
Проведение этого мероприятия в преддверии 
Дня защитника Отечества уже стало доброй 
традицией. Начальник Главного управления 
МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов поздравил ветеранов с 
наступающим праздником и пожелал каждому 
крепкого здоровья, долгих лет жизни. Олег Ана-
тольевич сказал, что руководство столичной 

полиции всегда готово оказать им любую под-
держку.

Ветераны искренне поблагодарили руководи-
теля главка за то, что их не забывают и пригла-
шают на такие мероприятия. 

Председатель Совета ветеранов УВД по 
Юго-Западному административному окру-
гу столицы полковник милиции Александр 

Фёдорович Нестеров поделился своими 
впечатлениями:

— Этот праздник, День защитника Отечества, 
по праву считается в нашей стране всенарод-
ным. Такое мероприятие — дань памяти тем 
сотрудникам правоохранительных органов, кто 
отдал свою жизнь во имя Родины и ради счаст-
ливой жизни народа. Их подвиг мы будем пом-
нить всегда! 

Завершилась церемония прохождением под 
звуки марша духового оркестра знамённой 
группы и парадного расчёта в составе сотруд-
ников полиции.

Сергей ПРУЖИНИН, фото Николая ГОРБИКОВА

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29

Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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с. 6с. 6ВОСХОЖДЕНИЕ НА «ПЕТРОВКУ»ВОСХОЖДЕНИЕ НА «ПЕТРОВКУ»
ГГенерал-лейтенант милиции Виктор ШВИДКИН вспоминает о структурной реформе правоохранительных органов столицыенерал-лейтенант милиции Виктор ШВИДКИН вспоминает о структурной реформе правоохранительных органов столицы

БУДЕМ ПОМНИТЬ ПОДВИГИ ПАВШИХ!БУДЕМ ПОМНИТЬ ПОДВИГИ ПАВШИХ!

Морозным февральским утром на территории ГУ МВД России по г. Москве собрались вете-
раны  Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, вдовы и другие члены семей 
погибших сотрудников, а также руководство главка. Присутствовавшие приняли участие в 
церемонии возложения цветов к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Мемориалу памяти павших в 
Великой Отечественной войне и при исполнении служебного долга. 
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В своём докладе руководи-
тель Главного управления 
МВД России по г. Москве 

отметил, что несмотря на имею-
щиеся сложности в работе, в ус-
ловиях криминогенных рисков, 
сопряжённых с нелегальной ми-
грацией и наркопреступностью, 
принимаемые меры по укрепле-
нию правопорядка позволили со-
трудникам полиции обеспечить 
контроль над оперативной обста-
новкой в столице. В связи с чем 
почти на 20% сократилось общее 
число зарегистрированных пре-
ступлений, на 26% сократилось 
количество ранее не раскрытых 
преступлений, на 1/3 снизилось 
количество преступлений, совер-
шённых в общественных местах 
города, обеспечено восстановле-
ние прав более 26 тысяч потерпев-
ших. Здесь ощутимый эффект даёт 
реализация городской программы 
«Безопасный город». За год си-
стема использовалась в раскры-
тии более 44 тысяч преступлений, 
задокументировано порядка 80 
тысяч административных право-
нарушений, в том числе в области 
дорожного движения, что позво-
лило взыскать и направить в бюд-
жет города более 12 млрд рублей.

Начальник главка сообщил, что 
профилактическая работа в 2017 

году позволила укрепить положи-
тельные тенденции к снижению 
наиболее опасных преступлений: 
убийств, умышленных причине-
ний тяжкого вреда здоровью, из-
насилований, разбойных нападе-
ний, грабежей, квартирных краж, 
угонов автомобилей. В 2017 году 
уровень аварийности на дорогах 
столицы стал самым низким за 
последние 10 лет.

— Москва — крупный мегапо-
лис, и общественная активность 
здесь особенно велика. В 2017 году 
в городе проведено 17 тысяч мас-
совых мероприятий, в которых 
приняли участие почти 50 милли-
онов москвичей и гостей столицы. 
Только в Новый год на улицы го-
рода вышли около 10 миллионов 
человек. В связи с большим коли-
чеством гостей Правительством 
Москвы было принято решение о 
перекрытии движения транспорта 
в центральной части города, — со-
общил Олег Баранов.

В минувшем году Главным 
управлением столичной полиции 
рассмотрено более 476 тысяч ма-
териалов о выдаче патентов ино-
странным гражданам на осущест-
вление трудовой деятельности. 
Наряду с этим пресечено свыше 
77 тысяч нарушений режима пре-
бывания иностранных граждан в 

Российской Федерации, в резуль-
тате принятых мер количество 
преступлений, совершённых ими, 
сократилось на 14%.

Москва — крупнейший транс-
портный узел. И здесь актуаль-
ным остаётся вопрос пресечения 
оборота наркотиков, а также кон-
трабандных каналов их поставок. 
В 2017 году установлены и пресе-
чены каналы поставок из Кана-
ды, Бельгии, Казахстана, Китая, 
Белоруссии, Индии. Пресечено 
13 фактов контрабанды нарко-
тических средств, перекрыт 71 
канал поставки оптовых партий, 
количество веществ, изъятых из 
незаконного оборота, возросло на 
43% и составило свыше 1 тонны 
320 килограммов.

— За этими сухими цифрами 
стоят человеческие жизни. По 
данным медучреждений, коли-
чество погибших от наркотиков 
уменьшилось на 37%, на 14% со-
кратилось количество граждан, 
состоящих на учёте в наркологи-
ческих учреждениях, — подчер-
кнул Олег Баранов.

Существенно сократилось чис-
ло преступлений, совершённых с 
применением оружия. В 2017 году 
изъято 10,5 тысячи единиц бое-
припасов различного калибра, 124 
единицы нарезного и 95 единиц 
гладкоствольного оружия. Пресе-
чена деятельность 1460 лидеров и 
участников организованных пре-
ступных групп и сообществ. Всего 
же арестовано 1300 человек, со-
стоявших в ОПГ, раскрыто 3 ты-
сячи преступлений, совершённых 
преступными группами.

В ходе противодействия пре-
ступлениям в сфере экономики в 
2017 году выявлено порядка 10,5 
тысячи фактов преступной дея-
тельности, половина из которых 
— мошенничества. Вместе с тем 
количество преступлений, объек-
тами преступных посягательств 
по которым являются квартиры, 
уменьшилось почти на 20%. В 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в ре-
зультате расследования престу-
плений экономической направ-
ленности обеспечено возмещение 
ущерба в размере свыше 22 мил-
лиардов рублей.

— Впереди Москву ждут важные 
события как общероссийского, 
так и международного масштаба. 
Уже скоро пройдут выборы Пре-
зидента Российской Федерации, 
а летом столица впервые примет 
чемпионат мира по футболу. В 
ходе подготовки к этим мероприя-
тиям нами в полном объёме отра-
ботана схема межведомственного 
взаимодействия. Выстроенные 
схемы совместной деятельности 
с подразделениями ФСБ России, 
Росгвардии и другими ведомства-
ми показали свою эффективность, 
— сообщил Олег Баранов.

— Служебный долг, работа в 
полиции — это не просто слова. 
Своей жизнью ради безопасно-
сти граждан сотрудники полиции 
рискуют постоянно, независимо 
от дня недели или времени су-
ток. Мы знаем немало примеров 
отваги и мужества, проявленных 

сотрудниками полиции москов-
ского гарнизона, — отметил на-
чальник главка и наряду с этим 
выразил уверенность в готовности 
сотрудников полиции к выполне-
нию всех поставленных задач на 
2018 год.

По результатам обсуждения де-
путаты Мосгордумы единогласно 
проголосовали за принятие отчёта 
начальника Главного управления 
МВД России по г. Москве Олега 
Баранова о работе столичной по-
лиции в 2017 году.

После доклада Олег Анатолье-
вич ответил на многочисленные 
вопросы, принял к сведению 
предложения и замечания депута-
тов. В своих выступлениях пред-
ставители различных фракций 
и объединений высоко оценили 
деятельность органов внутренних 
дел по обеспечению безопасности 
граждан.

Динамика позитивных 
изменений
Московская полиция на высоком уровне обеспечивает общественный порядок и сохраняет 
контроль над криминогенной ситуацией в столице — этот главный показатель стал лейтмотивом 
отчёта перед депутатами Московской городской думы начальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА о деятельности подчинённых органов внутренних 
дел за 2017 год. 

Материалы полосы подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, фото Александра НЕСТЕРОВА

Зоны риска — под контроль
Руководитель депутатского объединения «Моя Москва» 
в Московской городской думе Антон МОЛЕВ:

— Напомню, что полиция — это орган, который не только 
карает нарушителей закона, но и является залогом стабильно-
сти нашего сложно организованного мегаполиса. В контексте 
непростого 2018 года важно, чтобы внимание было прикова-
но не только к пресечению противоправных действий, но и к 
созданию нового облика московского полицейского: друже-
любного, готового прийти на помощь. Необходимо говорить о 
том, что с незаконной миграцией мы беспощадно боремся, а 
с иностранными гражданами, которые соблюдают российское 
законодательство, дружески взаимодействуем.

Москва создаёт всё больше ресурсов интерактивного харак-
тера, которые ориентированы на все слои населения. Недавно 
запущен «Серебряный университет», который позволит пожи-
лым людям максимально использовать цифровые ресурсы. 
Однако это увеличивает зону риска в части кибермошенниче-
ства. Хочу обратить на это внимание правоохранителей.

Москва — лицо страны. В этом году в нашем городе бу-
дет множество всероссийских и международных меропри-
ятий. Выражаем надежду, что все они пройдут достойно и 
безопасно.

Совместное законотворчество
Председатель Московской городской думы 
Алексей ШАПОШНИКОВ:

— Хочу отметить, что взаимодействие депутатов и ГУ 
МВД России по городу Москве не ограничивается за-
слушиванием ежегодного отчёта. Так, например, в 2017 
году представители главка принимали активное участие 
в «круглых столах», которые были посвящены обеспече-
нию безопасности граждан при организации и проведе-
нии квестов, передвижению по городу на гироскутерах 
или других индивидуальных транспортных средствах на 
электротяге, вопросам разведения и содержания в сто-
лице собак потенциально опасных пород. Совместно мы 
вырабатывали предложения по ужесточению наказания 
за «телефонный терроризм» и по ограничению производ-
ства и оборота алкоэнергетиков. Эти предложения были 
учтены при принятии Государственной думой Российской 
Федерации соответствующих федеральных законов.

В весеннюю сессию мы планируем обсудить законо-
проект, устанавливающий уголовную ответственность за 
пособничество в организации незаконного въезда, пребы-
вания или транзита через территорию Российской Феде-
рации иностранных граждан или лиц без гражданства. 

Защищать права 
обманутых жителей
Член комиссии МГД по безопасности 
Николай ЗУБРИЛИН:

— В отчёте сообщается, что уровень преступности в 
городе снижается. Положительные результаты работы и 
в части борьбы с экономическими преступлениями. От-
мечу значительное возмещение ущерба — 22 миллиарда 
рублей. Сегодня мы хотели бы услышать от представите-
лей МВД и о других методах борьбы с преступлениями. 
В Москве множество зелёных зон, природоохранных тер-
риторий. Есть случаи, когда недобросовестные чиновники 
не выполняют свои обязанности по сохранению зелёных 
насаждений. Выбросы, загрязнение территорий также 
требуют особого внимания. Есть пожелания по сохране-
нию памятников, исторических зданий, традиционной мо-
сковской среды и облика города.

Существуют серьёзные проблемы в части защиты прав 
жителей, которых коснулась деятельность «чёрных риэ-
лтеров». Права жильцов нарушаются, в том числе из-за 
пробелов в законодательстве. Требует своего разрешения 
проблема обманутых дольщиков. Впереди большая кро-
потливая работа.
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Делегация учебного 
заведения в соста-
ве выпускников, а 

также руководства коллед-
жа полиции была пригла-
шена в легендарное место 
— Главное управление сто-
личной полиции, распо-
ложенное по известному 
адресу: ул. Петровка, д. 38.

Ребятам рассказали о 
работе служб и подраз-
делений, познакомили с 
комплексом зданий Глав-
ного управления МВД 
России по г. Москве. 
Кроме того, состоялась 
беседа с руководством ап-
парата столичной поли-
ции по вопросам трудо-

устройства, направления 
на обучение в высшие 
учебные заведения систе-
мы МВД России и даль-
нейшего несения службы 
на различных должностях 
в подразделениях органов 
внутренних дел столицы.

Все 62 приглашённых 
воспитанника коллед-

жа в этом году окончили 
обучение с отличием. В 
качестве поощрения для 
них была организована 
полноценная экскурсия 
по Главному управлению 
столичной полиции, в ко-
торую вошли посещение 
Музея Московского уго-
ловного розыска, знаком-
ство с работой Дежурной 
части ГУ МВД России по 
г. Москве, показательные 
выступления сотрудни-
ков Управления профес-
сиональной подготовки и 
инструкторов специаль-
ной и боевой подготовки 
Главного управления сто-
личной полиции.

Завершилось меро-
приятие в зале колле-
гии ГУ МВД России по 
г. Москве, где замести-
тель начальника главка 
генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей 
Понорец провёл личную 
встречу с выпускниками 
учебного заведения.

Андрей Владимиро-
вич отметил, что уровень 
подготовки курсантов 
колледжа полиции еже-
годно растёт.

— В период учёбы 
курсанты изучают осно-
вы службы в полиции, 
получают углублённую 
физическую, стрелко-

вую, специальную и 
морально-психологиче-
скую подготовку. Время 
показало, что колледж 
полиции является пре-
стижным учебным за-
ведением и пользуется 
большой популярностью 
у молодёжи города. Поэ-
тому мы знаем, насколь-
ко значимо это учебное 
заведение для пополне-
ния гарнизона столич-
ной полиции молодыми 
кадрами, — подчеркнул 
Андрей Понорец.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве, 

фото Николая ГОРБИКОВА

W orldSkills — международ-
ное движение, направ-
ленное на повышение 

престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального об-
разования путем внедрения луч-
ших практик и профессиональных 
стандартов. 

Определившиеся в выборе про-
фессий ребята демонстрируют 
знания и умения в различных дис-
циплинах (здесь их принято назы-
вать «компетенциями»). «Колледж 
полиции» был выбран в качестве 
базовой площадки для проведения 
чемпионата в такой комплексной 
дисциплине, как «Правоохрани-
тельная деятельность. Полицей-
ский». Впрочем, через запятую 
в рамках данной компетенции 
можно назвать еще множество 
профессий, связанных с правоох-
ранительной тематикой: секретарь 
суда, частный детектив, охранник, 
криминалист и другие.

— Эти профессии ни сейчас, ни 
завтра не отомрут и останутся ак-
туальными. Соответственно, их 
востребованность и диктует новые 
формы привлечения молодежи. В 
частности, мы презентуем новую 
профессию «Проектировщик лич-
ной безопасности», — рассказал 
нам директор колледжа Сергей 
Михайлов. — В чемпионате уча-
ствуют пять команд, прошедших 
квалификационный отбор. В ходе 
соревнований их участники вы-
полняют такие упражнения, как 
сборка-разборка стрелкового ору-
жия с последующей стрельбой из 
него, снятие следовых отпечатков, 
осмотр помещений, навыки управ-
ления легковым автомобилем в 
ограниченном пространстве (на-

пример, «полицейский разворот») 
и прочие приемы тактико-специ-
альной и профессиональной под-
готовки.

Но не только соревнования ожи-
дали гостей и участников меропри-
ятия. В рамках деловой програм-
мы были представлены: круглые 
столы, квесты, викторин. Все же-
лающие смогли попробовать себя 
в роли эксперта-криминалиста, 
снять отпечатки пальцев, соста-
вить фоторобот, сдать экзамен по 
ПДД, поучаствовать в дебатах на 
правоохранительную тематику.

Вместе с подростками в меро-
приятиях активно участвовали 
гости, наиболее узнаваемым из 
которых был хорошо знакомый на-
шим читателям начальник Центра 
профессиональной подготовки ин-
структоров по служебной и боевой 
подготовке полковник полиции 
Евгений Тупичкин.

Но не следует думать, что извест-
ному мастеру боевых искусств была 
отведена роль «свадебного генера-
ла» в таких конкурсных заданиях, 
как задержание преступника или 
рукопашный бой. В частности, вме-
сте с ним мы с удовольствием посе-
тили постановочное судебное слу-
шание, моделирующее реальный 
судебный процесс, прошедший по 
резонансному уголовному делу. 

Целью проведения данного чем-
пионата в конечном счете является 
повышение значимости и прести-
жа профессии «Полицейский», 
профессиональная ориентация 
школьников в направлении специ-
альности «Правоохранительная 
деятельность», привлечение моло-
дёжи в реальный сектор экономи-
ки Москвы и правоохранительные 
структуры города.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

Задавать высокие 
стандарты
На базе столичного Колледжа полиции был проведён VI открытый чемпионат профессионального 
мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 
«Правоохранительная деятельность. Полицейский».

День открытых дверей 
для отличников
Руководители Главного управления МВД России по г. Москве встретились с 
выпускниками и представителями ГБПОУ «Колледж полиции».
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СПОРТ

Руководитель подразде-
ления отметил, что кол-
лектив был воодушевлён 

высокой оценкой своего труда 
в 2016 году, потому и в 2017-ом 
старался работать не менее ак-
тивно и результативно.

