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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 10
(9755)

ЭТИ ГОДЫ-НЕПОГОДЫЭТИ ГОДЫ-НЕПОГОДЫ
Начало 1990-х. Вседозволенность, рост демократии и преступности.

Но московские правоохранители на посту. Хроника смутного времени глазами начальника ГУВД Москвы 
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ЭКСПЕРТИЗА 
ПОКАЖЕТ
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Вхождение в 
профессию Анны 
ГОРОДНЕНКО 
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ПСИХОЛОГИЯ
В ДЕЙСТВИИ

стр. 3

С  «МЛАДЫХ 
НОГТЕЙ»

стр. 4-5

Они наставляют  
подростков 
на правильный 
путь
 

В Центре кинологической службы УВД по Северо-Восточному административному округу пополнение. Прибывших 
«сотрудников», ещё непутёвых, не наигравшихся в силу юного возраста, уже расквартировали и поставили на доволь-
ствие.  Но в самом скором времени им предстоит осознать серьёзность порученной им службы. Взросление питомцев 
в ЦКС  происходит быстро благодаря мудрости и опыту наставников-кинологов.

Материал читайте на стр. 7.

Ф
от

о 
Н

и
к

ол
а

я
 Г

О
Р

Б
И

К
О

В
А

Ф
от

о 
Н

и
к

ол
а

я
 Г

О
Р

Б
И

К
О

В
А

Работа лицом
к лицу

«НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО»«НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО»
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В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

Ц ель акции — при-
влечение обще-
ственности к уча-

стию в противодействии 
незаконному обороту 
наркотиков, сбор и про-
верка оперативно значи-
мой информации, оказа-
ние квалифицированной 
помощи и консультаций 
по вопросам лечения и 

реабилитации наркозави-
симых лиц.

К мероприятиям будут 
привлечены специали-
сты профильных депар-
таментов города Москвы: 
образования и науки, 
спорта, культуры, труда и 
социальной защиты насе-
ления, Московского науч-
но-практического центра 

наркологии Де-
партамента здра-
воохранения го-
рода Москвы.

Планируется 
проведение про-
филактических 
мероприятий в 
образователь-
ных, спортивных 
организациях, 
учреждениях со-
циальной защи-
ты населения, а 
также встречи с 
гражданами.

Если у вас ак-
тивная граждан-
ская позиция и 
вы готовы оказать 
содействие со-
трудникам поли-
ции в выявлении 

и пресечении противоправ-
ных деяний в сфере неза-
конного оборота наркоти-
ков, то можете обратиться 
в органы внутренних дел по 
телефону 02 (с мобильного 
102) или оставить обраще-
ние на сайте ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.
Пресс-служба УНК ГУ МВД 

России по г. Москве

В мероприятии приняли 
участие председатель Об-
щественного совета при 

УВД по ЮАО Харис Ильясов, 
помощник начальника Управле-
ния по работе с личным составом 
полковник внутренней службы 
Тимофей Гудков, руководители 
служб и подразделений.

Открывая мероприятие, Ти-
мофей Гудков рассказал сту-
дентам вуза о профессии поли-
цейского, чертах и качествах, 
которыми должен обладать бу-
дущий правоохранитель.

Сотрудники уголовного ро-
зыска УВД по ЮАО рассказа-
ли студентам об особенностях 
работы своего подразделения. 

Оперуполномоченный назвал 
службу уголовного розыска 
одной из основных в борьбе 
с преступностью, а сотрудни-
ки, получившие в этой работе 
бесценные знания и навы-
ки, смогут их применять и в 
других подразделениях поли- 
ции.

Старший специалист по РЛС 
майор юстиции Ольга Демидова 
рассказала о профессии следо-
вателя:

— Все службы работают в 
тесном взаимодействии друг 
с другом. Работа оперативни-
ков помогает следователям при 
расследовании уголовных дел. 
Работа следователя интересна 

и многогранна, она связана не 
только с расследованием, но и с 
привлечением виновных лиц к 
ответственности. 

О работе экспертов-крими-
налистов студентам расска-
зала заместитель начальника 
1-го отделения ЭКЦ УВД по 
ЮАО майор полиции Анна 
Мишурова. Она рассказала о 
специфике работы экспертов, 
отметив, что от профессиона-
лизма эксперта-криминали-
ста напрямую зависит коли-
чество и качество собранных 
им улик на месте происше-
ствия, что влияет на дальней-

шее расследование уголовного 
дела. 

Студенты ознакомились с 
экспертно-криминалистиче-
ской техникой.

Председатель Общественного 
совета при УВД по ЮАО Харис 
Ильясов поведал студентам о 
возглавляемом совете, похвалил 
работу полицейских, которые 

несут службу в нелёг-
ких условиях в связи 
с эпидемиологиче-
ской обстановкой, и 
отметил, что, несмо-
тря на все сложно-
сти, стражи порядка 
достойно справляют-
ся с возложенными 
на них задачами. 

Заместитель на-
чальника отдела 
кадров — началь-
ник 1-го отделения 
ОК УВД по ЮАО 
подполковник вну-
тренней службы 
Сергей Мурзуков 
разъяснил присут-
ствующим рабо-
ту отдела кадров. 
Сергей Витальевич 
рассказал о струк-
турных подразделе-
ниях УВД по ЮАО 
и его территориаль-
ных отделах поли-
ции, требованиях, 
предъявляемых к 
будущим сотрудни-
кам органов вну-
тренних дел. Далее при-
сутствующим был показан 
тематический фильм, пове-
ствующий о работе полицей-
ских различных подразделе- 
ний УВД.

Начальник ОМПО УВД по 
ЮАО майор внутренней служ-
бы Людмила Карел провела 
для студентов вуза экскурсию в 
Музей окружного управления, 
где ребята увидели форменное 
обмундирование милиционе-
ров, узнали имена ветеранов 
Великой Отечественной войны 
— бывших сотрудников органов 
внутренних дел, а также пра-
воохранителей, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей.

В тире ребятам были проде-
монстрированы образцы стрел-
кового оружия и специальных 
средств, используемых поли-
цейскими во время охраны об-
щественного порядка. Студен-
ты с интересом рассматривали 

оружие, примеряли бронежиле-
ты и защитные шлемы. В спор-
тивном зале инструкторы пока-
зали боевые приёмы борьбы и 
способы задержания правона-
рушителей.

На улице возле УВД кино-
логом продемонстрировано 
показательное задержание пре-
ступника с использованием 
служебно-розыскной собаки, 
а инспекторы ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮАО показали сту-
дентам служебный автотранс-
порт. Автоинспекторы расска-
зали гостям об особенностях 
работы сотрудника Госавтоин-
спекции.

В завершение мероприятия 
студенты поблагодарили по-
лицейских за интересное и 
увлекательное мероприятие и 
сделали вместе с ними фото на 
память.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮАО

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
В УВД по Южному административному округу в рам-
ках акции «День открытых дверей» полицейские из 
различных служб и подразделений УВД рассказали 
студентам Московского государственного университе-
та технологий и управления имени К.Г. Разумовского о 
своей работе.

В       ходе обысков, проведён-
ных в рамках уголовного 
дела, ранее возбуждён-

ного Останкинским МРСО 
СУ по СВАО ГСУ СК РФ по 
г. Москве по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 258.1 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации, полицейскими 
обнаружены и изъяты немар-
кированная рыба осетровых ви-
дов и более 30 кг чёрной икры, 
предположительно добытые 
браконьерским способом.

Продукция хранилась на территории 
гаражного комплекса на западе столи-
цы в специально оборудованных моро-
зильных камерах, а также в квартирах 
граждан, возможно, причастных к не-
законной деятельности по хранению и 
реализации деликатесов. Сопроводитель-
ные документы на товар отсутствовали.

По имеющимся данным, ввезённые 
биоресурсы проходили обработку, фасо-
вались и сбывались на рынках Москвы и 
Московской области.

Предварительная стоимость рыбной 
продукции составляет более 1 млн рублей.

Кроме того, оперативниками изъя-
ты денежные средства в размере 450 000 
рублей, телефонные аппараты, печати 
различных юридических лиц, документы 
и черновые записи, имеющие значение 
для уголовного дела.

В настоящее время сотрудниками пра-
воохранительных органов проводятся 
мероприятия, направленные на установ-
ление лиц, причастных к данной проти-
воправной деятельности.

УЭБиПК ГУ МВД России
по г. Москве

НЕТ НАРКОТИКАМ! БУДНИ ПОЛИЦИИ

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Росрыболов-
ством при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве пресечён 
канал реализации особо ценных водных биологических ресурсов. Также 
из незаконного оборота изъята немаркированная рыбная продукция.

В период с 15 по 26 марта 2021 года на территории города Москвы 
проводится Общероссийская антинаркотическая акция
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Во все времена важнейшими 
для сотрудника полиции яв-
лялись его высокие мораль-
ные качества и психологиче-
ская устойчивость. Именно 
эти определения соединены 
воедино в названии управле-
ния, о работе специалистов 
которого мы продолжаем 
рассказывать своему чита-
телю. Сегодня говорим со 
старшим инспектором по 
особым поручениям отдела 
по обеспечению психологи-
ческой и координационно- 
аналитической деятельности 
УМПО Главного управления 
МВД России по г. Москве 
подполковником внутренней 
службы Владиславом 
МАЛТЫЗОВЫМ. 

— Владислав Георгие- 
вич, перед встре-
чей с вами я озна-

комился с положением об отделе, с 
его задачей, функциями, полномо-
чиями. Но в тексте интервью ду-
блировать строки документа — дело 
неблагодарное. В этой связи как бы 
вы сами ответили на вопрос о функ-
ционале службы?

— Мы — фильтр. Фильтр, по-
зволяющий сосредоточить в по-
лицейских подразделениях со-
трудников, готовых выполнять 
оперативно-служебные задачи, 
способствующий сохранению их 
психического здоровья и профес-
сиональной работоспособности. 
И наоборот, отсеивающий людей, 
непригодных к службе в ОВД по 
психологическим или иным мо-
тивам.

— В части нормативных форму-
лировок на этом я бы предложил 
и ограничиться. И поговорить о 
вашем собственном профессио-
нальном пути. Чтобы в ответах раз-
глядеть общие тенденции, харак-
терные для вашей службы. Итак, 
как сами пришли в профессию?

— В 2007 году окончил факуль-
тет психологии Московского гу-
манитарного университета (тогда 
он назывался Московская гума-
нитарно-социальная академия), 
затем аспирантуру. Психологией 
как наукой интересовался ещё со 
школьной скамьи, начав зани-
маться её изучением ещё в 10—11 
классах в стенах школьного УПК 
(учебно-производственного 
комбината). А уже вуз выбирал, 
исходя из соображений предста-
вительства в нём сильного про-
фессорско-преподавательского 
состава.

На службу в милицию пришёл в 
начале 2009 года, в Отдел по рай-
ону Вешняки. В территориальных 
отделах существует должность 
психолога подразделения по ра-
боте с личным составом, правда, 
её точные наименования несколь-
ко видоизменяются время от вре-
мени. Но задачи остаются теми 
же — работа с личным составом: 

консультации, диагностические 
мероприятия, в определённой 
степени — сопровождение опе-
ративно-служебной деятельности 
сотрудников. 

— Приведите пример необходи-
мости человека на такой должности 
в территориальном отделе. Кон-
кретно в работе с личным составом 
подразделения. 

— Работа сотрудника ОВД ча-
сто сопряжена со стрессом. В ре-
зультате не столько физических 
нагрузок, сколько психоэмоцио-
нальных. И это не всегда связано с 
преодолением себя по служебной 
необходимости, скажем, с необ-
ходимостью выстрелить в челове-
ка и т. д. Нет, в моей практике это 
очень часто случалось банальным 
переносом в рабочую атмосферу 
каких-то личных семейных не-
урядиц. Скажем, от сотрудницы 
ушёл супруг, и вот она уже не спо-
собна выполнять свои служебные 
обязанности. 

Впрочем, честным будет сказать, 
что на уровне отдела, находясь вну-
три небольшого коллектива (заме-
ститель-кадровик, пара инспекто-
ров по кадрам, да ты сам, психолог) 
и делая одно общее дело, ты не 
имеешь морального права укло-
ниться от каких-то непрофильных 
обязанностей, от рутинной бумаж-
ной кадровой работы. 

— Следующая ступенька в работе 
психолога (и вашей в частности) — 
работа в составе окружного управ-
ления? 

— Во-первых, насчёт «следу-
ющих ступенек» обобщать не 
стоит. Перед специалистом не 
стоит задача двигаться в сторону 
центрального аппарата. Хороший 
психолог вполне способен об-
рести себя и в территориальном 
отделе. У меня же получилось 
иначе. Прежде чем оказаться в 
округе, была командировка в Се-
вастополь в 2014 году. Тогда после 
обретения нового статуса под-
разделений крымской полиции 
на юг было направлено множе-
ство специалистов — для оказа-
ния практической методической 
помощи по всем направлениям 
деятельности. О необходимости 
собирать вещи в дорогу я узнал 
буквально за пару дней, а на бе-
регу Чёрного моря провёл около 
трёх месяцев.

— В командировке морю порадо-
ваться успевали?

— Наслаждаться его красотами 
практически не получалось, рабо-
ты был непочатый край. Предстоя- 
ло проделать огромный объём ди-
агностики, поскольку переназна-
чался весь личный состав.

— Многих не переназначили?
— Очень многих. И речь совер-

шенно не шла о каких-то полити-
ческих мотивах. Чаще — о вещах 
куда банальнее — коррупции, 

«местническом беспределе», не-
компетентности. Стояла задача 
не допустить в ряды российской 
полиции лиц, скомпрометиро-
вавших себя нечистоплотностью. 
Проверял сам, готовил норматив-
ные документы для профильных 
сотрудников, своих преемников. 
А вот уже по возвращении мне и 
предложили перейти на службу 
в состав окружного управления. 
А потом, годы спустя, и в состав 
столичного УМПО.

— Чтобы у читателя не созда-
лось впечатление об одной лишь 
барьерной функции вашей службы, 
можете поделиться каким-либо 
эпизодом её позитивной роли в био-
графии конкретного сотрудника? 
Так сказать, «реабилитационного» 
характера. 

— Конечно. Чтобы не теорети-
зировать, давайте расскажу бук-
вально один из первых эпизодов в 
своей практике. Будучи молодым 
лейтенантом милиции, в составе 
большого сводного отряда я был 
откомандирован в Санкт-Петер-
бург на проводимый там эконо-
мический форум. Вы наверняка 
знакомы с традиционным служеб-
ным регламентом в территориаль-
ных отделах. Так вот, в северной 
столице у нас происходили точно 
такие же мероприятия, только в 
увеличенных масштабах и с боль-
шим напряжением сил. Когда 
множество людей оторваны от 
дома, то всегда существует веро-
ятность, что случайный звонок 
от домашних может испортить 
настроение кому-либо из них, а 
то и спровоцировать на «дезер-
тирство», либо другие нехорошие 
действия. Для профилактики по-
добных эксцессов я и был вклю-
чён в состав отряда.

И вот в отношении одного из 
сотрудников ППС (тогда ещё 
милиции) поступила негативная 
информация, не будем уточнять, 
какого именно толка. Командир 
сводного отряда поначалу пове-
рил в её правдивость, готовый 
начать процедуру откомандиро-

вания подчинённого с последу-
ющими оргвыводами. Хотя сам 
милиционер чуть ли не со слезами 
на глазах доказывал, что это кле-
вета и попытка скомпрометиро-
вать его. У нас с ним состоялась 
длительная беседа. Подключив 
все свои академические знания, 
основываясь на поведенческих 
признаках собеседника (полигра-
фа в моём распоряжении тогда 
не было), я сделал вывод: сотруд-
ник говорит правду. Не только на 

основании беседы с ним лично, 
поскольку связывался с его мо-
сковскими коллегами по работе, с 
начальством по месту его службы. 
Свои выводы обосновал в докла-
де. Милиционера реабилитиро-
вали, доказав искусственность 
созданной вокруг него ситуации. 
Личную благодарность, кстати, 
выражал мне не столько он сам, 
сколько его коллеги. И вся даль-
нейшая безукоризненная биогра-
фия сотрудника только подтвер-
дила мою правоту. 

— Как я понимаю, на нынешнем 
рабочем месте сами вы уже ото-
шли от практической деятельности 
полиграфолога, занимаясь методи-
ческой проработкой практической 
деятельности на «земле». Предла-
гаю поговорить о Комиссии по про-
фессиональному психологическому 
отбору, членом которой вы являе-
тесь. Расскажите, пожалуйста, о её 
деятельности. 

— Действительно, такая ко-
миссия в составе 7 человек рабо-
тает на базе столичного главного 
управления и в соответствии со 
своим названием составляет фи-
нальные рекомендации в отноше-
нии кандидатов на службу в ОВД. 
Заседания комиссии проходят раз 
в две недели, на каждом из них 
формируются рекомендации в 
отношении примерно двухсот со-
искателей, то есть примерно 400 
человек в месяц. 

— Правильно ли я понимаю, что 
характеризующий материал вам 
предоставляет комплектующее 
подразделение по месту работы 

будущего кандидата? Как вы рас-
поряжаетесь им, что лежит в ос-
нове ваших результирующих реко-
мендаций?

— Верно. Все материалы, вклю-
чающие в том числе результаты 
психологической диагностики, 
предоставляются в наше распо-
ряжение в готовом виде. Пакеты 
документов на того или иного 
кандидата ранжированы по ка-
тегориям: «рекомендован в пер-
вую очередь», «рекомендован», 
«рекомендован условно» и «не 
рекомендован». Задача комиссии 
— выявление кандидатов с так на-
зываемым неблагоприятным про-
гнозом успешности.

— И каков примерный про-
цент людей, не прошедших через 
жернова вашей комиссии? По 
каким причинам это обычно слу-
чается? И соответственно, об-
ратный вопрос: возможна ли си-
туация, что комиссия не согласна 
с негативным предварительным 
отзывом? 

— Статистически из ранее ото-
бранных не рекомендованными 
к службе становятся примерно 
7% людей. Это кандидаты, име-
ющие такие «факторы риска», 
как злоупотребление алкоголем, 
вовлечение в незаконный оборот 
наркотических и психотропных 
веществ, имеющие негативные 
личностные особенности, на-
личие которых отрицательно 
влияет на эффективное осущест-
вление оперативно-служебной 
деятельности (повышенный уро-
вень агрессивности, несоблюде-
ние общепринятых правил и норм 
поведения, негативная мотивация 
к службе), лица, имеющие склон-
ность к противоправным действи-
ям, склонные к злоупотреблению 
должностными полномочиями, 
иногда к суицидальным действи-
ям.

