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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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(9762)

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ МЫ, ВСЕГДА В СТРОЮ!ВСЕГДА НА СТРАЖЕ МЫ, ВСЕГДА В СТРОЮ!
13 мая исполняется 83 года со дня образования охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел

Российской Федерации. Наш рассказ — об одной из наиболее сложных и специфических структур ГУ МВД России по г. Москве. 
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балансировали 
ликвидаторы
аварии на 
Чернобыльской 
АЭС  

Праздничные мероприятия, посвящённые двум событиям: 30-летию ветеранской организации органов внутренних дел 
города Москвы и Дню Победы, — прошли в столичном полицейском главке.

Со знаменательными датами присутствующих поздравили начальник Главного управления МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ  и руководители ветеранских организаций. 

В торжественной обстановке ветеранам вручили ведомственные награды.  Для наших старших коллег была подготовлена 
и проведена большая концертная программа.

Материалы на стр. 2—3

Фото  Николая  Фото  Николая  ГОРБИКОВАГОРБИКОВА

Будни майора 
полиции
Сергея 
САВИХИНА 

ГЛАВНОЕ — СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!ГЛАВНОЕ — СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!
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Руководители ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве возложили 
цветы к мемориалам
Ф.Э. Дзержинскому и со-
трудникам органов внутрен-
них дел, погибшим при ис-
полнении служебного долга.

Н а Петровке, 38 состоялась 
торжественная церемо-
ния, приуроченная ко 

Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации в этом году ме-
роприятие снова прошло в огра-
ниченном составе. Но, как и в 
предшествующие годы,  оркестр 
Культурного центра московской 
полиции под руководством глав-
ного дирижёра майора внутренней 
службы Игоря Канурина неиз-
менно исполнял соответствующие 
моменту музыкальные произведе-
ния, в том числе гимн Российской 
Федерации.

К памятнику Ф.Э. Дзержин-
скому, а также мемориалу сотруд-
никам органов внутренних дел, 
которые погибли при исполнении 
служебного долга, живые цветы 
возложили начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лей-
тенант полиции Олег Баранов, 
заместитель начальника столич-

ного полицейского главка  гене-
рал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец, заместитель 
начальника ГУ МВД России по г. 
Москве —  начальник полиции ге- 
нерал-майор полиции Игорь Зи-
новьев и председатель ветеран-
ской организации московского 
гарнизона полиции генерал-май-
ор милиции Василий Купцов.

— Кто не знает своей истории, 
у того нет будущего, — сказал в 
интервью журналистам  гене-
рал-лейтенант полиции Олег Ба-
ранов. Он отметил, что в 1941 году 

на базе московской милиции было 
сформировано несколько 
дивизий. Более 12 тысяч 
сотрудников московской 
милиции ушли доброволь-
цами на фронт. Далеко не 
все вернулись с полей сра-
жений. Тысячи правоохра-
нителей за свой подвиг были 
награждены орденами и 
медалями.

— Как это можно забыть? 
— продолжил Олег Анато-
льевич. — Наш народ по-
нёс огромные потери в этой 

страшной войне, о 
которых забывать 
нельзя никогда и 
никому. Мы чтим 
память погибших, 
возлагая цветы к 
нашим памятным 
местам.

Олег Баранов 
поздравил с празд- 
ником ветеранов, 
пожелав им в пер-
вую очередь крепкого 
здоровья. Он напом-
нил, что в московской 
полиции остались 238 
человек, которые могут 
поделиться воспомина-
ниями о тех страшных 
событиях. Важно, что-
бы их потомки знали 
об этом из первых уст. 
Генерал также подчер-

кнул, что переписать историю, 
переделать её, пока живы эти 
люди, невозможно! 

— Московская милиция, 
полиция имеет самую мощную 
ветеранскую организацию, 
—  добавил Олег Анатольевич. 
— Она насчитывает более 76 
тысяч человек. Это прекрас-
ные люди, которые потратили 
силы, здоровье, молодость, 
посвятив себя безопасности 
столицы. Самые тёплые слова 
— в их адрес! Нашей ветеран-
ской организации более 30 лет. 
Повторюсь, это самое мощное 
движение в правоохранитель-
ных органах Москвы.

В свою очередь, председа-
тель Совета ветеранов глав-
ка московской полиции ге-

нерал-майор милиции Василий 

Купцов напомнил о том, что День 
Победы достигался великими поте-
рями Красной армии и советского 
народа. Мы потеряли более 26 мил-
лионов человек нашего населения 
и военнослужащих. Мы завоевали 
эту Победу!

— К сожалению, сегодня в не-
которых государствах пытаются 
переписать историю, — продол-
жил Василий Николаевич. — Мол, 

ту войну выиграли не советские 
солдаты, а другие… Поэтому та-
кая обстановка вдвойне заставляет 
нас собираться. Чтобы  возложить 
цветы, отдать дань памяти нашим 
воинам! Второе: молодёжь долж-
на помнить историю. Тогда это 
всё будет сохранено в памяти. К 
сожалению, ветераны не вечные. 
Люди уходят, а должны оставаться 
продолжатели дела наших отцов и 
дедов! И третье: 17 апреля испол-
нилось 30 лет ветеранскому дви-
жению органов внутренних дел. 
С чем поздравляем наших ветера-
нов: спасибо им за их труды! Вне 
службы, находясь на пенсии, они 
приносят огромную пользу, в том 
числе в вопросах патриотического 
воспитания.

Стоит добавить, что в этом году 
накануне Дня Победы в свет вы-

шел сборник «Память в душе хра-
ним», подготовленный редакцией 
газеты «Петровка, 38». Он осно-
ван на материалах, посвящённых 
сотрудникам органов внутренних 
дел, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Первые эк-
земпляры книги были переданы 
руководителям главка московской 
полиции и ветеранам столичных 
органов внутренних дел.

ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ НИКОГДА И НИКОМУ!

Д ва замечательных праздника — День Великой Победы 
и День ветерана органов внутренних дел и внутренних 
войск Российской Федерации — отметили собрав-

шиеся в Культурном центре ветераны и руководители орга-
нов внутренних дел. Первой присутствующих поздравила 
ведущая Елена Крючко, представитель творческого коллек-
тива КЦ ГУ МВД России по г. Москве, который подготовил 
гостям большую концертную программу. С первых минут 
встречу ветеранов сопровождали музыкальные композиции в 
исполнении оркестра русских народных инструментов «Рос-
сияне», художественным руководителем и дирижёром кото-
рого является народный артист России Игорь Баев.

Ветеранов органов внутренних дел приветствовал началь-
ник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант поли-
ции Олег Баранов. Он отметил, что невозможно словами пе-
редать всё, что пришлось пережить советскому народу в годы 
Великой Отечественной войны. Только сильным людям по-
сылаются испытания. Именно такие люди могут их вынести 
и победить.

Важно, что сегодня есть ветераны, которые рассказывают 
молодёжи о прошлом, помогают сохранить подлинную исто-
рию. Ведь на неё покушаются недруги нашего Отечества, пы-
таются исказить историю, извратить, попросту её переписать, 
вычеркнув огромную роль нашей страны в разгроме фашизма.

Генерал-лейтенант полиции также напомнил, что вете-
ранская организация органов внутренних дел Москвы самая 

мощная. Она насчитывает десятки тысяч ветеранов. Они 
честно служили и передали своё дело современному поколе-
нию правоохранителей.

– Мы являемся продолжателями традиций и занима-
емся охраной общественного порядка и безопасности в 
городе-герое Москве, — сказал Олег Анатольевич, побла-
годарив ветеранов лично и от имени коллегии главка сто-
личной полиции. — Спасибо вам большое! Поздравляю 

всех с 76-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! Хочу пожелать вам пре-
жде всего крепкого-крепкого здоровья, удачи, 
успехов!

Начальник главка московской полиции 
принял участие в церемонии награждения 
ветеранов. Приказ министра внутренних дел 
Российской Федерации довёл начальник 
Управления по работе с личным составом ГУ 
МВД России по г. Москве полковник вну-
тренней службы Руслан Ермаков. За мно-
голетнюю трудовую деятельность, вклад в 
культурно-нравственное, духовное развитие 
сотрудников Главного управления, а также в 
связи с 30-летием со дня образования обще-
ственной организации ветеранов органов вну-
тренних дел г. Москвы медалью МВД России 
«За трудовую доблесть» награждены полков-
ник милиции Николай Маслов (председатель 
ветеранской организации УВД по ЮВАО), 
полковник милиции Александр Нестеров 
(председатель ветеранской организации УВД 
по ЮЗАО). Медалью «За вклад в укрепление 
правопорядка» отмечены председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел г. Москвы 

генерал-майор милиции Василий Купцов, его заместитель 
подполковник милиции Юрий Спиридонов, председа-
тель ветеранской организации Управления информации 
и общественных связей полковник милиции Владимир 
Вершков, председатель ветеранской организации Главного 
центра хозяйственного обеспечения полковник милиции 
Анатолий Зубарев. Ряду ветеранов вручены Почётные гра-
моты, объявлена благодарность.

КОГДА ВСТРЕТИТЬСЯ В РАДОСТЬ
В Культурном центре столичной полиции 
состоялось праздничное мероприятие, посвя-
щённое 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 30-летию ветеранской 
организации органов внутренних дел Москвы.



 3ЭТОТ  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ№ 16  12.05 / 17.05. 2021№ 16  12.05 / 17.05. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Официальную часть мероприятия продолжил помощ-
ник министра внутренних дел Российской Федерации, 
член Коллегии МВД России, председатель Российско-
го совета ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск генерал-полковник внутренней службы Иван 
Шилов. В своём выступлении генерал подчеркнул, что 
встреча ветеранов – знаковое событие. Организация мо-
сковской полицией этого торжественного приёма под-
тверждает, что старшее поколение не забывается поколени-
ем молодых. Проявляется внимание. И оно — совершенно 
заслуженное. Ведь ветераны сделали всё, чтобы обеспечить 
в столице образцовый общественный порядок.

Иван Фёдорович напомнил об истории ветеранской орга-
низации, у истоков которой стояли такие руководители, как 
генерал-майор внутренней службы Виктор Васильевич Анто-
нов, генерал-полковник внутренней службы Борис Тихоно-
вич Шумилин. 

И в наше время ветераны продолжают осуществлять огром-
ную работу. Ветеранская организация органов внутренних 
дел Москвы  была и остаётся в числе лидеров.

— Мы с вами встречаемся в канун Побе-
ды, отчего эта встреча становится ещё более 
значимой, — отметил помощник министра 
внутренних дел. — Ветераны настроены ра-
ботать и участвуют в решении всех служеб-
ных задач, возложенных на систему МВД 
России. Дорогие друзья, многое сделано, но 
нам предстоит ещё немало сделать. Я вас всех 
сердечно поздравляю, желаю доброго здо- 
ровья!

Иван Шилов вручил руководителям главка 
московской полиции генерал-лейтенанту по-
лиции Олегу Баранову и генерал-лейтенанту 
внутренней службы Андрею Понорцу медали 
Российского совета ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск «За вклад в разви-
тие и укрепление ветеранского движения». Ряд 
ветеранов органов внутренних дел был удостоен 
ордена «За заслуги», медали «За активную рабо-
ту по патриотическому воспитанию».

Стоит отметить, что практически ни один из 
нескольких десятков ветеранов, участвовав-

ших в праздничной встрече, не остался без награды. Труды 
каждого человека были отмечены. А положительных эмоций, 
радостных переживаний добавили выступления артистов 
Культурного центра. Среди них лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов солисты Наталья Рыжова, Дми-
трий Чеблыков, Диана Толасова, Мария Легусова, Констан-
тин Мошкин, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации Каринэ Гаспарян.

К собравшимся обратился председатель Совета обществен-
ной организации ветеранов органов внутренних дел г. Москвы 
генерал-майор милиции Василий Купцов. Он акцентировал 
внимание на том, что ветераны когда-то были сотрудниками 
и действовали на фронте борьбы с преступностью. Теперь же 
они помогают полицейским, делятся с ними опытом, под-
сказывают, как правильно нести службу, успешно раскрывать 
преступления.

— Накануне Дня Победы мы собираемся, возлагаем цве-
ты к мемориалам, — сказал Василий Николаевич. — Побе-

да ковалась всем советским народом 
и Красной армией. Мы помним 
её цену. И наша задача — показы-
вать пример молодёжи, укреплять 
патриотизм. Мы проводили эту ра-
боту и будем продолжать идти в этом 
направлении.

Кстати, на этом мероприятии Иван 
Фёдорович Шилов вручил Совету 
ветеранов органов внутренних дел 
г. Москвы в лице генерала Купцова 
Почётную грамоту Российского со-
вета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск «За высокие 
результаты в работе по организации 
проведения смотра-конкурса дея-
тельности ветеранских организа-
ций». Награждение было посвящено 
75-летию Победы.

— Этому предшествовала большая работа, — отме-
тил генерал-полковник внутренней службы Иван Ши-
лов. — Два года тому назад мы объявили смотр вете-
ранских организаций. Подвели итоги. В этом конкурсе 
свою организованность, свой авторитет, свои знания 
подтвердила ветеранская организация легендарной 
Петровки, 38!

Общение с ветеранами продолжил заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней 

службы Андрей Понорец, который рассказал о подготовке 
долгожданной встречи.

— Уважаемые, дорогие ветераны, я очень рад видеть 
вас в нашем Культурном центре, мы уже соскучились по 
таким встречам, — сказал Андрей Владимирович. — Дол-
го думали, как организовать поздравление ветеранов, эту 
встречу, чтобы пообщаться. Вы знаете нашу задумку про-
водить мероприятие, посвящённое Дню Победы, на Пе-
тровке 38. Но пока из-за ограничительных мер сегодня 
проводим в таком формате. Но думаю, для вас это тоже 
радость — встретиться пусть даже в таком небольшом 
составе.

От всей души поздравляю вас с Днём Победы! С майски-
ми праздниками, с Пасхой, с 30-летием образования нашей 
ветеранской организации! Ветеранская организация главка — 
организованная, правильная. Она знает, чем заниматься, куда 
идти и что делать.

Андрей Понорец также заверил ветеранов в том, что они 
и впредь не останутся без внимания руководства. А ветеран-
ской организации скоро обязательно в торжественной обста-
новке будет вручено её Знамя.

Полковники милиции Александр Звирак, Владимир 
Вершков, Александр Стрельников поблагодарили в своих 
выступлениях руководителей Министерства внутренних 
дел, Российского совета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск, главка московской полиции от 
имени всех ветеранов за внимание, предоставленную воз-
можность совместно отметить знаменательные историче-
ские даты.

В частности, председатель Совета ветеранов УВД по ЗелАО 
Александр Стрельников сказал:

— Позвольте мне от всех ветеранов Зеленограда поздравить 
всех нас с 30-летием, а главное — с Днём Победы! Очень рад, 
что нахожусь с вами в таком настоящем коллективе. Я рабо-
тал и сейчас работаю на земле, где проходила линия фрон-
та, где было особенно тяжко. Там фашисты приближались к 
Москве. И это одно из мест, где их остановили, где вся земля 
пропитана кровью и потом защитников. Потому и нам рабо-
тать надо только хорошо. Спасибо всем, кто организовал се-
годняшний вечер!

А продолжилась встреча песнями и плясками замечатель-
ного творческого коллектива — лауреата всероссийских и 
международных фольклорных фестивалей и конкурсов, об-
ладателя почётного звания Московской патриархии «Глас 
ангельский России» ансамбля «Горница» под руководством 
заслуженного артиста России Владимира Уфимцева.

По окончании мероприятия все ветераны получили мате-
риальную помощь от Совета ветеранов главка, а также кни-
гу «Память в душе храним», выпущенную редакцией газеты 
«Петровка, 38» к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Председатель Совета ветеранов Отдела МВД России по району 
Хорошёво-Мнёвники майор милиции Владимир КОНДРАТЬЕВ:

— Мой папа Николай Михайлович Кондратьев в годы Великой Отече-
ственной служил в пожарной службе Москвы. Немцы планировали с по-
мощью авиации нанести нашему городу невосполнимые разрушения. 
Они долго выбирали момент для основного удара и в ночь на 22 июля 
1941 года, налетели огромными силами. Противовоздушная оборона 
Москвы поставила надёжный заслон — только некоторые фашист-
ские пилоты смогли прорваться сквозь него и сбросить бомбы. И тогда 
в действие вступали столичные пожарные. О том, как они работали, я 
сужу по документу, который хранился у отца. Вот его содержание:

«Народный комиссар обороны СССР товарищ Сталин приказом 
№ 241 от 22 июля 1941 года по противовоздушной обороне города 
Москвы за проявленное мужество и умение в тушении пожаров, воз-
никших в результате налётов вражеской авиации в ночь на 22 июля 
1941 года, личному составу пожарных команд города Москвы и Вам, 
лично, принимавшему участие в тушении пожаров, — ОБЪЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ!

День Победы для нас — это память о героизме, мужестве и само-
пожертвовании.

Председатель Совета ветеранов Управления по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков подполковник милиции Влади-
мир ШЕПЕЛЕВ:

—  На фронте воевали два поколения моей семьи. Дед Андрей Кос-
мачёв 1894 года рождения был солдатом ещё Первой мировой войны, 
потом громил белогвардейцев на Гражданской. Когда фашисты напали 
на нашу страну, добровольцем пошёл в армию. Он воевал сапёром в 
пехоте — минировал нашу оборону, проделывал проходы во вражеских 
минных полях, строил укрепления, мосты. На войне он пролил столько 
пота…

Папа Николай Шепелев ещё в предвоенные годы был призван на 
военную службу и проходил её в Минске. В 1941 году должен был уже 
увольняться, но Гитлер начал «Дранг нах остен». Отцу досталось — он 
оборонял нашу западную границу, сдерживал натиск немецких танков 
и пехоты. Он дважды был ранен и закончил войну в Праге ефрейтором 
отдельного батальона аэродромного обслуживания. После войны вы-
брал себе самую мирную профессию — работал бухгалтером.