— Мы подтянулись там, где 
немного отставали, но глав-
ное — сделали немало нового, 
постоянно улучшали процесс 
предоставления гражданам го-
сударственных услуг, чтобы он 
становился для них наиболее 
удобным, — сказал Алексей Ле-
онидович. — Ведь это направ-
ление — одно из важнейших в 
нашей деятельности.

Подполковник полиции рас-
сказал, что всего в столице есть 
пять отделов ГИБДД ТНиРЭР. 
В зону обслуживания отдела 
№ 3 входят Северо-Восточный 
и Восточный округа.

Основным событием прошло-
го года для сотрудников под-
разделения стало завершение 
капитального ремонта здания 
на Большой Косинской улице. 
В конце июня структурные от-
деления отдела начали работать 
в обновлённых помещениях. 
Граждане, обращающиеся за 
государственными услугами, 
стали получать их в более ком-
фортных условиях.

Здесь можно сдать экзамены, 
чтобы получить водительское 
удостоверение, заменить старое, 
с истекшим сроком действия, за-
регистрировать приобретённый 
автомобиль. Алексей Ткалич 
особо отмечает важность попу-
ляризации записи на получение 
государственных услуг через 
Единый портал госуслуг.

В прошлом году число обра-
щений в электронном виде в 
отдел через данный сервис до-
стигло 60%. В планах руковод-
ства подразделения — добиться 

к концу 2018 года повышения 
этого показателя до 70%. Надо 
заметить, к этой цели подраз-
деление идёт уже с некоторым 
опережением графика.

Граждане, оформившие за-
явление на получение государ-
ственной услуги в электронном 
виде, экономят не только вре-
мя, но и деньги. Им полагается 

30-процентная скидка по опла-
те государственной пошлины. 
Кстати, теперь не нужно ехать 
с квитанцией в банк, поскольку 
терминалы оплаты установлены 
прямо в залах приёма посетите-
лей.

— Наша задача — создать 
комфортные условия для лю-
дей, — говорит Алексей Леони-

дович. — Чтобы они получали 
государственную услугу быстро 
и в полном объёме. При этом 
были удовлетворены качеством 
обслуживания.

Объём работы, который вы-
полняют сотрудники отдела, 
иллюстрируют некоторые дан-
ные статистики. Например, в 
2017 году было осуществлено 
более 238 тысяч регистрацион-
ных действий, выдано свыше 90 
тысяч водительских удостовере-
ний. Отделениями по экзамена-
ционной работе и регистрации 
транспорта руководят майоры 
полиции Андрей Артюшин и 
Константин Фёдоров.

Однако, помимо предостав-
ления государственных услуг, 
отдел выполняет и другие нема-
ловажные функции. Так, отделе-
ние технического надзора еже-
дневно осуществляет контроль 
состояния автотранспорта, 
выходящего на дороги города. 
Ведь, например, дополнительно 
установленное оборудование, 
несоответствующее заводской 
конструкции, может привести к 
аварийной ситуации. Благодаря 
действиям сотрудников отделе-
ния под руководством подпол-
ковника полиции Дениса Ан-
тонова, выявлено почти 9 тысяч 
нарушений требований законо-
дательства РФ в части правил, 
стандартов и технических норм 
к конструкции, а также состоя-
нию транспортных средств.

Свою лепту в борьбу с пре-
ступностью вносит отделение 
проверок и регистрационных 
действий (розыска). Его возглав-
ляет майор полиции Олег Кочев. 
Только за прошлый год поли-
цейские выявили 140 транспорт-
ных средств (на 20 больше, чем 
в предыдущем), имеющих изме-
нённую маркировку. Задержали 
82 автомобиля, находящихся в 
розыске. Кроме того, обнаружи-
ли 20 документов с признаками 
подделки.

Не на всех площадках раньше 
работали эксперты-криминали-
сты. Сегодня без их внимания 
не обходится практически ни 
одна регистрируемая автома-
шина. Любое сомнение приво-
дит к дополнительным иссле-
дованиям, проверкам, анализу 
информации.

Общими усилиями коллектив, 
в котором трудятся больше трёх-
сот человек, успешно выполняет 
стоящие перед подразделением 
задачи. Стоит отметить, что в от-
деле нет кадровой текучки. Кол-
лектив подготовлен, сплочён. 
Работа подразделения так орга-
низована, что сотрудники гото-
вы к повышенным нагрузкам, 
наплыву посетителей, напри-
мер, в весенний период. В это 
время, обычно, многие граждане 
покупают автомашины, в отделе 
обслуживается порой более ты-
сячи автолюбителей в сутки.

— Победа в профессиональ-
ном конкурсе — заслуга каждого 
сотрудника, — говорит Алексей 
Леонидович. — На мой взгляд, 
личный состав правильно вос-
принимает высокую оценку тру-
да, потому что и сегодня нацелен 
на дальнейшее совершенствова-
ние деятельности подразделения.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На первом месте — 
качество услуг
Второй год подряд межрайонный отдел ГИБДД технического 
надзора и регистрационно-экзаменационной работы № 3 ГУ 
МВД России по г. Москве по итогам служебной деятельности 
признан лучшим среди аналогичных подразделений. О том, как 
личный состав добивается успеха, рассказал начальник отдела 
подполковник полиции Алексей ТКАЛИЧ.

Первый шахматный турнир на приз газе-
ты, которую вы сейчас держите в руках, 
состоялся в школе № 1288 имени Героя 

Советского Союза Надежды Троян.
А всё началось с того, что ученики этого обра-

зовательного учреждения пригласили журнали-
стов нашего еженедельника на встречу в пред-
дверии Дня печати. Тогда-то и возникала идея 
провести спортивное мероприятие.

А с «гимнастикой ума» (так ещё называют 
шахматы) в школе дружат. На протяжении не-
скольких лет в учебном заведении функциони-
рует шахматный кружок, руководит им Василий 
Двойченко, который по совместительству явля-
ется заместителем председателя Совета отцов 
г. Москвы и обладает чёрным поясом борьбы 
тхэквондо. Большую помощь в организации со-
стязаний оказал мастер спорта подполковник 
милиции Юрий Лекомцев, наши читатели на-
верняка знают его как тренера лыжной команды 
Московского полицейского главка, а также Мо-
сковский городской совет женщин.

Кроме учащихся школы в турнире приняли 
участие и кадеты кадетского корпуса колледжа 
полиции, а также воспитанники 2-го кадетского 
корпуса МЧС.

В результате серьёзных баталий победитель-
ницей турнира стала Татьяна Кобзева, ученица 
9 класса. Девочка увлекается шахматами с ран-
них лет. Первым наставником в этой игре был её 
отец. Кстати, родной брат чемпионки Александр 
Кобзев завоевал «бронзу» на этом соревновании.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

На зависть великому комбинатору
Наверное, все помнят, как Остап Бендер 
организовывал шахматный турнир в 
провинциальных Васюках и то, чем он 
закончился. Редакция «Петровки, 38» 
пошла иным путём. Мы не замахивались 
на межпланетные игры, но подошли к 
организации этого мероприятия более 
серьёзно, чем великий комбинатор.

Алексей Ткалич и Константин Фёдоров
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–Иван Дмитриевич, 
для начала — не-
сколько слов о кол-

лективе Экспертно-криминали-
стического центра УВД по ЦАО. 
Сколько у вас работает сотрудни-
ков на сегодняшний день?

— По штату в ЭКЦ 120 сотруд-
ников, из них аттестованных — 
117. Это квалифицированные 
специалисты, которые выпол-
няют очень серьёзную и ответ-
ственную работу, от которой во 
многом зависит как раскрытие 
преступлений, так и установле-
ние истины. Все они — облада-
тели дипломов о высшем обра-
зовании.

— Сколько видов экспертиз 
проводит сегодня ваш центр?

— В ЭКЦ организованно про-
изводство 7 традиционных ви-
дов экспертиз и 13 специальных: 
автотехнических (исследование 
маркировочных обозначений 
транспортных средств), биоло-
гических (исследование ДНК, 
волос), компьютерных, линг-
вистических, фоноскопических 
(исследования по фонограм-
мам речи, техническое иссле-
дование фонограмм), КЭМВИ 
(исследование наркотических 
веществ, волокон, металлов и 
сплавов, специальных марки-
рующих веществ), фототехни-
ческих, психофизиологических. 
А также 6 видов учётов: следов 
рук, следов подошв обуви, сле-
дов орудий взлома, поддельных 
денежных билетов, ценных бу-
маг и документов, субъективных 
портретов разыскиваемых лиц, 
поддельных рецептов на нарко-
тические средства, психотроп-
ные и сильнодействующие ве-
щества, рукописных записей и 
подписей неустановленных лиц.

— Это огромное поле для дея-
тельности. А какие отделы? На 
чём они специализируются?

— Если говорить об основ-
ных направлениях работы, то 
в состав нашего центра входит 

целый ряд подразделений. Нач-
нём с того, что у нас есть своё 
организационно-методиче-
ское отделение. Далее следуют 
отделы. 1-й отдел занимается 
технико-криминалистическим 
обеспечением следственных 
действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий. 2-й отдел 
занимается криминалистиче-
скими экспертизами и учётами. 
Здесь проводятся традицион-
ные виды криминалистических 
экспертиз: дактилоскопиче-
ские, трасологические, балли-
стические, почерковедческие, 
технико-криминалистического 
исследования документов, пор-
третные, криминалистическо-
го исследования холодного и 
метательного оружия. 3-й от-
дел — специальных экспертиз. 
Там проводятся биологические 
экспертизы, компьютерные, 
лингвистические, фоноскопи-
ческие, фототехнические экс-
пертизы. Но это ещё не всё. У 
нас есть группа автотехнических 
и транспортно-трасологических 
экспертиз, здесь же проводится 
исследование маркировочных 
обозначений транспортных 
средств. Ну и наконец наш меж-
районный отдел.

— Довольно обширное хозяй-
ство. Как у вас с современным 
оборудованием?

— Современная криминали-
стика — это прежде всего совре-
менное приборное оборудова-
ние. Совершенная техника даёт 
новые возможности. И потому 
здесь мы стараемся не отступать 
от лучших мировых стандар-
тов. Например, на вооружении 
экспертов, осуществляющих 
выезды на осмотры мест про-
исшествий — это сотрудники 
1-го и межрайонного отделов, 
находится криминалистическое 
оборудование мировых лиде-
ров-производителей. Для вы-
езда на особо тяжкие и тяжкие 
преступления в ЭКЦ действует 

передвижная криминалистиче-
ская лаборатория на базе авто-
мобиля «Фольксваген»-транс-
портер (ПКЛ).

— Оснащение лабораторий 
можно назвать оснащением на 
уровне мировых стандартов?

— Во всяком случае, крас-
неть за это у нас нет основа-
ний. В лабораториях ЭКЦ ис-
пользуются самые новейшие 
криминалистическая техника, 
оборудование и программное 
обеспечение. Для быстрого и 
качественного изготовления 
фотографий функциониру-
ет мини-лаборатория «Fujifilm 
Frontier-S DX100», позволяю-
щая производить печать с раз-
личных цифровых носителей. 
Интересные возможности и у 
рентгено-флуоресцентного при-
бора «Quan X» для количествен-
ной и качественной оценки 
состава драгоценных металлов, 
определяющего все элементы 
таблицы Менделеева.

— Дактилоскопия уже давно 
стала важнейшим компонентом 
для раскрытия преступлений. 
Появились какие-либо новые 
возможности для исследований в 
этом плане? 

— Безусловно. У сотрудников 
нашей дактилоскопической ла-
боратории сегодня очень широ-
кие возможности. В работе им 
помогают и цифровая станция 
DCS-3, предназначенная для 
записи и высококачественной 
печати следов рук, и примене-
ние эффективного химического 
метода с использованием паров 
цианакриловой кислоты для 
быстрого выявления невидимых 
следов рук, и многое другое. 
Здесь же можно назвать коро-

левой информации — систему 
АДИС «Папилон», осуществля-
ющую автоматический поиск 
похожих дактилоскопических 
объектов. В арсенале и другое 
самое современное оборудова-
ние.

— Можно об этом чуть подроб-
нее?

— Преступники оставляют за 
собой не только самые разные 
следы. Есть ещё и результаты их 
деятельности. Например, очень 
важно точно установить подлин-
ность тех или иных документов. 
Вот как раз для этого в помощь 
сотрудникам лаборатории по 
технико-криминалистическому 
исследованию документов соз-
даны современные приборы, 
способствующие исследованию 
штрихов, предыдущих записей 
(ESDA-2), спектральной си-
стемы контроля подлинности 
(МЫС-5000), а также установ-
лению молекулярного состава 
красящего вещества (FORAM 
685-2).

А вот, скажем, сотрудникам 
баллистической лаборатории 
помогает в работе сравнитель-
ный микроскоп «Leica» и при-
бор для измерения скорости 
полёта пули. Кстати, весьма 
убедительным примером важ-
ности работы нашей балли-
стической лаборатории мог бы 
послужить такой случай, когда 
наши сотрудники оказали су-
щественную помощь в раскры-
тии преступления в казалось бы 
безнадёжном уголовном деле по 
факту убийства, совершённо-
го в 1999 году. По этому делу в 
ходе эксгумации из трупа были 
извлечены две пули, которые 
совпали с пулями, обнаружен-

ными при другом преступлении. 
Таким образом в ходе расследо-
вания уголовного дела был уста-
новлен преступник, который 
сознался в совершении данного 
преступления.

— В современном мире появи-
лись новые, современные виды 
экспертиз. Совпадают ваши 
технические возможности с за-
просами современной кримина-
листики? 

— Мы просто обязаны не от-
ставать от прогресса. Например, 
фоноскопическая лаборатория 
ЭКЦ оснащена автоматизиро-
ванной системой «Фонекси» 
и предназначена для проведе-
ния криминалистических ис-
следований фонограмм с це-
лью идентификации лиц по 
особенностям их устной речи. 
При проведении экспертных 
исследований наркотических 
средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ в этом 
случае в ЭКЦ применяется ком-
плекс газовых хромотографов с 
масс-спектральным и пламен-
но-ионизационным детектиро-
ванием. Идентификация ком-
понентов наркотической смеси 
осуществляется с помощью би-
блиотеки масс-спектров, кото-
рая имеется в программном обе-
спечении приборов.

— В современных детективах 
теперь всё чаще встречаются та-
кие понятия, как «ДНК», «гене-
тическая информация» и т.п. Ка-
кие успехи у вас на этом фронте?

— С 2007 года в нашем ЭКЦ 
функционирует биологическая 
лаборатория, объектами иссле-
дования которой являются био-
логические выделения человека, 
а с 2008 года исследования про-
водятся идентификационным 
методом ДНК-анализа, позво-
ляющим получать генетическую 
информацию о лице, оставив-
шем следы на месте происше-
ствия. Наша ДНК-лаборатория 
оснащена самым современным 
оборудованием и реактивами ве-
дущих мировых производителей. 
Данное оборудование и реакти-
вы специально валидированы 
для криминалистических целей. 
Очень большое внимание в ор-
ганизации работы лаборатории 
уделяется процессам автомати-
зации — лаборатория оснащена 
роботами для выделения и нор-
мализации ДНК, автоматизиро-
ванными раскапывающими си-
стемами, автоматизированными 
системами электрофореза.

— Как коллектив ЭКЦ соби-
рается отмечать свой профессио-
нальный праздник?

— Всё традиционно. Собе-
рёмся вместе, отметим лучших, 
подведём итоги, поговорим о 
будущем. И за работу. А работы 
всегда хватает.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива ЭКЦ

Стараемся не отступать 
от лучших мировых стандартов

За 12 месяцев 2017 года сотрудники Экспертно-криминалистического 
центра УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в более 
15 тыс. следственных и процессуальных действий, более 8,5 тыс. опе-
ративно-розыскных мероприятий. Специалисты ЭКЦ приняли участие в 
более 6,5 тыс. осмотров мест происшествий.

По АДИС «Папилон» проверено более 23 тыс. дактилокарт. Влито в 
общегородскую следотеку более 2,5 тыс. следов. При проверке по АДИС 
«Папилон» дактокарт лиц, задержанных по подозрению в совершении 
преступлений, и следов рук, изъятых с мест происшествий, по АДИС 
«Папилон» установлено более 1,5 тыс. совпадений.

Было составлено более 650 субъективных портретов, по более 300 
преступлениям установлены типовые сходства, в результате проверки 
субъективных портретов разыскиваемых лиц и фотоизображений кон-
кретных лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

В ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве за 2017 год выполнено 
более 3,5 тыс. традиционных экспертиз и более 2,8 тыс. специальных.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1 марта российская 
криминалистическая служба 
празднует 99 лет со дня 
создания. В минувшем году 
ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве стал 
победителем конкурса 
«Лучшее подразделение» 
среди подразделений, 
подчинённых столичному 
главку в номинации «Лучшее 
экспертно-криминалистическое 
подразделение». О работе 
этого центра мы беседуем с его 
руководителем полковником 
полиции Иваном ЛАРЕМ.
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–Итак, Виктор Андрее-
вич, летом 1991 года в 
Москве были созданы 

совершенно новые структуры вла-
сти. Вместо «привычных» 33 райо-
нов появилось 125 муниципальных 
районов, объединённых в 10 адми-
нистративных округов, которые воз-
главили управленцы с «парижским» 
названием — префекты. Перед 
столичной милицией встала задача 
сформировать окружные УВД. Од-
ним из первых в Москве оказалось 
УВД по Северо-Западному адми-
нистративному округу, которое вы 
тогда сформировали и возглавили. 
Трудно ли быть первым?