Что касается возможности не 
согласиться с вынесенным вер-
диктом «не рекомендован», такое 
тоже происходит. Принципи-
альным в работе комиссии я бы 
назвал осознание факта её влия- 
ния на судьбу человека. И это за-
ставляет её членов не просто до-
тошно изучать пакет собранных 
документов, но и в случае необ-
ходимости дополнительно об-
званивать прежние места работы 
кандидатов (иногда, и даже очень 
часто, за пределами столичного 
региона), заниматься прочими 
«частностями».

Но жаловаться на трудозатраты 
мне и коллегам вряд ли стоит, по-
скольку из всех этих частностей и 
складывается постоянная работа 
над повышением качества психо-
логического отбора.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

У ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕТ «МЕЛОЧЕЙ»

В ночное время во время несения службы полицейский-водитель 3-го отдела полиции УВД на 
Московском метрополитене старший сержант полиции Евгений ЗАИКИН, проезжая на служебном 
автомобиле по Малому Каменному мосту, обратил внимание на работника столичной городской 
службы, который размахивал руками с призывом о помощи. Евгений притормозил. Мужчина со-
общил правоохранителю, что на парапете моста стоит гражданин в явно неадекватном состоянии.

Быстро оценив ситуацию, сотрудник полиции проследовал к месту и увидел молодого человека, 
который в тот момент уже находился за ограждением и громко кричал. Не теряя ни секунды, 
старший сержант полиции схватил гражданина и рывком перетащил через ограждение.

Убедившись, что жизни и здоровью парня ничего не угрожает, полицейский передал его территори-
альному наряду для дальнейшего оказания квалифицированной помощи.

Оперативные и грамотные действия полицейского столичного метрополитена Евгения Заикина по-
могли предотвратить непоправимое и спасли жизнь человеку. За проявленное мужество, грамотное и 
добросовестное исполнение служебных обязанностей полицейскому-водителю 3-го отдела полиции 
УВД на Московском метрополитене старшему сержанту полиции Евгению Заикину правами началь-
ника управления полковника полиции Шамиля Сибанова объявлена благодарность.

Анна ШУРЫГИНА, фото автора 

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Дело было вечером
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«Трудные» подростки
и нерадивые родители

Кропотливо проводя профилактику асоци-
ального поведения среди «трудных» подрост-
ков, полицейские из указанного отделения 
немало времени уделяют и соответствующей 
работе с нерадивыми родителями. Детские 
годы, увы, не всегда чудесные, поэтому в рам-
ках своей профессиональной компетенции 
сотрудники районного ОДН осуществляют 
постоянный контроль за неблагополучными 
семьями. Если возникает необходимость, то 
в отношении бедовых папаш и мамаш прини-
маются меры воздействия, включая и привле-
чение к административной ответственности.

— Проживая в комнате общежития с дву-
мя детьми-школьниками — сыном и доч-
кой, мать злоупотребляла спиртными на-
питками, — приводит пример из недавней 
практики начальник отделения по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по Дмитров-
скому району майор полиции Ольга Половин-
кина. — Гражданский муж от неё ушёл, и мать- 
одиночка закручинилась да всё чаще и чаще 
заглядывала на дно стакана. В жилище у пью-
щей маманьки, которая с горем пополам при-
глядывала за своими отпрысками, постоянно 
была антисанитария. Вот неприкаянный маль-
чонка-семиклассник и стал совершать про-
ступки, в том числе однажды, выйдя из шко-
лы, кирпичом разбил окно в припаркованной 
поблизости от образовательного учреждения 
легковой автомашине. Когда подростка за 
правонарушение задержали и доставили в по-
лицию, так мать не пришла за ним, поскольку 
находилась в изрядном подпитии. Мы прежде 
неоднократно пытались добиться, чтобы эту 
гражданку ограничили в родительских правах, 
но до поры до времени такого решения суд не 
принимал. В общем, мальчишку, который уже 
стал «баловаться» наркотиками, сначала на-
правили в медучреждение, а затем поместили 
в Социальный приют для детей и подростков 
«Ховрино». В это же государственное казён-
ное учреждение попала и девочка, которая на 
несколько лет младше брата. Кстати будет за-
метить, мамашу неоднократно привлекали к 
административной ответственности за ненад-
лежащее выполнение родительских обязан-
ностей, но тем не менее шанс на исправление 
гражданке предоставлялся неоднократно. И 
хотя она не один раз лечилась в специализиро-
ванных реабилитационных центрах, однако от 
пагубной привычки так и не избавилась. На-
конец, в сентябре прошлого года жительницу 
нашего района ограничили-таки в родитель-
ских правах, а её детей перенаправили в Центр 
содействия семейному воспитанию «Радуга» 
— это государственное бюджетное учреждение 
Департамента труда и социальной защиты на-
селения города Москвы.

В целом, ОДН Дмитровского района целе-
направленно осуществляет профилактиче-
скую работу с родителями, которые отрица-
тельно влияют на своих детей. К началу 2020 
года на профилактическом учёте в отделении 
состояли 22 неблагополучных родителя. А с 

января по декабрь минувшего года — выявили 
и поставили на упомянутый учёт 34 родителя, 
сняли же с него на 2 человека меньше. Таким 
образом, на конец 2020 года на профилакти-
ческом учёте в ОДН остались 24 родителя, ко-
торые пока по понятной причине не являются 
для своих детей непререкаемым авторитетом.

— К чему мы стремимся в своей работе, — 
продолжает Ольга Александровна, — мож-
но показать на другом конкретном примере. 
Состоял у нас на учёте подросток, воспиты-
вавшийся, вообще-то, в хорошей семье. Да 
вот незадача: он «за компанию», то есть под-
давшись дурному влиянию старших ребят, 
вместе с ними по глупости и безалаберности 
принял участие в тяжком преступлении. Был 
ограблен мужчина, с которого сняли куртку. 
Попавшего на скамью подсудимых несовер-
шеннолетнего приговорили к условному на-

казанию, с 2-летним испытательным сроком. 
С нашей стороны с подростком проводилась 
вся необходимая индивидуальная работа вос-
питательно-профилактического характера, и 
мы видели, что она приносит свои плоды. С 
начала испытательного срока несовершенно-
летний больше ни в чём предосудительном не 
был замечен, зато положительно характери-
зовался в школе да и хорошо учился. Поэто-
му незадолго до окончания им 11-го класса, 
перед сдачей ЕГЭ — единого государствен-
ного экзамена, ОДН Дмитровского района 
вышло в соответствующую инстанцию с хо-
датайством об отмене испытательного срока 
условного осуждения. Суд удовлетворил это 
ходатайство, и старшеклассник, как мы и рас-
считывали, оправдал оказанное ему доверие. 
Между прочим, мама школьника пригласи-
ла нас на его последний звонок, и я посетила 
это торжественное мероприятие и поздравила 
выпускника с его первым важным этапом в 
судьбе. На празднестве улыбчивый парнишка 
был ведущим концерта художественной само-
деятельности, в котором и сам неплохо спел, 
аккомпанируя себе на гитаре. Став студентом 
престижного столичного вуза и по доброй 
памяти периодически наведываясь к нам — в 
ОДН, бывший подопечный искренне благо-
дарил нас за то, что мы вовремя помогли ему 
исправить ошибку и определиться с выбором 
своего дальнейшего пути в жизни.

Условия профессии —
доброта и отзывчивость

По большому счёту, случайным людям в 
этой службе — не место. В подразделениях по 
делам несовершеннолетних должны трудить-
ся сотрудники, для которых непременные и 
само собой подразумевающиеся условия их 
профессии — доброта и отзывчивость.

— Сюда, в ПДН, надо идти работать, — всту-
пает в разговор инспектор отделения майор 
полиции Виктория Черкашина, — когда ты 
готов выполнять служебный долг поистине 

в любое время суток. И если получается по-
мочь, скажем, оказавшемуся в какой-либо 
затруднительной ситуации ребёнку, то тогда 
этот позитивный момент в нашей работе при-
носит настоящее удовлетворение своим при-
званием. Вспоминается такой эпизод из моей 
профессиональной деятельности. Холодным 
зимним вечером за правонарушение был за-
держан подросток. Продрогший, он слонялся 
по улице. У него, как выяснилось, украли до-
кументы, деньги и мобильный телефон. Яв-
лявшегося иногородним мальчишку, который 
из провинциальной глубинки приехал посмот- 
реть Москву, на ночь поместили в ЦВСНП — 
Центр временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей столичного 
полицейского главка. В данном учреждении 
незадачливого юного экскурсанта и накорми-
ли, и обогрели, и спать уложили в постель с 

чистым бельём. Созвонились 
с матерью подростка, однако 
она посетовала, что у неё нет 
денег на покупку билета до 
Москвы. В общем, мы помог-
ли гражданке приобрести его. 
После того как она появилась 
у нас — в помещении район-
ного ОДН, мы обоих, сына и 
мать, покормили перед обрат-
ной дорогой. Собрав им денег 
на поездку на родину, со спо-
койным сердцем отправили 
гостей нашего города домой.

Коллективом отделения, 
по возможности, оказывает-
ся помощь малоимущим се-
мьям, попавшим в поле зре-
ния ОДН.

— Знаем, что для этих се-
мей любая поддержка — явно 
не лишняя, — поясняет Ольга 
Половинкина. — У меня двое 
сыновей — Феодор и Ми-
хаил, и их добротные вещи 
я уже передавала не одной 
семье, испытывавшим опре-
делённые материальные за-
труднения. Правда, иногда 
приходится учитывать неко-
торые нюансы такого рода 
благотворительности. Так, в 
одной из подобных семей есть 
брат-школьник и его млад-
шая сестрёнка. И вот когда я 
в первый раз принесла мальчишеские вещи 
и передала их пацанёнку-младшекласснику, 
то девчонка-погодок немного разобиделась: 
мол, а мне почему ничего не подарили? По-
этому при следующем посещении данной 
семьи вручила «персональный дар» юной мо-
сквичке, получившей игрушки и сладости. К 
слову, эта семья ещё состоит на учёте в нашем 
отделении.

Криминальные напасти
С сожалением приходится констатировать, 

что дети подвергаются всякого рода крими-
нальной агрессии со стороны взрослых, а так-
же и сами совершают различные уголовные 
деяния.

— В День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации, 10 ноября 2020 
года, после завершения службы отправился 
домой, — подключился к беседе инспектор 
ОДН капитан полиции Николай Кузьмин. 
— А около девяти часов вечера позвонила на-
чальник нашего отделения Ольга Половин-
кина и сообщила, что местная жительница 
средних лет, имеющая на иждивении двоих 
детей — сына-второклассника и дочку полуто-
рагодовалого возраста, задержана полицией за 
сбыт наркотиков. Ольга Александровна рас-
порядилась, чтобы я и моя коллега Виктория 

Черкашина срочно отправились в 
«адрес» — на место проживания и 
нахождения детей. Мы добрались 
туда примерно за час, и застали в 
квартире бабушку с её внуками, 
то есть с детьми задержанной. По-
мимо подозреваемой, задержали 
и её гражданского супруга — сына 
сердобольной женщины-гостьи, 
который ранее уже был судим за 
незаконный оборот наркотиче-
ских средств. Поскольку мужчина 
установил отцовство над своим на-
следником, то бабушка предъявила 
соответствующие документы и с 
разрешения органов опеки забрала 
внука к себе домой. А вот в свиде-
тельстве о рождении девочки указа-
на только мать, поэтому гражданин 
официально не является законным 
представителем малышки. Это зна-
чит, что нет оснований передать ма-
лолетнего ребёнка бабушке. Мы с 
болью смотрели, как старший брат 
прижал к себе сестричку и успокаи- 
вал её, как мог. Однако девочку 
пришлось забрать и поместить в 
медицинское учреждение. В на-
стоящее время бабушка оформляет 

документы, чтобы установить опекунство над 
внучкой. Родители же детей находятся под 
стражей и после завершения предварительно-
го следствия по уголовному делу попадут на 
скамью подсудимых.

В активе подразделения за прошлый год 
— и три раскрытых преступления, включая 
кражу с банковского счёта. Полицейские про-
информировали о некоторых деталях этой 

«РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ПРАВИЛЬНО!»
Общаясь с юными сорвиголовами, именно таким в буквальном смысле доброжелательным посылом наставляют их на путь истинный сотруд-
ники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Дмитровскому району Северного административного округа столицы. Данное 
ОДН было признано победителем гарнизонного конкурса профессионального мастерства за 2020 год, в номинации «Лучшее подразделение по 
делам несовершеннолетних» в системе Главного управления МВД России по городу Москве.
Специалисты по этому направлению служебной деятельности рассказали корреспонденту газеты «Петровка, 38» о тонкостях своей профессии, 
а также поведали об основных слагаемых эффективного профильного правоохранительного труда на «земле».

Ольга Половинкина

Коллектив ОДН ОМВД России по Дмитровскому району

Виктория Черкашина



«детской» криминальной истории «образца 
XXI века».

Так вот, две подружки, которые учатся в 
школе в Дмитровском районе Москвы, реши-
ли «подзаработать» деньжат. Поздно вечером 
в начале августа 2020-го одна из школьниц 
попросила у незнакомого водителя иномарки 
мобильник, сославшись на то, что, дескать, у 
меня телефон разрядился, а 
надо сделать срочный звонок. 
Пока другая девчонка отвле-
кала мужчину разговором, 
просительница быстренько, 
посредством смс-сообщения, 
на находящуюся в её пользо-
вании карту перевела одной 
транзакцией 7700 рублей с 
банковского счёта гражда-
нина и позже обналичила их 
в банкомате. Потерпевший, 
который впоследствии обна-
ружил хищение принадлежа-
щих ему денежных средств, 
обратился с заявлением в 
полицию. Несовершеннолет-
няя «продвинутая» воровка в 
компании с другой знакомой 
успела и в сентябре «одол-
жить» чужой мобильный 
телефон, по которому «вы-
звонила» 4000 рублей, укра-
денных ещё у одного довер-
чивого мужчины.

Сотрудники полиции уста-
новили фигуранток крими-
нальной «телефонной схемы», 
и в отношении них следствен-
ными органами было возбуж-
дено уголовное дело по пункту 
«г» части 3 статьи 158 УК РФ 
(кража). Обоим потерпевшим 
материальный ущерб возме-
щён в полном объёме.

Три участницы небезобидного телефонного 
«розыгрыша на деньги» поставлены на профи-
лактический учёт в отделении. По иницииро-
ванному ОДН ходатайству в соответствующем 
порядке решается вопрос о том, чтобы несо-
вершеннолетняя, которая дважды совершила 
преступление и фактически не контролиру-
ется её законным представителем — матерью, 
была освобождена от уголовной ответствен-
ности и направлена в учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа.

А вот пример уже из хроники происшествий 
текущего года. В феврале бабушка заявила в 
полицию, что зять поссорился с её старшей 
внучкой и нанёс ей телесные повреждения 
в виде резаных ран. Выехав по заявлению, 
капитан полиции Кузьмин установил, что 
действительно отец, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе возникшего 
конфликта захотел крепко «проучить» несо-
вершеннолетнюю дочку и кухонным ножом 
нанёс пострадавшей резаные раны обеих ног 
в районе ступней. После того как девочке ока-
зали необходимую медицинскую помощь в 
травмпункте, бабушка написала заявление о 
произошедшем правоохранителям.

В отношении обвиняемого расследует-
ся уголовное дело, возбуждённое по части 
1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью). Граж-
данин, который высказывает сожаление о 
случившемся и в настоящее время обратился 
за помощью в медучреждение для лечения от 
алкогольной зависимости, поставлен на про-
филактический учёт в ПДН.

Не только о работе…
Достойно выполняя эту важную для обще-

ства социальную миссию, сотрудники отде-

ления по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Дмитровскому району гордятся 
своим призванием, которое посвящено высо-
кой цели — служению детству.

Крылатое изречение гласит, что в одну реку 
нельзя войти дважды. Но зато в родную служ-
бу можно возвратиться и продолжить дело 
своей жизни.

— Майор полиции Виктория Черкашина 
имеет большой опыт работы по этой пра-
воохранительной специализации, — отме-
чает Ольга Половинкина. — Получившая 
два высших образования, Виктория Ни-
колаевна в том числе окончила в 2012 году 
Московский университет МВД России по 
востребованной в нашей службе специаль-
ности — социальной педагогике. Потру-
дившись с октября 2011-го по июль 2017 
года начальником ОДН ОМВД по Дмит- 
ровскому району, Черкашина по семей-
ным обстоятельствам временно прервала 
службу в органах внутренних дел. А с дека-
бря 2018 года она, профессионал в нашем 
деле, вернулась на круги своя и продолжает 
своё служебное подвижничество. Капитан 
полиции Николай Кузьмин — выпускник 
Московского государственного педаго-
гического института имени М.Е. Евсеева, 
получил квалификацию педагога по физи-
ческой культуре, а также — учителя безо-
пасности жизнедеятельности. Обладая не-
обходимыми теоретическими познаниями 
и приобретя определённый опыт работы 
на «земле» участковым уполномоченным 
полиции, Николай Николаевич с осени ми-
нувшего года энергично трудится в нашем 
подразделении. Немного раньше, в конце 
августа 2020-го, после окончания Краснодар-
ского университета МВД России по целевому 
распределению прибыла к нам на должность 
инспектора ОДН лейтенант полиции Элита 
Тибилова. Она уже показала себя с положи-
тельной стороны на службе, всё схватывает, 
как говорится, на лету. Я у Элиты Гелаевны 
была наставником, и мне понравились её 
скрупулёзность и ответственность, всю работу 
по обслуживанию своего административного 

участка инспектор Тибилова выполняет свое- 
временно и качественно. В общем, наш кол-
лектив — трудолюбивый, грамотный и дисци-
плинированный. Мы работаем, как команда 
единомышленников. В каждом сотруднике я 
уверена, и всем им я доверяю, как самой себе.

По словам Ольги Алексан-
дровны, каждый из её коллег 
— личность, с кругом разно- 
образных интересов.