Член Совета ветеранов столичного главка полковник внутренней 
службы Вячеслав ГОЛУБЕВ:

— День Победы празднуется в нашей семье как главный праздник. 
Моему отцу Виктору Голубеву было 18 лет, когда он в 1942 году пошёл 
на фронт. Воевал он в миномётном подразделении, был ранен, войну 
закончил командиром миномётного расчёта в Прибалтике. Потом учил-
ся в Саратовском военно-политическом училище в послевоенные годы. 
Отец стал офицером и был назначен замполитом в артиллерийское 
подразделение, которое размещалось в Порт-Артуре. Но вскоре на-
чалось «хрущёвское сокращение» армии, и он оказался на гражданке. 
Пришлось начинать с самого низа — слесарем на заводе имени Ильича. 
Но сказался характер фронтовика — он стал специалистом высочайше-
го класса и вышел на пенсию с должности старшего мастера цеха по 
производству экспортных двигателей. 

День Победы — это для нас святой праздник!

Председатель Совета ветеранов УВД по ЮЗАО полковник ми-
лиции Александр НЕСТЕРОВ:

— Мне было девять лет, когда началась война. Отец Фёдор Никифо-
рович ушёл на фронт. Он воевал на Калининском фронте — был тяжело 
ранен в 1943 году. В госпитале ему ампутировали ногу, от ноги осталось 
только восемнадцать сантиметров, и остаток своей жизни он прожил, 
передвигаясь с палочкой. А потом начала болеть и вторая нога, в кото-
рую он также был ранен.

Я же после окончания четырёх классов пошёл работать в колхоз — 
фронту нужны были хлеб, мясо, молоко. Как и многие мои сверстники, 
трудился не покладая рук день и ночь. Я являюсь участником войны и 
бойцом трудового фронта.

Мы, люди старшего поколения, преодолели большие трудности ради 
того, чтобы нынешнее поколение россиян жило мирно, никогда не слы-
шало взрывов гранат и свиста пуль. День Победы — это напоминание 
всем о тех, кто погиб, защищая нашу Родину!

Материалы подготовили Алексей БЕЛОЗЁРОВ и Владимир ГАЛАЙКО, фото Николая ГОРБИКОВА и Александра НЕСТЕРОВА
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Район Марьино — самый населён-
ный в Москве. Службу здесь не-
сёт старший участковый уполно-
моченный майор полиции Сергей 
САВИХИН. Недавно ему удалось 
задержать воровку, которую уже 
несколько месяцев разыскивали 
по всей Москве. 

…К авказское предгорье. Не-
смотря на комендантский 
час, выдавшаяся минута 

тишины была редкой. Тогда в Чечне ещё 
часто стреляли. Тем вечером, двадцать 
лет назад, военнослужащий внутрен-
них войск Сергей Савихин размышлял 
о том, с чем связать свою жизнь после 
окончания службы. Вернуться домой в 
Саратовскую область, а там… Едва ли он 
предполагал, что в будущем несколько 
тысяч жителей Москвы будут полагаться 
на него, рассчитывая на спокойствие и 
безопасность в своём районе. 

К концу службы сомнений в том, куда 
идти, не осталось. Многие его товарищи 
продолжили работать в подразделениях 
МВД. Был уже опыт обеспечения пра-
вопорядка, патрулирования. Так что, 
когда окончился срок службы в вой- 
сках, ветеран боевых действий Сергей 
Савихин переехал поближе к Москве 
и устроился в ППС в ОМВД по району 
Марьино. Вскоре поступил в Академию 
управления МВД России, по окончании 
которой перешёл на службу участковым 
уполномоченным. Вот уже девять лет он 
оберегает покой жителей своего участка 
в Марьино. 

Недавно Сергей Савихин задержал 
грабителя. Мужчина напал на прохоже-
го, отобрал телефон. По горячим следам 
удалось выйти на подозреваемого. Тот, 
разогретый алкоголем, отчаянно сопро-
тивлялся, но всё же был задержан. Ког-
да-то это было бы случаем обыденным. 
Но с тех пор произошли изменения. 

— С момента, как я начал 
службу в Марьино, в районе 
многое изменилось, — вспоми-
нает Сергей Савихин. — Тогда 
было гораздо больше уличных 
преступлений. Но в послед-
ние времена проделана огром-
ная работа. Сильно увеличился 
процент раскрытия. А главное, 
население стало относиться с 
большим пониманием. Люди 
видят, что мы рядом. Раньше из-
за огромной нагрузки не всегда 
удавалось дойти до человека. 
Зато сейчас мы всегда в контакте 
с гражданами. 

Впрочем, улучшение крими-
ногенной обстановки не озна-
чает, что в службе не осталось 
опасных ситуаций.

— Для участкового все рас-
следования опасные, — гово-

рит Сергей Савихин. — Потому что он 
работает один. Я не могу каждый раз 
вызывать подмогу, когда получаю ин-
формацию, которую нужно проверить. 
Учитывая, сколько её поступает в ка-
ждую смену, всему отделу пришлось бы 
не работать и ждать, когда им позвонит 
участковый.

На кого попадёшь, отправляясь на оче-
редной адрес, никогда не знаешь. Мож-
но оказаться в берлоге, где за столом 
сидит «накачаный» водкой рецидивист 
в компании своих друзей. Невменяемый 
человек, у которого обострение психиче-
ской болезни. Подозреваемый, которому 
нечего терять. 

С опытом учишься определять, когда 
можно проверить адрес и одному, а когда 
нужно идти с коллегами. Но на сто про-
центов угадать невозможно. 

Чтобы на участке возникало как мож-
но меньше таких ситуаций, особое вни-
мание должно уделяться профилактике.

— Мы никого не оставляем без уча-
стия, — подчёркивает Сергей Савихин. 
— Люди это чувствуют, и те, кто пона-
чалу воспринимал человека в форме в 
штыки, со временем идёт на диалог.

Достучаться бывает тяжело: людей 
изматывают нерешённые семейные и 

бытовые проблемы, алкогольная зави-
симость. Но постоянное внимание по-
зволяет найти к каждому подход. Тем, 
кто готов измениться, Сергей Савихин 
помогает устроиться на работу: ходит по 
местным организациям, даёт рекоменда-
ции. Стабильная работа многих вытащи-
ла из жизненного тупика.

— Отличное ощущение, когда прино-
сишь людям пользу! — с чувством гово-
рит Сергей Савихин. — Благодарность 
жителей для меня лучшая награда.

Каждый день на службе не похож на 
другой. Недавно Сергею Савихину уда-
лось задержать преступницу, оставав-
шуюся неуловимой для многих коллег. 
Женщина «специализировалась» на 
кражах элитного алкоголя. Натура ар-
тистичная: к каждому делу подходила с 
выдумкой, устраивала целые спектак-
ли, чтобы избежать поимки или отвлечь 
продавцов. Умело использовала маски, 
парики и постоянно меняла наряды, из-
за чего поймать её было трудно. Уже в 
нескольких районах сбились с ног, пыта-
ясь настичь «актрису». 

Закончился её преступный путь имен-
но в Марьино. Раскрыть всех деталей 
Сергей Савихин не может, но к очеред-
ному выходу дамы на дело он был готов и 
поймал воровку с поличным.

Сергей Савихин — многодетный отец, 
воспитывает троих детей и всё свободное 

время старается 
уделять им. Жи-
вёт он здесь же, в 
Марьино, на тер-
ритории своего 
участка. Видно, 
что местные его 
хорошо знают и 
ценят. Пока мы 
беседуем с ним, 
успеваем зайти в 
школу, проверить 
в магазине лицен-
зию на алкоголь, 
провести беседу с 
ребятами, работа-
ющими на достав-
ке еды, встретить 
пару местных жи-

телей, явно любящих иногда загулять. И 
каждый, с кем мы общались, говорит с 
участковым дружелюбно и уважительно. 

— Конечно, бывает и тяжело. Но если 
на нашей работе унывать, то и приходить 
на эту службу не нужно было. Зато, если 
удалось предотвратить беду или рас-
крыть преступление, домой приходишь 
с чистой совестью и хорошим настрое-
нием.

Денис КРЮЧКОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ЛИШНЕГО НЕ ГОВОРИТЬ!
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике
Инна СВЯТЕНКО специально для газеты «Петровка, 38».

Выступая на заседании межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствова-
нию законодательства в сфере защиты персональных данных граждан Российской Федерации и доступ-
ности цифровых технологий, Инна Святенко отметила проблему избыточного сбора данных. 

— С этой проблемой сталкивался практически каждый человек. Приведу пример: торговая точка, 
предлагая дисконтную карту, запрашивает широкий перечень данных о клиенте, в том числе паспорт-
ные данные и адрес проживания, которые совершенно не нужны для предоставления персональной 
скидки. Согласитесь, что даже для скидки в день рождения достаточно запрашивать день, а не полную 
дату, — считает сенатор.

По мнению Инны Святенко, необходимо сократить количество персональных данных, которые не- 
обоснованно предоставляются фирмам, упростить систему их безопасного хранения и исключить мани-
пулирование персональными данными граждан при предоставлении им какой-либо услуги.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

БЛАГОДАРНОСТЬ  ЖИТЕЛЕЙ  —  ЛУЧШАЯ  НАГРАДА
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Ежегодно 13 мая свой профес-
сиональный праздник отмечают 
сотрудники охранно-конвойной 
службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. В пред-
дверии этой даты состоялась беседа 
корреспондента газеты «Петровка, 
38» с помощником командира Полка 
охраны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых ГУ МВД 
России по г. Москве — начальником 
отделения (по РЛС) майором поли-
ции Артуром БАЙКОВЫМ.

— А ртур Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, об 
истории праздника. Как 

был создан конвойный полк столичного 
правоохранительного гарнизона?

— Ещё в 1811 году указом императора 
Александра I была образована конвойная 
стража России. Возглавлял её генерал граф 
Комаровский. После революции, с 1922 
года, конвоирование лиц, содержащихся под 
стражей, осуществляла Московская конвой-
ная команда. В 1933 году был организован 
отряд конвойной милиции, в котором слу-
жили около 200 сотрудников. 13 мая 1938 
года приказом НКВД СССР был утверждён 
Временный устав конвойной службы рабо-
че-крестьянской милиции. Эта дата и счи-
тается днём образования охран-
но-конвойных подразделений 
органов внутренних дел. 

Но днём рождения столично-
го конвойного полка является 
7 января 1957 года. Полк был 
создан в соответствии с при-
казом начальника ГУВД Мос- 
горисполкома на базе конвойно-
го отряда милиции.

С 2011 года в связи с реоргани-
зацией органов внутренних дел 
полк стал именоваться Полком 
охраны и конвоирования по-
дозреваемых и обвиняемых ГУ 
МВД России по городу Москве.

— Какая на сегодняшний день 
структура подразделения? 

— Полк в настоящее время дислоцируется в 
двух местах — во Владыкине (где расположен 
батальон по перевозке подозреваемых и обви-
няемых на спецавтомобилях) и в Лефортове 
(батальон, осуществляющий охрану и конвои- 
рование обвиняемых в судах). 

Также у нас имеются три взвода кинологи-
ческой службы.

— Расскажите подробнее о функциях полка.
— На полк возложены задачи по охране 

и конвоированию заключённых под стражу 
лиц при осуществлении уголовного судопро-
изводства федеральными судьями в 44 судах, 
а также в 9 местах проведения специализи-
рованных судебно-медицинских экспертиз. 

Организовано взаимодействие с адми-
нистрациями следственных изоляторов 
УФСИН России по городу Москве, со сто-
личным управлением федеральной службы 
судебных приставов, с управлением судеб-
ного департамента города, а также с предсе-
дателями судов. 

В настоящее время ежедневно наряда-
ми полка конвоируется и охраняется до 500 
заключённых под стражу лиц. В том числе 
сотрудники выполняют службу при рассмо-
трении уголовных дел, имеющих большой 
общественный резонанс.

Личный состав также задействуется в охра- 
не общественного порядка и обеспечении 
безопасности граждан на территории сто-

лицы при проведении значимых обществен-
но-политических, культурных и иных меро-
приятий. 

— Несколько слов о сотрудниках.
— В основном в полку проходят служ-

бу молодые сотрудники, но немало у нас и 
«старожилов», которые служат здесь ещё с 
90-х годов. Сотрудники в подразделение от-
бираются по «жёстким» критериям и требо-
ваниям, так как наше подразделение специ- 
фическое и не каждый сможет выполнять 
обязанности конвоира.

Вместе с тем в полку имеются семейные 
династия, когда родители приводят своих 
детей, которые до сих пор проходят службу 
(Володько, Шорины, Клепиковы, Орловы, 
Бятецы и другие).

— Развит ли в подразделении институт на-
ставничества?

— Наставничество у нас играет важную 
роль. Тонкостям охранно-конвойной службы 
не обучают нигде, ни в одном ведомственном 
учебном заведении, за исключением общих 
понятий и первоначальных навыков. Это всё 
приходит только с опытом, который пере- 
даётся из поколения в поколение. От усвоен-
ных знаний, в свою очередь, зависит успеш-
ное выполнение поставленной задачи. 

Есть определённые нюансы при проведе-
нии обысковых мероприятий. Например, 
прежде всего карманы одежды подсудимого 
ощупываются, ведь внутри могут находиться 
посторонние предметы, в том числе игла, лез-
вие, которыми легко пораниться. Все вещи, 
находящиеся у арестанта при себе, необходи-
мо тщательнейшим образом осматривать.

Зачастую подсудимые привозят запре-
щённые к хранению предметы, которыми 
могут причинить вред себе или окружа-
ющим, а также использовать их в других 
противоправных целях. Сотрудник должен 
обращать внимание как на поведение само-
го подсудимого, так и на вынесенный ему 

приговор, дабы упредить возмож-
ные негативные последствия. По- 
этому конвоиру надо всегда держать 
«руку на пульсе», обладать хорошей 
интуицией и предугадывать дей-
ствия сопровождаемого, быть хоро-
шим психологом и аналитиком. 

А охарактеризовать важность той 
деятельности, которую выполняет 
наше подразделение, можно слова-
ми, некогда произнесёнными Пе-
тром Первым: «Тюрьма есть ремесло 
окаянное, а для скорбного дела сего 

потребны люди твёрдые, добрые и весёлые…»
— На территории полка есть комната исто-

рии?
— Да, в ней отражена вся жизнь нашего 

подразделения, памятные подарки самих 
сотрудников, ветеранов и федеральных су-
дей, развёрнута экспозиция, посвящённая 
Победе в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов, размещены портреты всех 
командиров полка со дня его образования, а 
также рисунки и поделки, сделанные сами-
ми полицейскими и их детьми. 

В комнате истории происходит ритуал 
принятия присяги молодыми сотрудниками. 
Заведена Книга почётных гостей, в которой 
помимо остальных отзывов оставили свои 
пожелания и коллеги из Республики Бела-
русь, посетившие полк в 2019 году с целью 
обмена положительным опытом. 

Помимо этого, хранятся благодарствен-
ные письма в адрес конвоя. 

Наибольшей популярностью у гостей наше-
го подразделения пользуются изъятые у аре-
стантов предметы: ножи, заточки, план-схе-
мы следственных изоляторов и другие.

— Какие существуют льготы и поощрения 
личного состава?

— Вместе со всеми основными льготами, 
которые предоставлены сотрудникам орга-
нов внутренних дел России, сотрудникам 
полка предоставляется дополнительный от-
пуск за выполнение служебных обязанно-
стей во вредных условиях, а также исчисле-
ние одного года службы за полтора.

— Можно ли назвать ваш коллектив друж-
ным?

— Безусловно. Стараемся сплотить личный 
состав в основном посредством спортивных 
праздников и показательных выступлений. 
Хорошей традицией стало проведение нашим 
полком на стадионе «Энергия» в Лефортове 
спортивных соревнований между полками 
главка. Для участия в празднике мы приглаша-
ем сотрудников 1-го и 2-го СПП, а также полка 

по охране дипломатических представительств 
и консульств иностранных государств. На 
стадион полицейские приходят с жёнами и 
детьми, приглашаются ветераны службы. Про-
водим соревнования по футболу, волейболу, 
в гиревом спорте, перетягивании каната и в 
других дисциплинах. На мероприятии пред-
ставлена выставка специальной техники и 
вооружения, работает полевая кухня. Для де-
тей сотрудников и гостей праздника функцио- 
нирует отдельная площадка с конкурсами и 
подвижными играми. Сейчас полк также гото-
вится к проведению этих состязаний. Если са-

нитарно-эпидемиологическая 
ситуация будет благоприят-
ной, то Спартакиада, посвя-
щённая празднику Победы в 
Великой Отечественной вой-
не и годовщине охранно-кон-
войной службы в системе 
МВД России, будет проведена 
в мае текущего года. 