— Тут следует сделать небольшое 
отступление. Некоторые считают, 
что УВД были сформированы в 
1991 году. Но на самом деле в том 
году просто были переименованы 
имеющиеся РУВД — им были при-
своены номера. К примеру, Тушин-
ское стало 27-м, а Хорошёвское 
— 28-м. И только дальнейшая ре-
форма милиции позволила создать 
настоящие полноценные окруж-
ные УВД.

Отвечая на вопрос, скажу: пер-
вым всегда нелегко. УВД по Севе-
ро-Западному административному 
округу создавалось на базе слияния 
упомянутых двух РУВД — Тушин-
ского и Хорошёвского. В каждом 
из них было по четыре отделения 
милиции, которые были преобра-
зованы в восемь территориальных 
отделов внутренних дел муници-
пальных районов. Основанием для 
таких мощных преобразований по-
служил приказ ГУВД города Мо-
сквы № 660 от 22 октября 1992 года 
«Об организационно-штатных во-
просах».

Конечно, организационные во-
просы всегда непросто решаются. 
Возьмите, например, кадровый 
подбор. Нужно было из двух чело-
век выбрать лучшего специалиста, 
но так, чтобы второй не обиделся. 
Я — выходец из Тушинского рай-
она, тут для меня тайн не было и 
аппарат УВД я формировал в ос-
новном из тушинцев. Но не толь-
ко. Да, первым заместителем я 
взял бывшего начальника Тушин-
ского РУВД Ивана Дмитриевича 
Шишаева, погибшего во время 
известных событий у Белого дома. 
А вот заместителем по следствию 
— Николая Николаевича Аносова, 
заместителем по тылу — Алексан-
дра Гавриловича Звирака, которые 
оба являлись воспитанниками 
Хорошёвского РУВД. С ними мне 
повезло. Люди надёжные, трудо-
любивые, преданные делу.

— И на «земле» были подобные 
проблемы?

— Нет, там ни одной должности 
мы не сократили, никто работу не 
потерял. Трудился, к примеру, че-
ловек участковым инспектором — 
на этом посту он и остался.

Параллельно УВД создавались и 
в других административных окру-
гах. Соперничество за право стать 
первым было довольно острым. 
Мы «соревновались» с коллегами 
из Южного административного 
округа, которых возглавлял Егор 
Яковлевич Рожков, впоследствии 
ставший заместителем начальника 
главка по криминальной полиции. 
Но надо быть справедливым, у него 
«номерных» РУВД было не два, как 
у меня, а больше.

— То есть эта реформа прошла без 
сучка и задоринки...

— Увы, нет. К сожалению, неко-
торые лица, и даже в главке, если 
не противились реформе, то счита-
ли, что для её воплощения на прак-
тике нужны годы и годы. У меня 
сохранился лист согласования, 
так там из дюжины человек только 
два безоговорочно поддержали эту 
идею. Один из них — я.

—А второй?
— Начальник главка Владимир 

Иосифович Панкратов. Тогдаш-
ний мэр Москвы Юрий Михай-
лович Лужков торопил всех нас, 
требовал побыстрее перестра-
иваться. Помню, собрал он по 
этому поводу совещание и стал 
поднимать некоторых руководи-
телей и спрашивать, сколько нуж-

но времени для создания новых 
УВД. Один сказал — три года, ещё 
один — два. Лицо мэра станови-
лось всё темнее. Поднял и меня. 
Я ответил: три месяца, если кадры 
не подведут. Сделаешь? Сделаю! 
И сделал.

— Виктор Андреевич, а как вы 
пришли в милицию?

— Я родился в городе Электро-
стали — крупном промышленном 
центре Подмосковья, в рабочей се-
мье. После школы полгода работал 
на заводе. Потом призыв, школа 
сержантского состава и направ-
ление в Группу советских войск в 
Германии (ГСВГ). Наша часть, в 
которой я служил в противотанко-
вой батарее, размещалась в Тюрин-
гии. До вероятного противника из 
НАТО (16-го бронекавалерийского 
полка) было всего шесть киломе-
тров. Мне предлагали остаться в 
армии, но вмешался мой старший 
брат, служивший в московской ми-
лиции. Он настоял — иди к нам.

Вскоре пришло приглашение на 
собеседование из 1-го полка ве-
домственной полиции. Это была 
часть, которая охраняла объекты, 
в частности ГУМ, ЦУМ и другие. 
Я с однополчанином (его также 
вызвали) приехал из Электростали 
в ГУМ, и мы долго искали штаб 
полка. Не нашли и позвонили 
брату — как его найти? Он засме-
ялся: значит не судьба, приезжай-
те на Петровку, 38. Встретил нас 
и сказал: езжайте в Калининское 
РУВД, в 26-е отделение милиции. 
Почему туда? Да потому, что на его 
территории располагался Курский 
вокзал, на который приходили 
электрички из Электростали. 

В мае 1970 года был зачислен 
в 26-е отделение. И пока шили 
форму, меня прикомандировали 
в группу по борьбе с карманными 
ворами.

— Скажите, пожалуйста, а вот 
эпизод задержания карманника по 
кличке Кирпич в фильме «Место 
встречи изменить нельзя» соответ-
ствует действительности?

— Там всё один к одному, фильм 
хорошо сделан. Но есть ошибка 
— подбросили вору кошелёк. Как 
ловили карманника тогда? Как 
только он брал кошелёк, то опера-
тивники, а их было человек пять, 
сразу со всех сторон налетали и 
фиксировали кошелёк в его руке, 
подключали свидетелей. Если он 
успевал его спрятать в карман, то 
это неудача милиционеров. Вор 
потом скажет, что ему подкинули, 

и прокурор и судья будут на его 
стороне. Надо было брать с полич-
ным.

— А могли бы опознать карманни-
ка в мясном магазине, например?

— Это несложно. Вот вы в мяс-
ном магазине на что смотрите?

— На колбасу...
— А он — на сумки.
— Но вернёмся к основному во-

просу.
— Потом я, как все милици-

онеры, прошёл учебный центр. 
Был интересный случай. В день 
окончания учёбы приехал зам-
начальника Управления кадров 
главка Пётр Иванович Комаров 
и отобрал человек десять, тех, кто 
повыше и лучше одет, и привёз на 
Петровку, 38 для участия в празд-
ничном мероприятии. Нас пред-
ставили начальнику ГУВД гене-
рал-лейтенанту Андрею Козлову. 
Андрей Петрович был выходец из 
пограничных войск, прошёл две 
войны. Он сам был идеально одет 
и нас всех похвалил за опрятный 
вид. Кто бы мог подумать, что 
почти через тридцать лет я займу 
его кабинет…

— Служба легко складывалась?
— Удачно. Везло на руководи-

телей. Я закончил только первый 
семестр Всесоюзного заочного 
юридического института, как на-
чальник 26-го отделения милиции 
подполковник Михаил Алексеевич 
Ерошкин перевёл меня в группу 
дознания. Я стал офицером, по-
лучил жилплощадь, комнатушку в 
пятиэтажке, в которую привёл мо-
лодую жену. Через три года я стал 
инспектором уголовного розыска. 
Если раньше я ловил преступни-
ков, то здесь учился раскрывать 
преступления. 

Мне достался участок, на кото-

ром размещались такие непростые 
объекты, как ЦК КПСС и сина-
гога на улице Архипова. Кстати, с 
главным раввином России я был 
лично знаком — его толкнул хули-
ган, а он был в очень преклонном 
возрасте, упал сломал ногу. Я ездил 
в больницу Склифосовского, опра-
шивал его. Раввин очень просил, 
чтобы никого не наказывали. За 
наше внимательное отношение к 
проблемам охраны общественного 
порядка и безопасности на терри-
тории синагоги во время религиоз-
ных праздников он купил нашему 
отделению телевизор, по тем вре-
менам царский подарок.

Потом я работал инспектором 
по делам несовершеннолетних. 
Прошёл службу и в паспортном 
столе, там как раз шла реформа — 
вручение новых паспортов, «серпа-
стых-молоткастых». Здесь важным 
моментом был правильный учёт 
документов, законность пропи-
ски. Был я молодым начальником 
паспортного стола, и некоторые 
проходимцы попытались этим об-
стоятельством воспользоваться, 
подделали документы о прописке. 
Но я проявил настырность, и одно-
му рецидивисту путь в столицу был 
закрыт.

Важным этапом для меня стала 
служба начальником отдела ка-
дров Калининского РУВД. Как раз 
шло обновление милиции, было 
направлено огромное количество 
представителей партийных и тру-
довых коллективов. Видно, я не-
плохо справлялся с этой работой, 
так как меня пригласили в Управ-
ление кадров ГУВД, а был я всего 
капитаном.

Но тут МВД СССР возглавил 
новый министр генерал Виталий 
Васильевич Федорчук, который 

приказал предоставить информа-
цию, где и кем служат родственни-
ки сотрудников центрального ап-
парата. А за эти годы мой старший 
брат стал полковником и служил в 
инспекции по кадрам МВД. Гово-
рят, что моё личное дело побыва-
ло в руках Федорчука, но ничего 
коррупционного он не нашёл и 
приказал перевести меня на дру-
гую должность. Я оказался в среде 
политработников. Всё хорошо в 
смысле должности и заработка, но 
не по мне.

Пришёл к руководству и по-
просился на «землю», мне пошли 
навстречу — стал заместителем 
начальника своего родного Кали-
нинского РУВД. Через год я вер-
нулся заместителем начальника 
Управления охраны обществен-
ного порядка. Это было второе 
восхождение на Петровку, 38. Моя 
линия: уличная преступность, па-
трульно-постовая служба, борьба 
с неформалами. Уже началась пе-
рестройка, улицы бурлили — об-
щество «Память», кришнаиты, 
невыездные евреи, так называемая 
группа «Бедные родственника» и 
другие. Должность «весёлая»...

Потом мне предложили воз-
главить РУВД — на выбор: Крас-
ногвардейское или Тушинское. 
Я выбрал Тушинское. Ну а потом 
была эпопея с созданием УВД, о 
чём я уже рассказывал.

— Виктор Андреевич, недавно 
мне попался на глаза список руко-
водителей органов правопорядка 
Москвы, и в этом перечне увидел 
две не совсем обычные записи. Так, 
в предвоенные годы Управление ми-
лиции возглавлял Леонид Давыдо-
вич Вуль, имевший необычное зва-
ние — директор милиции. Несмотря 
на некий школьный оттенок, это 
звание равнялось командарму 2-го 
ранга в РККА, то есть генерал-пол-
ковнику. А вторая неожиданность 
касается вас — почти два года воз-
главляли главк в качестве исполня-
ющего должность (и.о.), некоторые 
«невременные» руководители мень-
ше находились на этой должности. 
Как получилось, что вы так и не 
«ликвидировали» эту приставку?

— В то время для назначения на 
должность начальника главка не-
обходимо было согласие руково-
дителя субъекта Российской Фе-
дерации. Когда МВД освободило 
генерал-полковника милиции 
Николая Васильевича Кулико-
ва, то Лужков был против этого и 
мэрия попыталась опротестовать 
приказ в суде, но оба процесса 
проиграла. Пока шёл суд, я был 
врио. Потом, через каждые два 
месяца министерство продлевало 
срок — я стал и.о. и в этом каче-
стве пробыл почти два года. Тре-
бовалось согласие Лужкова. Но 
он был против моего назначения, 
со мною не общался, в диалог не 
вступал. А потом, видимо, чтобы 
инспирировать возмущение лич-
ного состава главка против меня, 
приказал упразднить так называе-
мую «мэровскую надбавку». Наши 
сотрудники, и так далеко не «жи-
рующие», стали получать зарплату 
почти вдвое меньше. Вот в таком 
противостоянии я и прожил это 
время.

— А как разрешилась эта кадровая 
коллизия?

— Пришёл новый министр, и у 
меня закончился срок — надо было 
переподписать контракт. Мне 
предложили другой регион, пред-
ложили центральный аппарат. Но я 
выбрал уход на пенсию. 

— Осталось ли у вас чувство оби-
ды? И что бы вы сказали сейчас при 
встрече Юрию Михайловичу?

— Нет, обиды особой нет. Я 
получил и звание, и пенсию как 
полновесный и «невременный» 
начальник главка. А что сказал бы 
Лужкову? Наверное, ничего, молча 
прошёл бы мимо.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива В. ШВИДКИНА

Восхождение 
на Петровку

Не так давно личный состав 
московской милиции отмечал 
двадцатипятилетие начала 
создания управлений внутренних 
дел по административным 
округам — одним из первых такой 
коллектив был сформирован на 
северо-западе столицы России. 
Наш корреспондент встретился 
с первым начальником первого 
УВД Москвы генерал-лейтенантом 
милиции Виктором ШВИДКИНЫМ, 
чтобы вспомнить, как начиналась и 
проводилась эта работа.
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В соревнованиях приняли уча-
стие около 200 сотрудников 
столичной полиции. На пло-

щадку вышли 22 команды и в первые 
два дня пробивали себе дорогу в фи-
нал. Но здесь нужна не только воля 
к победе, но и мастерство и слажен-
ность команды. Поэтому в финале 
оказались 4 команды: за третье место 
боролись спортсмены комендант-
ского отдела и волейболисты Управ-
ления экономической безопасно-
сти и противодействию коррупции 
(УЭБиПК), за первое и второе — 
сошлись спортивные коллективы 
Управления по работе с личным со-
ставом (УРЛС) и Центра оператив-
но-розыскной информации (ЦОРИ).

Несмотря на то что в зале спортив-
ного комплекса не было зрителей и 
болельщиков (пара человек за спи-
ной у судей не в счёт), матчи были 
интересные. 

На площадке — борьба за третье 
место. «Комендачи» берут игру под 
контроль и сразу вырываются впе-
рёд. Разница в 8 очков не в пользу 
команды УЭБиПК. Но… ошибки 
волейболистов комендантского от-
дела, и — уже ничья. Спортивная 
удача в этот день была на стороне 
команды комендантского отдела, 
выиграв две партии, они завершили 
матч победой и получили заслужен-
ную «бронзу».

Небольшая пауза, и на площадку 
выходят фавориты чемпионата — 
команды УРЛС И ЦОРИ. Им пред-
стоит битва за «золото».

Краткое приветствие и свисток ар-
битра. Первая подача, и — красивый 
приём, а затем розыгрыш мяча. Вот 
уже соперник выстраивает защиту 
и готовит контратаку. Игра сразу за-
хватила всё внимание своей дина-
мичностью. Напряжение накалялось, 

команды старались не давать друг 
другу преимущества в очках. Первая 
партия за Центром, но с минималь-
ным преимуществом. Вторая партия 
вначале также шла почти на равных, 
но «схватив кураж», волейболисты 
ЦОРИ начали уверенно отрываться 
по очкам от противника. Ребятам из 
УРЛС приходилось всё время дого-
нять. Эта партия с большим преи-
муществом осталась за Центром. Во 
время перерыва капитаны команд 
провели небольшой разбор игры. 
Свисток арбитра — и снова мяч в 
игре. Третья партия стала победной в 
этом увлекательном матче для коман-
ды Центра оперативно-розыскной 
информации, и — заслуженное пер-
вое место на чемпионате главка.

После столь напряжённого матча 
своими впечатлениями об игре по-
делился капитан команды ЦОРИ 
оперуполномоченный 5-го отдела 
Вадим Иконников:

— Очень приятно было встретить-
ся в финале с сильной командой. Я 
думаю, зрителям игра понравилась. 
Наша команда в прошлом году заня-
ла второе место на чемпионате 
главка, подготовка на протя-
жении года дала свой результат 
— первое место.

На церемонии награжде-
ния участники и гости побла-
годарили судей за отличное 
судейство и организаторов за 
подготовку и проведение этого 
чемпионата. Призовые места 
распределились следующим 
образом:

1-е место — команда ЦОРИ;
2-е место — команда УРЛС;
3-е место — команда комен-

дантского отдела.
Лучшими в номинациях ста-

ли:
«Лучший нападающий» — 

М. Озеров (комендантский 
отдел);

«Лучший защитник» — 
Е. Иванов (УРЛС);

«Лучший игрок» — В. Икон-
ников (ЦОРИ);

«Лучший блокирующий» — С. Те-
ляев (УРЛС);

«Лучший связующий» — О. Пова-
ров (комендантский отдел).

После награждения спортсмены, 
судьи и гости сделали совместное 
фото. Чемпионат откроет свои две-
ри уже в следующем году, и у команд 
есть время поработать над ошибками 
и повысить своё мастерство в такой 
захватывающей игре, как «летаю-
щий мяч».

Сергей ПРУЖИНИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Летающий мяч» 
на первенстве главка
Волейбол — это зрелищная и командная игра, именно по этому виду спорта прошёл чемпио-
нат аппарата ГУ МВД России по г. Москве. Команды столичной полиции состязались в ма-
стерстве, силе и ловкости на площадке спортивного комплекса главка. Современное назва-
ние «волейбол» — это два слова, соединённые вместе («volley» и «ball»), в итоге получился 
«летающий мяч».

