размещение расчёта и встроенного вооружения. 19. Ме-
тательное оружие, предназначенное для стрельбы стрелами. 22. «Усталость забыта, колышется …» (пропущенное слово песни из к/ф 
«Неуловимые мстители»). 28. Отечество, Родина. 29. Ворошиловский … 31. Основное огневое (ударное) тактическое подразделение в 
артиллерии, ракетных, зенитных ракетных, ракетно-артиллерийских, а также в береговых войсках и надводных кораблях военно-мор-
ского флота. 32. Лицо, проходящее научную стажировку в высших военных заведениях. 36. Большепролётное здание для хранения и 
ремонта авиатехники. 37. Система опор летательного аппарата, обеспечивающая его стоянку и передвижение по аэродрому. 

Составил Сергей ОСТАШЕВ

Кадетский корпус Колледжа полиции объявляет набор
на 2020—2021 учебный год в 7 класс:

— на дневное пребывание юношей и девушек;
— на круглосуточное пребывание юношей (детей сотрудников органов внутренних дел города Москвы).

Обучение пятидневное.
Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обучение по программам социально-экономического 

профиля с расширенным спектром дополнительных образовательных услуг (спортивная и начальная военная 
подготовка, английский язык, юриспруденция, этикет, музейная педагогика, хореография и др.), имеющих 
целью подготовку к военной или иной государственной службе.

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием и форменным обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе Колледжа полиции — это прочный фундамент жизненного успеха.

Адрес кадетского корпуса Колледжа полиции: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26.
Тел: 8-495-948-60-91, 8-985-725-44-78;

E-mail: spo-kp@edu.mos.ru
Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки их представления —

на сайте https://spo-kp.mskobr.ru

Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве при-
глашает на службу в должностях полицейского

и полицейского-водителя мужчин в возрасте до 35 лет, 
постоянно проживающих в городе Москве и Московской 

области, отслуживших в Вооружённых силах РФ
и имеющих полное среднее образование.

ГРАФИК РАБОТЫ: сутки через трое или 8-часовой рабочий день
с выходными днями в субботу и воскресенье.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 44 000 рублей.
Ежегодная материальная помощь к основному отпуску.

Полный социальный пакет и медицинское обслуживание.
Бесплатный проезд в общественном транспорте.
Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток.
Возможность поступления на заочное обучение

в высшие учебные заведения МВД России.
АДРЕС: г. Москва, ул. Петровка, дом 38, корпус 7.
Телефоны отдела кадров:
8 (495) 694-99-63, 8(495) 694-96-83, 8 (495) 694-96-13.».

ОБЪЯВЛЕНИЯ