Кроме того, в наших рядах 
служит много талантливых лю-
дей. Кто-то поёт, кто-то танцу-
ет, кто-то рисует. Творческие 
инициативы поощряются ру-
ководством. Недавно в стенах 
полка проводился концерт, по-
свящённый Международному 
женскому дню, который про-
шёл с большим успехом. Вместе 
с тем наши сотрудники часто 

становятся дипломантами смотров-конкурсов 
художественной самодеятельности столичной 
полиции. Например, у нас есть трио сотрудни-
ков — начальник конвоя 2-й роты 1-го батальона 
старший лейтенант полиции Арслан Инджиев, 
заместитель командира взвода 4-й роты 2-го ба-
тальона старший лейтенант полиции Вячеслав 
Сироткин и начальник конвоя 4-й роты 2-го ба-
тальона младший лейтенант полиции Григорий 
Зайцев, которые в этом году приняли участие в 
концерте «Московские полицейские — москви-
чам!».

Стоит отметить и то, что на протяжении 
ряда лет представители полка неизменно 
одерживали победы в конкурсе профессио-
нального мастерства столичного полицей-
ского главка «Лучший по профессии». Такой 
результат дорогого стоит. 

— Расскажите о ветеранах службы.
— Надёжным звеном в эстафете поколе-

ний являются ветераны полка и те, кто уже 
находится на заслуженном отдыхе, но не 
забывает свой коллектив, проводит воспита-
тельную работу среди молодых сотрудников. 

Одними из тех, кто явно неравнодушен к 
судьбе подразделения, являются председа-
тель Совета ветеранов полковник милиции 
Фёдор Владимирович Рябов, члены вете-
ранской организации старшина милиции 
Валентина Максимовна Кобзун, а также 
участник Великой Отечественной войны 
старшина милиции Михаил Игнатьевич 
Сабанин. Они часто прибывают в полк по-
общаться с коллегами, справиться о делах и 
проблемах, дать совет. Руководство подраз-
деления также регулярно посещает их, по-
здравляет с праздниками. Все их просьбы по 
возможности выполняются. 

В заключение хочу сказать, что подразде-
ление живёт полной жизнью, несмотря на все 
трудности, связанные с пандемией, и всегда 
готово выполнять поставленные задачи. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива полка

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Наша служба является одной из наиболее сложных и специфических. Она 

требует от нас особой подготовки, постоянной бдительности, моральной 
устойчивости, связана с ежедневным риском. Только мужественным, смелым 
и благородным людям по плечу выполнение поставленных задач по охране и 
конвоированию подозреваемых и обвиняемых в судебно-следственных орга-
нах г. Москвы. 

От всей души поздравляю весь личный состав и ветеранов полка с 83-й го-
довщиной со дня образования охранно-конвойной службы Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации! Желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов в благородном деле служения Отечеству.

Командир Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России
по г. Москве полковник полиции Леонид СПАССКИЙ

«ПОТРЕБНЫ  ЛЮДИ  ТВЁРДЫЕ,  ДОБРЫЕ  И  ВЕСЁЛЫЕ…»

Артур Байков



О коло шестисот тысяч человек 
прошли через 30-километровую 
зону, подвергшуюся интенсивно-

му радиоактивному загрязнению. Каждый 
внёс свой вклад в то, чтобы катастрофа 
осталась в границах этой зоны, не затрону-
ла миллионы жителей Украины, Белорус-
сии, России и всей Европы. На Аллее, где 
захоронены 28 пожарных, которые первы-
ми вступили в борьбу с атомным кошма-
ром, много цветов. Дань уважения им от-
дают сотрудники МЧС, военнослужащие, 
сотрудники полиции.  

Говорит кавалер ордена Мужества пол-
ковник милиции Владимир Бунь: 

— Когда меня просят рассказать о том, 
чем я занимался в 30-километровой зоне, я 
всегда подчеркиваю: нас там было много, и 
я был лишь частичкой тех людей, которые 
принимали участие в ликвидации послед-
ствий катастрофы. Иногда о тех событиях 
говорят: «Авария». Но нет — это была на-
стоящая катастрофа, которая сразу стала от-
нимать людские жизни и ещё многих унесла 
спустя годы и годы после произошедшего.

От ГУ МВД России по г. Москве на па-
мятном мероприятии присутствовали на-
чальник Управления по работе с личным 
составом полковник внутренней службы 
Руслан Ермаков и заместитель начальни-
ка УРЛС — начальник УМПО полковник 
внутренней службы Павел Пронькин. 

— Благодаря решительным действиям 
героев-ликвидаторов удалось спасти мно-
жество жизней, — обратился Руслан Ер-
маков к ветеранам-чернобыльцам. — На 
ликвидацию чернобыльской катастрофы 
были призваны и сотрудники московской 
милиции. Многих, к сожалению, уже нет в 
живых, но их имена навечно занесены на 
Мемориал Митинского кладбища, и сегод-
ня мы чествуем память о них.

Руслан Ермаков заверил, что столич-
ный главк будет и в дальнейшем забо-

титься и оказывать всестороннюю 
поддержку героям-ликвидаторам 
чернобыльской аварии. От лица 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенанта по-
лиции Олега Баранова он выразил 
искренние слова благодарности за 
подвиг, который был совершён в то 
нелёгкое время. 

Для капитана милиции Сергея 
Обыденнова чернобыльские собы-
тия начались с сигнала тревоги, по 
которой был поднят полк внутрен-
них войск, где он проходил срочную 
службу. Ему было поручено развер-
нуть пункт приёма личного состава. 
Быстро был сформирован батальон 
— 350 человек, сняты с НЗ и погру-
жены на платформы инженерные 
машины разграждения. Выдали ком-
плекты защиты и даже оружие, хотя 
с этим врагом автомат, легко впиты-
вающий излучение, был бы скорее 
угрозой самому солдату.

Люди, вызванные из запаса, в пер-
вые часы оставались в неведении. 
Вечер для них начинался обыденно: 
ужин с семьёй, неспешное обсуждение 
дня, планов на завтра. Неожиданный зво-
нок в дверь. «Возьмите паспорт, военный 
билет и срочно в военкомат!» — «Надолго?» 
— «Нет». Иногда даже не давали времени 
на сборы, и люди прямо в тренировочных 
штанах, в которых ходили по дому, отправ-
лялись в пункт сбора. Оттуда, собрав доку-
менты, их везли сразу на вокзал и сажали 
в поезд. О Чернобыле они узнавали уже в 
дороге.  

Командировка Сергея Обыденнова 
продлилась порядка двух с половиной ме-
сяцев. Закончилась она после того как он 
принял участие в уборке обломков с кры-
ши третьего реактора. Камень и металло-
конструкции страшно фонили, из-за чего 

человеку отводили на работу не более од-
ной минуты. И это в полной защите: свин-
цовые пластины, шлем, респиратор, очки, 
перчатки, прорезиненный фартук. 

— Вам не было страшно выходить на 
крышу, зная об опасности?

Сергей Обыденнов отмахивается от во-
проса, как от совершенно несущественного. 

— Была поставлена задача, и я обязан её 
выполнить — вот что важно. 

Многие годы поддержку ветеранам 
чернобыльских событий оказывает фонд 
«Петровка, 38». 

— Сегодня особенно важно понимать, 
что мы помним всех и всегда готовы прий-
ти друг другу на помощь, — сказал главный 
редактор газеты «Петровка, 38», директор 

фонда Александр Обойдихин. — Вы сде-
лали всё возможное, чтобы мы жили под 
мирным небом. Низкий поклон и большое 
спасибо всем участникам чернобыльских 
событий.

Александр Юрьевич также передал наи-
лучшие пожелания от председателя прези-
диума фонда генерал-майора внутренней 
службы Юрия Томашева.

…Владимир Бунь несколько раз подавал 
рапорт с просьбой о направлении его на 
ликвидацию последствий катастрофы. Там 
уже находились его товарищи. Когда после 
отпуска он вышел на службу, Владими-
ру удалось связаться с ними. «Володя, тут 
кромешный ад… — услышал он в трубке. — 
Всё разбито, разбросано, четвёртого блока 
больше нет».

Наконец рапорт был одобрен. Владимир 
Бунь оставался в зоне, пока не было за-
вершено строительство саркофага вокруг 
станции. 

— Как все, расписался на саркофаге ме-
лом. После этого мне говорят: не пора ли 
тебе уже и домой, столько времени пробыл! 
Тут уж сказались и усталость, и напряже-
ние. Как сказали «дом» — ноги затряслись. 
Понял: пора, действительно…

Всего в зоне Владимир Бунь находился 
114 дней. 

Многих прибывающих в зону поражал 
масштаб развёрнутых работ: всюду наблю-
далось людское движение, гудели машины, 
шли колонны техники. При этом никакого 
хаоса — каждый чётко знал свой маршрут и 
свою задачу. Никакой расхлябанности.  

Полковник милиции Сергей Некрасов 
был одним из тех, кто отвечал за сопрово-
ждение по зоне автомобильных колонн и 
людей. 

— Страха не было, — вспоминает он. — 
Ощущение обычной командировки. Осо- 
знание пришло гораздо позже, когда со-
бытия стали более ярко освещать. Мы же 
должны были выполнить конкретную за-
дачу. И мы это сделали. 

В течение 1986 года Сергей Некрасов 
трижды находился в командировке в Чер-
нобыле.

В полевых условиях на автомобили ста-
вили защиту: свинцовые листы со стороны 
двери, приваривали защищающие пласти-
ны к частям из жести и мягкого железа, 
которые «впитывали» излучение. Машины 
постоянно проверяли на радиационное за-
ражение. Превышение нормы — и она от-
возилась на свою последнюю стоянку. Но 
и там за техникой нужен был надзор. Те, 
кто не вполне осознал опасность радиа- 
ции, норовили по своей смекалке открутить 
какую-нибудь запчасть для собственного 
гаража. Ослабишь бдительность, и «светя-
щийся» карбюратор отравит несколько че-
ловек в тысячах километров от Чернобыля.  

На Митинском кладбище похоронен Ге-
рой Российской Федерации генерал-май-
ор внутренней службы Владимир Максим-
чук. Он руководил тушением пожара на 
четвёртом энергоблоке, сумев в условиях, с 
которыми прежде не сталкивался ни один 
человек в истории, грамотно организовать 
действия сводного отряда пожарных. Его 
вдова поэтесса Людмила Максимчук в знак 
признательности за поддержку участникам 
чернобыльских событий вручила Алексан-
дру Обойдихину свои книги — «Предупре-
ждение» и «День Победы 1945 года».

После возложения цветов для ветера-
нов-чернобыльцев была организована об-
зорная экскурсия по столице и вручены 
подарки от ГУ МВД России по г. Москве, 
а также материальная помощь и продукто-
вые наборы от Благотворительного фонда 

«Петровка, 38».
Хочется выразить слова бла-

годарности генеральному ди-
ректору ООО «Принт Колор» 
Лилии Печуриной, которая уже 
несколько лет оказывает финан-
совую поддержку данному меро-
приятию, а также Международ-
ной туристической компании 
«Интерцентр-Групп» Олегу Ту-
манову за организацию экскур-
сионной программы.

Мероприятие, прошедшее на 
Митинском кладбище, — не толь-
ко дань памяти героям-ликвидато-
рам, но и предупреждение новым 
поколениям. И лучшее, что мы 
можем сделать, чтобы отблагода-
рить за совершённый ими подвиг, 
— не забывать об уроках 1986 года. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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«Володя, тут кромешный ад» 
27 апреля на Митинском кладбище сотрудники столичной полиции почтили память героев-ликвидаторов 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие было организовано ГУ МВД России по
г. Москве при участии Благотворительного фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38».
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Итак, вопрос первый: на какой сигнал 
светофора пешеходам нужно перехо-
дить проезжую часть? А если вы на 
самокате, то как безопаснее нужно 
вести себя на пешеходном переходе? 
Поначалу это напоминает популярную 
телеигру «Что? Где? Когда?». Вот 
только призом здесь может оказать-
ся чья-то жизнь, а о проигрыше как о 
последствии незнания азбуки поведе-
ния детей и взрослых на дорогах не 
хочется и думать. На этот раз в роли 
зрителей в актовом зале — ученики 
московской школы № 1500, а в роли 
гостей и ведущих — сотрудники поли-
ции из УВД по ЦАО.

М ожно сколько угодно иронизиро-
вать по поводу соблюдения правил 
и поведения на дороге, но действи-

тельность возвращает нас к сегодняшним реа- 
лиям. За первые три месяца текущего года 
на территории столицы зафиксировано 143 
ДТП с участием детей до 16 лет, 1 ребёнок 
погиб, 154 пострадали. На территории ЦАО 
зафиксировано 7 ДТП с детьми, 7 пострадав-
ших. После знакомства с такой статистикой 
лучше понимаешь, зачем сотрудники дорож-
ной полиции пригласили детей в этот акто-

вый зал. Предостеречь и 
научить.

За последние годы са-
мокаты, скейтборды и 
велосипеды стали неотъ-
емлемой частью жизни 
столицы, отнюдь не эк-
зотикой. Нередко дети 
теперь именно на таком 
транспорте не только го-
няют у себя во дворах, но 
ещё и ежедневно отправ-
ляются на учёбу в школу. 
Ну а в какие перипетии по 
дороге в школу кто-то из 
них может попасть, если 
беспечно раскатывать на 
таких «колё-

сах», лучше других знают сотруд-
ники госавтоинспекции. Им луч-
ше, чем кому-нибудь, известно, как 
важно вовремя предупредить детей, 
научить их безопасному поведению 
на проезжей части. И на состояв-
шейся встрече дети услышали не-
мало полезных советов, как вести 
себя в разных дорожных ситуациях.

И хотя многие дорожные истины 
даже детям кажутся давно извест-
ными, одно дело знать, а другое 
соблюдать. В этот день аудитория в 
актовом зале собралась достаточно 
подкованная: четвероклассники хо-
ром отвечали, что означает красный 
сигнал светофора, а что зелёный. 
Однако совсем скоро выяснилось, 
что далеко не всегда школьники 
знают правильные ответы на, казалось бы, эле-
ментарные вопросы о пешеходах. В качестве 
примера вопрос на засыпку: как взрослый дол-
жен держать за руку ребёнка при переходе ули-
цы? За ладошку? А вот и нет. Оказалось: лучше 
всего за запястье — так рука не вывернется и 
не соскользнёт. Этим вроде бы элементарным 
полезным советом дети после встречи наверня-
ка поделятся с родителями. И таких открытий 
оказалось немало. Особенно ценно, что встреча 
со школьниками изобиловала реальными при-
мерами из оперативных сводок, создающими 
особое впечатление.

— Сегодня у нас совместное мероприя-
тие ГИБДД УВД по ЦАО и ПДН ОМВД по 
Красносельскому району, — поясняет стар-
ший инспектор группы по пропаганде отдела 
ГИБДД УВД по ЦАО майор полиции Елена 
Муравская. — За последнее время на терри-
тории района случилось несколько ДТП с 
участием несовершеннолетних, и потому мы 
сегодня уделяем особое внимание пропаган-
де правил поведения детей на улице. Сегодня 
особый «тренд» — это самокаты и велосипе-
ды, дети на них и просто катаются, и ездят 
в школу, на секции или по другим делам. К 
тому же современное поколение детей не 
мыслит жизни без гаджетов, а на дороге ехать 
на самокате и отвлекаться на посторонние 
вещи очень опасно. К сожалению, далеко не 
все родители объясняют детям правила до-
рожной безопасности. Поэтому мы стараем-
ся восполнить этот пробел, учим поведению 
на конкретных примерах.

После теоретической части встречи пред-
ставители госавтоинспекции провели практи-
ческое занятие на тему «Безопасный переход 
улицы» с несколькими учащимися, которые 
как раз в этот день приехали в школу на лич-
ных самокатах. И ПДД для самоката оказа-
лись очень даже востребованными.

— Как это ни странно, неприятные инци-
денты с велосипедистами и самокатчиками 
обычно происходят не на широких улицах, а 
чаще всего в небольших переулках и улочках, 
поскольку дети уверены, что там-то уж ме-
нее опасно, можно расслабиться, — говорит 

проводивший практикум инспектор группы 
по пропаганде отдела ГИБДД УВД по ЦАО 
капитан полиции Андрей Мезенцев. — Во 
избежание беды мы подробно объясняем, за-
чем нужно всегда спешиваться с самоката на 
пешеходном переходе, как вести себя в случае 
опасности и почему наушники в ушах во вре-
мя движения — это очень опасно. С приходом 
весны наши советы стали особенно актуаль-
ными: малолетние москвичи пересаживаются 
на самокаты и велосипеды, а значит, и увели-
чивается опасность наездов на них.

Пользу от подобных занятий признали и 
сами школьники.

— Я живу не очень далеко от школы и доби-
раюсь на самокате, поэтому сегодня мне было 
интересно узнать, когда нужно обязательно 
спешиваться и как себя вести в случае опас-
ности, — поделилась своими впечатлениями 
ученица 4 «Д» класса Лиля Буга.

А её одноклассник Рома Багров признался, что 
на самокате до школы он добирается аж от Ле-
нинградского вокзала, так что всё, что он узнал 
сегодня, в дороге ему обязательно пригодится.

Ксения Карачарова, ученица 9-го класса, 
вроде бы уже взрослая, правила знает, но и её 
впечатлила встреча с сотрудниками полиции: 
«Я езжу в школу на скейте, однажды машина 
чуть ли не по ноге мне проехала, теперь буду 
ещё осторожнее».

Кроме разговора о правилах поведения на 
дороге, в тот же день состоялась беседа дру-
гого сотрудника полиции со школьниками 
о правилах поведения в жизни. О том, как 
важно не нарушать закон детям, рассказала 
инспектор отделения по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Красносельскому 
району капитан полиции Виктория Алещен-
ко. Школьники слушали её тоже очень вни-
мательно. Почему?