Посещая галереи, Вик-
тория Черкашина черпает 
вдохновение для своего твор-
чества: она рисует этюды о 
природной гармонии и по 
собственным наброскам вы-
кладывает мозаичные карти-
ны-пейзажи. А ещё  — очень 
любит кататься на лыжах в 
дачной местности: в лесочке 
или с горочки... В домашней 
же обстановке Виктория Ни-
колаевна в часы отдыха берёт 
в свои руки  какой-либо том 
отечественной классической 
прозы да и не прочь почитать 
лихо закрученные детективы. 
И, конечно же, — увлекается 
кулинарией.

Многодетный отец Нико-
лай Кузьмин отдаёт предпо-
чтение автолюбительскому 
делу и, будучи мастеровитым 
человеком, может отремон-
тировать какую-либо элек-
тронику. Старшие дети, Алек-
сандр и Дарья, уже выросли и 
шагнули в самостоятельную 
жизнь. С дочерью-перво-
классницей Вероникой в сво-
бодное время папа катается 

на коньках, а также он отвозит её на занятия 
по фортепиано в музыкальной школе и на до-
полнительные занятия по изучению англий-
ского языка в средней общеобразовательной 
школе. В зимний сезон глава семейства в ком-
пании с женой Екатериной Владимировной и 
Вероникой совершает лыжные прогулки, ле-
том же супруги Кузьмины с младшей дочкой 
выезжают на природу для активного отдыха 
и устраивают семейные состязания по бад-

минтону и упражняются в подвижных играх 
с мячом.

Для эрудированной Элиты Тибиловой от-
рада — чтение книг, включая и произведения 
осетинских авторов: поэтов и прозаиков. Во 
время учёбы в университете девушка зани-
малась лёгкой атлетикой: бегом на 100 и 1000 
метров. Поддерживая свою хорошую физи-
ческую форму, молодая сотрудница полиции 
выполняет с завидной лёгкостью комплекс-
ное силовое упражнение.

В числе хобби у Ольги Половинкиной — по-
сещение театров, чтение художественной ли-
тературы, кулинария. Любительница путеше-
ствий с членами  своего дружного семейства, 
она является и сторонницей активного отдыха 
в той же компании — родной, домашней. В 
свободное от работы время Ольга Алексан-
дровна вместе с мужем Сергеем Александро-
вичем и своими мальчишками, например, 
наслаждается ездой в загородных далях на 
квадроцикле и питбайке — разновидности 
мини-мотоцикла.

***
Мой журналистский визит в ОДН Дмит- 

ровского района подходил к концу, а инспек-
тор отделения Элита Тибилова тем временем 
уже оформляла на профилактический учёт 
школьницу, которая в полицию пришла в 
сопровождении мамы. Шустрая учащаяся со 
сверстницей в магазине попыталась украсть 
женскую косметику, однако попалась на 
этом неблаговидном подростковом порыве. 
Короче, девчонка пополнила список несо-
вершеннолетних, состоящих на учёте в рай-
онном ОДН.

А как только наше общение «на заданную 
тему» завершилось, в путь-дорожку в оче-
редной «адрес беспокойства» засобирались 
инспекторы Виктория Черкашина и Нико-
лай Кузьмин. В расположении же подраз-

деления осталась руководительница ОДН 
Ольга Половинкина, которой предстоя- 
ло поработать с целым рядом служебных 
документов.

Да, таковы они, напряжённые будни у луч-
шего московского подразделения по делам не-
совершеннолетних.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива ОДН
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

В отдел МВД России по Дмитровскому району в 2020 году за различные право-
нарушения доставлены 294 несовершеннолетних, из них — 276 жителей Москвы.

В ЦВСНП Главного управления помещены 5 несовершеннолетних.
В прошлом году в зоне ответственности районного ОДН выявлены 6 лиц, вовле-

кавших несовершеннолетних в распитие спиртных напитков.
***

Ежемесячно на территории обслуживания ОМВД России по Дмитровскому рай-
ону САО столицы проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Под-
росток».

Инспекторами ОДН совместно с участковыми уполномоченными полиции и 
сотрудниками отделения уголовного розыска ОМВД принимались организацион-
но-практические меры, направленные на улучшение индивидуально-профилак-
тической работы среди подростков, укрепление взаимодействия служб правоох-
ранителей в работе по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений 
несовершеннолетних.

***
С января по декабрь минувшего года проведены 9 локальных мероприятий, во 

время которых были задержаны за различные правонарушения и доставлены 
в полицию 77 несовершеннолетних. К административной ответственности при-
влекли 74 человека, включая 17 несовершеннолетних и 51 родителя.

Заинтересованный разговор в служебном формате

На целевом мероприятии по пресечению продажи 
спиртных напитков несовершеннолетним

Постановка малолетней нарушительницы
на профилактический учёт
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Т еперь эксперта ЭКЦ УВД 
по ЗАО лейтенанта по-
лиции Анастасию ГО-

РОДНЕНКО «новобранцем» 
службы уже не назовёшь. Она 
прочно укоренилась в составе 
подразделения.

А когда-то юная москвичка 
Настя не вполне представляла, 
кем хочет быть. Но с самого дет-
ства одно оставалось неизмен-
ным — окружение. Дело в том, 
что семья Городненко проживала 
в ведомственном доме, среди со-
седей — все сплошь сослуживцы 
отца семьи Сергея Григорьевича, 
милиционера-водителя ОМВД по 
району Крылатское. Окружение 
формировало интересы, и к вы-
пускному классу выбор будущей 
профессии был определён.

Документы для поступления в 
университет собирала на базе от-
дельного батальона ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО. Из предложенного 
списка факультетов внимание де-
вушки привлёк экспертно-крими-
налистический. Будучи по натуре 
человеком мягким, рассуждала 
просто: оперативная работа, как 
и следственная, с необходимо-
стью психологически давить на 
людей, пусть и нарушивших за-
кон, — не для неё. В конечном 
итоге Настя определилась: «Буду 
экспертом-криминалистом». Ска-
зано — сделано. После окончания 
в 2015 году 11-го класса успешно 
сдала вступительные экзамены в 

выбранный вуз. Кстати, 
для подготовки к ним к 
услугам репетитора при-
бегла лишь по предме-
ту «История России». В 
остальном рассчитывала 
на свои силы.

Спрашиваю, что в про-
цессе университетской 
учёбы было самым труд-
ным. Настя отвечает:

— Если говорить о бы-
товых трудностях, то тяжело было 
вставать в пять утра, чтобы успеть 
на первый поезд метро и ни в коем 
случае не опоздать. И так шесть 
дней в неделю. А если о предметах, 
то тяжелее всего давалась матема-
тика. Ведь на первых курсах пре-
обладают общеобразовательные 
предметы, и математика, которая 
мне всегда давалась «не очень», 
была в их числе.

Спрашиваю, а как же с про-
фильной для её работы химией?

— С химией куда легче. Дело 
в том, что нынешние растворы в 
арсенале криминалиста все уже 
расфасованы в готовом виде, и 
смешивать их «по старинке», как 
провизору, не приходится. 

На курсе с Настей в составе 
двух взводов учились 45 человек. 
Девушку выделили, назначив по-
началу командиром отделения, а 
затем и заместителем командира 
взвода. Чем привнесли в её жизнь 
ещё больше обязанностей и про-
блем, с одной стороны, но и на- 
учили ответственности за коллек-
тив — с другой. 

Прежде чем рассказать о ны-
нешней работе лейтенанта поли-
ции Городненко, стоит поделиться 
обстоятельствами её стажировки. 
На вопрос о них сама девушка от-
вечает так:

— Стажировок было две, обе в 
составе ЭКЦ Управления по ЗАО, 
то есть по месту моей будущей ра-
боты. И если первая стажировка 

на 4-м курсе была короткой (все-
го месяц), то вторая, на 5-м курсе, 
была уже полгода. Считаю, что мне 
повезло с наставником — главным 
экспертом отдела ЭКЦ управле-
ния подполковником полиции 
Екатериной Саукиной. Екатерина 
Николаевна не просто поправляла 
и направляла меня, но и помогала 
в написании практической части 
дипломной работы.

Спрашиваю Настю, кого из ны-
нешних коллег она может выде-
лить. 

— Поскольку я ещё на первой 
ступеньке профессионального 
роста, то рассматриваю всех, как 
учителей. Несомненным автори-
тетом для коллектива является его 
руководитель — начальник ЭКЦ 
управления Светлана Викторовна 
Галкина. Но её должность прямого 
общения со мной не предполагает. 
А вот человеком, который не про-
сто руководит мною, но и прини-

мает наибольшее участие в моём 
профессиональном обучении, 
является заместитель начальника 
межрайонного отдела подпол-
ковник полиции Юрий Клевцов. 
Юрий Владимирович всегда готов 
помочь и подсказать, за что я очень 
благодарна и стараюсь не подвести.

Памятуя об услышанных труд-
ностях учебного процесса, спра-
шиваю у молодого офицера, как 
обстоят дела с рабочим графиком.

— Он меня полностью устраи-
вает: сутки — трое. В течение де-

журных суток нахожусь в своём 
кабинете в ОМВД по району Кун-
цево и пребываю в стопроцентной 
готовности выехать на место про-
исшествия.

Прошу Настю рассказать о ти-
повых поездках в составе СОГ и 
о наиболее памятной из них. Тут 
надо заметить, что вместе с девуш-
кой мы стараемся избегать сугубо 
профессиональной терминоло-

гии, специально адаптируя язык 
для потенциального читателя.

— Выезжала, как правило, на 
незначительные кражи, на изъя-
тие запрещённых веществ. Как-то 
на обыске изъяли 400 свёртков. 
А однажды на подобном выезде 
установили сразу 15 закладок. Ну, 
а самым запоминающимся стал 
выезд на сообщение о нанесении 
тяжких телесных повреждений. За 
мной тогда в три ночи приехали из 
Можайского района (дело в том, 
что эксперт-криминалист присут-
ствует не в каждом отделе поли-
ции, он обслуживает и смежные 
районы — Прим. автора). Просмо-
трев записи видеокамер на месте, 
мы установили, как трое мужчин 
вытащили избитого четвёртого из 
подъезда и бросили на улице, где 
под ним уже собралась лужа крови. 
Собака в сопровождении киноло-
га привела нас на одну из лестнич-
ных площадок, где разыгралась 
трагедия. Преступники несомнен-
но пытались замывать кровь, но я 
идентифицировала следы повсю-
ду. И на балконе лестничной пло-
щадки, и на тамбурном шкафу. Все 
они в совокупности воссоздавали 
картину преступления, в результа-
те которого мужчина с переломом 
рёбер и основания черепа в коме 
попал в больницу. 

Что ж, делаю вывод, что сто-
личная полиция в Настином лице 
получила хорошее пополнение в 
свои ряды. Такой эксперт и сле-
дов не пропустит, и доказательную 
базу сформирует, как по учебнику. 
В завершение рассказа приведу 
слова того самого старшего колле-
ги и руководителя, о котором го-
ворила девушка, подполковника 
полиции Юрия Клевцова:

— Среди сотрудников всегда 
видно тех, кто просто «отбыва-
ет номер», а кто болеет душой за 
дело, как Настя Городненко. Рабо-
те она готова посвящать не просто 
положенные часы, но и личное 
время. Девушка по-хорошему лю-
бопытна в овладении специаль-
ностью, интересуется нюансами 
профессии. Таким сотрудникам, 
как она, мы только рады. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА и 

из архива
Анастасии ГОРОДНЕНКО

КАК  ПО  УЧЕБНИКУКАК  ПО  УЧЕБНИКУ
Согласитесь, опыт вхождения молодого специалиста в профессию всегда поучителен. 
Как для остальных новичков, так и для старших коллег, желающих как можно скорее 
получить в свои ряды надёжного и исполнительного товарища. Сегодня мы расскажем 
об очередном выпускнике (а точнее, выпускнице) Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя и о том, как коллектив встретил нового сослуживца. 

К началу Великой Отечественной войны возраст 
ещё не позволял Александру Харламову уйти на 
фронт — ему исполнилось всего 13 лет. Однако, 

не попав на фронт, он помогал добросовестным и са-
моотверженным трудом у станка на заводе, приближая 
своим вкладом в тылу Великую Победу советского на-
рода.

Александр Андреевич хорошо известен сотрудникам 
управления, Общественному совету при УВД по ЗАО и 

Совету ветеранов органов 
внутренних дел Западного 
административного окру-
га. Вернувшись из армии 
в 1951 году, он поступил 
на службу в милицию. В 
различных должностях ра-
ботал в 116-м отделении 
(ныне Отдел МВД России 

по району Проспект Вер-
надского). Уволен по бо-
лезни в звании старшего 
сержанта милиции.

В свой день рождения 
Александр Харламов с ис-
кренним радушием встре-
тил у себя дома гостей. 
Навестить и поздравить 
ветерана пришли помощ-
ник начальника по РЛС 
ОМВД России по райо-
ну Проспект Вернадского 
подполковник внутренней 
службы Оксана Шлыкова, 

председатель Совета ветеранов майор милиции Анато-
лий Товстоног и ветеран боевых действий в Афганиста-
не, награждённый медалью «За отвагу», Михаил Соляр.

За праздничным столом душевное дружеское чаепи-
тие сопровождалось воспоминаниями о памятных ве-
хах достойной жизни заслуженного труженика. Гости с 
интересом рассматривали семейный альбом, фотогра-
фии этапов славного жизненного пути ветерана.

Уже на пенсии Александр Харламов увлёкся приклад-
ным творчеством — вышивкой бисером и изготовлени-
ем ручных поделок. Свои работы он дарит коллегам по 
Совету ветеранов, друзьям и знакомым. И на этот раз 
гости не ушли без авторских сувениров.

Анна БАРЫШЕВА,
 фото Анны МЕРКУЛОВОЙ

В труде на благо страны
Сотрудники полиции УВД по ЗАО навестили и поздравили с днём 
рождения ветерана органов внутренних дел, труженика тыла в годы Ве-
ликой Отечественной войны Александра ХАРЛАМОВА, которому испол-
нилось 93 года.

Во время учёбы

На работе
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В от такая она, собачья жизнь, всё как 
у людей: сколь это ни грустно, а через 
несколько дней заслуженную вете-

раншу центра Берту Магнат оформляют на 
пенсию, а на смену ей в подразделение как 
раз и прибыли молодые и амбициозные оча-
ровательные четырёхмесячные хвостатые 
сотрудники. Правда, за Берту особо пережи-
вать не стоит — здесь всех служебных псов, 
отправленных на пенсию, пристраивают в 
хорошие руки, и на такой своей заслужен-
ной пенсии Берта будет жить припеваючи.

Ну а у четверых новичков на букву «Ч» 
впереди непочатый край работы, у них всё 
только начинается, до дембеля им как до 
луны. Во-первых, всем им придётся учить-
ся, учиться и учиться. Все они для начала 
даже в своём юном возрас-
те должны пройти курс по-
слушания — в него входит 
выполнение основных ко-
манд: «сидеть», «лежать», 
«ко мне» и так далее. И 
уже начали проходить. 
Здесь надо оговориться: 
этот курс послушания 
все служебные собаки не 
только изучают с младых 
когтей, но ещё и продол-
жают закреплять до своей 
пенсии, потому как повто-
рение — мать учения. Ещё 
один учебный курс собач-
кам будет предложен, ког-
да им исполнится по году. 
Там уже совсем всё се-
рьёзно, всё по-взрослому: 
учёба пойдёт по направ-
лениям, то бишь начнётся 
специализация. Кому-то 
собачья судьба приготови-
ла на взрослое будущее ис-
кать взрывчатые вещества, 
оружие, патроны. Кого-то 
будут учить ловить и за-
держивать преступников, 
брать нужный след, искать 
вещдоки и материальные 
улики — это розыскная 
группа. Кого-то обучат 
на «Шерлока Холмса» по 

поиску наркотических ве-
ществ. А кому-то придётся 
специализироваться на про-
цессе конвоирования пре-
ступников. В каждой группе 
нужны разные навыки, раз-
ные характеры и даже раз-
ный собачий интеллект. 

А пока будущие хвостатые 
специалисты только начина-
ют привыкать к своей служ-
бе. У каждого четырёхме-
сячного щенка свой кинолог 
— им ещё предстоит съесть 

вместе по пуду соли. Кстати, с питанием 
животных здесь всё на уровне: еду дают че-
тыре раза в день — завтрак, обед, полдник и 
ужин. Как в санатории, но оно того стоит: 
собачья служба в полиции не такая уж лёг-
кая, чуткие мокрые носы и быстрые мохна-
тые лапы много и часто нужны по разным 
поводам, они всегда при деле, а поддержи-
вать энергию и хорошую физическую фор-
му просто необходимо. 

Когда мы пришли знакомиться с этими 
четырьмя новобранцами, все они были на 
улице, с каждым занимался персональный 
кинолог. Это высший кинологический пи-
лотаж — смесь игры с обучением. А щеня-
чьи характеры между тем уже начали прояв-
ляться: Челси (он единственный из четвёрки 

немецких овчарок чёрного цвета) ведёт себя 
по-хозяйски, чувствует себя уверенно, на 
чужих даже внимания не обращает. Чара 
обожает играть с мячиком. Кинолог-воспи-
тательница старший сержант полиции Анна 
Ворыпаева говорит, что Чара — думающая 
личность и быстро всё соображает. У Чей-
за и Чингисхана свои особенности. Так что 
это только для посторонних все немецкие 
овчарки одинаковые, а для каждого кино-
лога его собака — это друг, товарищ и брат. 
И специалист в своей области. Вот, скажем, 
собака по кличке Заноза — она не только в 
служебном деле профи, но ещё и работает 
как «экскурсовод»: сюда, в центр, нередко 
на экскурсию приезжают школьники, и ни-
кого лучше Занозы для общения с ними не 
найти. Её тискают, гладят, а она всё терпит, 
всё понимает: дети ведь. Заноза вообще в 
питомнике очень известная личность: когда 
её вспоминают, у всех на лице улыбка.

А вообще-то, по большому счёту, поли-
цейский-кинолог — должность далеко не 
для всех. Хотя бы потому что все, кто при-
шёл на работу в Центр кинологической 
службы, признаются, что они явно «не со-
всем нормальные». Но это в хорошем смыс-
ле: каждый из работающих здесь кинологов 
не представляет свою жизнь без общения 
с четырёхлапым другом. Да и не удержит-
ся здесь долго равнодушный сотрудник, не 
любящий животных. Ведь собаки тоже чув-
ствуют, что за человек перед ними, одних 
воспринимают как друзей, других… Сло-
вом, случайных людей здесь практически 

нет, не приживутся. На службу сюда прихо-
дят осознанно, что называется, по любви к 
братьям нашим меньшим, их сюда как маг-
нитом тянет.