Знаете ли вы, что подача мяча 
в прыжке обосновалась в волей-
боле после матча, состоявшего-
ся в 1894 году. Именно тогда, на 
Олимпийских играх, бразильская 
команда постоянно использовала 
этот приём в игре. Такая подача 
позволила занять ей второе место 
и была принята в основные комби-
нации с мячом в волейболе.

Знаете ли вы, что средняя ско-
рость мяча при подаче состав-
ляет 50 км/ч, а рекорд скорости — 
130 км/ч.

Состязания проходили два 
дня. В них участвовали 49 
команд, в том числе и про-

фсоюз столичного правоохрани-
тельного гарнизона. Его представ-
ляли пять сотрудников полиции, 
четверо из которых являются чле-
нами сборной команды столично-
го главка по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия. Это 
полицейский 2-го оперативного 
полка полиции капитан полиции 
мастер спорта Дмитрий Кокорев, 
его однополчанин мастер спорта 
международного класса старший 
сержант полиции Александр Ко-

сицын, полицейский УВД на Мо-
сковском метрополитене старший 
сержант полиции мастер спорта 
международного класса Евгения 
Лёц и инструктор отделения про-
фессиональной подготовки УВД 
по ЗАО майор внутренней служ-
бы Евгений Деветьяров. Евгений 
Гусманович, к слову, недавно вы-
полнил норматив мастера спорта 
на всероссийском турнире МВД 
России по стрельбе из боевого 
ручного оружия, проходившем в 
Барнауле. Пятым членом коман-
ды профсоюза главка стал млад-
ший инспектор службы Комен-

дантского отдела ГУ МВД России 
по г. Москве старший прапорщик 
полиции Михаил Силаев. В ко-
манде присутствовал боевой дух, 
участники были настроены очень 
серьёзно. 

Перед началом состязаний для 
спортсменов провели инструк-
таж. Условия турнира предусма-
тривали поражение мишеней на 
дистанции 50 метров из мелкока-
либерной винтовки СМ-2. Каж-
дый участник произвёл всего 13 
выстрелов, 10 из которых стали 
зачётными. Соревнования были 
лично-командными. Подсчёт лич-
ных результатов осуществлялся 
судьями по мишени стрелка, по 
очкам. При равенстве очков преи-
мущество отдавалось спортсмену, 
выбившему наибольшее количе-
ство десяток, при равенстве деся-
ток — девяток и т. д. Личное пер-
венство определялось отдельно в 
мужском и женском разряде.

По итогам двух дней соревнова-
ний сборная профсоюза ГУ МВД 
России по г. Москве одержала по-
беду. В личном зачёте среди муж-
чин Александр Косицын завоевал 
третье место, а у женщин победи-
тельницей стала Евгения Лёц.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Точно в цель
В тире НОУ «Центр» в рамках XIII Спартакиады, посвящённой 
60-летию Московской городской организации профсоюза 
работников госучреждений, состоялись соревнования по пулевой 
стрельбе. Главным судьёй турнира стал мастер спорта СССР 
Сергей ТИТОВ.
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ЦЦентральныментральным
  курсомкурсом

Представляем УВД по Центральному административному округу Москвы

Москва застыла в снегу ны-
нешним февралём. За эти дни 
выпало 122% от месячной нор-
мы осадков. Дороги завалены 
снегом, заносит машины, пада-
ют пешеходы. О том, как справ-
лялись полицейские со сложной 
дорожно-транспортной обста-
новкой в эти дни, мы узнали от 
командира полка ДПС ГИБДД 
УВД по ЦАО ГУ МВД России по 
г. Москве полковника полиции 
Дмитрия ВАРФОЛОМЕЕВА.

–Действительно, не-
благоприятные по-
годные условия ос-

ложнили ситуацию на дорогах, 
множество автомобилей застряли 
в сугробах во дворах, операции по 
их вызволению проходили не один 
день. К ликвидации последствий 
снегопада привлекались многие 
службы. Сотрудники нашего под-
разделения также активно оказы-
вали содействие коммунальным 
службам. Нам не привыкать, наш 
полк всегда работает в усиленном 
режиме, находясь в центре собы-
тий ЦАО. Чувствуя ответствен-

ность, стараемся быть всегда в то-
нусе, в любую погоду.

Если говорить об администра-
тивной практике в эти дни, мы её и 
не прекращали. Безусловно, обра-
щали внимание в первую очередь 
на аварийно-опасные нарушения 
ПДД и распорядительно-регули-
ровочные действия, которые были 
направлены на стабилизацию до-
рожно-транспортной обстановки, 
а также на максимально быстрое 
оформление дорожно-транспорт-
ных происшествий, чтобы не 
создавались дополнительные по-
мехи участникам дорожного дви-
жения.

Если говорить о количестве 
выявленных административных 
нарушений за январь месяц, то 
по сравнению с прошлым годом 
их число возросло. Нарушений в 
части ПДД водителями выявле-
но и пресечено более 13 тысяч. 
Если сравнивать этот месячный 
показатель с прошлым годом, 
он на 10% больше (в части ПДД 
водителями) и на 24% (в части 
ПДД пешеходами). Статистика 
детского травматизма по сравне-

нию с прошлым годом не изме-
нилась, показатели низкие. Для 
Центрального округа характерны 
такие дорожно-транспортные 
происшествия, как наезды на пе-
шеходов, обусловлены они тем, 
что машины с трудом могут разъ-
ехаться на узеньких переулочках 
и улочках центра города.

Активность в противодействии 
преступности у нас не спадает. 
Раскрыто за январь месяц 56 раз-
личных преступлений в рамках 
досмотровых мероприятий. 

Конечно же, нагрузка подразде-
ления остаётся на высоком уровне 
при проведении культурных мас-
совых и общественно-политиче-
ских мероприятий, проходимых в 
центре столицы. 

Если говорить о техническом 
оснащении, оно соответствует 
самым современным требова-
ниям. Сегодня все патрульные 
машины укомплектованы виде-
орегистраторами, которые по-
зволяют получать доказательную 
дополнительную базу в случае 
нарушения ПДД, контролиро-
вать правильность выполнения 
административных процедур, а 
также контролировать действия 
наших сотрудников. Это даёт воз-
можность защитить от необосно-

ванных обвинений, выдвигаемых 
в адрес сотрудника ГИБДД неко-
торыми участниками дорожного 
движения, пытающимися уйти от 
ответственности. 

Кроме того, практически все 
административные материалы 
выявляются с помощью мобиль-
ного инспектора, позволяющего 
прямо на месте проверить води-
теля транспортного средства по 
всем имеющимся базам данных. 
Это помогает сразу составить ад-
министративный материал. 

Наша задача, которой мы сле-
дуем, — это снижение аварий-
ности и тяжести последствий 
путём проведения как профи-
лактических мероприятий, так и 
дальнейших мер, направленных 
на совершенствование органи-
зации дорожного движения. В 
части аварийности, которая мо-
жет негативно влиять на кон-
кретный участок дорожной сети 
и представлять потенциальную 
угрозу в плане возникновения 
дополнительных рисков, нами 
подготовлены определённые 
предложения, которые уже одо-
брены в УВД по ЦАО и направ-
лены в органы исполнитель-
ной власти для рассмотрения и 
реализации.

Быть в тонусе в любую погоду

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
За плечами два вуза — Че-

лябинское высшее танковое 
командное училище имени 
50-летия Великого Октября 
и Московский университет 
МВД РФ (2003). В органах 
внутренних дел — с сентября 
1992 года, в должности — 
с 1 августа 2017 года.

Снежные «альпы» домушнику 
не помеха

Довольно людное место — Прямой пе-
реулок, в районе Арбата между Проточ-
ным переулком и дублёром Нового Арба-
та. Февральский вечер выдался холодным 
и снежным. Домой после работы устало 
бредут люди, укутавшись в тёплые одежды 
от макушки до пяток, месят снег ногами, 
преодолевают «альпы» и ругают службы, 
которые не следят за качеством уборки 
снега. В таком отрицательно эмоциональ-
ном состоянии никто не обращает внима-
ния на то, как гастролёр-домушник лезет 
по пожарной лестнице на 2-й этаж 5-этаж-
ного дома. Выдавив оконную раму пласти-
кового окна, злодей проникает в квартиру, 
похищает из неё ювелирные изделия и 
денежные средства на общую сумму бо-
лее 1 млн рублей. Место преступления вор 
успел покинуть до прибытия группы не-
медленного реагирования местного ОВД.

Через несколько часов расследованием 
этой квартирной кражи занялись сотруд-
ники 5-й ОРЧ УВД по ЦАО, которым 
вскоре удалось задержать подозреваемого 
54-летнего мужчину.

По данному факту следственным от-
делом ОМВД России по району Арбат 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража).

Коллекция «фантиков» 
на полмиллиона

Жила-была доверчивая бабушка Маша 
в одном из самых старых районов Москвы 
— Замоскворечье. Москвичка прожила 
здесь 83 года. Интеллигентная, доброже-
лательная бабуля никогда не изменяла 
своим принципам — отдавала лучшую ча-
стичку себя другим. Друзья-соседи часто 
бывали у неё в гостях, с разными прось-
бами приходили: кому совет нужен, кому 
просто мудрое, доброе слово. Да уж нет 

тех друзей в живых. Недавно приехали 
новые соседи, сняли квартиру и пришли 
к бабуле с просьбой: через её расчётный 
счёт в банке получить денежный перевод 
от родственников. Простодушная бабуш-
ка Маша сняла со счёта денежные сред-
ства. После чего пакостники завладели 
её денежными купюрами, подменили их 
на сувенирные билеты «банка приколов». 
Сумма ущерба составила около 500 тысяч 
рублей. 

Благодаря стараниям сотрудников 3-й 
ОРЧ ОУР УВД по ЦАО подозреваемый в 
мошенничестве в отношении пенсионер-
ки был задержан на Павелецкой улице, 
им оказался 27-летний молодой человек. 
Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьёй 
159 УК РФ (мошенничество).

«В чулках» безопаснее
Молодой человек, ничего не подозревая, 

с сумкой через плечо пробирался сквозь 
сугробы к своей машине по 3-й Фрунзен-
ской улице. Вдруг трое неизвестных напа-
ли на него и насильно затолкали в салон 
автомобиля, угрожая предметами, похо-
жими на пистолет и нож. Он понимал, что 
сопротивление бесполезно, в голове был 
сплошной туман, сквозь который мель-
кала мысль из разговора с женой: «Вполне 
приличный капитал, его гораздо целесоо-
бразнее и надёжнее пустить в оборот, чем 
хранить «в чулке». Тем злополучным вече-
ром он распрощался с 600 тысячами кров-
ных рублей — их похитили из сумки…

После обращения потерпевшего в по-
лицию, подозреваемый, 28-летний при-
езжий, был задержан оперативниками 
4-й ОРЧ УВД по ЦАО ГУ МВД России 
по г. Москве совместно с ОУР ОМВД 
России по району Хамовники. Возбужде-
но уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 161 УК РФ 
(грабёж).

Криминальное чтиво

Центральный административный округ — это сердце столицы, и этим всё сказано. Здесь средоточие зданий государственных учреждений, круп-
ных торговых залов, исторических памятников, туристических потоков, гостиниц и театров, жилых районов и офисов. Это большая нагрузка, ко-
торая лежит на плечах службы ГИБДД УВД по ЦАО, цель которой — обеспечить безопасность на дорогах и комфортность передвижения граждан.

Москва насчитывает сегодня 170 театров, в 
Центральном округе столицы их 86. (Для справ-
ки: в ЮАО — 11, в ЗАО — 21, в ТиНАО — 1).

Побывала недавно в Театре под руковод-
ством народного артиста СССР Олега Табако-
ва на новой площадке «Сцена на Сухаревской» 

на премьере нового спектакля под названи-
ем «Сад любви» по пьесе Максима Горького 
«Васса Железнова». Театр сам по себе заме-
чательный, новая сцена «Табакерки» мощно 
задействована, зал вместительный, антураж 
удивительный. Спектакль прекрасный, а сре-
ди актёров наш человек — Никита Уфимцев, 
сын заслуженного артиста России Владими-
ра Уфимцева, художественного руководителя 
фолк-группы «Горница» Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве. 

С раннего детства Никита Уфимцев уча-
ствовал во всех постановках и концертах 
фольклорного ансамбля «Горница», в котором 
по сей день работает его большцая творческая 
семья. В Московской театральной школе Оле-
га Табакова он учится с 2012 года. Дебютиро-
вал на сцене театра в 2015 году. В настоящий 
момент занят во многих спектаклях, в том 
числе в постановке «Сад любви», где играет 
роль младшего сына Павла.

Сложно поверить, что Никита стажёр теа-
тральной труппы — работает он очень убеди-
тельно и профессионально. Он явно человек 
большого актёрского таланта, запомнивший-
ся зрителям как самый эмоциональный, ар-
тистичный и пластичный актёр. Спектакль 
начинается с пластического этюда, в нём он, 
безусловно, блистает. И это только самое на-
чало его творческого пути.

Наши в 
«Табакерке»

Ещё одно запоминающее-
ся событие в небезызвестном 
месте. 

Центральный академиче-
ский театр Российской ар-
мии — гордость советского 
и российского театрального 
искусства. Театр знаменит 
тем, что существует более 
80 лет. Здание-монумент от-
личает особенная архитек-
тура, а зрительный зал — са-
мый большой в мире. Актёры 

театра — это 77 талантливых 
профессионалов. Многие 
из них — большие друзья 
«Петровки, 38», участники 
многих благотворительных 
концертов и акций.

22 января в фойе театра 
состоялось торжественное  
гашение почтовой марки, 
посвящённой полному ка-
валеру ордена «За заслуги 
перед Отечеством», народно-
му артисту СССР Владимиру 

Михайловичу Зельдину. На 
марке изображён портрет 
великого актёра, прослужив-
шего в родном театре боль-
ше 70 лет — в 101 год он ещё 
выходил на сцену, пел и тан-
цевал.

В память об артисте
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Творческая, талантливая 
и… подполковник милиции. 
Зинаида Ивановна ЗАЛОМАЕВА 
на пенсию ушла с должности за-
местителя начальника ОВД Ки-
тай-город. Службе в инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
от инспектора до начальника, 
она посвятила более 25 лет.

Со своим мужем Зинаида 
Ивановна познакомилась в сту-
денческом стройотряде, учась в 
Смоленском педагогическом институте. 
«Случилось всё очень быстро — он увёз 
меня к себе в Москву. Так 45 лет вместе и 
живём на Фрунзенской набережной», — 
вспоминает наша героиня.

Опыт работы с «трудными» подрост-
ками она получила ещё в институте, где 
была налажена связь с детскими ком-
натами милиции. После окончания ин-
ститута по распределению год работала 
в школе с учениками старших классов. 
Ей — 25, на руках маленький ребёнок. 
Успевала воспитывать свою дочь, и не 
проходила мимо чужой детской боли. 
Так, судьба привела на Петровку в от-
дел кадров, где ей предложили место 
детского работника в 126-м отделении 
милиции. Все регалии и все звания по-
лучила за 20 лет работы в инспекции по 
делам несовершеннолетних, 5 лет отра-
ботала на Красной площади в должно-
сти заместителя начальника ОВД Ки-
тай-город. В 2001 году ушла на пенсию, 
помогала дочери воспитывать внука. 
«Я на пенсии 16 лет, и моему любимо-
му внуку столько же. За это время дочь 
смогла карьеру сделать, зять стал докто-
ром наук. Моя помощь молодой семье 
оказалась весьма существенной», — го-
ворит Зинаида Ивановна.

Признаётся: «Всегда трудилась во благо 
детей, во благо людей, во благо района. 
Никогда не теряла связь со своим РУВД».

Сегодня по-прежнему занимается об-
щественной деятельностью, выполняя 
функции заместителя председателя Совета 
ветеранов района. Свою работу она строит 
в тесном взаимодействии с ОМВД России 
по району Хамовники, являясь, ко всему 
прочему, общественным советником гла-
вы управы.

Работу, которую она ведёт, не измеришь 
ни сантиметрами, ни граммами, а только 
душевным участием. Сегодня ветеран-
ская организация, где она участливо тру-
дится, составляет 250 человек.

Молодые годы позади, но профессио-
нальный опыт и ясный ум ветеранов служ-

бы и сегодня помогают 
тем, кто пришёл им на 
смену, вести борьбу с 
преступностью. Все 
достойные ветераны 
службы в Хамовниче-
ском районе не забыты, 
они у Зинаиды Иванов-
ны бережно записаны 
в памятную книжечку 
и ждут своей очеред-
ной награды. В ско-
ром времени это будет 

медаль от Совета ветеранов к 100-летию 
милиции. Это торжественное меропри-
ятие состоится при участии руководства 
на территории ОМВД России по району 
Хамовники.

* * *
Недавно достойно отметили 80-лет-

ний юбилей капитана милиции Василия 
ЛЕЦА (6.11.1937). Поздравить ветера-
на-юбиляра, одного из самых уважае-
мых, приехал начальник УВД, по тради-
ции вручил юбиляру поздравительный 
адрес и подарок.

Двадцать лет капитан Лец отработал в 
милиции, был участковым инспектором, 
дежурным. Тяготы военного лихолетья 
не могли не подорвать здоровье ветерана, 
увы, он лежачий, инвалид первой группы, 
но визиту был очень рад. Его глаза свети-
лись от счастья, что он не забыт.