— Наверное, потому что тема моей беседы 
всегда актуальна — это информация об адми-
нистративной и уголовной ответственности 
за совершение противоправных действий. 
Весьма существенно вовремя разъяснить 
школьникам, что за эти нарушения им и их 
родителям грозит ответственность, потому и 
важно сделать правильный выбор в жизни. 
Надеюсь, что полученная ребятами инфор-
мация и о безопасном передвижении на само-
катах, и о серьёзности правонарушений отло-
жится в голове каждого.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ПЕРЕКРЁСТОК

ПДД для самоката

Военно-историческая конференция, 
посвящённая 35-летию аварии на 
ЧАЭС, организованная председа-
телем Совета ветеранов Общерос-
сийской общественной организации 
ветеранов войск правопорядка гене-
рал-лейтенантом в отставке Петром 
Николаевичем РОВЕНСКИМ, прошла 
в гарнизонном клубе Центральной 
войсковой комендатуры Дирекции 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации.

В конференции приняли участие предсе-
датель комиссии по патриотическому 
воспитанию Совета ветеранов войск 

правопорядка полковник в отставке Нико-
лай НАЗАРОВ, участник боевых действий 
полковник в отставке Виктор МИШИН, 
а также ответственный секретарь газеты 
«Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Мо-
скве Сергей ОСТАШЕВ, внук участни-
ка ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, начальника Политуправления вну-

тренних войск МВД СССР (1978—1988 гг.) 
генерал-лейтенанта Сергея Парфеньевича 
Осташева.

Полковник в отставке Николай Назаров 
поделился воспоминаниями о своей команди-
ровке в Чернобыль. Николай Александрович 
рассказал о том, как он лично готовил рабочую 
карту места трагедии с прогнозом распростра-
нения радиоактивного облака. Эта карта по-
зволяла разворачивать посты охраны в наибо-
лее безопасных для личного состава точках. 

Охрана атомной электростанции не пре-
кращалась на протяжении всего восстано-
вительного периода. Во внутренних войсках 
МВД СССР велась работа по учёту доз облуче-
ния военнослужащих. 
При их превышении 
производилась сроч-
ная замена личного 
состава.

За короткие сроки 
после аварии солдаты 
и офицеры дивизии 
имени Ф.Э. Дзержин-
ского установили 196 
километров загражде-
ний из колючей про-
волоки в радиусе трёх, 
двенадцати и тридца-
ти километров вокруг 
станции, возвели 6 
мостов, проложили 
218 километров грун-
товых дорог и подъ-
ездных путей, ведущих 
к району катастрофы. 
В своём выступлении полковник в отставке 
Назаров обозначил важнейшую роль пожар-
ных, милиционеров, вертолётчиков, медиков, 
шахтёров и многих других — тех, кто, жертвуя 
собой, вёл борьбу с ликвидацией последствий 
радиационной катастрофы, получая огром-
ные дозы облучения.

Он подчеркнул важность сохранения па-
мяти об участниках ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы 
и отметил, что ветераны при-
нимают активное участие в 
организации этой работы. В 
качестве примера Николай 
Александрович привёл Музей 
памяти ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС 
в московской школе № 1420, 
который был создан при не-
посредственной поддерж-
ке ветеранов войск право- 
порядка.

Военнослужащим Росгвар-
дии показали фильм о беспре-

цедентных мерах, принятых 35 лет назад для 
устранения последствий аварии.

На конференции также выступил старший 
офицер отдела радиационной, химической и 
биологической защиты Росгвардии подпол-
ковник Илья Орлов. В своём докладе он от-
метил, что войска правопорядка были в числе 
первых, кто принял на себя радиационный 
удар взорвавшегося реактора, и сыграли осо-

бую роль в ликвидации последствий аварии — 
охраняли опасный объект, эвакуировали насе-
ление Припяти, патрулировали город.

Сергей Осташев поделился воспоминани-
ями о своём деде, продемонстрировав редкие 
фотографии из семейного архива периода ко-
мандировок генерал-лейтенанта Осташева в 
зону катастрофы на ЧАЭС.

В заключение своего выступления Сергей 
Алексеевич от имени главного редактора га-
зеты «Петровка, 38», председателя Совета от-
цов города Москвы Александра Обойдихина 
обратился к присутствующим с пожеланиями 
достойно продолжать службу, хранить истори-
ческую память и чтобы все военнослужащие 
возвращались домой к своим родным живыми 
и здоровыми.

В рамках встречи участники конференции 
ознакомились с уникальной выставкой доку-
ментов, фотографий и предметов, связанных 
с участием войск правопорядка в ликвидации 
последствий трагического события.

В завершение конференции участники ме-
роприятия почтили минутой молчания память 
жертв чернобыльской катастрофы.

Олег СЕРГЕЕВ,
фото Сергея ОСТАШЕВА

и пресс-службы Росгвардии

ЧЁРНАЯ БЫЛЬ ЧЕРНОБЫЛЯ
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Е сли ваша жизнь удалась и вы приобрели квар-
тиру в элитном жилом доме, то вправе рас-
считывать на заслуженный бытовой комфорт. 

Понятие «комфорт», очевидно, включает тишину и 
покой. Но жителям этого дома на 
Мосфильмовской улице с тишиной 
не повезло. Каждые четверг-пятни-
цу-субботу на территории шикарной 
квартиры на 38-м этаже небоскрёба 
проводились рейв-пати, сопрово-
ждаемые оглушительным звуком му-
зыки и сиянием огней. 

И тут знаете как бывает... Стучи-
тесь вы к шумному соседу, а вам от-
крывает громила с мутным взглядом, 
который на ваше вежливое «Извини-
те, не могли бы вы…» в лучшем слу-
чае просто захлопывает дверь перед 
вашим носом. Нет, в данном случае 
никакой мутный громила соседей 
по известному адресу не посылал, 
но все просьбы-взывания и уговоры 
попросту игнорировались. Наступал 
очередной четверг и вместе с ним 
очередная ночная какофония.

Конечно, соседи жаловались в полицию. Но рейд 
в подобных условиях требовал серьёзной подготов-
ки. Во-первых, на подобных богемных вечеринках 

всегда в большом количестве присутствуют не про-
стые, а весьма пафосные гости. Обычно они пачка-
ми «увольняют» полицейских и обещают засудить 
тех, кто помешал их посиделкам. Разумеется, у них 
всегда наготове адвокаты и услужливая блогосфера, 
готовая преподнести происходящее в «правильном» 
свете. Во-вторых, несмотря 
на то что среди жильцов дома 
ходили слухи, что гуляния на 
38-м этаже алкоголем не огра-
ничиваются, принципиально 
было иметь предварительную 
оперативную информацию, 
чтобы наверняка зафикси-
ровать приём запрещённых 
веществ. И наконец, третье 
обстоятельство… Важно было, 
чтобы впоследствии не было 
ни малейшего повода обви-
нить оперативников в исполь-
зовании «штатных» понятых. 
Как считаете, легко ли найти 
нескольких незаинтересован-
ных посторонних лиц, готовых 
уделить несколько часов лич-
ного времени на полицейское 
мероприятие? Да ещё в ночное 
время? 

Поэтому участие в мероприятии приняли обще-
ственники, гражданские лица, присутствовали 6 не-
зависимых понятых. В свете имеющейся информа-
ции было понимание, что рейд будет «урожайным», 
а значит, и противодействие — симметричным, со 
всеми сопутствующими провокациями, поэтому к 
полицейским присоединился и член Общественного 
совета при ГУ МВД России по г. Москве, лидер об-

щественного движения «Гражданин» Юрий 
Шаркович.

Когда в сопровождении отряда «Гром» по-
лицейские и общественники проникли на 
вечеринку и та перестала быть приватной, их 
взору предстало около полусотни веселящих-
ся представителей столичной богемы в сопро-
вождении десятка человек обслуживающего 
(«подай-принеси») персонала. Вся многочис-
ленная тусовка резвилась — пила-нюхала-ку-
рила — на полуторасотметровой территории 
квартиры плюс восьмидесяти метрах веран-
ды, обставленной тепловыми пушками. По-
началу гулявшие посчитали спецназовцев и 
полицейских элементом розыгрыша и готовы 
были продолжать отчаянное веселье. Но за-
тем, когда до них дошла суть происходящего, 

стали сбрасывать имеющиеся при них запрещённые 
вещества. Информация полиции оказалась верной.

Буквально сразу на танцполе и на веранде с по-
мощью служебной собаки ЦКС УВД по ЗАО нашли 

около пяти сброшенных свёртков с белым порошком 
и свёрнутую в трубочку пятитысячную купюру, вы-
мазанную в том же порошке (впоследствии иден-
тифицированном как кокаин). У одного из присут-
ствующих из кармана извлекли свёрток с веществом, 
идентифицированным как марихуана. 

Люди, веселье которых было прервано, вели себя 
дерзко и вызывающе. В основном это была молодёжь 
в возрасте до 30 лет. Кто-то из них, будучи блогером 
с полумиллионом подписчиков, грозился выставить 
полицейских в неблагоприятном свете, кто-то звонил 
адвокату. 

Десять человек с явно выраженными признаками 
последствий приёма сильнодействующих препаратов 
правоохранители попросили пройти освидетельство-
вание. Девять из них от процедуры отказались под 
протокол. Что косвенно подтвердило обоснован-
ность подозрений со стороны полиции. И конечно, 
не избавило «уклонистов» от составления админи-
стративных протоколов.

Разумеется, возбуждено и уголовное дело. По фак-
ту нарушения правил оборота наркотических средств 
или психотропных веществ.

Как видите, наркопритон — это не обязательно за-
пущенное жильё с маргинальными жильцами. Очень 
часто — это богемная площадка для отдыха «золотой 
молодёжи». Закрытие которой со стороны людей, 

лишённых привычного досуга, встречает яростное 
сопротивление и повод очернить «виновников». 
Чтобы продолжать делать свою работу в подобных 
условиях, полицейским приходится осуществлять 
безупречное документальное оформление проводи-
мых мероприятий. 

Артём КИРПИЧЁВ,
в материале использованы кадры

оперативной съёмки

Подобные мероприятия про-
водятся несколько раз в год. 
Однако не стоит думать, что 

в другие дни с затенёнными стёкла-
ми можно ездить, не опасаясь штра-
фа. Борьба с любителями тониров-
ки, как и с другими нарушителями 
правил дорожного движения, про-
водится ежедневно.

Согласно требованиям Техниче-
ского регламента Таможенного союза 
светопропу-
скание лобо-
вого и перед-
них боковых 
стёкол должно 
с о с т а в л я т ь 
не менее 70 
п р о ц е н т о в . 
Соответствие 
и з м е р я е т с я 
специальным 
прибором. Но 
с чем связаны 
эти ограниче-
ния? Зачем бо-
роться с теми, 
кто хочет не-
много защититься от яркого  солнца?

Алексей Дроздов объясняет, что 
из-за тонировки видимость на до-
роге значительно падает. Тёмное 
время суток, пасмурная погода, за-
потевшее стекло — любое из этих 
обстоятельств может превратить 
опытного водителя в слепой снаряд. 
И если кто-то думает, что уж его-то, 
человека, который провёл за рулём 
десятки лет, такие проблемы не ка-
саются — он и с закрытыми глазами 
объедет препятствие, то такая са-
моуверенность запросто обернётся 
трагедией.

Случай из практики: водитель с 
сорокалетним стажем. Дисципли-

нированный, никогда раньше не 
нарушал ПДД. Сел за руль авто-
мобиля с тонировкой и через зате-
нённое стекло не заметил смутную 
фигуру переходившего дорогу пеше- 
хода…  

Ещё одна причина борьбы с то-
нировкой — возможность скрыть от 
стороннего взгляда незаконный груз 
в затенённом салоне.  

Штраф за тонировку невелик и со-
ставляет всего 500 рублей. Более того, 
человек не обязан тут же срывать 
плёнку. Крепится она накрепко, и 
попытка содрать её может привести к 
порче иногда весьма дорогостоящих 
стёкол. Поэтому автомобилистам, 
получившим предписание, предла-
гается поехать в автосервис, где есть 
необходимые инструменты для акку-
ратного избавления от тонировки.

Однако санкция только кажется 
несущественной. Дело в том, что 
нарушителю также выносится тре-
бование о прекращении противо-
правных действий. Если человека, 
проигнорировавшего это требова-
ние, остановят вновь, его непри-
ятности увеличатся кратно. Уви-
дев в базе данных, что водитель не 
внял предупреждению, сотрудник 
ГИБДД составляет в его отноше-
нии административный материал 

по статье 19.3 КоАП РФ (невыпол-
нение законного требования со-
трудника полиции). Машина тут же 
паркуется, а водитель отправляется 
в суд. При этом если это происходит 
в воскресенье, то ему ещё и при-
дётся подождать в ИВС открытия 
суда. Грозит нарушителю арест до 
пятнадцати суток, а в дальнейшем у 
него могут возникнуть проблемы с 
приёмом на государственную служ-

бу и приобретением гражданского 
оружия. 

Как говорит Алексей Дроздов, 
большинство водителей к требо-
ванию снять плёнку относятся с 
пониманием. Так зачем же они на-
клеивают её изначально? Оправда-
ния разные: «Солнце режет глаза», 
«Аллергия на ультрафиолет». Неко-
торые откровенно отвечают: «Езжу, 
пока не поймают». Любит тониров-
ку молодёжь, считая тёмные стек-
ла показателем крутости. Нередко 
начинающие водители даже не по-
дозревают о её опасности, так что 
сотрудникам, чтобы вразумить их, 
достаточно провести профилакти-

ческую беседу. 
Кстати, ал-

лергия на уль-
трафиолет (фо-
т о д е р м а т и т ) 
действительно 
весьма распро-
с т р а н ё н н о е 
заболевание, 
но тогда, воз-
можно, этим 
людям лучше 
п о л ь з о в а т ь -
ся специаль-
ным кремом 
или ездить на 

метро, а не создавать угрозу жизни 
другим участникам дорожного дви- 
жения.

Любопытно, что некоторые ав-
томобили ездят с тонировкой впол-
не легально. Например, транспорт 
Управления по обеспечению без-
опасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите. Но водители 
таких машин проходят специальную 
подготовку.

Активно проверяют автомобили 
на тонировку не только в ВАО, но и 
по всей России. Конкретные цифры 
называть пока рано, но, как говорят 
сотрудники батальона, результаты 
таких мероприятий налицо: с каж-
дым годом на дорогах всё меньше 
людей, рискующих осложнить то-
нировкой жизнь себе, другим води-
телям и пешеходам.

— Информация о рейдах расхо-
дится среди автолюбителей, — от-
мечает Алексей Дроздов. — И если 
сравнивать Москву с другими ре-
гионами, то у нас машин с тониро-
ванными стеклами гораздо меньше, 
чем, например,  в области. Люди 
знают: рано или поздно за тониров-
ку их остановят. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото

ОБ  ДПС  УВД по ВАО

ЕЗДА ВСЛЕПУЮ

«НОЧИ, ПОЛНЫЕ ОГНЯ» 
останутся в прошлом

Профилактическое мероприятие «Тонировка» в России 
проводилось до конца апреля. О том, чем опасна тёмная 
плёнка на стёклах автомобилей и насколько эффектив-
ны такие рейды, рассказал корреспондентам газеты
«Петровка, 38» заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ВАО подполковник полиции Алексей ДРОЗДОВ.
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в 7-й класс на круглосуточное пребывание (понедель-
ник — пятница) юношей, имеющих регистрацию по месту 

жительства в г. Москве.
в 10-й класс на дневное пребывание (понедельник — 

пятница с 8.00 до 18.00) юношей, имеющих регистрацию по 
месту жительства или по месту пребывания в г. Москве. 

Преимущественным правом приёма в Кадетский корпус 
Колледжа пользуются

поступающие, имеющие льготы в соответствии
с п. 6 ст. 86 Федерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Кадетский корпус Колледжа полиции осуществляет обуче-
ние по программам социально-экономического профиля с 
расширенным спектром дополнительных образовательных 

услуг (огневая, начальная военная и спортивная подготовка, 

единоборства, английский язык, юриспруденция, этикет и 
другие), имеющих целью подготовку к военной или иной

государственной службе.

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием
и форменным обмундированием.

Обучение в Кадетском корпусе
Колледжа полиции —

это достойная подготовка к военной и иной государственной 
службе,

прочный фундамент жизненного успеха!

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

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26
Тел.: 8-499-252-02-02; 8-985-725-44-78

E-mail spo-kp@edu.mos.ru

Условия поступления, перечень необходимых документов и 
сроки 

их представления — на официальном сайте Колледжа 
https://spo-kp.mskobr.ru

КАДЕТСКИЙ КОРПУС КОЛЛЕДЖА ПОЛИЦИИ 
объявляет набор на 2021—2022 учебный год

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Слушатели Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России по
г. Москве посетили проект «Люди IN» 
в рамках изучения курса «Основы 
русского жестового языка».

У же традиционно слушатели, про-
ходящие первоначальную под-
готовку в ЦПП ГУ МВД России 

по г. Москве, совместно с преподавателями 
центра Мариной Саякиной и Марией Ше-
валдышевой посещают проект, говорящий о 
сложных темах инвалидности простым язы-
ком. Сотрудники органов внутренних дел 
работают ежедневно с большим количеством 
граждан, и, конечно же, среди них есть люди 
с ограниченными возможностями. 
Погружение в проект «Люди IN» пре-
доставляет уникальную возможность 
слушателям узнать основные правила 
общения с людьми с инвалидностью 
и получить практические рекоменда-
ции для ситуативного взаимодействия 
с ними.