Не избежала подобной участи и началь-
ник центра капитан полиции Екатерина 
Соломатина. Начинала с рядового в па-
трульно-постовом подразделении. Однаж-
ды её на месяц откомандировали на помощь 
кинологической службе. Прошёл месяц, 
она вернулась в патрульно-постовую, а в 
конце 2004 года попросила перевести её в 
кинологический центр — сработала притя-
гательная собачья сила. Первую свою слу-
жебную собаку она отлично помнит: Буран, 
а ещё его все звали Ветерком за дружелюб-
ный нрав и за шустрость. Соломатина про-
шла все служебные ступени и дослужилась 
до начальника центра — руководителем 
была назначена в 2018 году. Забот, конечно, 
прибавилось — она ведь теперь отвечает и за 
обучение животных, и за подготовку лично-
го состава, и за материальное обеспечение. 
Словом, за всё, чтобы ни подчинённые, ни 
их четвероногие питомцы в нужный момент 
не подвели. А нужных моментов обычно 
бывает немало. Сколько?

— В течение прошлого года наши кино-
логи осуществили 6768 выездов и напрямую 
способствовали раскрытию 136 серьёзных 
преступлений, — говорит капитан полиции 
Екатерина Соломатина, — у нас ведь рабо-
ты всегда хватает.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

На службу прибыли новобранцы 
с мохнатыми лапами

В Центр кинологической службы УВД по СВАО прибыло новое пополнение. Всех новобранцев зо-
вут на «Ч»: Чара, Челси, Чейз и Чингисхан. Все они официально зачислены на службу, поставлены 
на довольствие, и каждому выделена отдельная персональная жилплощадь, вольер то есть.
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ПРОФИЛАКТИКА

Лидеры мнений, так назы-
ваемые блогеры, активно 
пользуются вниманием и 
доверием своей аудитории и 
завлекают людей в финансо-
вые пирамиды. 

И нфлюенсеры обманывают 
своих подписчиков каждый 
день, оставаясь при этом на 

вершине успеха. Без ка-
кой-либо ответственно-
сти интернет-селебрити 
рекламируют лёгкие 
деньги за счёт ставок, 
призывают к участию в 
гивах и покупке гайдов. 
А обманутые пользова-
тели так и остаются на 
той стороне интернета, 
где гневные коммен-
тарии удаляются сразу 
после опубликования, 
затем оказываясь участ-
никами чёрного спис- 
ка. В результате бло-
герам необязательно 
использовать широкомасштабные 
махинации. Достаточно лишь на-
тивных интеграций, чтобы легко-
верные фанаты расстегнули свои 
кошельки.

Яркий пример — произошедший 
инцидент, приобретший федераль-
ный характер. Блогеры, около года 
рекламируя сыворотку для лица, 
якобы основываясь на личном опы-
те, в прямом смысле спровоциро-
вали серьёзные проблемы с кожей 
своих массфолловеров. По версии 
следствия, «голубая водичка» от 
акне одной из парфюмерных ком-
паний содержала в своём составе 
запрещённый законодательством 

РФ антибиотик — тетрациклин. 
Производитель сознательно пошёл 
на нарушение закона, а блогеры, как 
всегда, радостно схватились за лёг-
кий заработок, отдав роль «жертв» 
обычным людям.

Помимо прочего, в сети привет-
ствуются треш-стримы — прямая 
трансляция с демонстрацией на-
силия для увеличения количества 
«сердечек» от подписчиков. Каки-

ми последствиями заканчиваются 
подобные действия, нетрудно дога-
даться. Сухой лёд в бассейне, смерть 
в прямом эфире, издевательства за 
донаты — шокирующий контент 
на интернет-платформах множится 
день ото дня. Взять к примеру по-
ступок одного из YouTube-блогеров 
с ником Reeflaу.

Он несколько часов вёл прямую 
трансляцию, во время которой 
скончалась беременная женщина. 
С помощью шокирующих стримов, 
в ходе которых страдают люди, 
он зарабатывал на жизнь. Другой 
стример под ником VjLink вышел 

в эфир совместно с человеком по 
имени Эдуард, который имел ин-
валидность. Во время стрима за 
донаты Эдуарда принуждали к 
употреблению алкоголя в больших 
количествах, а также ему не разре-
шали спать ночью — публика даже 
заказывала музыку, которая мешала 
бы мужчине уснуть. Впоследствии у 
Эдуарда случился эпилептический 
припадок. При этом сам блогер не 
спешил помогать мужчине, хотя 
всё происходило у него на глазах. В 
Смоленске сотрудниками полиции 
было возбуждено уголовное дело 
по факту смерти треш-стримера, 
известного в сети как Дед. Мужчи-

на в прямом смысле 
заливался водкой за 
донаты от своих под-
писчиков.

Блогеров на такие 
поступки толкают их 
зрители и желание 
«словить хайп», рав-
но стать популярным. 
Добрая часть ауди-
тории поддерживает 
жестокие действия, 
представляя себе лишь 
картинку-фильм. Буд-
то всё происходит по 
плану, а по итогу так 
называемые «постано-

вы» заканчиваются «каникулами» 
строго режима. К счастью, не все 
зрители экранного контента остают-
ся равнодушными.

Юзеры довольно часто пресекают 
подобные преступления и ставят в 
известность правоохранительные 
органы Российской Федерации. Са-
мое важное, что необходимо понять, 
— по ту сторону экрана находятся 
такие же люди. Это не художествен-
ный фильм, не чей-то рассказ, кото-
рый никого из наблюдателей и слу-
шателей не касается. Бездействие 
тоже наказуемо.

Елизавета РАЦЕВА,
фото из открытых источников

К ак отметил начальник 
службы участковых упол-
номоченных полиции 

УВД по ЮВАО подполковник 
полиции Андрей Архипов, та-
кие мероприятия по-прежнему 
считаются эффективной мерой 
профилактики, поскольку мо-
шенничество всё ещё остаётся 
наиболее частым видом преступ- 
лений: 

— Наша задача — довести до 
каждого жителя округа полез-
ную информацию о том, как рас-
познать мошенника, в том числе 
когда с потерпевшими связыва-
ются неизвестные в телефонном 
режиме или в сети интернет.

Во время обхода жилого секто-
ра участковые уполномоченные 
полиции распространяют тема-
тические листовки, в которых 
наглядно приводятся различные 
схемы обмана и информация, 
как себя вести, чтобы не стать 
жертвой мошенников. Общаясь 
с жителями, полицейские при-
зывают граждан быть осмотри-
тельными при использовании 
банковских карт, не разглашать 
сведения о реквизитах и паро-
лях, а также не осуществлять 
предоплату за товар по объяв-
лениям, размещённым в сети 

интернет. Особое внимание 
участковые уделяют пожилым 
гражданам, которые чаще других 
проявляют доверие и поддаются 
на уловки злоумышленников.

Помимо этого, вручая листов-
ки с полезной информацией, со-
трудники полиции рекомендуют 

распространять информацию 
предупреждающего характера, 
связанную с мошенничеством, 
среди родных и близких.

Наталья ГОРОХОВА,
фото пресс-службы

УВД по ЮВАО

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
Участковые уполномоченные полиции УВД по ЮВАО 
совместно с представителями общественности еже-
дневно во время обхода вверенной территории прово-
дят разъяснительные беседы с гражданами о наиболее 
распространённых способах мошенничества.

П осле того как на счёт 
клиента поступают 
деньги от неизвестного 

лица, на телефон потенциаль-
ной жертвы раздаётся звонок 
от отправителя. Незнакомец 
сообщает, что неверно ввёл 
реквизиты банковской карты, 
но просит перечислить сред-
ства не ему обратно, а сра-
зу третьему лицу, которому 
деньги яко-
бы предна-
значались. В 
этом и кро-
ется подвох. 
Если человек 
с о г л а с и т с я 
на уговоры, 
то потеряет 
свои сбере-
жения. На 
самом деле 
п е р е в о д , 
о котором 
просит не-
з н а к о м е ц , 
является за-
крепитель-
ным пла-
тежом для 
п р и в я з к и 
карты к ка-
кому-либо онлайн-сервису. 
После подтверждения такие 
порталы списывают любые 
суммы со счёта без дополни-
тельных проверок.

Не исключён и иной ва-
риант схемы обмана — пе-
речисление может оказать-
ся «авансом» за покупку на 
сервисе объявлений. Афе-
рист размещает объявление о 
продаже какого-либо товара. 
Заинтересовавшегося поку-
пателя просят отправить пред- 
оплату на карту в качестве 
резерва. В действительности 
средства поступят не мошен-
нику, а третьему лицу. При 
этом жулик звонит реально-
му получателю денег и убеж-

дает перечислить средства на 
его карту, опять же мотиви-
руя свою просьбу ошибкой 
при переводе. В свою оче-
редь, покупатель, не полу-
чивший обещанный товар, 
требует вернуть плату того 
человека, которому перево-
дил деньги. Сам мошенник в 
данной ситуации остаётся в 
стороне.

Если вас просят вернуть 
якобы ошибочный перевод, 
не стоит очертя голову согла-
шаться из желания совершить 
благородный поступок. Пом-
ните о том, что жулики всегда 
будут торопить вас с приняти-
ем решения, чтобы выманить 
деньги. Поэтому в случае по-
ступления подобной просьбы 
рекомендуется взаимодей-
ствовать напрямую с банком, 
сообщить сотрудникам кре-
дитной организации о звонке 
и написать заявление на воз-
врат зачисленной суммы не-
посредственно отправителю.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА, 

рисунок Николая РАЧКОВА

РАДИ ХАЙПА КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Аттракцион 
неслыханной щедрости

Звонки и сообщения с просьбой вернуть случайно пере-
ведённый платёж — хорошо известная уловка мошен-
ников, поэтому аферисты усовершенствовали данный 
способ обмана, добавив в схему новые элементы.

РАСШИФРОВКА  ТЕРМИНОВ
1. Хайп (англ. hype) — агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя.
2. Блогер — человек, который ведёт онлайн-дневник, «блог», регулярно публикует в нём новые записи. Блог в интернете может завести 

любой человек и писать на любую тему.
3. Инфлюенсер — лидер мнений, человек, который своими постами, публикациями  оказывает влияние на лояльную к нему аудиторию.
4. Селебрити — человек, ставший знаменитым посредством своей деятельности в интернете. Чаще всего интернет-селебрити популяр-

ны недолго.
5. Гив — уникальный для Инстаграм (социальная сеть для публикации фото, видео и текстового контента) формат розыгрыша для 

быстрого привлечения подписчиков. 
6. Гайд — справочное руководство. Правила, прописанные для достижения определённой цели.
7. Массфолловинг — массовая подписка на целевую аудиторию с целью получения релевантных подписчиков.
8. Нативная интеграция — публикация, которая органично совмещает полезную для подписчиков информацию с упоминанием рекла-

модателя.
9. Треш-стрим — формат, в котором участники в прямом эфире выполняют задания зрителей (в основном за деньги), зачастую пере-

ходящие все границы (насилие, унижение, избиения и т. д).
10. Донат — приём платежей во время прямой трансляции.
11. Юзер — термин на жаргоне компьютерщиков, обозначающий пользователя какой-либо компьютерной системы.



В недалёком про-
шлом в детский 
оздоровитель-

ный лагерь «Бугорок» 
можно было заехать, 
например, летом на 

велосипеде, с любой стороны света. Его 
границы были, конечно, известны, но оста-
вались, можно сказать, почти невидимыми. 
Только в 2015 году периметр Центра реа-
билитации обрёл полноценный, более того 
— капитальный забор. Больше всех этому 
событию обрадовались сотрудники подраз-
деления охраны…

Владимир Таран участвует в обеспече-
нии безопасности «Бугорка» с 2008 года. А к 
охранному делу имеет отношение ещё с ар-
мейских лет. Служил Владимир в советское 
время в Прибалтике в комендантской роте. 
И уже тогда выходил в совместные ночные 
патрули с сотрудниками милиции. И кстати, 
в то же время зародилась мысль стать право-
охранителем. Однако на службу в милицию 
поступить удалось лишь «в зрелом возрасте», 
когда ему исполнилось 32 года.

— Родился я в посёлке Михнево, — вспо-
минает Владимир Павлович. — После сроч-
ной службы работал на стройке то элек-
триком, то плотником. Жил с супругой в 
подмосковном городе Видное. И только в 
1998 году стал сотрудником подразделения 
вневедомственной охраны. Но и про «Буго-
рок» слышал. Как-то в детский лагерь в ко-
мандировку отправили нашего сотрудника. 
Он там отработал лето, а вернувшись, расска-
зал, что вроде нужен там офицер, который бы 
возглавил службу охраны.

Капитан милиции решил попытать сча-
стья, отправился на собеседование к руко-
водителю «Бугорка», которым тогда была 
Людмила Вячеславовна Иванова. И попыт-
ка оказалась действительно счастливой. В 
кандидате на пост главного стража увидели 
опытного сотрудника милиции, хорошо зна-
комого с практикой обеспечения безопасно-
сти охраняемых объектов. А вскоре Владими-
ра Павловича из вневедомственной охраны 
перевели в комендантское подразделение 
главка московской милиции.

— Тогда нам было сложно работать, так как 
«Бугорок» был совершенно открытой тер-
риторией, — говорит Владимир Павлович. 
— Нам приходилось охранять 25 гектаров 
«глазами и ногами». Мы чаще патрулировали 
пешком, активно задействовали также кон-
ные патрули. В отделении было 12 сотруд-
ников зимой, до 24 сотрудников летом, когда 
придавались дополнительные силы личного 
состава.

Владимир Таран отмечает, что обеспечение 
охраны объекта, где отдыхают дети, требу-

ет особой ответственности. 
Юных непосед летний лагерь 
собирает многими сотнями. 
За ними нужен глаз да глаз. 
Видеонаблюдение в «Бугор-
ке» стало развиваться толь-
ко с 2012 года. Постепенно 
видеокамерами оборудовали 
все значимые с точки зрения 
охраны сектора контроля. 
Это — жилые корпуса, по-
мещения массового пребы-
вания детей, входы, выходы. 
А когда построили забор и 
появились полноценные 
контрольно-пропускные 
пункты, сотрудники отделе-

ния вздохнули с облегчением. Если и раньше 
удавалось избегать ЧП, то теперь, как гово-
рится, сам Бог велел сторожить на все сто 
процентов.

— А что бывало? Например, попытки про-
никновения к своим чадам беспокойных 
родителей в неположенное время, — вспо-
минает Владимир Павлович. — Заглядыва-
ли и местные молодые люди на вечера, на 
дискотеки. За всем надо было присмотреть. 
Кстати, нередко нам помогали поддерживать 
правопорядок коллеги из близлежащего тер-
риториального подразделения органов вну-
тренних дел района Барыбино.

Сегодня в отделении служат 15 полицей-
ских и 6 вольнонаёмных контролёров. Двух-
метровый защищённый забор по периметру 
«Бугорка» оборудован десятками камер ви-
деонаблюдения. Есть основной (въездной) 
КПП со шлагбаумом и дополнительный, 
который работает летом. Оба оснащены ме-
таллодетекторами, кнопкой тревожной сиг-
нализации, с помощью которой при необ-
ходимости могут быть вызваны новые силы 
полиции. 

«Бугорок» охраняет боевое подразделение. 
Сотрудники полиции заступают здесь на 
службу, приезжая из комендантского отдела 
главка, которым руководит полковник поли-
ции Николай Прель. Там они вооружаются, 
получают инструкции. Отделение обеспечи-
вает безопасность Центра реабилитации день 
и ночь.

— У нас коллектив состоит не из случай-
ных людей, все имеют служебный опыт, 
хорошо знают своё дело, — продолжает 
Владимир Павлович. — Из постоянно-
го состава отмечу младших инспекторов 
прапорщиков полиции Игоря Антипина и 
Владимира Науменко. Каждое лето наше 
отделение укрепляется дополнительными 
силами — до 10 прикомандированных со-
трудников.

К сожалению, в прошлом году из-за пан-
демии летняя оздоровительная кампания не 
состоялась. Мы привыкли видеть детей по-
всюду, слышать шум, гам. Всегда печально и 
трогательно провожать их домой, отъезжаю-
щих в автобусах через КПП. Очень надеемся, 
что предстоящим летом грустная ситуация не 
повторится, лагерь вновь наполнится детски-
ми голосами.

В заключение стоит добавить, что Влади-
мир Таран не только руководит подразделе-

нием полиции, которое трудится 
во благо «Бугорка». Он давно 
является членом большого кол-
лектива Центра реабилитации. 
Ещё в 2010 году переехал сюда 
с семьёй в служебную квартиру. 
Он уверенно заявляет: «Здесь ве-
ликолепный персонал, добрые и 
порядочные люди, с которыми 
легко общаться».

Примечательно также, что 
в семье Владимира Павловича 
четверо детей, трое внуков. Дети 
Кристина, Дмитрий, Николай 
стали взрослыми. А младшую 
Марию можно смело назвать до-
черью «Бугорка», поскольку она 
практически от рождения росла 
в его пределах, с 6 лет проводила 
лето в детском лагере.

фото из архива ДОЛ «Бугорок»

З аканчивается первый 
квартал нового года. О 
том, какую помощь уда-

лось оказать людям за это вре-
мя, рассказала помощник ди-
ректора Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» Марина 
НИКИФОРОВА.

— Действительно, и в конце 
прошлого года, и в начале те-
кущего всем нам приходилось 
работать в сложных условиях, 
связанных с пандемией, — ска-
зала Марина Эдуардовна. — И 
сегодня, как мы знаем, суще-
ствуют известные ограничения. 
Практически не проводились 
в традиционном формате мас-
совые мероприятия с участи-
ем Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», направленные 

на поддержку семей 
сотрудников органов 
внутренних дел, нуж-
дающихся в социаль-
ной поддержке. Од-
нако помощь, в том 
числе материальная, 
им оказывалась так 
же, как и в прежнее 
время.

Марина Никифорова напом-
нила о том, что в декабре детям 
сотрудников полиции были 
приобретены новогодние по-
дарки, билеты на представление 
в Большой Московский госу-
дарственный цирк на проспекте 
Вернадского (около 100 билетов 
для семей погибших сотрудни-
ков органов внутренних дел). 
Кроме этого, более 380 билетов 
получили родители и дети бла-
годаря спонсорам, чтобы посе-
тить различные праздничные 
площадки в январе.