Проживают в Хамовническом районе 
ветераны Великой Отечественной во-
йны, ныне здравствующие. Среди них 
— Николай Горшков, 93 года. Воевал с 
1942 по 1945 год в составе 1-го Украин-
ского фронта 48-й гвардейской дивизии. 
Был командиром отделения. После во-
йны остался вдовцом с тремя малень-
кими детьми, в мирное время женился 
второй раз, стал отцом уже четверых 
детей. Награждён орденом Отечествен-
ной войны и многими медалями. Слу-
жил в отделе милиции по району Ха-
мовники инспектором по физической 
подготовке.

Ветеран — миномётчик Иван Татари-
нов (16.12.1925) охранял лагеря в Чува-
шии. Имеет медали «Победа над Герма-
нией», «За боевые заслуги».

Не выразить словами благодарность, 
Не высказать и даже не пропеть, 
Как важно, когда в жизни рядом с нами, 
Есть тот, кто может теплотой согреть... 

Эти слова написаны в благодарственном 
письме специалисту отдела морально-пси-
хологического обеспечения УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве Ольге КИМ. 

У этой хрупкой девушки активная граж-
данская позиция. И помимо того, что она 
создаёт благоприятную рабочую атмосферу 
для тех, чья работа связана с эмоциональ-
ным напряжением, Ольга много взаимодей-
ствует с детской аудиторией и молодёжью. 
В школах Центрального района проводит 
мероприятия патриотической направлен-
ности — уроки мужества, классные часы и 
тематические встречи, беседы с ветеранами, 
походы в музеи. 

Одно из последних мероприятий в рамках 
патриотического воспитания организовано 
Ольгой совместно с отделом психологиче-
ской работы УВД по ЦАО, инспектором 
ПДН Таганского ОВД и студентами-психо-
логами выпускного курса Ленинского уни-
верситета. Состоялась интерактивная бесе-
да с ребятами 4 класса о роли дисциплины и 
самодисциплины и других важных личност-
ных качествах школьников.

— У меня у самой маленькая дочь Поли-
на, и я понимаю, насколько это важно для 
формирования гражданско-патриотиче-
ских качеств личности, — говорит Ольга.

Руководство ценит работу Ольги, поэто-
му почётную грамоту она получает не в 
первый раз из рук префекта Централь-
ного округа Владимира Говердовского.

Грамотой «за добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей, лич-
ную дисциплинированность, высокий 
профессионализм» была также отме-
чена старший инспектор группы по 
исполнению административного зако-
нодательства ОМВД России по району 
Замоскворечье майор полиции Анна 
ОДИНЦОВА. Она, проработав тринад-
цать лет на одном месте, говорит, что 
для успеха необходимо на все 100% от-
даваться работе.

— Помогает мне в этом любовь к 
порядку, личная дисциплинирован-
ность, самопознание и самосовершен-
ствование. И в любой ситуации нуж-
но оставаться настоящим человеком, 

сохраняя при этом силу и решимость своего 
духа, — утверждает майор полиции.

Лейтенант полиции инспектор ОРППРП 
ОМВД России по району Хамовники На-
талья МОШАРОВА. Она человек большой 
силы воли и потрясающей работоспособ-
ности. Представьте, за месяц она выиграла 
шесть золотых медалей европейского уров-
ня! Чемпионка Европы по ран-ачери (run 
— бег, archeri — стрельба из лука). Ни один 
чемпионат по лыжам ГУ МВД России по г. 
Москве не проходит без участия этой та-
лантливой спортсменки. У неё всегда при-
зовые места!

Старший сержант полиции, полицейский 
комендантской группы по охране объектов 
ОМВД России по району Хамовники Анна 
КУШПЕТЮК. В органах внутренних дел с 
2011 года. В отделе работает 3 года. Она чем-
пионка по самбо ГУ МВД России по г. Мо-
скве 2014 года, кандидат в мастера спорта по 
кикбоксингу. Тренирует всех желающих и 
выступает на различных спортивных меро-
приятиях главка.

У неё есть свой особый жизнеутверждаю-
щий девиз. «Живи секундой», — призывает 
Анна Кушпетюк всех, кто стремится к само-
совершенствованию, гармонии и счастью.

Поступила в 2011 году в Московский уни-
верситет МВД России им. В.Я. Кикотя, в 
нынешнем году её ждёт защита диплома, 
к чему она уже сегодня усердно готовится. 
Пожелаем будущему дипломированному 
специалисту успеха на профессиональном 
поприще.

–Начал службу 
с 5 июля 2004 
года и про-

шёл все ступени, — расска-
зывает Кирилл Сергеевич. 
— Начало карьеры — про-
куратура ЮАО. Далее ра-
ботал в 4-м управлении 
МВД, центральном аппа-
рате Федеральной мигра-
ционной службы России, 
в Управлении противодей-
ствия коррупции, Управ-
лении на транспорте. Слу-
жил в Московской области 
командиром батальона. 
Пресёк много преступле-
ний тяжкого характера 
как старший участковый 

в Серпуховском отделе 
полиции. Был старшим 
участковым уполномочен-
ным полиции группы УУП 
и ПДН Видновского ОП 
УМВД.

В должность заступил 
4 января нынешнего года 
переводом из УВД по 
САО. До меня руководи-
теля данной службы здесь 
не было, как и сотрудни-
ка отдела кадров. Так что 
в подразделении налицо 
недочёты в части работы 
с личным составом. Моя 
задача, как руководите-
ля, исправлять и вырав-
нивать. Вот эти все углы 

в ближайшее время мы 
сгладим.

Работа была упущена 
настолько сильно, что воз-
ник высокий некомплект 
личного состава. Сейчас 
провожу усиленную работу 
с кандидатами, лично еже-
дневно обзваниваю и про-
слушиваю. Некомплект 
личного состава связан в 
основном с достижени-
ем предельного возраста. 
Сотрудники увольняются, 
на их место другие не при-
ходят, мало желающих. А 
если таковые имеются, то 
многие из них отсеивают-
ся в результате профотбо-

ра, военно-врачебной ко-
миссии. Существует также 
проблема комплектования 
учебных заведений — свой 
личный состав не хочет 
идти на заочный факуль-
тет. Безусловно, мы про-
водим агитационную ра-
боту по комплектованию 
на очную форму обучения 
школьников, сотруднича-
ем с директорами школ на 
территории ОМВД России  
по району Хамовники. 

Имеется также пробле-
ма по режиму секретности, 
плохо отрабатываются ан-
кеты кандидатов на службу 
в ОВД. Из-за этого суще-
ствует большой некомплект 
оперативной службы.

Чтобы работа была эф-
фективной, хочется боль-
ше чувствовать поддержку 
со стороны руководителей 
и кураторов по направле-
ниям деятельности раз-
личных служб по ЦАО.

Поступаю по всей стро-
гости в отношении нера-
дивых сотрудников, ко-
торые не хотят работать 
(не раскрывают престу-
пления, у них отсутствует 
профилактика по адми-
нистративным нарушени-
ям и профилактическая 
работа с подучётным кон-
тингентом). Если не хотят 

работать, не держим, пусть 
отправляются на вольные 
хлеба. Чтобы сотрудники 
вверенного подразделе-
ния были законопослуш-
ными, выполняли свой 
должностной регламент, 
законы, регулирующие 
деятельность правоохра-
нительных органов, они 
должны чётко и грамотно 
выполнять свои обязан-
ности и любить свою ра-
боту. Тогда они уверенно 
поднимутся по лестнице 
достижений в своей про-
фессии, а преступность в 
геометрической прогрес-
сии уменьшится.

В этой связи уделяю са-
мое серьёзное внимание 
организации воспитатель-
ной работы в подразделе-
ниях. Сегодня очень слабо 
в этом направлении работа 
ведётся именно со сторо-
ны руководителей служб, 
присутствует формализм.

Плотно взаимодействую 
со всеми полицейскими 
службами, правовой служ-
бой главка в частности. 
В вверенном подразделе-
нии есть вольнонаёмный 
юрисконсульт, которому 
помогаю в работе. Благо, 
опыт есть — некоторое 
время назад сам работал в 
правовом подразделении 

главка. Кроме того, имею 
высшее юридическое об-
разование.

Штатная численность 
на сегодняшний день в 
ОМВД России по району 
Хамовники достаточно 
высокая — 244 единицы. 
Что касается работы в це-
лом, выявляем и пресекаем 
административные и уго-
ловные правонарушения, 
наводим порядок с участи-
ем общественности, под-
ключив все ресурсы соци-
ума. Проводим активную 
работу с населением при 
участии участковых упол-
номоченных и ОПОПов, 
собирающих информацию 
с мест от граждан. Если го-
ворить о жалобах, больше 
всего их по линии мигра-
ционного законодатель-
ства (ст. 322 УК РФ). 

На территории обслу-
живания большое количе-
ство зарегистрированных 
преступлений происходит 
по факту интернет-мошен-
ничества. А именно через 
электронный кошелёк «Ян-
декс. Деньги». Граждане 
переводят денежные сред-
ства, которые впоследствии 
пропадают. Расследуем эти 
преступные действия со-
вместно со службой безо-
пасности «Яндекса».

Все углы сгладим!
Штрихи к портрету:
Коренной москвич в пятом поколении. Бабушка была 

начальником библиотеки Генштаба, дед работал в 
Кремле. С детских лет его самостоятельность ценилась 
родителями, потому что детей в семье было пятеро. Он 
познавал азы жизни смолоду. В правоохранительной 
системе также служит его родная сестра. 

Он неравнодушен к своему делу, твёрдой рукой ве-
дёт свой корабль по намеченному курсу. Знакомьтесь: 
человек, который много и грамотно говорит, а ещё кон-
структивно решает проблемы — помощник начальника 
ОМВД России по району Хамовники (по работе с личным 
составом) — руководитель группы по работе с личным 
составом майор внутренней службы Кирилл ФРОЛОВ.

Ветераны 
в строю

Эти хрупкие 
женские плечи!

Анна Кушпетюк (справа)
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Подготовил Алексей ГОЛОЛОБОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Участковый тамбовский
Сотрудники МУРа совместно с оперуполномо-

ченными УВД по ВАО задержали подозреваемого, 
покинувшего столицу после совершения престу-
пления. О нём в службу «102» сообщила житель-
ница дома на 9-й Парковой улице.

Как было установлено, к пострадавшей в квар-
тиру позвонил неизвестный. Он был одет в граж-
данскую одежду, но при этом представился участ-
ковым уполномоченным полиции. Хозяйка и её 
знакомая, находившаяся в тот момент в квартире, 
открыли дверь, Незваный гость оттолкнул жен-
щин, схватил лежавшие на столе деньги, мобиль-
ный телефон и скрылся.

В результате проведённых оперативно-розыск-
ных мероприятий оперативники задержали подо-
зреваемого в городе Тамбове. Им оказался ранее 
судимый безработный. Следственным отделом 
ОМВД России по району Северное Измайлово 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (гра-
бёж). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

УВД по ВАО

Подогрели продавца
В ОМВД России по Нагорному району поступи-

ло сообщение о грабеже. По словам потерпевше-
го, ранее он договорился с неизвестным о продаже 
тому устройств нагревания табака. Встретиться ус-
ловились у одного из домов на Варшавском шоссе. 
Но покупатель приехал без денег, и чтобы опла-
тить товар, предложил проехать к банкомату. По-
терпевший согласился и сел к нему в автомобиль.

Проехав несколько метров, водитель остановил 
машину. В неё тут же подсел его сообщник. Он 
напал на пассажира, избивая, отобрал у потерпев-
шего 14 устройств нагревания табака. После этого 
злоумышленники вытолкнули ограбленного про-
давца из салона автомобиля и скрылись. Нанесён-
ный ими ущерб составил 56 000 рублей.

Вскоре во время проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска УВД по ЮАО на Варшавском шоссе был 
задержан один из подозреваемых. Им оказался 
31-летний ранее судимый житель Астраханской 
области.

По данному факту следствием ОМВД России 
по Нагорному району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 161 УК РФ (грабёж). Сотрудниками полиции 
проводятся дальнейшие действия, направленные 
на установление, розыск и задержание возможных 
соучастников данного деяния, а также выявление 
дополнительных эпизодов противоправной дея-
тельности задержанного.

УВД по ЮАО

Раствориться не успел
Сотрудники отдела по контролю за оборотом 

наркотиков УВД в 15-м микрорайоне Зеленограда 
задержали мужчину и женщину, подозреваемых в 
попытке сбыта наркотиков.

При личном досмотре полицейские обнаружили 
и изъяли у них свёртки с веществом неизвестного 
происхождения. Согласно проведённому иссле-
дованию изъятый материал является наркотиче-
ским средством — героином общей массой около 
400 граммов.

При обыске в квартире, где проживали задер-
жанные, полицейские обнаружили и изъяли ещё 
41 свёрток с веществом неизвестного происхожде-
ния, которое отправлено на исследование.

По данному факту следственным управлением 
УВД возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ 
(приготовление к преступлению и покушение 
на преступление) и ст. 228.1 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства в крупном размере). В отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

УВД по ЗелАО

Массажисты-уклонисты
Сотрудники уголовного розыска окружного 

УВД ликвидировали притон для занятия прости-
туцией, работавший под видом массажного сало-
на на 2-й Филёвской улице.

Проверяя оперативную информацию в указан-
ном помещении, оперативники задержали семь 
женщин от 25 до 34 лет, приехавших в столицу из 
разных регионов страны. За денежное вознаграж-
дение они оказывали услуги интимного характе-
ра. Составлены протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП 
РФ (занятие проституцией).

Кроме того, сотрудники полиции задержали ад-
министратора заведения – 26-летнюю уроженку 
Владимирской области, подозреваемую в органи-
зации притона.

Отделением дознания ОМВД России по району 
Филёвский парк возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 
241 УК РФ (организация занятия проституцией). 
В отношении задержанной избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

УВД по ЗАО

Спасительный визит
Участковый уполномоченный полиции МО 

МВД России Куриловское задержал местную жи-
тельницу по подозрению в умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью своему сожителю.

В ходе проверки жилого сектора сотрудник по-
лиции посетил одну из квартир поселения Ща-
повское. Там он обнаружил женщину, предпо-
ложительно в состоянии  опьянения, поведение 
которой вызывало подозрение. Решив осмотреть 
помещение, он увидел лежащего на кровати муж-
чину с колото-резаной раной грудной клетки.

Сотрудником полиции был вызван наряд ско-
рой медицинской помощи. В больнице у потер-
певшего диагностировали большую потерю крови 
и снижение артериального давления. По словам 
врачей, в случае неоказания скорой медпомощи, 
потерпевший мог погибнуть.

Как установлено, в ходе ссоры женщина кухон-
ным ножом ударила мужчину в грудь. По данному 
факту следственным отделом МО МВД России 
Куриловское возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью).

УВД по ТиНАО

Таксист и рецидивист
В отдел полиции Марьинский ОМВД России 

по району Марьино обратился водитель такси с 
заявлением о том, что с парковки дома на улице 
Маршала Голованова похищен автомобиль, на ко-
тором он работал. По словам мужчины, накануне 
он подвозил девушку, которая пригласила его до-
мой. Гостеприимная пассажирка незаметно взяла 
ключи от автомобиля из куртки потерпевшего. 
Выбрав момент, она вышла из жилища, села в ма-
шину и уехала.

В ходе патрулирования района сотрудники от-
дельного батальона ДПС УВД обнаружили транс-
портное средство и задержали водителя. Им оказа-
лась 26-летняя неоднократно судимая москвичка.

Отделом дознания ОМВД России по району 
Марьино возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 166 УК 
РФ (неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хище-
ния). Подозреваемая заключена под стражу.

УВД по ЮВАО

Прилетела на досуг
В дежурную часть ОМВД России по району Хо-

рошёво-Мнёвники поступило заявление о краже. 
Пострадавшая рассказала, что из гардероба ноч-
ного клуба района была похищена её шуба, стои-
мостью 70 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий, проведённых сотрудниками службы участко-
вых уполномоченных полиции ОМВД, в аэропор-
ту была задержана подозреваемая в совершении 
данного преступления 27-летняя стюардесса. Ма-
териалами дела и признательными показаниями 
она полностью изобличена в совершении данного 
преступления. Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 
УК РФ (кража). С женщины в качестве меры при-
нуждения взято обязательство о явке.

УВД по СЗАО

Острое предложение
Оперуполномоченными уголовного розыска 

ОМВД России по району Останкинский задержан 
29-летний подозреваемый, пытавшийся незакон-
но реализовать холодное оружие. За 5 550 рублей 
мужчина продал оперативникам, осуществляв-
шим проверочную закупку, штык-нож. Проведён-
ным исследованием было установлено, что дан-
ный предмет является боевым холодным оружием 
иностранного производства.

По данному факту отделением дознания ОМВД 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (неза-
конный сбыт холодного оружия). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения — под-
писка о невыезде.

УВД по СВАО

Поссорились с огоньком
Полицейские патрульно-постовой службы 

ОМВД России по Обручевскому району задержа-
ли 30-летнего приезжего по подозрению в поджоге 
автомобиля знакомой подруги, стоимость которо-
го составила 1 млн 300 тыс. рублей. Это произошло 
после того, как в отдел полиции обратилась жен-
щина с сообщением о возгорании её автомаши-
ны «Мерседес», припаркованной в 38-м квартале 
Юго-Западного округа.