Программа включает в себя не-
сколько блоков, что значительно 
повышает интерес среди участников 
проекта: общение с глухими и сла-
бослышащими людьми, а также взаи-
модействие с незрячими гражданами. 
Постоянная смена действующих лиц, 
оптимальное время на каждую дея-
тельность и вовлечённость всех при-
сутствующих в процесс значительно 
помогли сотрудникам ОВД максимально 
погрузиться в немного иной мир, где у людей 
другой язык, нежели всем привычный. 

В начале мероприятия заведующая лабо-
раторией русского жестового языка Россий-
ского государственного социального универ-
ситета (РГСУ) Валентина Камнева провела 
небольшую лекцию о взаимодействии с глу-

хими и слабослышащими 
людьми, рассказала об 
их особенностях и раз-
веяла множество мифов, 
которые создавались го-
дами вокруг мира неслы-
шащих. Следующим 
выступил слабослыша-
щий актёр, исполнитель 
пантомимы, педагог и 
режиссёр по пантомиме 
и клоунаде Сергей Сино-
дов, который только с по-

мощью мимики 
мастерски вос-
создал неболь-
шую концерт-
ную программу, 
вовлекая слу-
шателей центра 
в представле-
ние. Участники 
проекта высоко 
оценили эмо-
ц и о н а л ь н у ю 

разрядку во время исполнения номеров и от-
метили, что во время общения с Сергеем ба-
рьеров даже и не могло возникнуть.

Актёр, композитор, ди-джей, ведущий Ни-
колай Иванов исполнил жестовую песню, 
чем привлёк к себе колоссальное внимание. 
Слушатели с замиранием сердца пытались 
уловить каждое движение его рук и сопоста-

вить их с музыкальной композицией. Участ-
никам мероприятия удалось с помощью Ни-
колая поработать с ритмом, жестами и над 
скоростью выполнения, на первый взгляд, 
простых движений. 

Светлана Телицына прибыла на ознако-
мительное занятие со своим помощником 
— собакой-поводырём Честером. Како-
во было удивление слушателей, когда они 
поняли, что все передвижения незрячего 
хозяина происходят благодаря такому пу-
шистому другу, который невероятно умён и 
чувствителен. Светлана поделилась с гостями 
проекта особенностями своей жизни с соба-
кой-проводником, рассказала о дрессировке 
и способе получения такого помощника для 
невидящих граждан. Некоторые слушатели 
изъявили желание попробовать пройти с со-
бакой некоторое расстояние, причём на их 
глазах была светонепроницаемая повязка. 

Ощущения от такого необычного общения 
были непередаваемые. 

Заключающим интерактивом в проекте 
стал «диалог в темноте». 

Всех участников погрузи-
ли в абсолютную темноту, 
в которой и проходил даль-
нейший тренинг. В процессе 
программы слушателям цен-
тра донесли информацию о 
современных возможностях 
работы со шрифтом Брайля и 
гаджетами. Незрячие трене-
ры давали задания командам, 
которые они должны были 
выполнить без помощи глаз, 
но при помощи речи и слуха, 
укладываясь во временные 
рамки. Выйдя уже после на 
свет, сотрудники ОВД дели-
лись впечатлениями о том, 
как такое погружение дало 
им скачок внутреннего ро-

ста. Они почувствовали тишину, научились 
слышать друг друга, развивать навыки ком-
муникации и работать сплочённо в команде. 
Визуально уже ничто не может помешать в 
восприятии информации, есть только темнота 
и голос проводника рядом, который ведёт вас 
через все испытания. 

Погружение в уникальный опыт с людь-
ми, которые такие же, как и мы, но другие, 
поможет в дальнейшем каждому сотруднику 
в его профессиональной деятельности. С по-
мощью таких мероприятий можно увидеть, 
насколько окружающая среда адаптирована 
под людей с ограниченными возможностя-
ми, что нужно знать при общении с такими 
людьми. Вы увидите мир другими глазами и 
услышите другими ушами.

Яна НИКИТЕНКО,
фото Марины САЯКИНОЙ

и Марии ШЕВАЛДЫШЕВОЙ

Увидеться и услышаться

В апреле в Кадетском корпу-
се Колледжа полиции стар-
товал проект «Почувствуй 
себя кадетом». В рамках 
программы запланировано 
знакомство школьников и их 
родителей с жизнью учащих-
ся. По территории корпуса, 
расположенного в районе 
Октябрьского поля, и его 
классам вместе с автором 
и координатором проекта 
Денисом Коростелёвым про-
шла и корреспондент газеты 
«Петровка, 38».

В проекте приняли участие 
ученики шестых классов 
школ Москвы. Мероприятие 

началось со встречи и регистра-
ции участников на площади пе-
ред главным входом, у памятника 
А.В. Суворову. Родители смогли 
лично познакомиться с учителями, 
сотрудниками и учениками кор-
пуса, задать им все интересующие 
вопросы, получить представление, 

как устроен учебный процесс, по-
знакомиться с традициями Кадет-
ского корпуса и своими глазами 
увидеть уникальные разработки 
учебного заведения.

После ознакомления родителей 
и всех желающих с предстоящей 
программой на плацу состоялось 
построение личного состава с ин-
структажем и постановкой задач на 
день. 

Начался кадетский день с зарядки 
на спортплощадке. После завтрака 
участники преступили к знаком-
ству с кадетским образованием в 
местном музее. Самым интересным 
занятием стала огневая подготовка 
в тире Кадетского корпуса. Учащие- 
ся получили возможность разо-
брать, собрать и даже пострелять из 
автомата Калашникова (АК-12) и 
9-мм пистолета Макарова. Продол-
жилось мероприятие рукопашным 
боем в спортзале, где все желающие 
могли освоить азы самообороны, 
попытались рационально приме-
нить грубую физическую силу с ис-
пользованием специальных приё- 
мов борьбы, ударной техники, со-
шлись в схватке без применения ог-
нестрельного оружия. 

При отработке на плацу упражне-
ний по радиационной, химической 
и биологической защите ребятам 
были показаны основы действий 
РХБЗ. Им рассказали о видах про-
тивогазов и их применении. После 
теории участники проекта получили 
возможность попрактиковаться в 
надевании общевойскового защит-

ного комплекта (ОЗК) и противо-
газов. Всем известный курс моло-
дого бойца на полосе препятствий 
заставил юных кадет попотеть, но 
и получить максимум положитель-
ных эмоций. Они повысили свою 
боевую и физическую подготовку 
и приобрели навык преодоления 
типичных препятствий, встреча-
ющихся на поле боя. Далее следо-
вала строевая подготовка. Строе-
вой шаг — непременный атрибут 
срочной службы. На плацу ребятам 
дали возможность попробовать 

строевые приёмы и движения без 
оружия, принять в строевую стойку 
по команде «Смирно!» и выполнить 
другие команды. После захватываю-
щего дня ребята были накормлены 
вкуснейшим обедом.

Посетив интерактивные занятия 
и строевую подготовку, нынешние 
ученики школ смогли сориентиро-
ваться в выборе своего будущего. 

Елизавета РАЦЕВА, 
фото Совета обучающихся ГБПОУ

«Колледж полиции»

Один день из жизни кадета
ПРОФПОДГОТОВКА
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В озглавляет батальон подполковник по-
лиции Владислав ЯХОНТОВ. Здесь он 
служит уже 14 лет, из них 3 года на ны-

нешней должности. 
— Наш батальон впервые был признан луч-

шим в гарнизоне, и такого результата следо-
вало ожидать. На протяжении последних лет 
подразделение стабильно попадало в пятёрку 
сильнейших, — делится подполковник поли-
ции.

По словам Владислава Александровича, в 
лидеры ОБ удалось выйти прежде всего благо-
даря слаженной работе руководства и личного 
состава. 

В коллективе на данный момент трудят-
ся 310 человек. Желающих занять вакантные 
должности предостаточно. Личный состав 
представлен как опытными сотрудниками, от-
давшими службе более 20 лет, так и молодыми 
специалистами, недавно оформившимися в 
штат. При этом большое значение в подраз-
делении придаётся институту наставничества. 
Старожилы с удовольствием передают накоп- 
ленный опыт молодому поколению право- 
охранителей. Сам командир также является 
наставником для сотрудников. 

— Выступая в этой роли, я прежде всего на-
целен на то, чтобы научить человека любви к 
выбранной профессии. Я всегда с радостью 
прихожу на службу и стараюсь создать в кол-
лективе позитивную атмосферу. Работать надо 
«с огоньком», иначе успеха не будет, — уверен 
Владислав Яхонтов. 

Среди сотрудников батальона немало тех, 
с кого можно брать пример. Недавно в под-
разделение поступило благодарственное 
письмо от одной фирмы в адрес инспекторов 
ДПС 1-й роты ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО старшего лейтенанта полиции 
Руслана Гаврина и лейтенанта полиции Ка-
миля Саберова. Правоохранители пришли 
на выручку сотруднику данной компании. 
На Люблинской улице полицейские обра-
тили внимание на машину, которая стояла 
посреди дороги и тем самым создавала поме-
хи проезжающим мимо автомобилям. Ока-
залось, что у водителя иномарки случился 
сердечный приступ. Сотрудники полиции 
незамедлительно вызвали скорую помощь. К 
счастью, благодаря своевременным действи-
ям стражей порядка жизнь человека удалось 
спасти. На минувшей неделе полицейские 

были отмечены благодарностью начальника 
управления. 

В батальоне высокие показатели по рас-
крываемости преступлений. Ведётся актив-
ная борьба с кражами, угонами транспортных 
средств. Выявляются лица, подделывающие 
документы, перевозящие запрещённые веще-
ства. Порой происходят и резонансные случаи. 
Так, в марте на Батайском проезде сотрудники 
батальона остановили иномарку. После про-
верки документов у водителя выяснилось, что 
на машину наложен арест из-за неоплаченных 
штрафов на общую сумму около 3 миллионов 
рублей. За просрочку кроме того накопились 
пени — более 1 миллиона. Помимо этого, вла-
делец авто не сдал экзамен на знание ПДД и не 
восстановил специальное право на управление 
после лишения. На место приехали судебные 
приставы, которые составили документы для 
задержания иномарки. Инспекторы ДПС об-

щались с водителем через приоткрытое 
окно — выходить из машины мужчина 
категорически отказался и заблокировал 
двери. После неоднократных законных 
требований покинуть салон стражи по-
рядка приняли решение разбить стекло 
передней двери, разблокировать замки 
и задержать нарушителя. Сотрудники 
ППСП, прибывшие на место, достави-
ли мужчину в ОМВД России по району 
Марьино. В отношении него составили 
административные материалы об управ-
лении транспортным средством без со-
ответствующего права и о неповинове-
нии законному требованию сотрудника 

полиции. Решением суда в отношении зло- 
умышленника была избрана мера пресечения 
в виде административного ареста. Сейчас его 
имущество описано и выставлено на торги, за 
счёт чего будет погашена задолженность. 

За последние годы в округе наблюдается 
снижение количества дорожных происше-
ствий. Сотрудники батальона ведут также 
постоянную работу по анализу и выявлению 
очагов аварийности. На опасных участках вы-
ставляются посты, которые следят за соблю-
дением ПДД. Кроме того, прослеживается 
положительная тенденция в плане снижения 
детского травматизма. В этом прежде всего 
заслуга инспекторов по пропаганде безопас-
ности дорожного движения. Они на постоян-
ной основе взаимодействуют с подрастающим 
поколением и их родителями в детских садах 
и школах, проводят профилактические меро-
приятия, например, «Маленький пешеход», 

«Ваш пассажир — ребёнок». 
Конечно же, в будущем рабо-

та подразделения будет направ-
лена на дальнейшее снижение 
показателей аварийности. Для 
этого, по словам Владислава 
Яхонтова, необходимо побо-
роть основную проблему — 
отсутствие взаимоуважения 
между автомобилистами и пе-
шеходами, ведь каждый счита-
ет главным на дороге себя, в то 
время как обдуманное и осоз-
нанное поведение каждого из 
участников дорожного движе-
ния — залог безопасности.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

По итогам минувшего года лучшим подразделением дорожно-патрульной службы 
столичного ГИБДД стал отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО. 

РАБОТАТЬ  С  ОГОНЬКОМ

Среди шестнадцати ОМВД 
России в УВД по Южному 
административному округу 
столицы территориальный 
отдел по району Бирюлёво 
Восточное по показателям 
деятельности занимает 
одну из передовых пози-
ций — 4-е место. Наряду 
с другими службами по-
ставленные задачи здесь 
успешно решает коллектив 
отделения по делам несо-
вершеннолетних под руко-
водством майора полиции 
Веры ПЫЛЬЧИКОВОЙ.

Р айон Бирюлёво Восточ-
ное — один из крупнейших 
в ЮАО. Коллектив ПДН 

территориального Отдела МВД 
России состоит из шести сотруд-
ников. Вера Пыльчикова работает 
в данном подразделении с 2015 
года. Но в службе ПДН она слу-
жит уже более 18 лет. Начинала 
трудиться на севере столицы — в 

подразделении милиции в рай-
оне Войковский. С 2010 года в 
связи с переменой места жи-
тельства работала в ПДН тер-
риториального подразделения 
органов внутренних дел в горо-
де Одинцово Московской обла-
сти. И вот шестой год она зани-
мается проблемами 
несовершеннолетних 
в южном районе сто-
лицы.

— Большой разни-
цы между севером и 
югом Москвы нет, да 

и в сравнении с обла-
стью тоже, — говорит 
Вера Михайловна. — 
Задачи, стоящие перед 
службой ПДН, всюду 
одни. Есть лишь незна-
чительные нюансы.

Вера Пыльчикова от-
мечает, что всюду зна-
чительное внимание 
уделяется профилакти-
ке правонарушений и 
преступлений, которые 
могут быть совершены несовер-
шеннолетними, а также в отноше-
нии них. В этом году отделением 
ПДН ОМВД России по району 
Бирюлёво Восточное проведено 
уже более 60 лекций, бесед с деть-
ми и подростками в русле право-
вой пропаганды. Также сотруд-
ники подразделения участвовали 
в таких мероприятиях, как «Под-
росток — неформал», «Подросток 
— алкоголик» и других.

На профилактическом учёте 
ОПДН сегодня состоит 80 не-
совершеннолетних. За первый 

квартал года выявлены и постав-
лены на учёт 38 подростков. Осо-
бенностью стало то, что 6 из них 
оказались в списке из-за непра-
вомерного участия в незаконных 
массовых мероприятиях. Другая 
часть состоит на профилактиче-
ском учёте в связи с совершением 

административно наказуемых по-
ступков. Есть двое несовершен-
нолетних, допустивших уголов-
ные преступления.

Руководитель отделения ПДН 
говорит, что нередко так называ-
емые трудные подростки стали 
таковыми по вине их родителей, 
опекунов — часто алкоголиков, 
которые ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанности пе-
ред детьми. На учёте состоит 34 
таковых родителя.

На территории района прожи-
вают более 30 тысяч несовершен-

нолетних. Совместно с другими 
органами системы профилактики 
подростковых правонарушений 
ОПДН осуществляет большой 
объём работы. Коллектив отделе-
ния состоит из опытных специа- 
листов. Так, например, с 2015 года 
здесь работает капитан полиции 

Наталья Щанкина. 
Из системы дознания 
УВД по ЦАО переве-
лась сюда майор поли-
ции Елена Малахова. 
Успешно трудятся так-
же старший лейтенант 
полиции Ольга Кобо-
зева, лейтенанты поли-
ции Юлия Раибова и 
Евгения Агафошина.

Работа организована 
не по направлениям, а 
по территориальному 
принципу. Можно ска-
зать, что у всех направ-
ление деятельности 
одно и оно — всеобъем-
лющее. То есть отвечать 
надо за всё. Но у каждой 

сотрудницы — своя территория, 
отдельный кусочек района. И от-
вечать надо за тех несовершенно-
летних, которые в нём проживают.

Руководителю отделения ПДН 
приходится следить за ситуацией 
в целом. А в особо запутанных 
случаях лично участвовать в раз-
решении проблем. Общению с 
наиболее трудными подростками 
помогают… личные качества. Вера 
Пыльчикова, кстати, мама двух 
дочек, может поговорить о мото-
рах (является автолюбителем со 
стажем), о том, как дольше задер-

жать дыхание под водой (активно 
посещает с семьёй бассейн), как 
удрать на двух колёсах от злой 
собаки (ездит на велосипеде по 
окрестностям района). Дети к та-
ким прислушиваются.

— Воспитание детей — это об-
щение с ними о том, что их волну-
ет, — говорит Вера Михайловна. 
— Нужно уметь выслушать ребён-
ка. При этом не забывать, что мы, 
родители, в основном пришли из 
века прошлого. И наши думы не 
должны заглушать мысли детей.

Майор полиции вспоминает 
примечательный случай. 14-лет-
ний подросток «подсел» на пиво, 
алкоголь. Мальчик не хотел за-
ниматься ни спортом, ни искус-
ством, вообще не интересовался 
ничем.

— Мы долго с ним общались, 
— говорит Вера Михайловна. — 
С родителями тоже. Вывести из 
пагубного состояния удалось не 
сразу. Пришлось изучать круг зна-
комств. И нашлась неожиданная 
зацепка. Парня удалось направить 
по пути, где он нашёл свой инте-
рес, увлечение. Он стал занимать-
ся… танцами. Прошла уже пара 
лет, недавно принёс мне статуэт-
ку, завоёванную в конкурсе. Это 
же результат!