Как всегда, большое внима-
ние фонд уделял детям из чис-
ла инвалидов. В одном случае 
была оказана денежная помощь 
в приобретении ребёнку со-

трудника полиции слухового 
аппарата. В другом оказана по-
сильная материальная помощь 
родителям восьми детей, кото-
рые страдают онкологическими 
заболеваниями. Эмоциональ-
ную поддержку получили юные 
пациенты реабилитационного 
центра «Солнечный круг», куда 
был передан террариумный 
комплект с йеменским хамеле-
оном!

Благодаря поддержке фонда 
«Петровка, 38» летом поедет в 
специализированный санато-
рий инвалид-колясочник Вик-
тор Деменко, старший сержант 
милиции, получивший при ис-
полнении служебных обязанно-
стей тяжёлую травму позвоноч-
ника в далёком уже 1973 году.

— Социальную путёвку полу-
чить трудно, — говорит Виктор 
Васильевич. — А за наличные 
деньги ехать дорого. Санаторий 
же — единственный, имевший 
ранее всесоюзное значение. Он 
носит имя академика Бурденко, 
расположен в Крыму, в городе 
Саки. Построен же был по про-

екту именно для колясочников. 
Там, для таких пациентов, как я, 
для лечения опорно-двигатель-
ного аппарата есть всё!

Виктор Деменко ездит туда 
уже много лет. Причём самосто-
ятельно: садится в автомашину 
с ручным управлением, коляску 
кладёт рядом. Доезжает до Ро-
стова-на-Дону, ночует в гости-
нице. Наутро снова в путь.

— У меня 1-я группа, да, но 
я каждый день отправляюсь на 
тренировки, занимаюсь тенни-
сом в клубе колясочников сам и 
с детьми, — продолжает Виктор 
Васильевич. — В моём положе-
нии если быть пессимистом, 
то лучше не жить. Проснулся 
утром, говорю: спасибо Богу, 
Солнцу. А пребывание в таком 
санатории очень помогает вос-
становиться. Много лет Благо-
творительный фонд «Петровка, 
38» оказывает мне поддержку. 
В наше время такое внимание 
особенно дорогого стоит!

В феврале ко Дню защитника 
Отечества Благотворительный 
фонд «Петровка, 38» передал 

от спонсоров 240 наборов фи-
то-чая для инвалидов, потеряв-
ших здоровье вследствие воен-
ной травмы. Кроме того, около 
50 ветеранов и вдов сотрудни-
ков органов внутренних дел по-
лучили материальную помощь.

Семьям сотрудников льгот-
ных категорий фондом нака-
нуне Международного женско-
го дня 8 марта были переданы 
100 продуктовых наборов. Что 
называется, к праздничному 
столу. А вдобавок — билеты на 
культурно-массовые мероприя-
тия в Московском молодёжном 
театре под руководством Вячес-
лава Спесивцева и в Централь-
ном доме кинематографистов. 
Спектакли, концерты увидели 
около 175 человек из семей пра-
воохранителей.

— Важно участие, внимание, 
которое не утрачивается к нам 
со стороны московской поли-
ции, Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», — говорит Еле-
на Михайловна, вдова старшего 
инспектора по делам несовер-
шеннолетних старшего лейте-
нанта милиции Олега Белкина, 
погибшего при исполнении 
служебного долга. — Есть люди, 
которые работают, продолжают 
совершать добрые дела. Несмо-
тря на сложности, они всегда 
готовы помогать тем, кто в та-
кой поддержке нуждается.

 Материалы подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ
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Территория добрых дел
В условиях санитарно-эпидемиологических ограничений никогда не останавлива-
лась деятельность социально значимых общественных организаций, среди которых 
— Благотворительный фонд поддержки социальных программ «Петровка, 38».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Периметр особого внимания
Контрольно-пропускной режим в Центре реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» обеспечивает, а также осуществляет его полную охрану 5-е отделение комен-
дантского отдела главка московской полиции, которое возглавляет подполковник полиции 
Владимир ТАРАН.

На патрулирование

С супругой Ларисой Николаевной
и детьми Николаем и Марией
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ЦЕНА СПАСЕНИЯ

В дежурную часть территориального отдела поли-
ции поступило заявление от 74-летней пенсионер-
ки, которая сообщила, что неизвестные обманным 
путём завладели её денежными средствами. Мате-
риальный ущерб составил свыше 2 млн рублей.

Полицейские установили, что потерпевшей по-
звонила женщина и представилась её дочерью. Она 
сообщила, что 
из-за неё погиб 
человек, и пере-
дала трубку муж-
чине, который 
назвался сотруд-
ником полиции.

Н е з н а к о м е ц 
сказал, что воз-
буждения уго-
ловного дела 
можно избежать, 
для этого необ-
ходимо будет пе-
редать денежные 
средства через 
посредника, ко-
торый подъедет 
чуть позже. Че-
рез некоторое 
время приехал 
мужчина, кото-
рому пенсионер-
ка передала де-
нежные средства 
в размере 2 млн 
300 тыс. рублей. 
Взяв деньги, 
гражданин ушёл. Спустя некоторое время пожилая 
женщина поняла, что её обманули, и обратилась в 
полицию.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий в 1-м Вешняковском проезде 
сотрудники уголовного розыска задержали подо-
зреваемого. Им оказался 43-летний безработный 
мужчина. Денежными средствами злоумышленник 
распорядился по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по району Копте-
во возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время проводятся мероприятия, 
направленные на установление и задержание воз-
можных сообщников задержанного и установле-
ние дополнительных эпизодов его противоправ-
ной деятельности.

САО

ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ

В дежурную часть поступило сообщение о тер-
рористической угрозе одному из медицинских 
учреждений на Домодедовской улице. Прибыв-
шие на место сотрудники полиции не обнаружили 
предметов, представляющих опасность для окру-
жающих.

В результате проведения проверочных мероприя- 
тий участковыми уполномоченными полиции по-
дозреваемый был задержан. Им оказался 54-летний 
житель Московской области. У мужчины был обна-
ружен и изъят мобильный телефон, с которого был 
осуществлён звонок.

Следствием ОМВД России по району Орехо-
во-Борисово Северное возбуждено уголовное 
дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма).

ЮАО

ДЕЛО — ТАБАК

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО задержаны 
четверо жителей столицы. По версии следствия, 
они входили в группу, которая в течение трёх лет за-
нималась незаконным приобретением, хранением, 

перевозкой и сбытом немаркированной табачной 
продукции.

Полицейскими установлено, что подозрева-
емые организовали регулярные поставки в сто-
личный регион сигарет и табачных стиков, ко-
торые изначально предназначались для продажи 
в зарубежных странах, а также через магазины 
беспошлинной торговли. Товар без акцизных 
марок доставлялся в офисные и складские по-
мещения на территории Москвы и Московской 
области, а затем распространялся через интернет- 
магазины.

В ходе проведённых обысков было обнаружено 
более 30 тысяч упаковок немаркированной табач-
ной продукции стоимостью свыше 3 млн рублей. 
Изъяты также средства связи, носители информа-
ции, документация и другие предметы, имеющие 
доказательственное значение для расследования 
уголовного дела.

Следственным управлением УВД по Западному 
административному округу участникам группы 
предъявлено обвинение в преступлении по ч. 6 
ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хра-
нение, перевозка или сбыт товаров и продукции 
без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской 
Федерации). 

ЗАО

Подготовила Тамара КОНЬКОВА, 
рисунки Николая РАЧКОВА

НАС НЕ ДОГОНИШЬ?

В рамках проведения профилактической ра-
боты сотрудниками Отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО в Батайском проезде был 
остановлен автомобиль «Тойота Ленд Крузер» под 
управлением 35-летнего мужчины.

При проверке гражданина по базам данных уста-
новлено, что на автомобиль наложен арест в связи с 
неуплатой собственником штрафов на общую сум-
му около 3 млн рублей и более 1 млн рублей пени. 
Также установлено, что мужчина не сдал экзамен 
на знания ПДД и не восстановил своё специальное 
право на управление транспортными средствами 
по истечении срока лишения.

На место остановки были вызваны сотрудники 
Федеральной службы судебных приставов, кото-
рые составили все необходимые документы для за-
держания иномарки.

Общение сотрудников ДПС с водителем проис-
ходило через приоткрытое окно, так как выходить 
из своего автомобиля гражданин категорически от-
казался и заблокировал двери. После неоднократ-
ных законных требований полицейских покинуть 
салон автомобиля было принято решение разбить 
стекло передней двери, разблокировать замки и за-
держать агрессивно настроенного нарушителя.

Прибывшие сотрудники ППСП доставили граж-
данина в ОМВД России по району Марьино.

В отношении него составлены административ-
ные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управле-
ние транспортным средством водителем, не имею-
щим права управления транспортным средством) 
и по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному 
распоряжению или требованию сотрудника поли-
ции).

Решением суда в отношении задержанного была 
избрана мера пресечения в виде административно-
го ареста сроком на 10 суток.

Транспортное средство арестовано и помещено 
на специализированную стоянку.

ЮВАО

А Я ПО КРАСНОПРУДНОЙ
ПОШЁЛ ДОРОГОЙ ТРУДНОЙ

В полицию обратился мужчина с заявлением, 
что на него совершено разбойное нападение. Не-
замедлительно выехавшие на место происшествия 
правоохранители установили, что около автобус-
ной остановки на Краснопрудной улице двое неиз-
вестных напали на 39-летнего приезжего. Угрожая 
предметом, похожим на нож, они отобрали у него 
верхнюю одежду, в которой находились денежные 
средства, а также сумку с документами, после чего 
скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий сотрудниками отдела уголовного розыска 
ОМВД России по Красносельскому району со-
вместно с коллегами из столичного Управления 
уголовного розыска в здании вокзала на Комсо-
мольской площади подозреваемый в разбойном 
нападении был задержан, им оказался 33-летний 
приезжий. Похищенным имуществом и деньгами 
он успел распорядиться в личных целях.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 162 
УК РФ (разбой). 

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции про-
водятся оперативно-розыскные мероприятия и 
следственные действия, направленные на установ-
ление и задержание соучастника данного противо-
правного деяния.

ЦАО

ДРУГ ПОЗНАЁТСЯ В БЕДЕ

В дежурную часть территориального отдела по-
лиции поступило сообщение от очевидца о том, 
что из подъезда дома на Осташковской улице трое 
неизвестных насильно вывели мужчину и посади-
ли в автомобиль, после чего скрылись в неизвест-
ном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприя- 
тий и при помощи камер видеонаблюдения со-
трудниками уголовного розыска ОМВД России по 
району Северное Медведково на Широкой улице 
подозреваемые были задержаны. Ими оказались 
жители столицы в возрасте от 35 до 52 лет.

В ходе проведения предварительных следствен-
ных мероприятий выяснилось, что незадолго до 
того потерпевший договорился о встрече со своим 
знакомым. В назначенный день, зайдя в подъезд 
дома на Осташковской улице, мужчина обнару-
жил, что его товарищ пришёл на встречу не один. 
Второй мужчина сообщил, что потерпевший дол-
жен ему деньги, и потребовал их вернуть, на что 
тот ответил отказом. Тогда злоумышленники, 
угрожая предметом, похожим на нож, вывели 
мужчину из подъезда, насильно посадили в авто-
мобиль и увезли в сторону кладбища.

Находясь в салоне автомобиля, потерпевший по 
указанию похитителей перевёл одному из них де-
нежные средства в размере 5 тыс. рублей. После 
этого мужчину отпустили, а подозреваемые скры-
лись в неизвестном направлении.

По данному факту следствием территориально-
го отдела полиции возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

СВАО
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В начале 20-х годов прошлого века 
грустно выглядела Москва златогла-
вая. Две кровавые войны, жестокая 
революция неузнаваемо изменили её 
жизнь. В столице России царили голод 
и холод, злобствовал криминал. Цена 
человеческой жизни упала так низко, 
что и удивить было трудно. Несмотря 
на эти тяжелейшие условия, столичным 
милиционерам удалось поймать и осу-
дить кровавого убийцу, который получил 
сомнительный титул «первого советско-
го маньяка».

В есной 1921 года в Москве стали на-
ходить мешки с «упакованными» 
в них трупами. Все пострадавшие 

были мужчинами, убитыми ударом в голо-
ву, как правило в переносицу. Лица были 
обезображены, из-за чего их практически 
невозможно было опознать. Трупы были 
повязаны особым способом — ноги к гру-
ди, голова между колен, скреплённые за 
спиной руки примотаны к туловищу. В та-
ком виде тело как бы становилось меньше 
и легко помещалось в куль.

Известие о найденных трупах, а только в 1921 
году их было обнаружено 17, взбудоражило об-
щество, появилось много слухов, один страшнее 
другого. Москвичи стали жаловаться во все ин-
станции, кончая письмами Ленину в Кремль с 
требованием найти убийцу.

Московский уголовный розыск в то время 
только формировался. Старые, ещё дореволюци-
онные, правоохранители были новым обществом 
отвергнуты, а своих, пролетарских, ещё не под-
готовили. Взяться за расследование этих убийств 
пришлось руководителям МУРа — Ивану Ни-
колаеву и его заместителю Григорию Никулину. 
Для поиска убийцы была создана следственная 
бригада, которую возглавил начальник отдела по 

борьбе с бандитизмом, бывший рабочий Леонид 
Бахматов. 

Стали внимательно изучать найденные мешки 
и пришли к выводу, что действовал один и тот 
же преступник, имеющий свой «почерк». При 
подробном изучении выяснились ещё некоторые 
особенности преступлений — узлы на верёвках, 
которыми вязали трупы, были характерными для 
извозчиков. Кроме того, в мешках найдены зёрна 
овса. Следователи сделали вывод, что у убийцы 
могла быть лошадь. И ещё: тела находили в раз-
ных местах, а их надо было на чём-то перевозить, 
значит, точно у него есть лошадь. Всё позволяло 
сделать вывод: искать надо тех людей, которые 
занимаются извозом. Но по тем временам это 
было всё равно что «искать иголку в стоге сена». 
Задача казалась неподъёмной: в то время в городе 
легально работали более пяти тысяч легковых из-
возчиков, а ещё были так называемые «ломовики» 
— повозки, перевозившие тяжёлые грузы.

Известно, что поиск маньяка, серийного убий-
цы, расследование такого дела очень сложное. 
Даже сейчас, когда на вооружении правоохрани-
телей находится огромное количество различных 
технических устройств, когда экспертизы прово-
дятся на самом высоком научном уровне — и то 
такие преступления раскрывают годами, иногда 
десятилетиями…

Агенты МУРа стали внимательно изучать Ша-
боловку и её окрестности. Особое внимание они 
уделяли Конному переулку, который получил 
своё название от соседней площади, на которой 
испокон веку торговали лошадьми и устраивали 
скачки. Эту традицию заложил заядлый лошад-
ник граф Александр Орлов-Чесменский, спод-
вижник Екатерины II. Сейчас здесь раскинулся 

квартал жилых домов — между улицами Хавской, 
Мытной и Шухова. В описываемый период имен-
но в районе Шаболовки чаще всего и находили 
выброшенные трупы.

Сыщики внимательно присматривались к из-
возчикам, слушали разговоры, искали всё, что 
могло вывести на убийцу. «Неделями люди мучи-
лись и зябли в засадах, сутками валялись на отко-
сах реки Москвы и так называемой «Канавы». 
Но хитёр и осторожен был преступник. Он всё 
не давался. Отчаяние порой брало», — описывала 
этот поиск газета «Известия Отдела Управления 
М.С.Р., К. и К.Д.» (речь идет об издании Адми-
нистративного управления Московского совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов — Прим. автора).

Неожиданно сыщики получили подсказку, ко-
торая сузила круг их усилий, — голова одного из 
убитых была замотана в свежую детскую пелён-
ку. Следовательно, пришли к выводу сотрудники 
МУРа, убийца имеет маленьких детей. Они стали 
проверять семьи, в которых недавно появились 
младенцы, — таких среди извозчиков были еди-
ницы.

В поле зрения оказался житель дома № 26 по 
улице Шаболовке Василий Комаров. Ему уже 
было 55 лет, но недавно он стал молодым отцом. 
Комаров когда-то был замечен в самогоноваре-
нии, и милиционеры как бы в ряду других квартир 
обыскали и его жилище. Среди милиционеров 
находились агенты МУРа, переодетые в обычную 
форму, — маскировались, чтобы не спугнуть пре-
ступника. 

В ночь на 18 мая 1923 года эти люди постучали в 
квартиру подозреваемого. Быстро осмотрев нехи-
трое жилище семейства Комаровых, сотрудники 
милиции увидели небольшой чулан, закрытый на 
замок. 

— Откройте или дайте ключ!
— Да у нас его нет, он у жильцов со второго эта-

жа — подала голос жена Комарова. — Крикни, — 
сказала она мужу, — чтобы принесли.

Тот подошёл к окну, что-то громко крикнул и 
неожиданно прытко для своего возраста прыгнул 
в окно. Милиционеры растерялись, а Комарова и 
след простыл.

Когда сбили замок с двери чулана, перед их 
глазами открылась страшная картина. В оцин-
кованном корыте лежал труп мужчины, руки его 
были связаны тем самым способом. Труп не успел 
остыть. Как впоследствии выяснилось, это был 
подмосковный крестьянин Иван Лапин, отец 
четверых детей. Так была найдена разгадка кош-
маров, мучивших москвичей. 

Далеко Комарову уйти не удалось, его поймали 
через пять часов в доме одной из родственниц в 
селе Никольском.

Кем же был этот человек и что толкнуло его на 
страшные преступления? За сто лет, что прошли 
с тех печальных времён, биографию кровопийцы 
исследовали вдоль и поперёк, и есть в ней не- 
обычные моменты.

Он родился в 1877 или 1878 году в Витебской 
губернии в многодетной семье железнодорожно-
го рабочего. Настоящая фамилия имя и отчество 
— Петров Василий Терентьевич (о том, почему 
сменил фамилию, рассказ далее). Семья страдала 
алкоголизмом, и стоит ли удивляться, что и Васи-
лий с раннего возраста начал употреблять горячи-
тельные напитки? О том, в какой атмосфере фор-
мировался его характер, можно судить по такому 
факту: один из пяти его братьев был сослан на 
каторгу за убийство своего начальника. 