Прибывшими на место происшествия службами 
пожар был ликвидирован. Сотрудники полиции 
установили, что транспортное средство  действи-
тельно загорелось по причине поджога. В ходе па-
трулирования территории полицейские задержали 
подозреваемого. По предварительным данным, 
мужчина решил сжечь автомобиль женщины из-за 
возникшего ранее конфликта между ними.

Следственным отделом ОМВД России по Об-
ручевскому району возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 
167 УК РФ (умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества).

УВД по ЮЗАО
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Многие люди в России меч-
тают побывать в Звёзд-
ном городке, где живут и 

тренируются наши космонавты. А 
как же иначе? Ведь история осво-
ения космоса связана напрямую 
с успехами советской космонав-
тики. Это были наши победы — 
первый спутник Земли, первый 
космонавт Юрий Гагарин, первая 
женщина-космонавт в мире Ва-
лентина Терешкова, первый выход 
в открытый космос — Алексей Ле-
онов. Недавно по стране с огром-
ным успехом прошли отечествен-
ные фильмы «Время первых» и 
«Салют-7». Космос манит нас 
своей неизвестностью и необъят-
ностью, а люди, которые работают 
в этой сфере, в нашем представле-
нии настоящие герои.

В субботний день состоялся 
тур «Звёздный городок встреча-
ет гостей» для детей сотрудников 
ГУ МВД России по г. Москве, 
погибших и пострадавших при 
исполнении служебного долга, а 
также многодетных семей. Бла-
готворительный фонд «Петров-
ка, 38» совместно с фондом меж-
дународных программ «Познание 
мира» организовал экскурсию 
в Звёздный городок, и вот наша 

группа туристов попала на закры-
тую территорию городка, место, 
где началась легендарная история 
российской космонавтики. Как 
в сказочном заснеженном лесу 
петлял наш автобус среди елей, 
по многочисленным дорогам, 
когда, наконец, мы подъехали к 
технической территории Центра 
подготовки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина.

Интересно было увидеть анало-
ги серии советских и российских 
многоместных космических кора-
блей для полётов по околоземной 
орбите «Союз», научно-исследо-
вательскую, лабораторно-тренаж-
ную и лётную базу, на которой по 
сей день осуществляется реальная 
подготовка космонавтов к полётам 

в космос, а также услышать рас-
сказ, как происходит отбор кос-
монавтов и их дальнейшая подго-
товка к отправлению в космос, что 
входит в экипировку космонавтов, 
как живут они на орбите, с чем 
приходится столкнуться космо-
навту при посадке и многое другое.

Здесь, в Звёздном, живут не 
только космонавты и их семьи, 
но и многочисленные сотрудни-
ки, обслуживающие всю инфра-
структуру городка. Это большой 
посёлок со своими магазинами, 
банком, клубом и спортивным 
комплексом. После обеда в кафе 
Дома космонавтов, который на-
ходится в жилой части городка, 
наш автобус отправился обратно 
в Москву.

Но впереди нас ждала ещё 
одна экскурсия в мемориальный 
Дом-музей академика Сергея Пав-
ловича Королёва. Мало кто знает, 
что рядом с ВДНХ, на 1-й Остан-
кинской улице есть небольшой 
особняк, где жил генеральный 
конструктор и его семья. Сюда по-
сле каждого полёта к конструкто-
ру приезжали космонавты. В музее 
сохранена та обстановка, которая 
была при жизни С. П. Королёва, 
здесь он отдыхал, встречался с 
друзьями и коллегами, собра-
на коллекция подарков. Можно 
увидеть ту технику, которая была 
в то время: кинопроектор, теле-
визор, приёмник, магнитофон. А 
главное, каждый смог увидеть в 
Королёве не только гениального 
учёного, но и обычного человека, 
приблизиться к его жизни. Перед 
началом экскурсии нам показали 
небольшой фильм-биографию, 
рассказывающую о трудном пути 
к признанию. Потом мы посетили 
библиотеку, гостиную, столовую, 
кухню в этом 2-этажном неболь-
шом доме, который находится в 
живописном месте на охраняемой 
территории.

Так закончился день, посвящён-
ный познанию космоса и его геро-
ев. А позади были уже экскурсии, 
посвящённые ВВС и ПВО Рос-
сии «На земле и на суше». Много 
славных страниц в истории нашей 
страны, сколько ещё интересных 
открытий ждёт всех нас. Новые 
впечатления, эмоции, воспоми-
нания. Это нужно всем нам, чтобы 
знать и гордиться своей страной, 
своей историей.

Далее планируем посетить 
Центр управления полётами в 
Королёве, а также организовать 
серию экскурсий по изучению 
программы Роскосмоса по ис-
следованию и освоению дальнего 
космоса, созданию космической 
станции Deep Space Gateway на 
высокоэллиптической орбите 
Луны.

Ольга ЛОБОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Собственно, само движе-
ние родилось в стенах 
этой школы в феврале 

2005 года, через несколько ме-
сяцев после трагических собы-
тий в городе Беслане. За 13 лет 
к ней присоединились другие 
школы Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, Московской области. 
Движение было поддержано 
многими общественно-поли-

тическими деятелями, депута-
тами Государственной думы и 
Московской городской думы, 
офицерами отрядов «Альфа» и 
«Вымпел».

Символом движения стал ко-
локольчик, чей звон напомина-
ет о сентябрьской трагедии, о 
том, что она не должна повто-
риться.  Ну а лучший путь к это-
му, как считают школьники, это 

их всеобщее объединение перед 
лицом страшной угрозы.

Открытие мероприятия про-
шло под кадры документально-
го фильма, позволившего вос-
кресить в памяти собравшихся 
те страшные сентябрьские дни 
2004 года. Некоторые из них в 
те годы только-только родились 
и осмыслить произошедшее мо-
гут лишь сейчас. Пепел Беслана 
стучит в сердце современни-
ков, но не меньшей болью от-
зывается и память о погибших 
в Нью-Йорке, Париже, Лон-
доне, Брюсселе, Будённовске, 
Владикавказе, Волгодонске, 
Буйнакске, Санкт-Петербурге, 
Москве.

Поэтому движение стало 
своеобразной перекличкой 
школьников из разных реги-
онов на страницах социаль-
ных сетей — «ВКонтакте», 
«Фэйсбук», «Инстаграм». Во 
время проведения конферен-
ции к её онлайн трансляции 
подключились многие школы 
Москвы и Санкт-Петербур-
га. Ну а в этот день непосред-
ственно к москвичам в гости 
приехали и поднялись на сце-
ну владикавказские школь-
ники из детской организации 
«Миротворцы».

Красочные концертные 
номера, подготовленные 
хозяевами и гостями, пере-
межались выступлениями 
взрослых товарищей, со-
провождавших детскую де-
легацию. Встреченные хле-
бом-солью на московской 
земле школьники из Вла-
дикавказа развернули перед 
московскими ровесниками 
красочную палитру своего 
благодатного края — края, 
солнце над которым боль-
ше не должно скрываться за 
мраком террора.

Понимание этого в зале 
было всеобщим. И симво-
лом единения мирной мо-
лодёжи в противостоянии 
всеобщему злу стало со-
вместное исполнение песни 
«Аист на крыше».

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Петровка, 38» 
в Звёздном городке

Миротворцы 
со школьной скамьи
В московской школе № 1288 им. Героя Советского Союза 
Надежды Троян — флагмане детско-юношеского движения 
«Дети России против терроризма» — состоялась очередная, 
13-я по счёту, конференция.
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Аркадий Кошко — «сыщик 
от Бога»

Справедливости ради надо отметить, 
что уголовный сыск, то есть функция 
по установлению лица, совершившего 
уголовное злодеяние, существовал с 
сотворения мира. И так уже историче-
ски сложилось, что работники уголов-
ного розыска вот уже 100 лет считают 
5 октября 1918 года днём образования 
своей службы. 

Первое сыскное отделение полиции 
появилось в Санкт-Петербурге в 1866 
году и только после гибели Александ-
ра II — в Москве. Начало легендарной 
известности московской сыска связано 
с именем возглавившего его в 1908 году 
Аркадия Кошко — «сыщика от Бога» и 
не менее талантливого писателя. Имея 
прежний штат сотрудников, он смог 
прикомандировать к каждому полицей-
скому участку по одному надзирателю 
сыскной полиции, над группами над-
зирателей поставить своих чиновников 
по особым поручениям, а самому воз-
главить всю эту сыскную «вертикаль». 
С помощью специально подобранной 
агентуры чиновники контролировали 
надзирателей, а он сам через собствен-
ную агентуру — и тех и других. Такой 
тотальный контроль позволял ему под-
держивать внутренний порядок, укре-
плять дисциплину, предупреждать и 
устранять злоупотребления по службе и 
избавляться от сотрудников, скомпро-
метировавших себя неблаговидными 
поступками. 

Кошко упорядочил работу и собствен-
но сыскного отделения. Ведущее место 
в нём занимало справочно-регистраци-
онное бюро, основанное на антропоме-
трии, фотографии и дактилоскопии, ко-
торое он оснастил по последнему слову 
криминалистической техники.  Работа 
по раскрытию преступлений строилась 
по линейному принципу. Имелось три 
основных направления: 1) убийства, 
разбои и грабежи; 2) профессиональные 
воровские организации; 3) мошенни-
чество, фальшивомонетничество, кон-
трабанда, продажа женщин. Большое 
внимание уделялось личному сыску, 
который осуществлялся в местах веро-
ятного появления разыскиваемых пре-
ступников и сбыта похищенных вещей. 
Этим занималась агентура и штатные 
сотрудники, в распоряжении которых 
имелся соответствующий гардероб, па-
рикмахер и даже гримёр. Собственной 
филёрской службы в сыскном отделе-
нии не было, поэтому наружное наблю-
дение вела, как правило, платная аген-
тура. Славилось отделение и своими 
служебно-розыскными собаками. 

Если судить о работе московской 
сыскной полиции по рассказам Кош-
ко, то у читателя может сложиться 
впечатление, что она могла не только 
раскрыть любое преступление, но и на-
вести в Москве образцовый порядок. 
Увы, но, даже имея своим руководите-
лем общепризнанного «русского Шер-
лока Холмса», она при том кадровом 
обеспечении была в состоянии лишь на 
штучную работу — ловить в кишащем 
рыбами аквариуме самые привлека-
тельные экземпляры. На других у неё 
не было ни сил, ни времени. Ситуа-
ция слегка изменилась после того, как 
Кошко стал заведующим сыскной по-
лиции Российской империи. Штат мо-
сковской сыскной полиции вырос с 71 
до 173 человек.  

Февральская революция 
и народная милиция

Февральская революция 1917 года 
нанесла сокрушительный удар по всей 
правоохранительной системе города 
Москвы. Полицейские участки ока-
зались разгромленными, офицеры и 
нижние чины полиции, запятнавшие 
себя сотрудничеством с «охранкой» 
или злоупотреблениями по службе — 
в тюрьмах, и лишь невиновные в этом 
передавались в распоряжении военно-
го командования или высылались из 
города. Новая власть, Комитет обще-
ственных организаций и Совет рабо-
чих депутатов, приступила к созданию 
народной милиции, которая оказалась 
укомплектованной людьми, совершен-
но не подготовленными к охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступ-
ностью, а часть из них имела весьма 
сомнительное прошлое. 

А тем временем криминогенная об-
становка в Москве накалилась до пре-
дела: к осени 1917 года, по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего 
года, только количество убийств увели-
чилось в 10 раз, не говоря уже о разбо-
ях, грабежах и кражах. В этих условиях 
беззащитным москвичам ничего друго-
го не оставалось делать, как заняться 
самоохраной. Обыватели дежурили во 
дворах и в подъездах, ловили карман-
ных воров и спекулянтов, что сопрово-
ждалось их избиениями, причём столь 
частыми и жестокими, что потерпев-
шие от «карающей руки обывателя» од-
нажды собрались на митинг и потребо-
вали от городских властей «обеспечить 
им охрану от самосудов». 

Критическое положение с охраной 
общественного порядка не было секре-
том для городских и центральных вла-
стей. Однако они вплоть до ноября 1917 
года ничего так и не смогли сделать для 
того, чтобы укрепить народную мили-
цию положительно зарекомендовав-
шими себя солдатами и армейскими 
офицерами или обеспечить её служа-
щих сносным денежным содержанием. 
Защищая свои права, стражи порядка 
накануне октябрьского вооружённого 
восстания объявили забастовку, в ре-
зультате в критической ситуации город 
практически остался без милиции.

Карл Маршалк — глава сыска 
в период двух революций

В отличие от городской полиции, 
московское сыскное отделение после 
Февральской революции избежало та-
кого сокрушительного разгрома. Её 
начальник, Карл Петрович Маршалк, 
некоторое время скрывавшийся от ре-
волюционной стихии, через несколь-
ко дней после отречения Николая II 
добровольно явился в Комитет обще-

ственных организаций и предложил 
свои услуги, чем спас и отделение, и 
своё должностное положение. Однако 
он лишился той самостоятельности, 
что имел ранее. Отделение переимено-
вали в управление уголовного сыска и 
передали в ведение министерства юсти-
ции, а для того, чтобы Маршалк и его 
подчинённые действовали в соответ-
ствии с требованиями новых властей, 
Комитет общественных организаций 
назначил ему специального комиссара. 

Но вот свершилась и Великая Ок-
тябрьская социалистическая револю-
ция. Командный состав московской 
народной милиции и милицейский 
профсоюз отказались сотрудничать с 
Советской властью, однако многие ря-
довые сотрудники отозвались на при-
зыв комиссара по гражданским делам 
Михаила Ивановича Рогова, возглав-
лявшего спешно созданный Совет мо-
сковской милиции (с июня 1918 года 
Административный отдел Моссовета), 
и приступили к исполнению своих обя-
занностей. На места саботажников по 
рекомендациям партийных, советских 
или профсоюзных организаций прихо-
дили сотни рабочих и красногвардей-
цев. Во главе районных и участковых 
комиссариатов милиции Президиум 
Моссовета и районные Советы (по-
следние с согласия Совета московской 
милиции) поставили своих представи-
телей, в основном, большевиков либо 
левых эсеров. 

Примечательно, но Маршалк — на-
чальник управления уголовного сыска, 
и по отношению к новой власти повёл 
себя лояльно. Его примеру последо-
вали подчинённые, посчитавшие, что 
забастовка в такое трудное для страны 
время есть преступление перед Роди-
ной. Однако, как и во времена прав-
ления Керенского, над ними вновь 
возвышался комиссар, теперь уже 
большевик.  Им оказался латышский 
революционер Карл Гертович Розен-
таль, в помощь которому вскоре при-
был отряд балтийских моряков. 

Рождённый в борьбе 
с преступным миром 

Уголовный розыск Мо-
сквы в тот период вре-
мени подчинялся только 
Административному от-
делу Моссовета, так как в 
НКВД республики соот-
ветствующая служба от-
сутствовала. С советской 
милицией, именуемой в 
то время «рабочей», их 
взаимоотношения строи-
лось на паритетных нача-
лах. Иначе складывалось 
взаимодействие с ВЧК, 
где имелся свой уголов-
ный подотдел, здесь сыск 
выступал лишь в роли 
младшего партнёра. Эта 
иерархия сохранится 
вплоть до 1953 года. 

К середине 1918 года 
штатная численность 
уголовного розыска со-
ставляла 344 челове-
ка. Работа сотрудников 
строилась по террито-
р и а л ь н о - л и н е й н о м у 
принципу и мало чем 
отличалась от органи-
зации работы в царское 
время, если не считать 
наличие боевой дружины 
(прообраз современно-
го СОБРа) в составе 150 
человек, используемой 

оперативниками при проведении облав 
и рейдов по воровским притонам и дру-
гим злачным местам. 

А тем временем, несмотря на пред-
принимаемые Советской властью меры, 
преступность в молодой Советской ре-
спублике, находящейся в состоянии 
гражданской войны, продолжала расти 
угрожающими темпами. В Москве еже-
дневно совершались десятки убийств и 
вооружённых нападений. Гибли ни в чём 
не повинные граждане, гибли и сотруд-
ники милиции. В схватке с преступни-
ками в 1918 году Московский уголовный 
розыск, по разным сведениям, потерял 
не менее 15 сотрудников, что стало при-
чиной поспешного массового увольне-
ния из него так называемых буржуаз-
ных специалистов. В этих условиях вся 
тяжесть борьбы с преступностью легла 
на плечи людей, имевших лишь поверх-
ностное представление о криминалисти-
ке, агентуре, оперативной работе, уго-
ловном праве, уголовном процессе. 

В сложившихся условиях до созна-
ния руководства НКВД наконец-то 
дошло, что ему придётся отказаться от 
утопической идеи вести борьбу с пре-
ступностью без негласного расследова-
ния с использованием доступного тог-
да комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий и последовать примеру 
той же Москвы где в старые сыскные 
подразделения, существовавшие до 
Октябрьской революции, стали вли-
вать новое рабоче-крестьянское со-
держание. Своим постановлением от 
5 октября 1918 года Коллегия НКВД 
РСФСР приняла постановление об ор-
ганизации отделений уголовного розы-
ска, как части единого милицейского 
аппарата. С этого дня, а не с 1741 года, 
когда Ванька Каин начал работать на 
Разбойный приказ, и не с 1866 года, 
когда в Санкт-Петербурге приступил к 
исполнению своих обязанностей Пути-
лин, и даже не с издания в 1908 году за-
кона «Об организации сыскной части» 
ведёт своё летоисчисление уголовный 
розыск Москвы и страны в целом. 