По мнению Веры Пыльчико-
вой, такие примеры вселяют на-
дежду на то, что коллектив ОПДН 
работает точно не зря. Есть уве-
ренность в том, что в помощи 
сотрудников полиции некоторые 
дети действительно нуждаются, 
они её ждут, находят, получают 
поддержку, открывая для себя бо-
лее устойчивый путь в жизни.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Не заглушая мысли ребёнка!
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Всё началось со школьного сочинения. Вось-
миклассница Светлана Немцова со страниц 
своей тетради предпочитает говорить скорее 
о конкретных людях, чем о литературных ге-
роях. Тем более что её собственная большая 
семья гордится славными представителями 
династии Немцовых. Людьми, прожившими 
насыщенную, полную событий жизнь, сделав-
шими много для родного Отечества. На этот 
раз Светлана решила писать о брате своего 
прадеда Михаиле Сергеевиче Немцове.

В семье Немцовых были сведения о Михаиле Сер-
геевиче, но недостаточно, чтобы представить 
полную картину героической жизни милицио- 

нера-фронтовика. И тогда мама девочки — Татьяна 
Сергеевна Немцова — решила, что инициатива доче-
ри — хороший повод привлечь все ещё не поднятые до 
конца архивы. Она вышла на руководителя ветеран-
ской организации Центрального музея МВД Николая 
Николаевича Докина, который, объединив усилия с за-
ведующей комнатой истории МУРа Олесей Петровной 
Скударёвой, помог не только ей, но и всем многочис-
ленным представителям фамилии заполнить недостаю-
щие фрагменты в семейной истории. 

Тем более что состоявшийся сбор сведений пополнил 
и экспозицию комнаты истории МУРа, посвящённую 
Михаилу Немцову.

Теперь, наконец, и мы можем рассказать вам исто-
рию славного представителя Московского уголовного 
розыска Михаила Сергеевича Немцова.

Оперуполномоченным МУРа Михаил Немцов стал в 
1940 году, когда, подчинённый строгой партийной дис-
циплине, был направлен в его ряды по партийному на-
бору. На новое место службы он пришёл уже женатым 
человеком. Со своей женой Сарой Михаил познако-
мился за несколько лет до этого, учась в школе фабрич-
но-заводского ученичества. С этого момента сердце 
молодой женщины стало навсегда принадлежать свое-
му избраннику и так же навсегда распрощалось с меч-
той о спокойной 
жизни, потому 
что Михаил был 
необыкновенно 
деятельным и от-
важным челове-
ком. Что особенно 
проявилось в его 
новом качестве. 

Войну Миха-
ил встретил, уже 
будучи старшим 
оперуполномо -
ченным уголов-
ного розыска. От- 
в е т с т в е н н а я 
должность какое- 
то время удержи-
вала рвущегося на 
фронт мужчину, 
но «муровский» 
характер не давал 
ему шансов долго 
оставаться в тылу. 
Фото у подножия 
памятника Лени-
ну во дворе Петровки, 38 (на месте нынешнего памят-
ника Ф.Э. Дзержинскому) запечатлело осенний день 
ухода на фронт сводного отряда московских милицио- 
неров. Михаил Немцов сидит в первом ряду, оперев-
шись на ППШ.

Он сразу был зачислен в партизанский отряд Ива-
на Шапошникова. Строго говоря, это легендарное 
войсковое соединение было скорее диверсионно-раз-
ведывательным отрядом, действующим в ближнем 

тылу противника. Кинжальные выпады отряда 
Шапошникова обычно предваряли рейды кон-
ников генерала Доватора. Однажды свою сер-
дечную благодарность генерал передал отряду 
милиционеров за подрыв (а фактически — раз-
гром) базы немецкой техники в деревне Камен-
ка, куда та была стянута в преддверии готовя-
щейся карательной операции.

Выписка из фронтового приказа от 4 января 
1942 года о представлении сержанта милиции 
Михаила Немцова к медали «За отвагу» гласит, 
что в составе группы бойцов он принял участие 
в уничтожении 60 немецких автоматчиков. Ру-
ководство сочло, что героизм Немцова достоин 
большего, и он был удостоен ордена Красной 
Звезды. В том бою Михаил получил осколочное 
ранение ноги, но остался в строю.

Интересно, как факт ранения Немцова был 
отражён в воспоминаниях жены. Когда, будучи 

отпущенным в город на короткую побывку (Саре Ми-
хаил не сказал, что отпущен по ранению), он разматы-
вал бинт на ноге, то встревоженная жена, увидев кровь, 
спросила, что это? «По чуточке», — улыбнувшись, отве-
тил Михаил излюбленной фразой своего боевого друга 
Саши Овечкина, которую знала и повторяла вся парти-
занская группа. 

Действия диверсионного подразделения на одном 
эпизоде не закончились, многочисленные свидетель-

ства его фронтовой деятельности продолжали находить 
отражение в документах того времени. 

После успешного завершения битвы у стен столицы 
Михаил в ряды столичного гарнизона не вернулся. Нет, 

ощутив стихию боя, теперь он стремился 
только в войсковую разведку. И попал в неё. 
Решение мужа Сара встретила и с горечью, и 
с гордостью, потому что понимала: Михаила 
не переделать. Вот строки из стихов, кото-
рые она писала мужу в дорогу:

Твой красный орден на груди,
Как луч сверкает впереди
Он вдохновляет ведь тебя на подвиг — 
Бить врага!

Да, эти строки наивны и бесхитростны, 
но не судите строго, дорогой читатель, столь 
простые рифмы. Ведь молодая женщина 
была далека от литературного творчества, 
в первую очередь она, как свидетельству-

ет сама, ощущала 
себя боевой подру-
гой славного героя. 

В многочислен-
ной семье Нем-
цовых было трое 
братьев и пять се-
стёр. Все братья 
(Михаил, Сергей 
и Валентин) ушли 
на фронт. Старший 
Сергей в 1942-м 
участвовал в боях 
за Кавказ. Зная, 
что где-то на близ-
лежащем участке 
военных действий 
находился Михаил, 
он всеми силами 
стремился увидеть 
брата, а по возмож-
ности и воевать бок 
о бок с ним. Сергей 
Немцов стремился 
к своей цели, но… 
«Нашёл его часть 

и вот вчера через начальника Особого отдела бригады, 
где был Михаил, узнал, что мой брат погиб», — написал 
Сергей в письме домой. Смерть Михаила Немцова, как и 
вся его жизнь, была образцом мужества и товарищеско-
го самоотречения. В распоряжение Музея родственники 
передали письмо Сергея Немцова домой, где он, со слов 
командира погибшего брата, описывает гибель Михаила 
под городом Туапсе 16 октября 1942 года. 

Это был день финальной попытки немцев изменить 
своё отчаянное положение, предприняв последнее на-
ступление на участке фронта. Группа разведчиков, в ко-
торую входил Михаил Немцов, оказалась в окружении 
в одном из лесистых ущелий. Разведчики отстрелива-
лись до конца, а последний боец подорвал себя и окру-
жавших врагов гранатой. 

Горечью наполнены строки письма Сергея от осозна-
ния того, что, переживи Михаил последний день отча-
янного немецкого наступления, продолжал бы жить и 
дальше, поскольку накал боёв утих.

Посмертно Михаил Немцов был награждён орденом 
Красного Знамени.

Детей у Михаила и Сары не было. Зато есть много-
численные родственники — племянник, внуки и пра- 
внуки братьев и сестёр. Двоих из них назвали в честь 
дяди и деда — Михаилами. На встречу с историографа-
ми МУРа представители династии Немцовых пришли 
вместе. Мы сфотографировали их на том самом месте, 
где без малого 80 лет назад в составе группы, уходящей 
на фронт, был запечатлён их дядя, дед и прадед. В ком-
нате истории МУРа гости тоже побывали впервые. По-
бывали, чтобы прикоснуться к истории, воплощённой 
для них в документах о родственнике-герое.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 80 ЛЕТ

Надпись на обороте
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В настоящее время в фондах экс-
позиции истории Московского 
уголовного розыска имеются пе-

реснятые фотокамерой девять страниц 
машинописного текста данного «муров-
ского доклада» почти 100-летней давно-
сти, который хранится в Центральном 
государственном архиве Московской 
области (ЦГАМО).

В нынешней публикации приводятся 
избранные фрагменты выступления до-
кладчика перед соратниками по борьбе 
за светлое будущее. Оригинальная стили-
стика цитируемого материала сохранена 
полностью, а в нём лишь  исправлена 
пунктуация да добавлены подзаголовки 
и больше сделано абзацев для удобства 
чтения.

Разделение в преступной среде
Моей задачей <…> является обрисо-

вать с одной стороны состояние столицы 
и губернии в уголовном отношении, с 
другой же — положение и конструкцию 
самого аппарата Московского угрозыска.

Для ясности и ориентировки, начну с 
прошлого.

Что представлял уголовный мир в 
прошлом — в мирное время? Это срав-
нительно небольшой контингент профессионалистов [про-
фессионалов]-преступников, выходцев из определенных групп 
населения: главным образом и преимущественно, из бедноты, 
голи [нищих], унаследовавших привычки и нравы своих отцов 
и дедов. Чужой элемент попадал сюда редко.

Вся эта публика могла тогда быть на строгом учете, всех их 
можно было перечесть по пальцам, почему и борьба с ними 
была слишком легка. Если сюда прибавить строгий, стройный 
и крепкий аппарат полиции, от которо[го] ничего не ускольза-
ло, который знал подноготную населения, <…> всякому [же] 
из вас известно, что в самой преступной среде введено было 
строгое разделение «труда», квалификация: домушник знал 
свое дело и карманнику конкуренции не устраивал <…> и т.д., 
— если все это учесть, то станет ясно, как облегчалась работа 
сыска. Почему мы и видим, что аппарат старого сыска постро-
ен самым примитивным способом — имеется небольшой кадр 
[штат] сотрудников, разбитый по территориальному принципу; 
и этим дело кончается, не считая технические, вспомогатель-
ные средства.

Другой облик угрозыска
Но вот надвигается Февральская революция. Распахнулись 

двери тюрем. Вместе с политическими заключенными на волю 
вырывается армия уголовников, десятками лет гноившаяся 
в царских застенках, озлобленная, голодная, голая, босая, без 
призора [надзора] и пристанища, не пригретая обществом и го-
сударством, которая принимается за свое испытанное ремесло.

Страна, и Москва в особенности, терроризирована ими: 
кражи, убийства и другие виды уголовных преступлений при-
нимают грандиозные размеры, и тут-то сразу сказывается не-
соответствие аппарата: он захлестывается событиями, теряет 
равновесие, уголовный элемент не только ускользает из-под его 
влияния, а сам он становится зависимым от него.

[Беспринципная], гуманитарная политика Вр[еменного] 
Правительства вконец разнуздала [преступный мир], и [его] 
стихия бушевала вовсю. Так проходит весьма [бурный] 17-й год, 
о работе [в период] которого, к сожалению, не осталось ника-
ких следов и материалов, что лишний раз подчеркивает расте-
рянность управления. Октябрь еще больше усугубил положе-
ние, к уголовникам присоединяются анархисты; возвращаются 
с фронта демобилизованные, получившие ко[е]-какой опыт по 
этой части, и мы видим уже не [чье-то] одиночное выступле-
ние, а начинают действовать организованные шайки, кото-
рые, в полном смысле слова, держат Москву в своих объятиях: 
ограбления, эксы [экспроприации — особенно дерзкие во- 
оружённые налёты], убийства — обыденное явление; ночью на 
улице показываться нельзя. Темный [же] люд на улицу вышел.

К этому времени — [идет] уже вторая половина 1918 г. — Со-
ветская власть, понуждаемая обстоятельствами, резко меняет 
карательную политику: [на красный] террор. Уголовный ро-
зыск перестраивается на боевой лад, увеличиваются кадры, [по-
полненные] главным образом из случайного элемента: людей, 
что называется, с улицы. Тут <…> работа, методы и способы 
борьбы меняются, и уголовный розыск принимает совершенно 
другой облик.

О последовательности и стройности речи не может быть; сто-
яла задача — уничтожить верхушку бандитизма, и этим терро-
ризировать остальных [уголовников], что и было сделано. Ре-

зультаты [налицо]: <…> к концу 1919 года цифра ограблений и 
убийств, как самых опасных [уголовных] явлений, падает [стала 
меньшей].

Но выигрываешь в одном, проигрываешь в другом. <...> Был 
сменен комсостав [командирский состав], который должен 
был [сыграть] оздоравливающую [роль], смягчить способы 
борьбы, очистить [кадры], ввести в организационные формы 
работу и т.д.

Итак, новая перестройка. Нажим 
ослабевает, и на смену являются новые 
факторы, их — несколько. Основание, 
это как везде и всюду, экономическое; 
если, как я указывал, прежде бан-
дитизмом занималась определенная 
категория лиц, то современность рас-
пространила свое влияние на все без 
исключения слои общества: тут и ин-
теллигент, и рабочий, и красноармеец, 
и прежний офицер; грани совершенно 
стерлись.

Расцвет детской преступности
Если раньше стимулом [для пре-

ступников] был[и] легкая нажива, 
[корпоративная] солидарность, то 
сейчас движущим моментом являются 
голод и нужда. <…>.

Дальше идет расцвет детской пре-
ступности, причина ее общеизвест-
на, но, констатируя ее наличие, при-
ходится сказать, что борьба с этими 
преступниками затруднительна до-
нельзя: дети-преступники в тюрьмах 
содержаться не могут, они изолируются в особых домах, для так 
называемых дефективных детей. Домов нет, а которые и есть, 
то тоже ничего [хорошего из себя не представляют]: ни воспи-
тателей, ни охраны нет. Дети бегут, наглеют, чувствуют полную 
свою безнаказанность, [поэтому и] орудуют вовсю, подчас по-
чище взрослых. Теперь даже принято за правило, что на «дело» 
идет один взрослый «вожак» как опытный человек, а остальные 
— мелюзга. И вот мы их ловим, отправляем в комиссию несо-
вершеннолетних, а через день они снова на свободе, и снова 
обделывают свои темные делишки. Можно смело сказать, что 
40-50% краж совершается ими <…>.

Не меньше, если не больше тормозом в нашей работе служит 
карательная политика последних лет, несоответствие [позиций] 
судов и мест заключений. Исходя из принципа воспитательно-
го, нарсуды, с одной стороны, применяли условное осуждение, 
с другой же — заключения в концентрационные лагеря (раз-
новидность пенитенциарного учреждения того времени. — А.Т.). 
От этого получалось то, что добрая доля воров и мошенников 
гуляла на воле, ибо ни условные осуждения, ни заключения в 
концентрационный лагерь их не устрашал[и], а наоборот, раз-
вращал[и]; <…> стоит рецидивисту уйти из концентрационного 
лагеря — ничего [за это не следовало от его сотрудников в виде 
наказания]. Я скажу больше, что последние в известных случаях 
служили прикрытием для злоумышленников  — мы знаем факт, 
когда заключенные этих мест входили сплошь и рядом в сделку 

с администрацией лагеря и уходили на 
ночь на «работу»: «возьмет» тот или иной 
склад, сбудет товар и под утро он [реци-
дивист] снова в лагере, и таким образом 
он становится для нас неуязвимым. Вся 
работа МУУР[а] поэтому сводилась, что 
называется, к «черпанью воды решетом», 
одна и та же публика десятками раз лови-
лась, присуждалась к десяткам лет на за-
ключение, а в конечном счете оставалась 
на свободе (предложение выделено мною. 
— А.Т.). Почему мы видим, что 1920 год 
проходит под флагом повышения [уров-
ня] преступности и роста [числа] уголов-
ников; вот положение, которое застает 
нас в начале 1921 года, т.е. к моменту мо-
его вступления в должность начальника 
[МУУРа]…

Три основные задачи
Из сделанного краткого анализа вид-

но, что передо мной — все-таки 3 основ-
ные задачи:

1) устранение причин, мешающих пра-
вильному функционированию аппарата 
управления;

2) установление отсутствующего до сих 
пор [организационного] плана [нашей 
деятельности] и [внедрение эффектив-

ных] методов борьбы с уголовным элементом и преступностью 
вообще <…>;

3) [использование действенного способа] изолировать как 
можно больше уголовщину.

Начал я с третьей задачи, ибо <…> понимал, что до тех пор, 
пока на свободе разгуливают тысячи преступников, преступ-
ность не понизится, [а] повседневная работа меня захлестнет; и 

некогда будет не только говорить, но и 
думать о перестройке своих рядов <…>. 

Значит, нужно было найти какой-то 
другой критерий, который дал бы закон-
ное право запрятать этих злостных па-
разитов куда следует; [и] он был найден, 
и выразился в виде создания дежурной 
камеры при МУУР[е] с административ-
но-судебными функциями (предложение 
выделено мною. — А.Т.).

Был предпринят и целый ряд обхо-
дов и проверок подозрительных мест, 
мест скопления [неблагонадежных 
граждан,] и начали, что называется, 
трясти уголовщину. Приговоры суда 
были суровы — 3-5 лет тюрьмы.

Это возымело [свое] действие: 
[во-первых,] часть из них [уголовни-
ков] перетрусила и сама ушла из Мо-
сквы, [во-вторых,] другая, боясь по-
пасть в суд или, как они [его] прозвали, 
«коллеги[ю]», сама стала приходить и 
давать сведения о других [преступни-
ках], чем временно спасала себя от изо-
ляции, этим же самым был косвенно 
нанесен удар [по] малолетним, ибо они 

остались без руководителей. Видя, что без «дела» дают больше, 
чем с [ним, «делом»], воровьем была усвоена новая тенденция 
— сознаваться в совершенных деяниях, так было выгоднее, ибо 
нарсуды присуждали к концентрац[ионным] лагерям, а не [к] 
тюрьмам; таким образом, и [процент] раскрытий [преступле-
ний] повысился.