Тем не менее, когда наступило время, Петрова 
призвали на военную службу и он находился в ар-
мейском строю четыре года — с 1897 по 1901. По-
сле увольнения вернулся домой, заработал денег 
и женился. Жили с женой плохо, пили, дрались. 
Когда началась русско-японская война, решили 
ехать на Дальний Восток, чтобы заработать денег. 
Это им удалось. Но вскоре деньги были потра-
чены, и Петров устроился работать на военный 
склад. Там не удержался от соблазна и начал во-
ровать. Был пойман и осуждён на один год. Пока 
отбывал наказание, стал вдовцом — жена умерла. 

Выйдя на волю, уехал на заработки в Прибал-
тику, в Ригу. Нашёл себе новую подругу жизни — 
вдову Софью (польку по национальности), кото-
рая воспитывала двух детей. И опять жили плохо, 
Петров пил, бил жену и детей. Когда началась 
Первая мировая война и над Ригой нависла угро-
за немецкой оккупации, Петров с женой и детьми 
переехал в Поволжье. Тут его и застало известие 
об Октябрьской революции в Петрограде.

Он быстро вступил в Красную гвардию, в кото-
рой, как жертва царского режима, сделал успеш-
ную карьеру: вначале стал младшим командиром, 
а потом даже командовал взводом — видно, здо-
рово пригодился опыт службы в русской армии.

Участвовал в боях с белогвардейцами, попал 
в плен, где придумал себе новую фамилию и от-
чество. Существует информация, что после го-
дичного пребывания в плену он бежал, хотя ве-

роятнее всего — был отпущен и вернулся домой, 
к жене. Опасаясь, что у представителей власти 
появится вопрос об обстоятельствах пленения и 
о возможной передаче дела в военный трибунал, 
он оставляет себе новую фамилию (впоследствии 
журналисты и историки часто называли его Ко-
маров-Петров) и меняет место жительства. Ко-
маров уезжает в Москву, селится на знакомой 
нам Шаболовке и начинает работать легковым 
извозчиком. 

Надо сказать, что уже наступил НЭП (новая 
экономическая политика) и в стране снова по-
явились богатые люди. Комаров знакомился на 
Конной площади с желающими купить лошадь. 
Балагурил, веселил, ставил невысокую цену, 
предлагал зайти к нему домой (что тут деньгами 
на рынке трясти) и приводил покупателя в свою 
квартиру. Приглашал за стол, поил водкой или 
вином, отвлекал, показывая документы, и когда 
«размягчённый клиент» начинал смотреть их,  
наносил удар. Как правило, в переносицу. Если 
текла кровь, то подставлял тазик или ведро. По-
том — для уверенности — душил жертву верёвкой. 
После чего вязал тем самым способом труп и па-
ковал его в мешок.

Вся эта страшная процедура, по его словам, 
занимала меньше получаса. Затем, чтобы снять с 
себя «душевные муки», маньяк молился за упокой 
души убитого. Утром, отправляясь на работу, он 
грузил страшную поклажу на телегу и избавлялся 
от трупа. 15 трупов спрятал в полуразрушенном 
помещении в Конном переулке и в соседнем доме 
№ 24 по Шаболовке, 6 трупов закопал во владе-
нии графа Орлова, а другие увозил подальше и 
сбрасывал в разные водоёмы или в Москву-реку.

Всего от рук душегуба погибли 33 человека (как 
он сам заявил), но официально ему поставили в 
вину убийство 29 человек — видимо, столько тел 
удалось разыскать. В 1921 году Комаров убил 17 
человек, в 1922 и начале 1923 года (до ареста) — не 
менее 12.

Впрочем, у Комарова были и проблемы. Как-
то привёл клиента и убил, но денег при нём не 
оказалось — они были у его сестры, которая оста-

валась на улице. И тогда, с виду тщедушный, но 
обладающий огромной физической силой Кома-
ров (руки у него были огромные, как у гориллы) 
сумел затащить в дом сестру и убить её — это была 
шестнадцатилетняя девушка по фамилии Лопа-
тина.

Потом он «усовершенствовался» и зазывал к 
себе только одиночек. Впрочем, один из его кли-
ентов предлагал совершить покупку во дворе, 
наотрез отказался заходить в квартиру и остался 
в живых.

Поначалу Софья о злодеяниях мужа не зна-
ла: приводя в квартиру очередного несчастно-
го, Комаров домочадцев удалял. Но однажды 
супруга вернулась раньше времени. Она внача-
ле испугалась, но потом муж ей сказал: «Давай 
привыкать». Софья стала полноправным участ-
ником преступления — замывала кровь, помога-
ла вывозить на телеге трупы — Комаров считал, 
что семейная пара вызывает ночью меньше по-
дозрений, чем одинокий мужик.

Исследовали его в Пречистенской психиа-
трической лечебнице для заключённых имени 
В.П. Сербского. Психиатры сочли Комарова им-
пульсивным психопатом с печатью алкогольной 
дегенерации, но признали его дееспособным, 
отвечающим за собственные поступки. Он объ-
яснял свои убийства корыстью (оправдание для 
маньяков нередкое), но позже стал говорить, что 
убивал спекулянтов, а не честных людей, про-
снулся в нём так называемый «комплекс Расколь-
никова» из «Преступления и наказания» Фёдора 
Достоевского, хотя, конечно, таких умных книг 
он не читал. Потом стал говорить о своей классо-
вой ненависти к спекулянтам, к которым относил 
перекупщиков лошадей: они, дескать, сторговав 
лошадь по дешёвке, впоследствии её втридорога 
перепродавали.

Любопытно, что тема классовой борьбы в отно-
шении этого преступника была выражена в про-
изведениях модного в ту пору поэта Демьяна Бед-
ного. В опубликованной в журнале «Безбожник» 
статье он утверждал: «Комаров — агент, завербо-
ванный вражеской контрразведкой во время пре-
бывания в белогвардейском плену и оставленный 
в Москве с целью дискредитации новой власти, 
подрыва её устоев, делая жизнь невыносимой». 

Думается, что вряд ли столь при-
митивный человек мог сгодиться 
на роль такого агента влияния…

Всё добытое, а гробил он че-
ловеческие жизни буквально за 
очень небольшие деньги, было 
пропито и проедено. Про свою 
жизнь Комаров бесхитростно 
рассказывал: «Жена моя люби-
ла сладко кушать, а я — горько 
пить», «Лошадь кормила, а вы-
пить не давала». 

Суд над маньяком, державшим 
в страхе столицу, начался 6 июня 
1923 года и вызвал огромный 
интерес. Он проходил в здании 
Политехнического музея, куда 
прибыло огромное количество 
москвичей и представителей 
средств массой информации. 
Увидев это, обвиняемый хваст-
ливо заявлял: «Я теперь в Москве 

героем стал».
Кстати, молодой отечественный кинематограф 

также откликнулся на это событие — был снят 
небольшой сюжет, который показывали перед на-
чалом художественных фильмов. Для освещения 
процесса газета «Известия» направила Михаила 
Булгакова, который только перебрался в Москву 
из Киева и нуждался в подработке. Михаил Афа-
насьевич написал материал «Комаровское дело», в 
котором размышлял об увиденном и услышанном 
в зале суда. Вот отрывок из этого судебного очерка:

«Так бьют скотину. Без сожаления, но и без 
всякой ненависти. Выгоду имел, но не фанта-
стически большую. У покупателя в кармане была 
приблизительно стоимость лошади. Никаких бо-
гатств у него в наволочках не оказалось, но он пил 
и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы 
убойный завод у себя.

Вне этого был обыкновенным плохим чело-
веком, каких миллионы. И жену, и детей бил и 
пьянствовал, но по праздникам приглашал к себе 
священников, те служили у него, он их угощал ви-
ном. Вообще был богомольный, тяжелого харак-
тера человек.

Репортёры, фельетонисты, обыватели щего-
ляли две недели словом «человек-зверь». Слово 
унылое, бессодержательное, ничего не объясня-
ющее. И настолько выявлялась эта мясная хозяй-
ственность в убийствах, что для меня лично она 
сразу убила все эти несуществующие «зверства», и 
утвердилась у меня другая формула «и не зверь, но 
и ни в коем случае не человек».

Никак нельзя назвать человеком Комарова, как 
нельзя назвать часами одну луковицу, из которой 
вынут механизм».

…Суд был скорым. Комарова и его жену при-
говорили к высшей мере наказания. Так завер-
шилась жизнь человека, который держал в страхе 
Москву.

Троих детей должны были, согласно приговору, 
воспитывать «за государственный счёт».

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из Российского государственного архи-

ва социально-политической истории
и открытых источников

Группа по борьбе с бандитизмом во главе с Л.Л. Бахматовым. 1926 год

«ИМЕЛ КАК БЫ УБОЙНЫЙ ЗАВОД У СЕБЯ…»
Как был пойман первый советский серийный убийца

Комаров
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Ч то и говорить, времена были не-
простые. Ещё существовал Совет-
ский Союз, но уже набирала силу 

Российская Федерация. Начало 90-х го-
дов прошлого века было отмечено неви-
данным взлётом преступности. К тому 
же период назначения нового начальни-
ка ГУВД Москвы пришёлся на сентябрь 
1991-го, аккурат после так называемого 
августовского путча. Ситуация вокруг 
столичной милиции на тот момент была 
совершенно непредсказуемой. 

ВЫ ОТКУДА И КУДА?

Многие пытались понять: кто же он — 
Аркадий МУРАШЁВ, народный депутат 
СССР, член Верховного Совета СССР, 
человек, занявший пост начальника мо-
сковской милиции?

— Встретили меня неоднозначно: кто 
в штыки и с возмущением, что им на-
вязывают «молодого демократа». А мне 
ведь действительно в ту пору было всего 
33 года, — вспоминает Аркадий Нико-
лаевич. — Кто-то, можно сказать, и фи-
лософски: мол, революционный период, 
молодёжь. Были те, кто действительно 
поддерживал.

Сомнения были небеспочвенными. 
Мурашёв был близким человеком Гаври-
ила Попова, тогдашнего мэра Москвы, да 
и идея с назначением, понятно, исходила 
именно от Гавриила Харитоновича. 

По признанию Аркадия Николаевича, 
предложение Попова было абсолютной 
неожиданностью. Сам Мурашёв никогда 
не имел отношения к милиции. «У меня 
даже приводов не было», — шутил он. 

Но градоначальник взял политика на 
«слабо». Добились демократии и всё? А 
поработать не хотите?

Мурашёв рассказывает, что к лету 1991 
года он и Евгений Савостьянов (началь-
ник Управления ФСБ по Москве в 1991—
1994 гг. — Прим. автора) были наиболее 
близкими к мэру людьми. Оба технари. 
За плечами первого после окончания 
МВТУ имени Баумана работа в Инсти-
туте высоких температур Академии наук 
СССР, второй в прошлом инженер-гео-
физик. 

Идея направить в столичные силовые 
ведомства демократических комиссаров, 
конечно же, принадлежала именно Гав-
риилу Попову. Назначив их начальника-
ми управлений милиции и безопасности, 
он показывал, насколько важным было 
для него именно это направление.

В итоге Мурашёв согласился порабо-
тать на благо демократии, где это было 
необходимо. Попов считал, что ГУВД 

Москвы нужен человек не из си-
стемы, а тот, кто сумеет рефор-
мировать милицию, видя про-
блемы со стороны.

— Честно говоря, мэр был обо-
злён на московскую милицию, 
которая, по его мнению, никак 
не проявила себя во время пут-
ча, — делится воспоминаниями 
Мурашёв. — Других вариантов 
смены руководства в столичном 
ГУВД он даже не рассматривал. 
Только свой человек, ни в коем 
случае не милиционер. 

И тут надо вспомнить, что 
ещё до путча в ведомствах был 
серьёзный кризис. С 1990 года 
существовали две параллель-
ные структуры МВД — союзное 
во главе с министром Борисом 
Пуго и российское, возглавляе- 
мое Виктором Баранниковым. 
Последнему удалось подчинить 
всю милицию на территории 
Российской Федерации, кро-
ме внутренних войск, спецназа 
и московского ГУВД. Главк в 
ту пору формально подчинялся 
Моссовету, реально же — союз-

ному министерству. При этом начальник 
ГУВД генерал-майор милиции Николай 
Мыриков старался не ссориться ни с ми-
нистром Пуго, ни с мэром Поповым.

Николая Степановича от должности 
освободил уже новый министр внутрен-
них дел СССР Виктор Баранников, сме-
нивший Бориса Пуго. Виктор Павлович, 

будучи соратником Бориса Ельцина, всё 
равно остался советским консерватором, 
а потому к идее назначить Мурашёва (а 
приказ о назначении начальника ГУВД 
всегда подписывал именно министр) 
относился со скепсисом. К тому же вы-
бор у Баранникова был. Гавриил По-
пов, уйдя из Моссовета, стал мэром, а 
у депутатов был собственный кандидат 
на должность главного милиционера — 
начальник факультета Академии МВД 
России генерал-майор милиции Вяче- 
слав Комиссаров. 

Мырикова на пенсию проводили, но 
и Комиссарова так и не назначили. Обя-
занности начальника ГУВД Москвы 
исполнял замминистра внутренних дел 
СССР Иван Фёдорович Шилов. Моссо-
вет за Комиссарова проголосовал, но его 
не утвердили. 

В знак протеста депутаты Моссовета, 
отдавшие голоса за Вячеслава Сергееви-
ча, даже голодовку объявили.

Руководству министерства пришлось 
идти на хитрость. Министром внутренних 
дел РСФСР был назначен заместитель Ба-

ранникова Андрей Дунаев. Он подписал 
сначала приказ о назначении начальни-
ком ГУВД Комиссарова. Тот, по сути, въе-
хал в кабинет на Петровку, 38. Депутаты 
прекратили голодовку. А через 2—3 дня 
Андрей Фёдорович издал приказ о назна-
чении на эту должность Аркадия Мура-
шёва, взяв Комиссарова к себе в замы.

— Сразу после моего назначения в 
МВД пошёл поток писем от московских 
милиционеров, недовольных тем, что 
ими будет руководить молодой физик 
без погон и опыта, — рассказывает Арка-
дий Мурашёв. — Впрочем, конфликт до-
вольно быстро удалось погасить. Гавриил 
Попов собрал всех начальников район-
ных управлений в мэрии, объяснив, что 
наступило время, когда на руководящих 
постах должны быть новые люди. Затем 
представил меня. Против никто не вы-
сказался, а жалобы тут же прекратились.

С ЗАБОТОЙ О БЛИЖНЕМ

Основные сложности проявились, по 
утверждению Аркадия Николаевича, 
ближе к 1992 году.

— Вступал в силу новый закон «О мили-
ции». По моему, может, и субъективному 
мнению, очень хороший закон, который 
впоследствии раз за разом только ухуд-
шали. Согласно ему, милиция делилась 
на криминальную и муниципальную, но 
структурно это деление до конца ещё не 
было закончено. Ряды столичных право-
охранителей Москвы на тот момент на-
считывали более 100 тысяч человек! 

Объезжая подразделения и общаясь с 
начальниками, руководитель столичного 
милицейского гарнизона с удивлением 
для себя выяснил, что основные пробле-
мы для подчинённых лежали вовсе не в 
профессиональной плоскости, а были 
связаны с бытовыми вопросами — снаб-
жением и, главное, жильём для личного 
состава. 

— Необходимо было выстраивать мост 
между гражданским обществом и мили-
цией, и я искал поддержки у городских 
властей. В январе 1992-го цены были 
«отпущены». В стране росло недоволь-
ство, а преступность никто не отменял. 
Профессиональные обязанности надо 
было выполнять в усиленном режиме. 
Без преувеличения, 25 часов в сутки и без 
выходных…

Аркадий Николаевич понимал, что у 
любого начальника и заместители долж-
ны быть настоящими профи: 

— На тот момент мне были необходи-
мы две ключевые фигуры на должности 
начальника криминальной милиции 
и начальника милиции общественной 
безопасности. И если с первой было всё 
понятно — это был начальник МУРа 
Анатолий Егоров, личность почти леген-
дарная, пользующаяся авторитетом не 
только в милиции, но и у жителей, — за 
год до этого Егорова выбрали народным 
депутатом РСФСР по одному из москов-
ских округов, а конкуренция тогда была 
очень острая: победить кандидата от «Де-
мократической России», находившейся 
на пике своей популярности, было ой как 
непросто. 

— Со второй кандидатурой всё обстоя- 
ло гораздо сложнее, — говорит Мурашёв. 
— Во время путча 1991 года эту долж-
ность занимал Александр Вельдяев, но 
против него было критически настроено 
руководство Москвы, которое считало, 
что он саботировал все их распоряжения. 
Попов просто откровенно требовал от-
дать его под суд. 

Я разобрался в ситуации и понял, что 
Александр Алексеевич не был виноват. 
Держать нейтралитет было оптималь-
ной стратегией для милиционеров того 
времени, когда начальства слишком 
много, а правовое поле противоречи-
во. Именно такой позиции придержи-
вался Вельдяев, принимая весь удар на 
себя. Мне удалось не только избавить 
его от суда, но и сохранить в руковод-
стве ГУВД, назначив начальником УВД 
на Московском метрополитене. Попов 
негодовал, но мне удалось мэра пере- 
убедить.

В том, чтобы адаптироваться в ГУВД, 
разбираться в сложных ситуациях и под-
бирать людей для назначения на руково-
дящие должности, неоценимую помощь 
новому начальнику оказывал начальник 
управления кадров, ставший заместите-
лем начальника ГУВД, замечательный 
человек и высокий профессионал Ва-
силий Иванович Балагура, к огромному 
сожалению, ушедший из жизни в январе 
нынешнего года. 

При назначении начальника милиции 
общественной безопасности Мурашёв 
не прислушался к мнению мудрого Ба-
лагуры и настоял на назначении понра-
вившегося ему при объезде милицейских 
подразделений начальника Таганского 

ГРАЖДАНИН
     НАЧАЛЬНИК
Все высокие назначения не обходятся без политической подоплёки. Но назначение политического деятеля 
руководителем московской милиции не могло не вызвать резонанс в обществе, как, впрочем, и в правоох-
ранительной системе.

Аркадий Мурашёв (крайний справа) на I Cъезде народных депутатов СССР

Генерал-майор милиции Василий Балагура
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РУВД Леонида Никитина. Как впослед-
ствии оказалось, это было ошибочное 
решение. 