Уголовный розыск
Начало легендарной истории
Газета «Петровка, 38» начинает публикацию специальных выпусков,  посвящённых 100-летней истории Московского 
уголовного розыска. Они формируется из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой 
Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича ФЕДОСЕЕВА — начальника МУРа в 1991—1994 годах. 

Карл Маршалк, начальник 
уголовно-розыскной милиции 

1917 год

Аркадий Францевич Кошко
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Комиссар уголовно-
розыскной милиции 
Карл Розенталь

Карл Гертович Розенталь — личность 
мало изученная, тем не менее из тех 
скудных и не всегда абсолютно до-
стоверных источников информации, 
можно всё же попытаться нарисовать, 
увы, не портрет, а всего лишь умозри-
тельный абрис. Что достоверно извест-
но, Розенталь рижанин и латыш, ро-
дился в 1886 году, и у него была семья, 
которую он оставил в 1915 году и уехал 
в Москву, где организовал подпольный 
кружок по изучению марксизма сре-
ди… грузчиков. 

Документально подтверждено, что 
у него был сын, Карл Карлович, 1910 
года рождения, который после окон-
чания одного из ленинградских ин-
ститутов работал последовательно в 
Историко-археологическом институ-
те АН СССР, в АН БССР, Российской 
национальной библиотеке (РНБ) в Ле-
нинграде. Он дважды привлекался к 
следствию по ст. 58 УК РСФСР и оба 
раза благополучно избегал наказания. 
Последняя информация о нём гласит, 
что в 1938 году он был уволен из РНБ 
за невыход на работу. Дальнейшая 
судьба его неизвестна. В числе репрес-
сированных не значится. 

Вся последующая информация о 
Карле Гертовиче почерпнута из источ-
ников, достоверность которых может 
быть подвергнута сомнению. Итак, 
что же говорят эти источники? Они 
говорят, что Розенталь учился в уни-
верситете, но не закончил его, что он 
владел французским, польским и не-
мецким языками, что в партии боль-
шевиков он состоял с 1905 года, был 
членом Всебалтийского подпольного 
бюро профсоюзов (1914), участвовал 
во Вселатвийской партийной кон-
ференции (1915), являлся активным 
участником октябрьского вооружён-
ного восстания 1917 года в Москве 
и даже возглавлял ревизионную ко-
миссию Моссовета (сентябрь-ноябрь 
1917 года).  

После прихода большевиков к вла-
сти, Розенталь был назначен комис-
саром Уголовно-розыскной милиции 
города Москвы, личный состав ко-
торой вместе со своим начальником 

Маршалком объявил себя находящим-
ся вне политики и изъявил готовность 
продолжать свою профессиональную 
деятельность в новых условиях. После 
эмиграции Маршалка, Карл Гертович 
возглавил столичную сыскную службу 
и руководил ею, как это утверждают 
авторы литературных произведений, 
настолько успешно, что в октябре 
1918 года по предложению Дзержин-
ского был назначен первым началь-
ником Центророзыска ГУРКМ НКВД 
РСФСР.

Возглавив Центророзыск, Розенталь 
ещё какое-то время продолжал руко-
водить МУРом, пока на этом месте его 
не заменил Александр Максимович   
Трепалов. С учётом того, что Москов-
ский уголовный розыск, приняв в свои 
ряды балтийских моряков и местных 
энтузиастов, смог по максимуму со-
хранить дореволюционные кадры, а, 
следовательно, и работоспособность, 
то его сотрудники стали опорой и ос-
новной рабочей силой Центророзы-
ска при расследовании резонансных 
преступлений, совершённых в губер-
ниях, где Советская власть уже ут-
вердилась, а уголовный розыск лишь 
зарождался. В этой связи основные 
усилия Центророзыска пришлось на-
правлять на формирование и обуче-
ние личного состава службы в центре 
и на местах, на внедрение научных 
методов идентификации преступни-
ков, фиксации следов преступления 
и документирования противоправной 
деятельности. 

Имеются сведения, что в 1919 году 
Карл Гертович состоял членом Колле-

гии Центрального управления лагерей 
НКВД и что в декабре того же года 
начальником Центророзыска был уже 
Игнатий Антонович Визнер. 

Что же произошло с Розенталем 
дальше? Пролить свет на его дальней-
шую судьбу помогли некоторые доку-
менты, отыскавшиеся в Российском 
государственном архиве. Среди этих 
документов сохранились и автогра-
фы, в которых Карл Гертович излага-
ет некоторые вехи своего жизненного 
пути. И вот что интересно, свою ра-
боту в уголовном розыске Москвы он 
представляет не иначе, как работу в 
Моссовете, а о руководстве Центро-
розыском даже не упоминает. О при-
чинах же своего увольнения из НКВД 
Розенталь также умалчивает, говорит 
лишь о своём аресте по распоряжению 
самого Дзержинского, но не говорит за 
что. Имеются две версии причины аре-
ста: подозрение в получении взятки и 
злоупотребление властью. Что было на 
самом деле, неизвестно. Однако в обо-
их случаях источники информации со-
лидарны в одном — из-под ареста его 
освободили по решению ЦИК РСФСР.  
Это вполне могло быть сделано по со-
стоянию здоровья Карла Гертовича, не 
зря же в следующем году он выбыл из 
партии по болезни. По всей видимо-
сти, душевной. 

Тем не менее последующие десять 
лет Розенталь значится ответственным 
работником профсоюза транспортни-
ков, а с 1930 по 1938 год он работает 
на малозначащей должности старше-
го инспектора по кадрам «Мосавто-
транса». Как человека и специалиста 

его характеризуют следующим обра-
зом: «… по натуре скрытный, замкну-
тый, всегда проявляет какое-то недо-
вольство, любит показать видимость, 
что много и хорошо работает, шумит, 
кричит, якобы для улучшения дела, а 
на поверку выясняется, что кадровая 
работа организована им недопустимо 
плохо».

Чем уж он так насолил арестован-
ному латвийскому шпиону (да и шпи-
ону ли) К. Лаубе, который вдруг взял 
и «возвёл» его в резиденты латвий-
ской разведки, а чекисты, не полу-
чив никаких доказательств и даже не 
добившись его личного признания, 
имея лишь показания Лаубе, переда-
ли «дело» на рассмотрение Особого 
совещания НКВД СССР. Там же, не-
долго думая, вынесли вердикт: «Карла 
Гертовича Розенталя по подозрению 
в шпионаже заключить в исправтруд-
лагерь на 8 лет». На все его жалобы и 
ходатайства ответ был один — молча-
ние, чему, наверное, способствовало 
заключение лагерных врачей, диагно-
стировавших у него «сухотку, некото-
рое изменение личности и частичную 
потерю памяти». Из лагеря бывший 
комиссар Московской уголовно-ро-
зыскной милиции и первый начальник 
Цетророзыска РСФСР так и не вышел. 
26 марта 1940 года была констатирова-
на его смерть, причины которой также 
неизвестны. 

Через 17 лет последовала его реабили-
тация. Решение принял Военный три-
бунал Московского военного округа. 

(Продолжение следует.)
Карл Розенталь, комиссар 

уголовно-розыскной милиции

Петровка, 38, в 20-е годы

Сотрудники угрозыска
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ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ

В те времена, когда были 
установлены решётки по 
улицам, в исторических 

хрониках уже появились их опи-
сания. Так, немецкий дипломат и 
путешественник Сигизмунд Гер-
берштейн (1486—1566) посетил 
Москву с посольствами в 1517 и 
1526 годах. Он издал быстро за-
воевавшую популярность книгу 
«Заметки о московских делах», 
в которой описал внешний вид 
и назначение решёток, да ещё и 
составил первый (приблизитель-
ный) план Кремля.

В Москве, повторюсь, не было 
полиции, но в каждой части, на 
которые делился город, было своё 
особое управление. Оно состояло 
из объезжих голов, бояр с подьячи-
ми (канцелярские служащие в при-
казах и местных государственных 
учреждениях Русского государства 
(XVI—XVIII вв.). Подьячие полу-
чали денежное, хлебное, иногда 
поместное жалованье. Различались 
подьячие на старших, средних и 
младших. Старший подьячий — 
ближайший советник дьяка, на-
чальствовал в структурной части 
приказа (стол, повытье).

Дьяк (производное от греческо-
го — «служитель») в свою очередь 
был начальником канцелярии 
разных ведомств в России вплоть 
до XVIII века. Были ещё и думные 
дьяки (XV—XVII вв.), заседавшие 
в Боярской думе, но имевшие там 
4-й (низший) чин.

Были в особых управлениях го-
рода решёточные приказчики, ко-
торые были начальниками сторо-
жей. Сторожами были городские 
обыватели, отправлявшие обще-
ственную земскую повинность на-
турою. Такая, в общих чертах, была 
структура особого управления.

Наказ того времени говорит, что 
боярин с подьячими и с решёточ-
ными приказчиками должны ез-
дить по городу непрестанно день 
и ночь, а сторожа, расставленные 
в определённых местах, должны 

день и ночь непрестанно ходить 
каждый по своей улице и по сво-
ему переулку, подчиняясь непо-
средственно особым десятским, 
выбранным из их же среды, и ре-
шёточным приказчикам.

Сторожа смотрели, чтобы «бою, 
грабежу, корчмы и табаку и ника-
кого воровства и разврата не было 
и чтобы воры нигде не зажгли, не 
подложили бы огню, не накинули 
ни со двора, ни с улицы». Такой 
наказ был чрезвычайно важен, 
ибо пожар в деревянных, соломой 
крытых строениях города, мгно-
венно распространялся, принеся 
горожанам огромный ущерб и 
бедствия, и сопутствовал мародёр-
ствующим бандитским налётам.

Меры осторожного обращения 
с огнём были самые строгие. Так, 
запрещалось сидеть в домах позд-
но с огнём, печи и мыльни запе-
чатывались от одного до другого 
указа. Но выпекать хлеб и вообще 
готовить пищу дозволялось только 
в поварнях, отдалённых от основ-
ного жилища, у кого поварни нет, 
то дозволено готовить в печах, по-
строенных в земле, в огородах за 

двором, защищая их очень надёж-
но от ветра и сквозняков. Исклю-
чение делалось в пользу больных и 
родильниц, людям чёрной сотни, 
которым дозволено топить свои 
печи в ненастные дни дважды в 
неделю, по воскресеньям и чет-
вергам. Стрельцы и Стрелецкий 

приказ в 1686 году служили испол-
нительной полицейской властью.

Любопытно, как при набожном 
царе Михаиле Фёдоровиче в ноч-
ное время караулили в Кремле 
сторожа.

Когда наступал девятый час 
вечера, или по-тогдашнему вось-
мой час ночи, стрелецкая сотня 
начинает перекликаться. Ворота 
Кремля затворялись зимою в 8 
часов вечера и отпирались всегда 
после заутрени. Близ Успенского 
собора часовой страж начинал 
первым протяжно и громко на-
распев возглашать: «Пресвятая 
Богородица, спаси нас!» За ним 
второй возглашает: «Святые мо-
сковские чудотворцы, молите 
Бога о нас»! И третий: «Святой 
Николай Чудотворец, моли Бога 
о нас!» Потом стражи Кремля 
славили города России: Москву, 
Киев, Суздаль, Ростов. Ярослав-
ль и другие. Это обращение за 
помощью к великим божествам 
явно напоминало о недостаточ-
ной защите москвичей от всевоз-
можных невзгод и об отсутствии 
правовой защиты, если хотите 

— об отсутствии хорошо орга-
низованной, профессиональной 
полиции. Россия ждала её родо-
начальника — Петра Великого.

Самый памятный в числе по-
лицейских чиновников был ещё 
в старину на Москве земский 
ярыжка. Одет он был в красный и 
зелёный кафтан, на груди наши-
вались две буквы — З и Я, то есть 
«земский ярыжка». Земство (зем-
ское учреждение) было выборным 
органом местного самоуправ-
ления. Земства действовали под 
контролем властей, в частности 
министерства внутренних дел и 
губернаторов. Которые могли от-
менять решения земств.

Земские ярыжки исполняли 
некоторые в нынешнем понима-
нии забавные обязанности. Ког-
да государь выезжал из города 
или шествовал в крестном ходе, 
несколько ярыжек с мётлами и 
лопатами шли впереди всех, в 
основном символически очищая 
дорогу. Кроме такой традици-
онной забавы земские ярыжки 
могли без какого-либо указания 
сверху наводить порядок, если 
происходила какая-нибудь пья-
ная свара или драка, они могли 
задерживать и отводить в суд бес-
прекословно любого нарушителя 
правопорядка.

В каждой из частей Москвы 
высилась каланча, а на её ма-
кушке, огороженной барьером, 
дежурили два солдата-пожарных. 
В случае возникновения пожара 
они давали звонок вниз, в коман-
ду. Пожары уничтожали иногда 
целые кварталы. Их проще было 
упреждать, чем гасить примитив-
ной техникой. И всё же пожарные 
отличались смелостью и муже-
ством, спасая, вынося из огня лю-
дей, особенно стариков и детей.

Внешне Москва росла медлен-
но, не спеша. Но её духовный 
облик был впереди её внешнего 
роста.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

С происхождением Люсье-
на Оливье всё непонятно 
и очень туманно. Можно 

утверждать, что он был пова-
ром. И якобы владел рестораном 
«Эрмитаж», что на Трубной пло-
щади. Как раз в том месте, где 
располагался до пожара 3 ноя-
бря 2013 года Московский театр 
«Школа современной пьесы». 
Точный адрес: Петровский буль-
вар, дом 14. Но и тут сплошные 
нестыковки.

В 1868 году в «Адрес-календа-
ре учебных, промышленных и 
торговых заведений, больниц, 
лечебниц, благотворительных 
обществ, акционерных обществ 
и контор для г. Москвы» появля-
ется эта французская фамилия. 
Раздел «Гостиницы»: Николай 
Оливье, управляющий гостини-
цей «Ермитажъ» (так написано в 
оригинале) на Трубной площади 
в доме купца 1-й гильдии Якова 
Пегова.

Оказывается, вовсе не Люсьен, 
а Николай, и не ресторан, а го-
стиница.

У известного журналиста, бы-
тописателя Москвы, автора кни-
ги «Москва и москвичи» Влади-
мира Алексеевича Гиляровского 
читаем: «На Трубе у бутаря часто 
встречались два любителя его 
бергамотного табаку — Оливье 
и один из братьев Пеговых, еже-
дневно ходивший из своего бо-
гатого дома в Гнездниковском 
переулке за своим любимым бер-
гамотным, и покупал он его всег-
да на копейку, чтобы свеженький 
был. Там-то они и сговорились с 
Оливье, и Пегов купил у Попова 
весь его громадный пустырь поч-
ти в полторы десятины. На месте 
будок и «Афонькина кабака» вы-

рос на земле Пегова «Эрмитаж 
Оливье», а непроездная площадь 
и улицы были замощены».

Но территория, где был по-
строен ресторан «Эрмитаж», 
принадлежала Пегову за много 
лет до знакомства с Оливье. Да и 
ходил ли Яков Пегов за табачком 
на Трубу — также утверждение 
спорное, хотя эта романтичная 
история прочно вросла в историю 
города и умов любителей москов-
ской старины.

«Справочная книга о лицах, по-
лучивших на 1877 год купеческие 
свидетельства по 1 и 2 гильдиям 
в Москве», в списке купцов вто-
рой гильдии находим: «Оливье 
Люсьен, 40 лет, французский под-
данный, в купеческом состоянии 

с 1867 года. Живёт на Петровском 
бульваре в доме Пегова. Содер-
жит гостиницу «Эрмитаж» в том 
же доме. На городской службе не 
состоял».

Можно сказать, очень удачный 
маркетинговый ход. «Ермитажъ» 
превратился в «Эрмитаж», на 
французский манер. Так почему 
бы не стать Люсьеном и подчер-
кнуть свое французское проис-
хождение?

Как бы там ни было, а место это 
стало неимоверно популярно у 
дворянства.

В 1881 году журнал «Вестник 
Европы» публикует статьи Петра 
Боборыкина из цикла «Письма о 
Москве». Боборыкин рассыпается 
в похвалах ресторану «Эрмитаж». 

«Я называю его государственным 
учреждением или, по крайней 
мере, земским бытовым центром. 
Нужды нет, что он содержится 
французом. И этот француз ро-
дился в Москве… Кухня самых 
бойких парижских ресторанов — 
чуланчики в сравнении с этими 
огромными и высокими залами. 
Одна плита занимает место боль-
шой гостиной. Целый батальон 
поваров и поварят, до шестидеся-
ти человек (достоверная цифра) 
находится под командой француза 
с благородной физиономией, упо-
требляя определение Гоголя. Этот 
француз получает жалование, 
равное содержанию председателя 
окружного суда… «Эрмитаж» де-
лает до двух тысяч рублей в день 

оборота, что составляет бюджет 
богатого города».