За два с половиной месяца работы дежурной камеры — про-
пущено через нее 712 человек, из [которых] незначительная 
лишь часть (80 человек) была освобождена, остальная — изо-
лирована и разбросана по различным тюрьмам Республики. 
Теперь, к концу апреля [1921-го], мы имеем налицо значитель-
ное понижение [числа] преступлений — приблизительно на 30-
35%, да оно и понятно, если представить себе сейчас на свободе 
ту ораву, была бы маленькая Февральская революция. Таким 
образом, становится возможным приступить к перестройке и 
налаживанию управления, которое по своей структуре и соста-
ву, безусловно, [пока] не соответствует [в полном объеме] свое-
му назначению.

О секретной, активной и следственной частях
…[Поскольку] правильная постановка дела не может ограни-

чиваться розыском и следствием, ибо корни преступления идут 
настолько глубоко в недр[а] уголовного мира и населения, следы 
настолько тщательно заметаются, а в особенности сейчас, при 
наличии вольного рынка, где товары, являющиеся в деле рас-

Совершенно документально — об истоках МУРа
Изучая первоисточники о работе московских правоохранителей в разные исторические периоды, нельзя не обратить внимание на выбивающиеся из общего ряда 
некоторые любопытные официальные документы. Написанные вовсе не сухим бюрократическим языком, они не только примечательны, но и притягательны для 
исследователя живостью изложения и наличием фразеологических изысков, которые весьма необычны для такого рода казённых бумаг.
К числу подобных в хорошем смысле изюминок сугубо «делового словотворчества» относится доклад Иосифа Фреймана, который с апреля 1921 по сентябрь
1922 года являлся начальником МУУРа: Московского управления уголовного розыска, как тогда назывался предтеча современного легендарного МУРа. Указанный 
доклад, составленный Иосифом Яковлевичем 24 мая 1921-го, был подготовлен «к съезду заведующих уездными отделами Управления Московской губернии»
(данный подмосковный исполнительный орган /управление/ в послереволюционный период — аналог соответствующей столичной структуры власти тех лет:
Административного отдела Моссовета).
Предназначенное для публичного оглашения, это подробное и глубокое аналитическое сообщение руководителя МУУРа посвящено, по большому счёту, оценке 
состояния преступности и достигнутых результатов борьбы с нею в столице и «на местах», то есть в уездах губернии.

Иосиф
Фрейман

Иосиф Фрейман (сидит первый слева) с инспекторами 
МУУРа — кураторами районов Москвы. 1921 год



крытия преступления одной из главных нитей, сбываются и те-
ряется всякая возможность найти концы, [то] встает властная не-
обходимость спуститься в гущу населения, опутать ее секретной 
агентурой, запустить щупальцы всюду, где только имеет сопри-
косновение [с обществом] уголовный элемент. Работа МУУР[а] 
по старой структуре носила скорее случайный характер, завися-
щий скорее от приходящих элементов, чем от организационного 
плана. <…> Особенно становится чувствительным отсутствие 
этой связи, когда совершается какое-либо выдающееся крупное 
происшествие; когда следует пустить какую-то машину в ход, а 
ее нет. В таких случаях мы оказываемся в беспомощном состоянии 
и приходилось ожидать «манны небесной», «авось как-нибудь клю-
нет» (предложение выделено мною. — А.Т.).

Таким образом, [возникла] необходимость в создании се-
кретной части, на которую и возложена подпольная работа сре-
ди преступников.

Дальше идет создание следственной части; на розыск, как 
таковой, в общегосударственном аппарате возлагается опера-
тивная работа. Его дело — найти, отыскать преступника <…>. 
Разобраться с причинами и мотивами преступления, степенью 
виновности — [эта обязанность] лежит на следственном органе; 
кроме того, при таком разделении работы создается известный 
контроль-надзор, который так необходим в этих делах. За время 
Революции эти разделения стерлись, и как та, так и другая часть 
были объединены в одном лице — агенте [сотруднике] уголов-
ного розыска. <…> 

Хромали обе стороны, нужно было дать возможность осво-
бодиться активным работникам [оперативникам], и тем са-
мым поставить их на свое место. Вот причины, говорящие за 
создание следственного аппарата, который в настоящее время 
уже функционирует и разворачивается; 
укомплектовывается он исключительно 
из старых, лучших следователей Москвы.

Таким образом, перед нами выкристал-
лиз[овались] 3 части: секретная, след-
ственная и оперативно-активная.

Действие их должно протекать следую- 
щим образом: секретная — добывает и 
разрабатывает материалы по совершен-
ным и [подготавливаемым уголовным 
преступлениям]; активная — выполняет 
оперативные задания по материалам се-
кретной части, т.е. производит аресты, 
обыска, розыски и т.д.; а следственная 
часть «разматывает», оформляет и уста-
навливает факты.

…Для [пополнения кадрового состава] 
<…> организованы 3-месячные Курсы 
по подготовке лиц, желающих посвятить 
себя работе по уголовному розыску, в осо-
бенности — по ведению следствия. Курсы 
эти уже в настоящее время функциони-
руют. На первый раз число слушателей 
ограничено 60-ю курсантами, которые, 
пройдя курсы и выдержав экзамен по про-
грамме следователя, будут влиты в число 
сотрудников уголовного розыска. <…>.

Кривая преступности понижается
Я перехожу к сравнительной таблице за три месяца 1920 — 

[19]21 гг.; оговариваюсь, что цифры, указанные в статисти-
ческих таблицах 1920 г., не дают полной картины, ибо в этом 
[прошлом] году МУУР фиксировал лишь преступления, про-
ходящие через управление, остальная же часть мелких пре- 
ступлений велась отделениями милиции. Начиная с января 
1921 г., [с] введением дежурств агентов в отделениях [милиции], 
все без исключения уголовные преступления проходят через 
нас [МУУР], сюда следует прибавить объективные условия, 
долженствующие увеличить преступность, и тем не менее [ее] 
кривая понижается.

Вот [эти] цифры.

За первую четверть [январь-март 1920 года]:
По кражам вообще — [имеется] 2238 дел; раскрыто краж — 

983.
Совершено грабежей вообще — 71; раскрыто — 41.
Всего совершено преступлений — 2485; раскрыто — 1184, то 

есть 47%.
Тогда как за первую четверть 1921 г., при полнейшей реги-

страции всех совершаемых на территории столицы преступле-

ний, таковых по статистике 
значится поступившими в 
МУУР в следующем количе-
стве:

Совершенных краж вооб-
ще — 2142 (менее чем в 1-й 
четв[ерти] 20 г. на 96 краж); 
раскрыто — 1193 (более на 
210 раскрытий).

Совершено грабежей — 75 
(более на 4 грабежа); раскры-
то — 52 (более на 11 раскры-
тий).

Вообще совершено всех 
преступлений за 1-ю чет-
верть 1921 г. — 3412 (менее на 
73 преступл[ения]); раскрыто 
в той же четверти — 1420 (бо-
лее на 236 раскрытий или на 
10%).

Губернские уголовные: 
пришлые и местные

Я перехожу к работе по 
[Московской] губернии.

Уголовная жизнь губернии под влиянием своеобразных про-
винциальных условий обладает некоторыми особыми чертами 
и свойствами своих субъектов, объектов и общей обстановки. 
Уголовных преступников в провинции прежде всего можно 
разделить на 2 категории: пришлых и местных, со значитель-
ным преобладанием вторых. Часть их принадлежит к разряду 
людей, имеющих за собою большое уголовное прошлое, другие 
же представляют из себя новичков, сравнительно недавно всту-
пивших в ряды уголовной армии.

История этой категории обычно бывает такова: сперва по-
бег из воинской части или же вообще уклонение от явки [к 
исполнению воинской повинности] и связанное с этим об-
стоятельством нелегальное положение и скитальческий образ 
жизни; при таком положении вещей человек с особой легко-
стью вступает на путь незаконного добывания средств к [су-
ществованию]. От незначительных краж дело быстро перехо-
дит к вооруженным ограблениям, подбираются товарищи по 
[криминальному] положению и [сколачивается] шайка, тер-
роризирующая целый уезд. Характерной иллюстрацией к сему 
положению служит дело шайки Бабакина, оперировавшей 
[действовавшей] в 20-м году в пределах Богородского уезда; все 
задержанные оказались дезертирами и прежде судимости не 
имели. Ареной их операции [вылазки] всегда бывает деревня, 
но не город.

Преступники квалифицированные обычно стремятся 
к оседлости в уездных центрах, представляющих для них 
больше возможностей и в большинстве случаев [каждый из 
таких бывалых уголовников] легализирует свое положение 
какой-либо службой. В декабре 20 г. по делу ряда вооружен-
ных ограблений была задержана в Серпухове шайка бандитов 

(Крехалев, Баранов и др[угие]) — все участники занимали в 
различных учреждениях города ту или иную должность, име-
ли неоднократные судимости, а некоторые — даже каторгу 
без срока [бессрочную].

Значительно реже в губернии можно натолкнуться на пре- 
ступление, совершенное проезжим элементом, да и в этих 
редких случаях дело не обходится без участия местных под- 
водчиков [сообщников-наводчиков]. Случайные преступники, 
совершившие преступление без корыстных целей, представля-
ются в уездах большой редкостью.

Этими категориями исчерпываются все типы провинциаль-
ного субъекта преступления.

По различию своих видов преступления <…> размещаются в 
следующем порядке. На первом месте стоят кражи, затем сле-
ду[ю]т спекуляция, мошенничество, присвоения и растраты.

 Грабежи и убийства: количество последних за срок сентябрь 
[1920-го] — февраль [1921 года] достигает цифры 49 [убийств] и 
26 покушений [на убийство]. Большинство из них происходит 
в связи с краж[ами] лошадей и объясняется высокой ценой по-
следних на рынке и несколько неудовлетворительной системой 
регистрации перехода владения лошадью от одного лица к дру-

гому. Совсем недавно в пределах Сергиевского уезда задержана 
банда конокрадов, совершивших в одни сутки три убийства.

По количеству совершаемых преступлений отношение уез-
дов друг к другу не является величиной постоянной и склонно 
к достаточно быстрым и резким колебаниям, зависящим, глав-
ным образом, от появления в том или ином месте крупных банд 
и их ликвидации.

Разумеется, фабричные центры привлекают на себя большое 
количество хищений, и таким образом являются уже более по-
стоянным [фактором] в распределении преступности.

На пути развития успешной борьбы с преступностью в про-
винции приходится встречаться с целым рядом затруднений. 
Одним из главных — является отсутствие не только опытных, 
но и грамотных сотрудников. <…> Вторым большим вопросом 
является транспорт: не будучи обеспеченным в этом смысле, 
конечно, трудно оперировать [перемещаться] на больших рас-
стояниях, а провинциальные дела [по их географической при-

вязке] в большинстве случаев бывают разбросаны на десятки 
верст. Крайне скудны средства, [которые] спускаются на ро-
зыскные цели в уездах <…>. Большие затруднения доставляют 
малолетние преступники, так как уездные комиссии в борьбе с 
ними, видимо, не являются достаточным органом.

При слиянии Губернского исполкома с Московским Гу-
бернское управление уголовного розыска 
влилось в МУУР и составило губернский 
отдел, по структуре своей не отличаю-
щийся от прочих инспекторских райо-
нов. За время существования губернско-
го отдела с сентября месяца 1920 года 
можно отметить в жизни его два резко 
различных периода: в первую половину 
зимы отдел не выполнял в полной мере 
подлежащих ему обязанностей отчасти 
из-за недостаточного штата сотрудни-
ков, отчасти из-за недостатка внимания 
и значения, которое придавалось отделу. 
Деятельность за это время губотдела за-
ключалась, главным образом, в ведении 
случайных, эпизодических дел.

В настоящее время очередной трудной 
задачей отдела является наладить и ор-
ганизовать сложную машину [террито-
риальных звеньев] губернского розыска, 
соединив их с собой тесной связью; [надо 
предоставить] уездам точные, опреде-
ленные инструкции по активной работе 
и [требуется] чутко идти навстречу всем 
нуждам уездного розыска.

Кроме деятельности инструкционной 
и наблюдательной, губернский отдел по 
наиболее важным делам командирует на 
места своих сотрудников для производ-

ства дознания. В настоящее время губотдел имеет 14 агентов и 
инспектора, а состоит под наблюдением одного из помощни-
ков начальника МУУР[а].

Нужно прямо и откровенно сказать, что на губернский ро-
зыск обращалось мало внимания. Объясняется это отсутствием 
в МУУР[е] квалифицированных сил, [которые] можно было 
выделить для работы по губернии, с другой стороны — город 
привлекает к себе внимание. Тем не менее в связи с частичным 
затишьем на нашем фронте, губотдел будет в ближайшее время 
усилен с тем, чтобы он мог стать [более крепким и надёжным 
с профессиональной точки зрения] оперативно-руководящим 
аппаратом…

***
Бесспорно, столь обстоятельный и принципиальный доклад 

о «трудных буднях становления МУУРа» в начале 1920-х годов 
можно воспринимать и как один из штрихов к личности само-
го Иосифа Фреймана — «рождённого революцией» третьего по 
счёту начальника Московского управления уголовного розыска.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов экспозиции истории МУРа

и из открытых источников
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Московский рынок 1920-х годов
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М арина Суханова, в девичестве — 
Комарова, родилась в 1982 году в 
Курской области. Окончив в 2001-м 

Курский торгово-экономический колледж 
(по специальности — менеджмент), в сле-
дующем году выпускница в том же учебном 
заведении получила квалификацию менедже-
ра с дополнительной подготовкой в области 
коммерции. Правда, работа в сфере торговли 
и обслуживания не оказалась стезёй молодой 
курянки, хотя полученные основательные 
знания никогда лишними не бывают.

В 2010 году она завершила обучение в 
Московском университете МВД России, став 
дипломированным юристом.

Выбор призвания
По словам Марины Сухановой, ещё до по-

ступления в ряды правоохранителей ей уда-
лось понаблюдать за повседневной работой 
специалистов столичного ЦВИНПа — Цен-
тра временной изоляции для несовершен-
нолетних правонарушителей ГУВД города 
Москвы. Будучи знакома с начальником 
отделения центра Еленой Николаевной Па-
хомовой, Марина Владимировна не раз посе-
щала данное подразделение и хотела попро-
бовать себя на этом поприще, так как была 
готова заняться пусть и трудной, но весьма 
важной для общества социальной миссией 
помощи детям с трудными судьбами.

Увы, на тот момент вакансии воспитателя в 
указанном ведомственном специализирован-
ном учреждении не нашлось, зато требова-
лась кандидатура для службы в штабе отдела 
внутренних дел Тимирязевского района САО 
Москвы. Понятно, что на тот момент Марина 
Владимировна не имела даже мало-мальского 
представления о нюансах штабной работы, но 
всё-таки решилась ступить на этот путь в но-
ябре 2002 года.

— Между прочим, — вспоминает Марина 
Суханова, — во время стажировки моим ку-
ратором был начальник штаба отдела майор 
милиции Роман Сергеевич Яшагин, кото-
рому позже присвоили специальное звание 
подполковника милиции. Опытный руко-
водитель-штабист, он в наставничестве надо 
мной, насколько понимаю, стремился прежде 
всего проверить мою работоспособность в 
разных ситуациях: и в относительно спокой-
ные будни, и в очень хлопотные дни службы. 
К примеру, в первые две недели стажировки 
я выполняла самую обыденную канцеляр-
скую работу: формировала делопроизводство. 
Не знаю, было ли так специально задумано, 
но наставник отсутствовал по уважительной 
причине на службе, когда пришла горячая для 
штаба пора по «закрытию» года. Но ничего, на 
своём участке со всем «девятым валом» итого-
вой 12-месячной отчётности я справилась. В 
окружное УВД без просрочек был отправлен 
весь её «годовой пакет», включая статисти-
ческие отчёты по конкретным показателям, 
традиционные аналитические справки и 

обобщённые данные по учёт-
но-регистрационной дисци-
плине. Смею надеяться, что не 
разочаровала ожиданий курато-
ра, поскольку он по истечении 
трёхмесячной стажировки ре-
комендовал меня на вакантную 
должность инспектора по ана-
лизу, планированию и контролю 
штаба ОВД.

На «земле», в отделе внутрен-
них дел Тимирязевского района, 
свою служебную карьеру Марина 
Владимировна начала в погонах 
младшего лейтенанта милиции. 
В апреле 2004 года сотрудницу 
повысили в должностном стату-
се: она была утверждена старшим 
инспектором по анализу и пла-
нированию штаба ОВД.

В интересах службы ей, стар-
шему инспектору, довелось около 

полугода исполнять обязанности начальника 
штаба отдела внутренних дел, а ещё в течение 
нескольких месяцев времен-
но руководить деятельно-
стью дежурной части ОВД.

На окружном уровне
Перспективную штабную 

работницу из территориаль-
ного подразделения севера 
мегаполиса заметили, и она 
была переведена на службу 
на окружной уровень. Пер-
вая должностная ступенька 
Марины Владимировны в 
УВД САО — старший опер- 
уполномоченный отдела по 
налоговым преступлениям.

— Продолжая специали-
зироваться на аналитике, 
— говорит Марина Суханова, — и в новом 
для себя подразделении оперативного про-
филя свой сектор работы вела продуманно 
и дотошно. Обладая же опытом руководства 
аналитической группой ОНП, согласилась на 
перевод в другую сыскную структуру округа. 
Словом, в ноябре 2010 года заняла должность 
старшего оперуполномоченного 1-го отделе-
ния 4-й ОРЧ отдела экономической безопас-

ности УВД по САО. И вот уже более десятка 
лет тружусь в этой окружной службе: с февра-
ля 2014-го была старшим оперуполномочен-
ным по особо важным делам 1-го отделения, 
а в октябре 2019 года назначена на свою ны-
нешнюю должность — начальника отделения 
организации оперативно-служебной деятель-
ности.