«ПОВСТАНЦЫ»

В те годы народ привыкал к обрушив-
шейся на него политической свобо-
де. Конкурентные выборы, свободная 
пресса, политическая борьба, сопро-
вождавшаяся многотысячными митин-
гами, шествиями и демонстрациями, 
были совершенно новым явлением и 
заставляли московскую милицию ис-
кать адекватные способы сохранения 
общественного порядка в такой слож-
ной обстановке. 

23 февраля 1992 года на площади Ма-
яковского прокоммунистический «Союз 
офицеров» устроил митинг в честь Дня 
Советской армии. Лидер «Союза» Ста-
нислав Терехов предложил своим сторон-
никам пройти по Тверской в Алексан-
дровский сад и возложить венки к могиле 
Неизвестного солдата. На следующий 
день оппозиционные газеты «День» и 
«Советская Россия» вышли с заголовком 
«Кровавое воскресенье». В текстах статей 
красной нитью проходила информация о 
том, что демократическая власть впервые 
в своей истории применила силу против 
мирной демонстрации. Есть погибший — 
ветеран войны генерал Песков. 

Разумеется, начальника ГУВД Москвы 
иначе как кровавым палачом газеты не 
называли. 

— О том, что демонстранты подрались 
с милицией, я узнал не по службе. Мне 
позвонил кто-то из знакомых и сказал: 
омоновцы какого-то старика убили. 

Я изначально был против того, чтобы 
мешать демонстрантам, потому что было 
ясно: народ, привыкший к демократии, 
считал, что всё разрешено и митинго-
вать можно. Поэтому любое применение 
силы будет принято в штыки. Но Гавриил 
Попов был человеком упрямым. Ему хо-
телось как можно скорее изменить стра-
ну, чтобы всё было как в Европе — поли-
ция, водомёты, резиновые пули, считая, 
что именно так и должна выглядеть на-
стоящая демократия.

Мэр настаивал на запрете митинга, 
начальник ГУВД возражал. Обоюдно 
сошлись на том, чтобы разрешить ком-
мунистам собраться на митинг на пло-
щади Маяковского, но шествие к Алек-
сандровскому саду запретить, при этом 
перегородить Тверскую грузовиками и 
выставить ОМОН.

— А потом они всё равно решили идти 
к Александровскому саду, — продолжает 
повествование Аркадий Николаевич, — 
прорвали оцепление, перевернули один 
из грузовиков, подрались с омоновцами. 
А тут ещё этот слух об убитом старике — 
то ли генерале, то ли просто ветеране. 
Попов был в ярости. Он требовал, чтобы 
я репрессировал митингующих, я это-
го не хотел. В тот же день я положил на 
стол Гавриилу Харитоновичу заявление 
об отставке, но к вечеру выяснилось, что 
старик умер вовсе не на демонстрации, а 
в метро, и вообще все успокоились. Мэр 
мою отставку не принял.

Вторым и последним конфликтом «му-
рашёвской милиции» с оппозиционны-
ми демонстрантами стало десятидневное 

противостояние с «Трудовой Россией» у 
телецентра «Останкино».

12 июня 1992 года на улице Академика 
Королёва начался бессрочный пикет под 
лозунгом «Долой империю лжи!». Сто-
ронники Виктора Анпилова требовали 
предоставить прямой эфир своему лиде-
ру. Эфира, естественно, никто не дал, но 
рядом с телецентром образовался пала-
точный лагерь.

— Опыт «зачистки» подобных «поселе-
ний» у меня был. В самом начале работы 
в этой должности. Осенью 91-го у гости-
ницы «Россия», прямо рядом с Кремлём, 
образовался палаточный городок. Там 
стали собираться люди со всей страны, у 
них были требования к Съезду народных 
депутатов. Кто-то хотел царя реабилити-
ровать, кто-то Ленина похоронить, кто-
то просто требовал квартиру или пенсию. 
Они никому не мешали, но в какой-то 
момент этот городок стал представлять 
угрозу для здоровья москвичей — нача-
лась эпидемия кожных заболеваний. Я 
дал приказ эти палатки ликвидировать. 
Всё прошло спокойно, никто даже не об-
ратил на эту операцию внимания. 

В Останкино всё было по-другому. 
Народу много. По ночам костры, пес-
ни поют, водку пьют. Милиция бы их 
не трогала, но Егор Яковлев, который 
возглавлял Гостелерадио, попросил Му-
рашёва навести порядок, потому что 
сотрудники телевидения жаловались на 
дискомфорт, на то, что невозможно ра-
ботать в атмосфере морального террора. 
Идёт какой-нибудь оператор на работу и 

должен пройти сквозь строй пикетчиков, 
которые что-то кричат, бросаются бутыл-
ками, избить могут. 

— Я тогда был президентом Федерации 
шахмат России, и мы с Гарри Каспаро-
вым должны были лететь на Филиппины 
на шахматную Олимпиаду, — продолжает 
Аркадий Николаевич. — Впервые Россию 
представляла собственная команда. Это 
было очень интересное мероприятие, а у те-
лецентра беспорядки. Я понял, что не смогу 
спокойно уехать, оставив всё как есть.

К тому времени Мурашёв уже догово-
рился с новым мэром Москвы Юрием 
Лужковым (Гавриил Попов в мае отошёл 
от дел по состоянию здоровья), что тоже 
уйдёт в отставку. Был намечен и его пре-
емник на должность начальника москов-
ского главка. Кандидатура начальника 
милиции общественной безопасности, 
заместителя начальника ГУВД Москвы 
полковника милиции Леонида Никити-
на уже была одобрена Юрием Лужковым. 
Именно ему Мурашёв и поручил лик-

видировать палаточный лагерь на улице 
Академика Королёва.

— Хотел, чтобы Леонид Васильевич 
показал и мне, и Лужкову, на что он спо-
собен, — объясняет Мурашёв. — Вместо 
этого он начал саботировать моё рас-
поряжение. Боялся ответственности. 
Приходит ко мне Никитин с планом 
разгона палаточного пикета. Согласно 
этому плану ему нужно 5 тысяч бой-
цов Софринской бригады внутренних 
войск (в то время численность брига-
ды, по утверждению ветерана соедине-
ния полковника в отставке Анатолия 
Епифанова, составляла порядка 3200 че-
ловек, поэтому физически такое количе-
ство набрать было просто невозможно 
— Прим. автора) и ещё 5 тысяч москов-
ских омоновцев. Я говорю: что за бред, 
давайте новый план. Приносит новый: 
4 тысячи бойцов. Какой-то саботаж! 
Убедившись в том, что Никитин совер-
шенно неспособен выполнить постав-
ленную задачу адекватными средства-
ми, я его, разгорячившись, и уволил 
прямо на этом заседании оперативного 
штаба. Так он моим преемником и не 
стал.

Руководить операцией Аркадию Ни-
колаевичу пришлось лично. Помогали 
ему в этом заместитель командира мо-
сковского Отряда милиции особого на-
значения Вячеслав Козлов и заместитель 
начальника Управления охраны обще-
ственного порядка Геннадий Фекличев с 
пятьюдесятью бойцами ОМОНа.

В пять часов утра 22 июня городок 
был «демонтирован» милицией. Про- 
изошло это, когда вся водка была уже вы-
пита, все речи произнесены и уставшие 

Из семейного архива А.Н. Мурашёва
Мама Аркадия Николаевича Александра родилась в глухой сибирской де-

ревне на реке Лене. У бабушки было 16 детей, из которых выжили только 
девять, а остальные умерли в младенчестве. Мама родилась предпоследней 
(младше её был только один брат).

Переехав в Иркутск, познакомилась с будущим отцом Аркадия Николаем. 
Он был тоже родом из Сибири, из большой, дружной, работящей семьи. Се-
мью его раскулачили в 30-е годы прошлого века и сослали на Дальний Вос-
ток, на территорию нынешней Еврейской автономной области.

Дед Мурашёва, полковой связист, геройски погиб на фронте в мясорубке 
подо Ржевом 2 июля 1942 года.

Второй дед был расстрелян в 1939 году.  
С ним связана одна интересная история, которая, увы, и привела к траги-

ческой развязке. 
— Дед во время Первой мировой войны воевал в действующей армии, — 

делился в одном из интервью Аркадий Николаевич. — И был он, что назы-
вается, комвзвода по-нашему. А во взводе у него в подчинении — молодой 
солдатик по фамилии Блюхер. Потом дед был ранен и с изуродованной ру-
кой демобилизован. Вернулся на родину в деревню, а Блюхер стал героем 
Гражданской войны и одним из первых наших маршалов. Деда забавляло 
то, что он когда-то давал наряды вне очереди будущему военачальнику. И 
будучи по характеру человеком весёлым, любил об этом рассказывать. 

В 1930 году, когда в стране создавали колхозы, на общем собрании встал 
вопрос о том, как колхоз назвать. Дед поднял руку и сказал: «А давайте на-
зовём в честь первого маршала, героя Гражданской войны Василия Кон-
стантиновича Блюхера». Все согласились. Так и порешили: «Колхоз имени 
Блюхера». 

А в 1938-м, когда начали переименовывать всё, что было названо имена-
ми репрессированных (а Блюхер, как известно, попал в эти жернова), встал 
вопрос: а кто это, собственно, предложил-то? И тут, конечно, нашлись «до-
брожелатели», которые вспомнили кто. Деда моего арестовали, а потом, в 
1939 году, расстреляли.

Отец Аркадия Николаевича окончил военное училище и стал лётчиком-ис-
требителем. Часть дислоцировалась в Китае, потом её перевели в Польшу. 
Проездом из Китая в Польшу, дома, в Иркутске, он и женился на своей из-
браннице — будущей маме Аркадия, забрав её с собой в ПНР. 

Поселилась молодая семья вблизи западной границы Польши, на террито-
рии бывшей Германии. Сейчас это Зеленогурское воеводство. 

Много позже Аркадий Николаевич подружился с писателем Владимиром 
Войновичем, автором знаменитого романа о солдате Чонкине. Как-то в дру-
жеской беседе Владимир Николаевич упомянул, что в 50-х годах он служил 
в Польше в авиачастях. И когда сказал, что служил в городке с названием 
Шпротава, который никто не знает, Аркадий Николаевич встрепенулся: «Как 
это не знаю, когда мы там жили?» Шпротава совсем маленький городок, в 
нём даже роддома не было, поэтому родился Мурашёв 2 декабря 1957 года 
в близлежащем городе Жагань. 

Отец его был лётчиком, а Войнович служил механиком на том же аэродро-
ме. И писатель был поражён этим обстоятельством. Оказалось, что именно 
в Шпротаве в том же полку, собственно, и служил солдат, послуживший про-
тотипом Ивана Чонкина. 

Отец Аркадия Николаевича, завершив обучение в Военно-воздушной ака-
демии в подмосковном Монино (ныне носящей имя Ю.А. Гагарина), продол-
жил полёты.

В конце концов семья Мурашёвых осела в Москве. Аркадий пошёл в шко-
лу, по окончании которой поступил в МВТУ имени Баумана. После был 
распределён в Институт высоких температур Академии наук, где прора-
ботал почти 10 лет до того момента, когда началась перестройка. Как че-
ловек социально активный, он не мог пройти мимо перемен, охвативших 
страну, и принял участие в политической жизни государства. В 1989 году 
он избирается народным депутатом СССР (Комитет по науке, культуре и 
образованию).

Митинг
в Останкино.

1992 год



пикетчики уже или спали, или готови-
лись ко сну.

— Бойцы тихо, мирно погрузили их в 
автобусы, отвезли на другой конец улицы 
Королёва. На углу с Новоостанкинской 
была автостоянка. На этой стоянке их 
выгрузили и блокировали. Никто не со-
противлялся, никаких задержаний, ни-
каких протоколов, просто перетащили их 
на пару километров от телецентра. Потом 
привезли их палатки и сказали: стойте 
тут, а к телецентру больше не суйтесь. И 
я спокойно улетел в Манилу.

УХОДЯ — УХОДИ

— Когда в мае 1992 года новым главой 
Москвы стал Юрий Лужков, он мне чест-
но сказал, что на моём месте видит друго-
го человека. У Лужкова было своё виде-
ние того, каким должен быть начальник 
главка. Это — убелённый сединами ге-
нерал, а я в свои тридцать с небольшим в 
глазах Юрия Михайловича выглядел не-
солидно. У меня вообще никакого звания 
не было, я не считал возможным стать ге-
нералом, не служа с самого низа. Новый 
мэр в откровенном разговоре указал мне 
на то, что я политик и занимаюсь не сво-
им делом, с чем я и не спорил, а потому 
мы стали советоваться насчёт новой кан-

дидатуры на моё место. И я начал подби-
рать преемника, чтобы передать работу. 

Никитин отпал. Мурашёв перебирал 
всех действующих начальников в главке, 
понимая, кто нужен Лужкову, но не мог 
ни на ком остановиться. И вот как-то он 
услышал об интересной судьбе бывшего 
начальника ГАИ ГУВД Мосгорисполкома 
полковника милиции в отставке Влади-
мира Панкратова, дважды «попадавшего 
под раздачу» и дважды добиравшегося до 
начальнических высот. (Ещё в 1970-х он 
возглавил экспериментальную спортивную 
спецгруппу при московском главке МВД, в 
которую входили самбисты, биатлонисты 
и стрелки. Группа была нацелена на купиро-
вание возможных нападений на иностран-
ные посольства и борьбу с террористами. 
2 ноября 1973 года Панкратов руководил 
успешной операцией по освобождению за-
ложников, захваченных террористами в 
пассажирском самолёте Як-40 в Москве. 
Будучи ещё рядовым оперуполномоченным, 
он лично провёл более 100 задержаний пре-
ступников, причём многие из бандитов были 
вооружены — Прим. ред.).

— Я заинтересовался, и в начале сен-
тября пригласил Владимира Иосифовича 
на встречу. Он произвёл на меня прекрас-
ное впечатление: спокойный, уверенный 
в своих силах. Лужкову он тоже понра-
вился, я вернул его из отставки и назна-
чил своим первым заместителем. Все 
были довольны этим назначением, и на-
кануне Дня милиции, 9 ноября 1992 года, 
Лужков освободил меня от занимаемой 
должности и назначил Панкратова на-
чальником ГУВД. 

За время работы на посту начальника 
ГУВД Москвы Аркадий Мурашёв про-
вёл деполитизацию органов, осуществил 
чрезвычайно громоздкую работу по реор-
ганизации структуры главка в связи с ре-
формой административного управления 
городом. Преобразовать 33 районных 

управления в 10 окружных и 108 район-
ных — та ещё задачка. Попытался создать 
новую муниципальную милицию за счёт 
городского бюджета, добился регистра-
ции всех преступлений, из-за чего пока-
затели преступности, естественно, вы-
росли. Собранная Мурашёвым команда 
руководителей проработала практически 
без изменений при нескольких последу-
ющих руководителях главка, а начальник 
РУБОП Владимир Рушайло через ка-
кое-то время даже стал министром вну-
тренних дел РФ. 

В 1993 году Аркадий Мурашёв снова 
вернулся в политику, став депутатом Го-
сударственной Думы от фракции «Выбор 
России». В 1995-м стал председателем 
Центра либерально-консервативной по- 
литики. В то же время начал рабо-
тать в компании «ЭППА-Европейские 
консультанты» (European Public Policy 
Advisers Russia), специализирующейся на 
консалтинге в сфере управления риска-
ми, которой и руководит по сей день.

СПУСТИВШИМСЯ
С НЕБЕС

Хотелось бы упомянуть и ещё один 
исторический факт периода нахождения 
Мурашёва на посту начальника главка, 

так как он имеет самое непосредственное 
отношение к нашему изданию.

Сначала немного предыстории. В сере-
дине 1991 года на отечественный рынок 
вышла американская вертолётная компа-
ния Bell Helicopter. Руководству ГУВД Мо-
сквы зарубежные партнёры предложили 
провести обучение наших милиционеров в 
полицейском отделении вертолётной Ака-
демии компании Bell Helicopter Textron для 
последующего создания в Москве верто-
лётного подразделения.

Для изучения данного предложения в 
штаты отправился заместитель начальни-
ка главка генерал-майор милиции Васи-
лий Балагура.

По условиям будущего договора, Bell 
Helicopter предоставлял столичным право-
охранителям вертолёт Bell 206 Long Ranger 
для испытаний на год, с нанесением на борт 
геликоптера символики милиции Москвы.

Что и говорить, предложение выгля-
дело заманчивым. Поэтому вопрос фи-
нансирования обучения был поставлен 
перед Правительством Москвы. Мили-
цейскому руководству пошли навстречу, 
с американцами был подписан договор.

В короткие сроки в группу, направляв-
шихся на учёбу в США, были отобраны 
сотрудники милиции, имевшие отноше-
ние к авиации. Перед отправкой за рубеж 
все кандидаты прошли ускоренные кур-
сы обучения английскому языку, которые 
проводились непосредственно в главке.

В Америке сотрудникам предстояло 
обучение по трём специальностям: элек-
трик, механик и пилот-обозреватель.

— О том, покупать или не покупать 
вертолёты, речь пока не шла. Сначала 
испытаем, а там примем решение, — рас-
сказывает Аркадий Николаевич. — По 
прибытии наших милиционеров в Мо-
скву был сформирован небольшой ави-
аотряд — временная вертолётная группа 
с местом базирования в Солнцево, на 

территории научно-производственного 
объединения «Взлёт».

Историческая презентация винтокры-
лой машины и символическая передача 
представителями Bell Helicopter ключей 
милиционерам состоялась 18 мая 1992 
года на Манежной площади столицы. 
Так началась служба милиционеров-вер-
толётчиков.

— Вертолётом мы пользовались боль-
ше года, — продолжает рассказ Арка-
дий Николаевич. — Я сам летал, другие 
руководители тоже. Проверяли в деле. 
По истечении срока контракта с амери-
канцами мы поняли, что сам вертолёт и 
его обслуживание обходились городской 
казне дорого. А ведь для патрулирова-
ния мегаполиса одной машины явно не 
хватало. Денег в бюджете было в обрез, 
а потому Правительство Москвы, ко-
торое финансировало проект, решило 
отказаться от покупки. Уже велись оте-
чественные разработки в вертолётострое- 
нии, направленные как раз на форми-
рование милицейского подразделения, 
и внимание переключилось на наши 
заводы.