Очередная цитата из Гиляров-
ского ещё сильнее всё запутывает: 
«Три француза вели всё дело. Об-
щий надзор — Оливье. К избран-
ным гостям — Мариус, и, в кухне 
парижская знаменитость — повар 
Дюге». В кухне парижская знаме-
нитость, а салат готовит управля-
ющий гостиницей? Возможно ли 
это?

В общем, сплошная мистика. 
Но мы забыли про тот самый зна-
менитый салат. Рецепт его якобы 
Люсьен Оливье унёс с собой в мо-
гилу. Конечно же, то блюдо, ко-
торое мы сегодня понимаем под 
салатом оливье, это совсем другое 
блюдо, нежели подавали в своё 
время в «Эрмитаже».

Люсьен Оливье скончался в 
1883 году в возрасте 45 лет. Его 
могила была неожиданно обна-
ружена в 2008 году. Отреставри-
рованная, она стала местом па-
ломничества поваров, кулинаров, 
барменов, просящих дух Люсьена 
Оливье о помощи в профессии.

Первая же публикация рецеп-
та состоялась спустя 14 лет по-
сле смерти его создателя в книге 
П.П. Александровой «Руковод-
ство к изучению основ кулинар-
ного искусства» 1897 года изда-
ния. Рецепт включал в себя и 
мясо, и дичь, и овощи, и, конечно 
же, соус «Провансаль», который 
якобы так же придумал Оливье. 
Очередная байка!

Тем не менее в 2009 году появил-
ся «Индекс оливье». По нему из-
меряется уровень цен на ингреди-
енты в разных областях России и 
общий уровень инфляции. В 2015 
году индекс составил 760 рублей.

Анна МОРУХОВА

1505 ГОД. 
ПРООБРАЗ ПОЛИЦИИ
Начальное учреждение московской полиции наш великий историк Николай 
Михайлович Карамзин (1766—1826) относит к 1505 году. До официального 
провозглашения полиции было ещё далеко, но её признаки, некоторые первичные 
функции уже просматривались в начале XVI века в Петербурге и Москве. Да иначе 
и быть не могло, два крупнейших российских города с непрерывно растущим 
населением нуждались в защите от воровства, разбоя, пожаров, от хаоса в 
повседневной жизни.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Земский ярыжка — один из самых 
древних полицейских чинов на Руси

Вот так салат!
История происхождения традиционного российского новогоднего блюда — салата оливье 
— окутана мифами и легендами. Авторство приписывается человеку, которого якобы звали 
Люсьен Оливье, хотя исследователи и историки сходятся во мнении, что на самом деле звали его 
Николаем, и был он сыном Иосифа Оливье, француза по происхождению, парикмахера, купца 2-й 
гильдии. Но это спорно и точных доказательств тому нет.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК

С пектакль «Волчий 
круг» автор поста-
вил сам в театре 

«Сопричастность». И это 
не странно. Ведь Ива-
нов-Таганский — про-
фессиональный актёр и 
режиссёр, игравший в 
прославленном Театре на 
Таганке. Он участвовал в 
спектакле «Гамлет» вме-
сте с Владимиром Вы-
соцким. За свою работу 
на сцене он получил зва-
ние заслуженного арти-
ста России.

Поставил много спек-
таклей он и за грани-
цей — в Болгарии. Там 
познакомился со сво-
ей супругой, прожил с 
ней много лет и в 1990-е 
годы, в трудные для Рос-
сии времена, Валерий 
Александрович вернулся 
на родину. Вместе с же-
ной.

Познакомился я с ним 
в 2010 году в Московском 
городском отделении Со-
юза писателей, где он был 

секретарём правления. 
Все эти годы хотел уви-
деть Иванова-Таганского 
на сцене или его режис-
сёрскую работу. И вот, 
когда совершенно случай-
но узнал, что он в моём 
родном Басманном райо-
не поставил в театре «Со-
причастность» спектакль, 
да ещё по своей собствен-
ной пьесе, пошёл.

И — не пожалел!
Назвать спектакль лёг-

ким никак нельзя. Тема 
уж очень серьёзная.

— В ситуации, в кото-
рую попали герои спек-
такля, может оказаться 
каждый из нас, — счита-
ет Валерий Иванов-Та-
ганский. — Историю не 
назовёшь модной и не 
причислишь к резонанс-
ным. Конфликт на пер-
вый взгляд типичен и по-
тому страшен для людей, 
не забывших понятие 
«честь» и «совесть».

Капиталина (заслу-
женная артистка Рос-

сии Мария Зимина) со 
своей подругой Любой 
(актриса Людмила Фигу-
ровская), которые давно 
живут в Туле, но приеха-
ли на огород в деревню, 
где родились и выросли. 
С собой они прихватили 
Варвару (актриса Мария 
Чумакова). Она — немая 
и теперь тоже живёт в 
городе. Немая девушка, 
будучи на могиле у отца, 
стала случайной сви-
детельницей, как трое 
мародёров раскопали 
могилу Героя Советско-
го Союза, сняли с умер-
шего коронки, забрали 
из гроба орден Красной 
Звезды, который зем-
ляки положили туда по 
завещанию ветерана. Но 
на свою беду троица по-
просилась отдохнуть в 
доме вышеупомянутых 
женщин. Вот тут и завя-
зывается конфликт ста-
рого поколения с более 
молодым — с мужчина-
ми, которые в лихие 90-е, 

не получив образования, 
привыкли к лёгкой добы-
че и не гнушались ничем. 
Один из мужчин роняет 
свёрток с коронками и 
боевым орденом ветера-
на, Варвара подбирает 
его.

Хотя сюжет, может 
быть и незамысловатый, 
но смотришь спектакль с 
напряжением. Что будет 
дальше? Чем закончится 
история, я не догадывал-
ся до самого конца. Да 
и трудно пересказывать 
сюжет. Лучше посмо-

треть самому. Но могу 
сказать одно: зал был 
увлечён, никто не смо-
трел в свои телефоны. 
Все ждали — что будет 
дальше? И зрителю, даже 
в самом финале пьесы 
предстояло сделать вы-
бор: на чьей ты стороне. 
Чья позиция тебе ближе: 
ветерана-афганца Пе-
тровича (заслуженный 
артист России Влади-
мир Фролов), который 

пришёл на помощь жен-
щинам, или барыг-«вол-
ков», как называли их 
женщины.

Минут пять после 
спектакля зрительный 
зал аплодировал стоя, 
не отпуская артистов со 
сцены — тоже удиви-
тельное явление в наше 
время.

— В спектакле нет но-
вомодных режиссёрских 
приёмов, но актёрская 
искренность и самоот-
дача присутствует всене-
пременно, — утверждает 
режиссёр Валерий Ива-
нов-Таганский. — Вы не 
услышите двусмыслен-
ных шуток и плоских 
острот, но скромное при-
знание в любви к тому, 
кто рядом, и к родной 
стране прочувствуете 
сердцем.

Если честно, то такой 
патриотичный спектакль 
хочется посмотреть ещё 
раз, несмотря на опре-
делённую жестокость, 
которая присутствует на 
сцене. 

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

Первую в текущем году концертную про-
грамму в рамках фестиваля«Очарование 
джаза» посетили сотрудники органов 

внутренних дел, члены их семей, а также жители 
столицы.

Перед гостями выступили лауреаты междуна-
родных конкурсов — певица Анастасия Зверева, 
джазовый квартет, а также дипломанты Центра 
эстетического воспитания «Моцарт».

Со сцены звучали музыкальные произведения 
Генри Манчини, Коула Портера, Астора Пьяц-
цоллы и многих других композиторов.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Волчий круг» должны разорвать зрители

Очарованы джазом
Музыка Манчини, Портера, Пьяццоллы 
не оставила равнодушными слушателей в погонах
Музыкальный фестиваль «Просто друзья» стал одним из самых любимых мероприятий 
в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве.

Режиссер 
Валерий Иванов-Таганский 

на вручении премии 
«Имперская культура» 

имени Эдуарда Володина

Совсем недавно Валерию ИВАНОВУ-ТАГАНСКОМУ вручили литературную премию 
«Имперская культура» имени Эдуарда Володина за сборник пьес «Любовь со 
взломом». На моей памяти этот сборник — один из немногих изданий современных 
драматургов. Пьесы, опубликованные там, ставятся на столичных подмостках.
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27 февраля 1933 года осуществлён 
поджог Рейхстага. Операцию возглавил 
Геринг. Официально вина за поджог 
была взвалена на голландского анар-
хиста Ван дер Люббе, которого фаши-
сты специально заманили в Берлин, 
накачали наркотиками и оболгали.

Лейпцигский процесс против обви-
няемых в поджоге завершился вынесе-
нием смертного приговора голландцу 
Марину ван дер Люббе, арестованному 
на месте преступления, и оправданием 
немецкого коммуниста Эрнста Торгле-
ра, а также болгарских коммунистов 
Георгия Димитрова, Благоя Попова и 
Васила Танева, которые, однако, после 
суда были заключены в тюрьму.

Вопрос о виновниках поджога так и 
остался невыясненным.

Но 47 лет спустя после позорного 
лейпцигского процесса западногер-
манский суд оправдал Ван дер Люббе.

Следует отметить, что власть пре-
держащая никогда не щадит собствен-
ных провокаторов. Ни один из десяти 
штурмовиков, принимавших участие в 
поджоге, в живых оставлен не был.

После поджога национал-социали-
стам в течение последующих недель 
удалось распустить рейхстаг и ландста-
ги, а затем на основе закона от 28 фев-
раля 1933 года развязать в стране кам-
панию открытого террора.

В тот день, сразу после пожара, 
президент Гиденбург, исходя из ин-
тересов защиты народа и государства 
от коммунистических актов насилия, 
угрожающих государству, аннулиро-
вал важнейшие гражданские права: 
гарантию личной свободы, право на 
свободное выражение личного мне-
ния, свободу печати, организаций 
и собраний, сохранение тайны пе-
реписки и телефонных разговоров. 
Государственная измена, поджоги, 
ряд других преступлений в будущем 
должны были караться смертной 
казнью. Новый закон предоставлял 
Адольфу Гитлеру чрезвычайные пол-
номочия. Над миром нависла смер-
тельная угроза.

1 марта — День кошек в России. 
Этот праздник совсем молодой. Он 
был утверждён в марте 2004 года мо-
сковским Музеем кошки и отмечается 
ежегодно 1 марта. Дата была выбра-
на не случайно — таким образом мы 
празднуем наступление долгожданной 
весны и возносим должную хвалу мар-
товским котам.

Россия — не единственная страна, 
чьи жители открыто выказывают своё 
уважение и любовь к мудрым живот-
ным. Каждая страна чествует котов 
и кошек в определённый день года. 
Например, в США — 29 октября, в 
Японии — 22 февраля, существует и 
Всемирный день кошек, он отмечается 
ежегодно 8 августа.

Кошки испокон веков были и оста-
ются самыми популярными домашни-
ми животными во всём мире. Около 
80% всех жителей Земли держат до-
машних животных, и более полови-
ны из них отдали своё предпочтение 
именно кошкам.

В разных государствах этот праздник 
отмечают по-разному. Но более все-
го кошек чествуют в Европе в целом, 
в Великобритании в частности. Это 
не удивительно, поскольку в Англии 
одна кошка спасает минимум 10 тонн 
зерна ежегодно, а несколько десятков 
животных официально охраняют от 
мышей реликвии в Британском музее.

В День кошек в России обязательно 
нужно порадовать животных повы-
шенным вниманием и вкусными ла-
комствами.

Подготовил Эдуард ПОПОВ
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Однако зачастую этих 
маленьких узников так же 
убивали, над ними так же 
издевались, их условия со-
держания в лагерях ничем 
не отличались от условий 
содержания взрослых. Воз-
можно, эти дети, томив-
шиеся за колючей прово-
локой, не вошли бы в зал 
германского Бундестага, не 
стали бы произносить речь 
в защиту умершего вдалеке 
от своей Германии в лагере 
для военнопленных в Рос-
сии от плохих условий со-
держания молодого немца, 
который не хотел воевать...

В семидесятые годы про-
шлого века я дважды бывал 
с группой туристов в ГДР, в 
том числе в городе Вейма-
ре, мы жили в гостинице. 
По экскурсионной про-
грамме посещали лагерь 
смерти Бухенвальд (в пере-
воде на русский — Буковый 
лес), слышали колоколь-
ный звон над Бухенваль-
дом. Увиденное пробудило 
во мне потребность найти 
ответ на вопрос: как мож-
но было совершить все эти 
преступления? Свои впе-
чатления не могу забыть 
до сих пор. Нам казалось, 
что это чёрно-белое кино, 
этого не могло быть. Но 
реальность заставляла ве-
рить правде войны и по-
лагать, что теперь ничего 
подобного не произойдёт. 
Мы всё-таки очень довер-
чивые люди, с другой мен-
тальностью. Запад совсем 
другой. Своего они ниче-
го не отдадут, но чужое с 
удовольствием схапают, а 
россияне добрые — и на-
кормят, и напоят, да ещё и 
в телегу гостинцев навалят 
доверху.

Приходилось мне бывать 
и на многострадальной 
ныне земле — Украине. В 
разных городах бывал, но 

Киев — этот солнечный, 
тёплый город — мне осо-
бенно нравился. В один из 
приездов узнал удивитель-
ную историю. Есть в Ки-
еве район под названием 
Дарница. По легенде, сюда 
приходили люди к Днепру 
и дарили городу подарки. 
Сегодня это большой жи-
лой район, а рядом растут 
сосны. Одна украинская 
учительница нашла в ма-
териалах Нюрнбергского 
процесса сведения о том, 
что в Дарнице фашисты 
держали в ужасных усло-
виях советских военно-
пленных — комиссаров, 
политработников. Их свя-
зывали большими группа-
ми колючей проволокой 
так, что в таком состоянии 
выжить было невозможно. 
Вместе стояли и живые, и 
мёртвые. Судьба у них была 
одна — смерть! В советское 
время дарницкое районное 
руководство по просьбе 
учительницы провело об-
следование местности, и 
было установлено, что под 
небольшим слоем земли 
действительно были тела 
погибших. Решили по-
ставить на этом месте па-
мятный знак и пригласить 

людей, чтобы рассказать 
о трагедии. Пригласили 
артистку, которая симво-
лизировала Родину-мать, 
и когда эта женщина по-
шла сквозь строй людей, 
обливающихся горючими 
слезами, вышли несколь-
ко человек свидетелей этих 
событий. Мне рассказывал 
об этом секретарь Дар-
ницкого райкома партии 
Украины.

Если бы дети из Уренгоя 
вместе со своей учитель-
ницей докопались до это-
го факта, а может быть, 
и приехали бы на место, 
поговорили бы со свиде-
телями, сравнили бы со-
держание красноармейцев, 
умирающих стоя, с воен-
нопленным немецким сол-
датом, умершем вдали от 
своей родины, то возмож-
но, этот Коля записался 
бы в отряд искателей, ко-
торые поднимают в местах 
боёв из воронок и окопов 
останки советских солдат 
и перезахоранивают их 
торжественно в братских 
могилах в подмосковных, 
воронежских, смоленских, 
великолукских лесах, и 
тогда слова наших детей в 
германской столице были 
бы другими. Ведь мы до сих 
пор не знаем, сколько сол-
дат во время войны про-
пали без вести, а дома их 
всё ждут и надеются, что, 
может быть, в песнях или 
в сказках вернутся домой. 
Я уж не говорю о страш-
ной трагедии Бабьего Яра, 
в Киеве, когда фашисты 
вместе с украинскими на-
ционалистами расстреляли 
сто тысяч евреев, взрослых 
и детей!

В годы войны в стра-
не погибло очень много 
молодых людей, которые 
должны были родить новые 
поколения, минимум 5—6 
миллионов людей в год.

Геннадий ТОМИН,
полковник милиции

(Продолжение следует.)

Безмолвные
свидетели правды

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1-й оперативный полк полиции ГУ 
МВД России по г. Москве 

объявляет набор на дополнительно 
введённые должности 

полицейского, полицейского-
кавалериста 

и полицейского туристической 
полиции. 

На службу принимаются граждане 
Российской Федерации до 35 лет, 

имеющие образование не ниже среднего 
и годные к службе. Для кандидатов на 
должности в туристическую полицию 

дополнительное требование: свободное 
владение иностранным языком 

(английский, немецкий, французский и т.д.). 

Сотрудники 1-го оперативного полка 
полиции обеспечиваются: 

• стабильная заработная плата 
 от 40 000 руб.; 

• сотрудникам туристической полиции 
 ежемесячно выплачивается надбавка 
 за использование иностранного языка 
 в служебной деятельности в размере 
 20 000 руб.; 
• бесплатное обмундирование; 
• ежегодный оплачиваемый отпуск 
 от 40 суток; 
• возможность бесплатного обучения
 в высших учебных заведениях 
 МВД России; 
• бесплатный проезд в общественном 
 транспорте г. Москвы;
• компенсация за наём жилья 
 в размере от 15 000 рублей.

Адрес: 
г. Москва, ул. Викторенко, 10 

(ст. м. «Аэропорт»)
Контактные телефоны: 

8(499)157-63-11, 
8(499)157-26-71

ПРИЁМ НА СЛУЖБУ В 1-Й ОПЕРАТИВНЫЙ ПОЛК ПОЛИЦИИ 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Апрель 1945-го. Освобождённые дети — 
узники Бухенвальда

Жертвы концентрационного лагеря