На тот момент было вакантное место 
главного редактора газеты «Петровка, 
38». Кандидатур на эту позицию было 
несколько, но поскольку в вертолётной 
группе заместителем командира и одно-

временно пилотом был Александр Обой-
дихин с подходящим образованием, не-
однократно публиковавшийся в газетах 
«На боевом посту» (предшественнице га-
зеты «Петровка, 38»), «Московская прав-
да» и имевший опыт работы в Центре об-
щественных связей ГУВД, выбор решено 
было остановить на нём. Я пригласил 
Александра Юрьевича к себе на беседу, 
буквально сняв с вертолёта. В результате 
разговора мы не сразу (для Обойдихина 
это было абсолютно неожиданное пред-
ложение), но пришли, как модно гово-
рить, к консенсусу и пожали друг другу 
руки.

Так волею судьбы и Аркадия Мура-
шёва у еженедельной газеты москов-

ского правоохранительного гарнизона и 
появился главный редактор Александр 
Обойдихин.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ
ЦЕЛЬЮ

Говоря об Аркадии Николаевиче, нель-
зя не сказать о его супруге Ольге Мура-
шёвой. 

В восьмидесятые годы прошлого сто-
летия оба они учились в МВТУ имени 
Баумана. Оля Кузнецова, сменившая на 
третьем курсе фамилию на Мурашёва, 
родилась в семье офицера. Её отец Вла-
димир Кузнецов прошёл войну и потом 
долгие годы служил в одном из главных 
управлений Минобороны. Владимир 
Александрович принимал участие в испы-
таниях первых образцов ядерного оружия. 

Аркадий был для Ольги не только това-
рищем по учёбе, а как говорят, «человеком 
одной группы крови» — он ведь тоже вы-
рос в семье военного. Ольгу Владимировну 
Мурашёву правоохранители столицы пре-
красно знают по многолетней работе соз-
данного ею Благотворительного общества 
«Мария».

Деятельность «Марии», крупнейшей 
благотворительной организации, работа-
ющей с московской милицией/полицией в 
течение вот уже почти тридцати лет, не по-

зволяет семье Мурашёвых терять связь со 
столичными правоохранителями и по сей 
день. «Мария» оплачивает лечение тяже-
лобольных детей сотрудников главка (осо-
бенно с ДЦП), вместе с Советом ветеранов 
организовывает помощь престарелым со-
трудникам, организует детские праздни-
ки. В 2000-х годах осуществляла большие 
спортивные и культурные проекты.  

А сам Аркадий Николаевич по мере сил и 
возможностей всегда поддерживает супру-
гу в её благородном деле — благотворитель-
ной помощи правоохранителям Москвы.

Сергей ОСТАШЕВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА,

из архивов редакции
и Аркадия МУРАШЁВА

14 К  300-ЛЕТИЮ  МОСКОВСКОЙ  ПОЛИЦИИ № 10  23.03 / 29.03. 2021№ 10  23.03 / 29.03. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Аркадий и Ольга
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Муниципальная 
милиция
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— Я родилась и выросла в Литве, в городе Клайпеде. 
Так что я русская дочь литовского народа. Мои 
корни там, моя благодарность и безграничная 

любовь к этому краю в моём сердце навсегда. Павел Захарович 
Багно, мой папа, окончив мореходное училище в этом городе 
и став капитаном дальнего плавания, привёз из Свердловской 
области красавицу-жену, мою маму Алевтину Павловну к бере-
гам Балтики. Так и остались они на всю жизнь в Литве.

Несмотря на то что я была под присмотром еврейских ня-
нюшек, моя мудрая мама отдала меня в литовский детский 
сад, рассудив, что родной язык края, в котором живёшь, надо 
знать. Таким образом, говорить я начала на двух языках сра-
зу. Школу закончила русскую, а вот музыкальную школу по 
классу скрипки и Государственную консерваторию Литвы, 
факультет культуры, отделение режиссуры массовых праздни-
ков, — на литовском языке.

И в анкетах строчку о владении языками заполняю так: ли-
товский и русский в совершенстве.

Когда поступала на факультет культуры, ректор на первом 
собрании будущих студентов сказал: «Праздников в вашей 
жизни не будет, если поступите. Все праздники будете рабо-
тать. Если согласны — оставайтесь, если нет — забирайте до-
кументы!» Это с годами настолько укоренилось во мне, что 
на любом мероприятии, куда я прихожу как гость, мысленно 
разбираю работу ведущего, слежу за речью и... злюсь на себя 
за это! Очень трудно дать себе установку, что пришла просто 
расслабиться и отдохнуть.

Замуж я вышла за курсанта военного училища. От лейте-
нантских и до полковничьих погон прошла путь жены офице-
ра со всеми трудностями и радостями. Первым местом службы 
мужа — выпускника Свердловского военно-политического 
училища была Центральная группа войск в Чехословакии, за-
тем восемь лет гарнизонов Дальнего Востока, а потом, после 
поступления мужа в Академию имени Ленина (сейчас Воен-
ный университет), мы переехали в Москву.

В Чехословакии работала диктором-режиссёром на теле-
радиостудии «Родина», которая вещала не только на гарни-
зон Миловице, в котором мы жили, но и на чешскую ауди-
торию в радиусе ста километров. Ответственность, конечно, 
была огромная. Цензура жёсткая. Каждое слово, интонацию 
выверяли. Внешний вид должен быть безупречным. Вела ре-
портажи из танков и бронетранспортёров, тематические пере-
дачи в студии, конференции, встречи с артистами. Уже тогда 
на моих передачах присутствовали композиторы Владимир 
Шаинский, Евгений Птичкин, артисты московских и ленин-
градских театров, которые приезжали с выступлениями в наш 
центральный гарнизон. Такая работа стала хорошей профес-
сиональной практикой. 

Дальний Восток, Приморский край — это школа жизни, 
которая меня закалила и, конечно, ещё больше развила в про-
фессиональном смысле.

Сидеть дома я не могла, 
несмотря на то что мои сы-
новья-погодки были ещё 
маленькие. Устроила их в 
детский сад, а сама пошла 
работать музыкальным ру-
ководителем (музыкальную 
школу не зря заканчивала), 
они в школу пошли, я — 
учителем музыки, русского 
языка и литературы в эту же 
школу, в гарнизонной би-
блиотеке работала, а самое 
главное — в гарнизонах, как 
жена замполита, проводила 
вечера отдыха, спортивные 
праздники для детей и взрос-
лых, читала лекции по куль-
туре и этикету для солдат. В 
каждом гарнизоне — новая 
работа. Жизнь должна быть 
яркой и интересной! Важно 
собрать женсовет, выявить 
талантливых ребят из числа 
солдат (в этом муж помогал) 
и всех вдохновить! Сейчас, 
оглядываясь назад, я думаю 
о том, сколько во мне было 
энергии! И как счастливо мы 
жили! Моя профессия стала 
моим любимым занятием. Восемь лет на Дальнем Востоке 

пролетели, муж поступил в Академию в Москве, и мы 
переехали в столицу.

Так сложилось, что здесь я сразу попала на теле-
студию Министерства обороны — ВоенТв она тогда 
называлась. Выпустила три получасовые авторские 
программы на канале ТВ-6. Первая программа — о 
Краснознамённом ансамбле песни и пляски имени 
Александрова. В ней эксклюзив — последнее ин-
тервью с вдовой Бориса Александрова, в прошлом 
художественного руководителя ансамбля, народного 
артиста СССР. Хочу передать запись программы — 
того состава уже нет, чему виной недавняя авиаката-
строфа…

Когда с корреспондентской должности перешла 
на должность музыкального редактора, озвучивала 
программы «Присяга» на канале «Россия», «Служу 
России» на Первом канале, исторические програм-
мы на канале «Культура», военные очерки на канале 
НТВ.

А потом начался развал на телевидении. Многие 
ведущие стали переходить на другие каналы, а неко-
торые совсем ушли с экранов, да так больше и не по-
явились в эфире. И постепенно началось то, что мы 
имеем сейчас, увы... Дикторов нет, одни ведущие, не 
владеющие русским языком. Я собираю высказыва-
ния многих в отдельный блокнот, чтобы потом прочи-
тать эти перлы со сцены. Вместе со зрителями в зале 
посмеёмся, хоть это и печально...

Когда ушла с телевидения, волею судьбы оказалась в Куль-
турном центре, да и осталась на долгие 16 лет. Работу свою люб- 
лю. Больше нравится «работать голосом» из-за кулис на тор-
жественных и протокольных мероприятиях. Когда выхожу на 

сцену, отдаю свою энергию 
без остатка — по-другому не 
могу. Любимая аудитория 
— ветераны. Выходишь на 
сцену и попадаешь в объятия 
безграничной любви и бла-
годарности. Вот уже пять лет 
веду на «Петровке, 38» День 
Московского уголовного 
розыска. С микрофоном на-
хожусь в центре зала. Люди 
аплодируют, а ощущения 
сродни цементному забору, 
непробиваемому, надёжно-
му! И после — всегда восторг 
и никакой усталости! Вот ка-
кая необыкновенная энерге-
тика от этих людей исходит!

Награждена Почётной гра-
мотой министра внутренних 
дел РФ, Почётной грамотой 
министра культуры, Благо-
дарностью мэра Москвы, 
многими благодарностями от 
руководителей подразделе-
ний за выездные концертные 
программы. Кому-то может 
показаться, что работники 
культуры ерундой занимают-
ся. Подумаешь, концерт про-
вести, песню спеть, сценарий 

сочинить! Но ведь эмоции — это ваше здоровье. И от того, как 
я проведу концерт и спою вам песню, зависит ваше настрое-
ние, а значит, и выполняемая вами работа на благо Родины.

Если говорить о моём юбилее... Обычно подводят итоги. Ну, 
что ж. Муж — моя опора, друг, надёжнее его нет человека. Отме-
тили в этом году рубиновый юбилей — 40 лет. Старший сын слу-
жит в ГИБДД, капитан полиции, младший работает в реклам-
ной сфере. Трое внуков. Они не позволяют ощущать возраст! 
Багаж у меня большой к моим шестидесяти годам, но лёгкий! 

БЛИЦ-ОПРОС

Любимый цвет — Красный.
Музыка — Таривердиев, Шопен.
Фильм — «Старший сын».
Что цените в людях? — Порядочность и чувство 

юмора.
Что отталкивает? — Жадность.
Что главное в профессии? — Постоянно совершен-

ствоваться. Если человек на каком-то этапе жизни го-
ворит, что знает всё, то он просто глуп.

Девиз — Помоги себе сам.
Пожелание в День работника культуры — Любите ли вы 

свою профессию так, как люблю её я? Даже несмотря на 
то, что живёте без праздников, отдавая себя людям? Если 
да, то нам по пути! Здоровья, радости и лёгкости бытия!

Записала Маргарита МАКЕЕВА,
фото из архива Елены КРЮЧКО

«АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!»«АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!»«АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!»
Красивая, умная, талантливая, ах, какая женщина! — это всё о Елене КРЮЧКО. Её обворожительный 
голос мы слышим вот уже 16 лет на всех торжественных и праздничных мероприятиях полицейского 
главка и Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве. Она руководит концертным отделом КЦ.
В преддверии Дня работника культуры и своего юбилея Елена Павловна рассказала корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» о себе.

Студентка первого курса Государственной
консерватории Литвы

Спортивный праздник в Лужниках.
С Д. Губерниевым

Творческая встреча с А. Реввой
на Петровке, 38

Концерт ведёт Елена Крючко
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В ночь с 23 на 24 марта 1801 года в 
Михайловском замке убит заговорщи-
ками император Павел I.

23 марта 1891 года в парижском кафе 
«Вольтер» на площади Одеон в Латин-
ском квартале, в те времена служившем 
«штаб-квартирой» французских сим-
волистов, весёлая компания из четырёх 
десятков художников и литераторов это-
го направления во главе с «гуру» симво-
листов — поэтом Стефаном Малларме 
устроила прощальный банкет в честь 
Поля Гогена, отбывавшего на край света, 
в Полинезию. В начале июня мятежный 
живописец прибыл на остров Таити. 
Свой жизненный путь великий худож-
ник окончил 
в мае 1903 
года на остро-
ве Хива-Оа 
(из группы 
Маркизских 
островов) в 
700 милях от 
Таити. Когда 
в 1906 году, 
через три года 
после смерти 
художника, в 
Париже были выставлены 227 его работ, 
написанных на острове, к Гогену нако-
нец пришла всемирная слава.

23 марта 2001 года, 20 лет назад, была 
проведена уникальная операция по за-
топлению международной орбитальной 
станции «Мир», рухнувшей в Тихий 
океан недалеко от острова Фиджи. Ле-
гендарная космическая станция, выве-
денная на орбиту 20 февраля 1986 года, 
закончила своё существование.

Изначально рассчитанная на гаран-
тированную работу в течение 5 лет, 
станция находилась в космосе 15 лет. За 
это время на борту комплекса побывали 
96 человек, были выполнены 23 между-
народные программы и более 16,5 тыся-
чи экспериментов, многие из которых 
не имеют аналогов в мире. В 1995 году 
на «Мире» был установлен абсолютный 
мировой рекорд продолжительности 
непрерывного пребывания человека в 
условиях космического полёта (врач Ва-
лерий Поляков провёл на орбитальной 
станции 438 суток).

24 марта 1906 года, 115 лет назад, ро-
дилась русская советская эстрадная пе-
вица, выдающаяся актриса, участница 
Великой Отечественной войны народ-

ная артистка СССР Клавдия Ивановна 
Шульженко.

24 марта 1921 года, 100 лет назад, 
в Москве родился выдающийся рус-
ский шахматист гроссмейстер Василий 
Смыслов.

В 1957 году он стал седьмым чем-
пионом мира по шахматам, выиграв у 
Михаила Ботвинника, а в 1984-м, в воз-
расте 63 лет, играл в финальном матче 
претендентов с Гарри Каспаровым, ко-
торый был моложе его в три раза.

«Главная сила Смыслова в шахматах в 
том, что он проницателен, — говорил о 
своём сопернике Михаил Ботвинник. — 
Талант его универсален и исключителен. 

Он мог тонко 
сыграть в де-
бюте, уйти в 
глухую защи-
ту, бурно ата-
ковать или, 
н а к о н е ц , 
хладнокров-
но маневри-
ровать. А про 
э н д ш п и л ь 
и говорить 
нечего — это 

его стихия. Иногда он принимал реше-
ния, поражавшие своей глубиной».

Вероятно, для многих будет откры-
тием тот факт, что Василий Смыслов 
помимо шахмат считал своим призва-
нием пение. В 1986 году, в канун своего 
65-летия, шахматный король впервые в 
жизни дал сольный концерт в Большом 
зале консерватории.

25 марта 1956 года, 65 лет назад, при-
нято решение о создании Объединён-
ного института ядерных исследований в 
Дубне (Московская область).

27 марта — День войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

28 марта 1776 года, 245 лет назад, 
известный меценат, московский гу-
бернский прокурор князь Пётр Урусов 
получил правительственную приви-
легию, подписанную императрицей 
Екатериной II, «на открытие актёрской 
труппы» и на «содержание спектаклей, 
маскарадов, балов и прочих увеселе-
ний» сроком на десять лет. Эта дата счи-
тается днём основания в Москве Боль-
шого театра.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Район на юго-востоке Москвы. 6. Штат на юго-востоке США. 8. Стиль плавания. 9. Подвесная койка из сетки для от-
дыха. 10. Популярный четырёхсерийный художественный фильм, снятый советским режиссёром А. Бланком. 11. Советский 
трёхколёсный грузовой мотороллер. 12. Отсутствие обоняния. 14. Роман У. Теккерея «... тщеславия». 20. Скандинавский ана-
лог русалки. 21. Фразеологическое сращение. 23. Противоположность старта. 24. Знак Зодиака. 25. Словоизменительная 
категория, выраженная окончаниями. 26. Суждение. 27. Сочетание нескольких звуков различной высоты, воспринимае-
мое как звуковое единство. 30. Эпохальный труд К. Маркса. 33. Здание, предназначенное для размещения военнослужа-
щих срочной службы. 34. Автодом. 35. Мешочек для хранения табака. 37. Отрицательное моральное качество человека. 
38. Следственное действие. 39. Самая высокая гора Южного Урала. 40. Небольшое лирическое музыкальное произведение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Легендарная американская марка авто. 2. Столица федеральной земли Тироль в Австрии. 3. Лёгкое быстроходное 

судно. 4. Отрезок текста между двумя красными строками. 5. Город в Московской области. 7. Глава рода, старейшина у 
тюркских народов в Средней Азии и на Кавказе. 12. «Аристократичный» родственник чертополоха. 13. Скрытая сторона 
события, явления. 15. Элемент произведения, авторское отступление от сюжета. 16. Небольшая ария. 17. Младшая фигура 
в игральных картах. 18. Место расположения войск под открытым небом для отдыха во время похода (устар.). 19. Короткий 
промежуток времени. 22. Самый низкий мужской певческий голос. 28. Основное тактическое соединение в вооружённых 
силах. 29. Пряная трава, используемая в качестве приправы. 31. Орган власти в Древних Афинах. 32. Подвид домашней 
сливы. 36. Секрет. 37. Один из официальных языков Афганистана.

ТРЕБОВАНИЯ: 

— грамотная речь и письмо;
— знание ПК (свободное владение офисным пакетом MS Offise);

— ответственность, внимательность, коммуникабельность, мобильность, активность.

ГАРАНТИИ:

— стабильная заработная плата от 22 500 рублей;
— ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; 

— возможность карьерного роста.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Москва, ул. Новослободская, дом 45, стр. 14.

Телефон: 8 (495) 694–84–98

График работы:

сутки через трое или 8-часовой 
рабочий день с выходными дня-
ми в субботу и воскресенье.

Заработная плата от 45000 
рублей.

Сотрудникам предоставляется:

— ежегодная материальная 
помощь к основному отпуску;
— полный социальный пакет и 
медицинское обслуживание;

— бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте;
— ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью от 
40 суток;
— возможность поступления 
на заочное обучение в высшие 
учебные заведения МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, 
дом 38, корпус 7.

Телефоны отделения кадров:
8 (495) 694–99–63,
8 (495) 694–96–83,
8 (495) 694–96–13

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМЕНДАНТСКИЙ ОТДЕЛ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ
НА СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТЯХ ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ

МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТСЛУЖИВШИХ В ВООРУЖЁННЫХ 

СИЛАХ РФ И ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ
СОСТАВОМ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ
ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГРАЖДАНСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА ДОЛЖНОСТЬ ИНСПЕКТОРА (ВОЛЬНОНАЁМНАЯ ДОЛЖНОСТЬ).
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