Наряду с прочими функциями, возглав-
ляемое подполковником полиции Суха-
новой отделение анализирует и оценивает 
эффективность использования структурны-

ми звеньями ОЭБиПК Северного округа 
имеющихся сил и средств. Если в ходе дан-
ного служебного мониторинга выявляется, 
например, тенденция ухудшения результа-
тивности работы по какой-либо линии, то 
безотлагательно разрабатываются обосно-
ванные конкретные предложения по стаби-
лизации ситуации и объективному улучше-
нию показателей оперативной деятельности 
на проблемном участке сыскного труда. Та-
ким образом, отделение организации опера-
тивно-служебной деятельности вносит свою 
лепту в достижение отделом более высоких 
профессиональных позиций.

— С приходом в октябре 2019 года нового 
руководителя окружной службы, началь-
ника ОЭБиПК УВД по САО майора по-
лиции Александра Захеровича Саберова, 
работа подразделения значительно преобра-
зилась, и показатели в оперативно-служебной 
деятельности отдела повысились, — отмечает 
Марина Владимировна. — Досконально зная 
всю нашу «производственную арифметику», 
могу ответственно сказать, что теперь у отдела 

есть стабильность в работе. А способствовали 
этому проведённые кадровые перестановки, 
личному составу подразделения определе-
ны соответствующие целевые задачи, более 
жёстким стал контроль за их выполнением. 
Отрадно, что в настоящее время отдел уком-
плектован полностью, у нас сочетаются про-
фессионализм опытных оперативников и 
энергия молодых сотрудников. Кстати, сред-

ний стаж работы полицейских 
в нашем ОЭБиПК — от пяти до 
десяти лет. Но есть и несколько 
старожилов, которые служат в 
отделе на протяжении пятнадца-
ти-девятнадцати лет.

О работе — языком цифр
Если по итогам 2020-го 

ОЭБиПК Северного округа занял 
7-е место по городу, то по резуль-
татам первого квартала текущего 
года поднялся ещё на несколько 
позиций, замкнув тройку лидеров 
в гарнизонном профессиональ-
ном соперничестве.

По моей просьбе начальник от-
деления организации оператив-
но-служебной деятельности от-
дела сообщила ряд характерных 
отчётных цифр.

Так, с января по декабрь ми-
нувшего года борцы с эконо-
мическим криминалом из Се-

верного округа выявили 287 преступлений, 
совершённых в составе организованных 
групп и преступных сообществ. К уголовной 
ответственности, по данной линии, привлек-
ли 54 человека. За 2019 год эти показатели, 
соответственно, выглядят так: 155 преступле-
ний и 32 лица. Положительные результаты 
достигнуты и по противодействию преступ- 
лениям коррупционной направленности: в 
позапрошлом году к уголовной ответственно-
сти были привлечены 16 мздоимцев, а в 2020-м 
изобличены в этом криминальном деянии в 

два с половиной раза больше алчных людей — 
40 фигурантов оперативных разработок.

«Душа обязана трудиться…»
— Признаться, — замечает Марина Суха-

нова, — мне нравится эта работа. Казалось 
бы, в ней всё стереотипно и обыденно, од-
нако и оперативная обстановка меняется, и 
регулярно поступают интересные вводные. 
Куратором отделения является заместитель 
начальника ОЭБиПК подполковник поли-
ции Алексей Алексеевич Смуров, уделяющий 
серьёзное внимание вопросам совершенство-
вания организации оперативно-служебной 
деятельности. Сама я привыкла планировать 
свою деятельность и очень люблю возиться 
с цифрами — выявлять по долгу службы, где 
налицо плюсы в деятельности отдела, а где 
появились минусы. Полностью команда от-
деления лишь недавно сформировалась, по-
этому мы, что называется, притираемся друг 
к другу. Не могу не подчеркнуть, что все мои 
коллеги — трудолюбивые и исполнительные. 
В общем, нам по силам эта работа, с её напря-
жённым ритмом.

Увлекавшийся живописью и обладавший 
даром видеть мир глазами художника-реали-
ста, поэт Николай Заболоцкий написал из-
вестные строки:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!..

Конечно же, семья — это отрада Марины 
Владимировны. Своё женское счастье она 
нашла в буквальном смысле на службе: ра-
ботающий сейчас в банковской сфере муж 
Кирилл Александрович Суханов — бывший 
оперуполномоченный отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями (ОБЭП) УВД 
по САО, из органов внутренних дел в 2008 году 
уволился в звании капитана милиции. Супру-
ги воспитывают двоих детей: 13-летнего сына 
Владислава и 4-летнюю дочку Есению.

На вопрос об увлечениях Марина Влади-
мировна с улыбкой  ответила:

— Разумеется, музыку люблю: по настрое-
нию слушаю или классическую, или эстрад-
ную, под которую моя дочка с видимым 
удовольствием танцует. Что касается лите-
ратуры, то предпочитаю читать психологи-
ческую прозу современных авторов. Увидев 
в 2016 году интернет-галерею красивых аль-
бомов, захотела сделать что-то подобное для 
своих деток. Вот с той поры я часть своего 
свободного времени посвящаю скрапбукин-
гу — виду рукоделия по созданию альбомов, 
открыток и других штучных изящных ве-
щичек с использованием тканей, кружева, 
картона и всевозможных украшающих эле-
ментов. Знаете ли, такое полезное времяпрепро- 
вождение, будто медитация, действует успо-
каивающе да и мне нравится радовать своих 
родных, друзей и знакомых столь необычны-
ми подарками. В среднем, на создание одного 
оригинального альбома уходит от одной до 
двух недель, а эксклюзивную открытку, в том 
числе и подарочную открытку-шоколадницу, 
зачастую удаётся сотворить за час-полтора 
или же за чуть большее время. Изредка в тех-
нике скрапбукинга изготавливаю шкатулки, 
а ещё оформляю детские папки для первых 
документов ребёнка. Со своей семьёй обожаю 
путешествовать на личном автомобиле по 
городам и весям нашей страны, и один из из-
любленных маршрутов — по Золотому кольцу 
России.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива Марины СУХАНОВОЙ

Со стороны, для непосвящённого человека, специализация подполковника полиции Марины СУХАНОВОЙ 
вполне может восприниматься как этакая однообразная, рутинная работа, выполняемая по некоему лека-
лу: иначе говоря, шаблонно, будто по инерции. На самом же деле это «многослойное» профильное направ-
ление служебной деятельности, непосредственно в пределах компетенции, предполагает определённое 
творческое отношение к решению широкого спектра профессиональных задач. Ведь Марина Владимиров-
на занимает должностной пост начальника отделения организации оперативно-служебной деятельности 
отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северному административному 
округу Москвы.
У героини данной публикации альфа и омега правоохранительного труда — своевременно и скрупулёзно 
проводимая многоплановая служебная аналитика, которая является действительно стержневым организа-
ционно-статистическим базисом для функционирования окружного ОЭБиПК.

Альфа и омега служебной аналитики

Марина Суханова

По итогам работы за 2019 год
Марина Владимировна награждена

Почётной грамотой префектуры САО Москвы

В кругу семьи
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Впереди лето, пора задумать-
ся о том, чем занять детей в 
период каникул. Один из вари-
антов замечательного отдыха 
— поездка в оздоровительный 
детский лагерь «Бугорок». Лет-
ний отдых здесь — прекрасное 
средство социализации, разви-
тия, оздоровления.

Время, проведённое в такой среде, дарит самые яркие 
впечатления о годах юности и взросления. А для роди-
телей это лучшая школа доверия, тест на родительскую 

эффективность, возможность наглядно увидеть, насколько 
готовы дети к самостоятельной жизни. Это время для того, 
чтобы осознать эмоциональную близость между родителями 
и детьми. Поэтому чем раньше начнётся процесс подготовки 
к поездке в летний лагерь, тем больше вероятность того, что 
время, проведённое в нём, пройдёт интересно, полезно и по-
знавательно.

Как подготовиться к поездке, чтобы в лагере было комфортно? 
С этим вопросом связано много родительских тревог. Однако все 
трудности разрешимы, если заранее настроить юного путеше-
ственника на такую поездку и психологически грамотно вести 
себя, когда он будет в лагере.

Лёгкость адаптации зависит от особенностей характера, темпе-
рамента и воспитания. Быстрее всего адаптируются дети актив-
ные, общительные и контактные, которые посещают различные 
спортивные секции, кружки рукоделия, музыкальные и художе-
ственные школы. Поэтому чем больше опыт коммуникации, тем 
легче пройдёт адаптационный период.

Конечно, «домашние», робкие и застенчивые дети привыкают 
несколько дольше. Вожатым потребуется больше времени, что-
бы завоевать их доверие, поэтому такой период может длиться до 
5—7 дней. Если есть трудности с включением в новые коллекти-
вы, то можно отправиться в поездку вместе с другом или подру-
гой, это во многих случаях ускоряет процесс приспособления к 
новым условиям. Также желательно подготовиться к необходи-
мости соблюдать режим в лагере. Нужно научить сына или дочь 
самостоятельно заправлять постель, следить за чистотой одежды, 
убирать свои вещи, соблюдать правила гигиены и тому подобное.

Непринуждённая предварительная беседа на тему летнего 
отдыха поможет в дальнейшем пережить основные сложности 
адаптационного периода. Расскажите ребёнку о детском лагере, 
зайдите вместе на сайт, покажите фотографии, поделитесь сво-
им позитивным опытом, устройте встречу со знакомыми детьми, 
которые уже побывали в лагере, посмотрите художественные 
фильмы и организуйте совместное вечернее чтение историй дет-
ских писателей на эту тему.

Сейчас во многих лагерях есть дни открытых дверей, и у роди-
телей есть возможность оценить условия, сделать выбор. Очень 

важно, чтобы вам и ребёнку всё понравилось. Отдельная беседа 
должна коснуться того, что вожатые, медицинские работники и 
администрация лагеря — это взрослые, которые всегда готовы 
помочь, и к ним можно обратиться в любой ситуации. Объясни-
те, что все дети вокруг будут в одинаковой ситуации — незнако-
мы между собой, возможно, они стесняются или волнуются, по-
этому нужно проявлять инициативу при знакомстве. Кроме того, 
подчеркнуть, что отряд должен стать сплочённой командой, да и 
помогать друг другу — это хорошо.

Можно вместе помечтать о том, что ждёт в лагере: это и радость 
от общения с новыми друзьями, и гордость за свою самостоя-
тельность, и песни под гитару, и победы отряда в соревнованиях, 
и подготовка к творческому выступлению, и вечерние «огоньки». 
Также поговорите о том, что вы доверяете поехать отдыхать без 
вас, любите и будете ждать интересные истории о лагере и новых 
друзьях. Такой совместный опыт подготовки к важному жизнен-
ному событию может объединить семью, сделать отношения те-
плее и душевнее.

Нелишне научить ребёнка простым фразам в типичных си-
туациях. Дети почувствуют себя уверенно, если будут знать, как 
познакомиться, попросить что-то из вещей, обменяться кон-
тактами после смены. Объясните: чтобы найти новых друзей и 
стать «душой компании», нужно быть открытым, отзывчивым и 
дружелюбным. В свою очередь, облегчить знакомство со свер-
стниками поможет знание интересных игр или даже фокусов. 
Найдите время и научите каким-нибудь занимательным вещам, 
которые легко можно продемонстрировать в лагере. В сложных 
случаях, если ребёнок чрезмерно стеснительный, сообщите об 
этом заранее вожатому или психологу, и они сделают всё возмож-
ное для адаптации в новом коллективе.

Ещё один вопрос, который иногда возникает у родителей: как 
преодолеть социальное расслоение в лагере. Важно объяснить, 
что главное — какой человек «внутри», его положительные лич-
ностные качества. Конечно, «встречают по одёжке», но в новом 
детском коллективе им предстоит провести более трёх недель. 
Каждый ребёнок быстро поймёт, кто он есть на самом деле.

Процесс привыкания можно сгладить, заранее подумав о том, 
как избежать проблем и разработать план их решения. Вместе 
составьте список предполагаемых трудностей. Обсудите добро-
желательно, что делать в каждой ситуации, чем дети будут зани-

маться в лагере, на какие кружки запишутся. Чтобы 
адаптация прошла спокойно, дайте себе и детям время 
привыкнуть к разлуке, направьте мысли на позитив, 
постарайтесь не усугублять ситуацию своими пережи-
ваниями.

Правильнее всего обратить внимание на хорошие 
моменты лагеря — на новых друзей, самостоятельность 
и возможность проявить себя. От вашего эмоциональ-
ного настроя зависит, с каким настроением поедут в 
лагерь дети. Лучшим из вариантов будет, если они от-
правятся на отдых окрылёнными вашим доверием и 
безусловной верой в свои возможности.

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 
«Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
располагается в 43 километрах от столицы, в зелёной 
зоне. В летнюю оздоровительную кампанию 2021 
года планируется проведение трёх смен по 24 дня ка-
ждая: со 2 по 25 июня, с 30 июня по 23 июля, с 28 июля 

по 20 августа. Для детей организовано пятиразовое питание, 
воспитательные, обучающие, спортивные и развлекательные 
программы.

В летний период дети будут охвачены и санаторно-курортным 
лечением. В санаторно-оздоровительном отделении ЦР «Буго-
рок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» по показаниям 
можно получить следующие виды оздоровительных процедур: 
климатотерапию (действующие факторы: давление и темпера-
тура воздуха, его химический состав, влажность, степень иони-
зации, географическое положение местности), гелиотерапию 
(естественное воздействие видимым, инфракрасным и ультра-
фиолетовым излучением), аэротерапию, лечебную физкультуру 
(утреннюю гимнастику), лечебно-оздоровительное плавание в 
открытом бассейне, водолечение (душ Виши, ванна «Бабочка» 
для гидрокинезиотерапии (лечения движением), оксигенотера-
пию (кислородный коктейль). По желанию родителей или за-
конных представителей для психоэмоциональной разгрузки воз-
можно посещение сенсорной комнаты. На постоянной основе в 
лагере работает медицинский психолог.

Дополнительно обращаем внимание, что 15 и 23 мая «Бугорок» 
проводит дни открытых дверей с целью ознакомления родителей 
или законных представителей с условиями пребывания детей в 
период летней кампании 2021 года. Также в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой во всех детских лагерях 
России отменены родительские дни, и Загородный лагерь отды-
ха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» — не исключение.

Ознакомиться с порядком получения путёвок и другими до-
кументами, регламентирующими работу лагеря, можно на сайте 
www.бугорок.рус. Адрес Загородного лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей «Бугорок»: Московская область, городской округ До-
модедово, 63-й км Каширского шоссе. Тел. 8 (495) 694–86–26, 
8 (999) 010–44–29.

Ирина СЕРДЮК, фото из архива ДОЛ «Бугорок»

ДЕТИ СНОВА ПОЕДУТ В «БУГОРОК»

Когда-то Александр Сергеевич 
Пушкин с грустью и иронией 
сделал вывод о том, что
«…наше северное лето, / Кари-
катура южных зим, / Мелькнёт 
и нет…». К сожалению, лето у 
нас действительно короткое. 
Тем не менее это время года 
всеми очень любимо. Оно 
несёт нам прекрасные тёплые 
дни, возможность купаться, 
ходить в походы, дарит плоды 
садов и полей и ещё много 
приятных вещей.

Н о лето, такова ирония 
бытия, вместе с радостя-
ми несёт нам, и в первую 

очередь младшему поколению 
россиян, некоторые опасности. 
Все мы являемся папами, ма-
мами, дедушками и бабушками 
и должны не только знать угро-
зу для наших деток, но и уметь 
противостоять им. То есть овла- 
деть приёмами и правилами, 
если так можно выразиться, 
«летней техники безопасности».

Итак, летние опасности — какие 
они? 

Конечно, их много, как, соб-
ственно, и в другие времена года, 
но знатоки, а это детские врачи, вы-

деляют основные неприятные сюр-
призы, которые преподносит всем 
летний период: солнечные ожоги, 
укусы насекомых, пищевые отрав-
ления, травмы, связанные с актив-
ными видами спорта и опасность у 
воды. 

Как же избежать солнечной опас-
ности? Конечно, лето у нас север-
ное. Как правило, температура воз-
духа не слишком высокая, и оттого 
довольно комфортно. Но иногда 
налетят ветры, разгонят облака, и 
солнце начинает сильно прижи-
гать. И уже совсем недолго до ожо-
га и теплового удара. Мы же редко 
помним об этих угрозах — исто-
сковавшись за холодную зиму по 
тёплым солнечным дням, стараем-
ся проводить с детками как можно 
больше времени на воздухе. Конеч-
но, это полезно — солнечные лучи 
оздоровляют тело и душу. Поэтому 
чтобы не переступить, как сейчас 
модно говорить, «красную черту», 
то есть не перегреться, нужно де-
ток правильно экипировать. Нуж-
ны панамки и косынки на голову. 
Ребятам старшего возраста можно 
наносить солнцезащитный крем, 
естественно, лучше отечественного 
изготовления. При этом надо пом-
нить, что в возрасте до полугода де-
тишек не мажут никаким кремом — 
ещё рано. Их лучше «прогуливать» 

в тени, прятать от прямых лучей. 
Важно, чтобы в это время ребёнок 
пил больше жидкости, поэтому 
нужно иметь при себе бутылку с 
водой.

Насекомые, с моей точки зре-
ния, более опасны. Ранее их как-то 
меньше наблюдалось, и были они 
не такие зловредные. Ну, оса, заблу-
дившаяся пчела, шмель! Да, кусали, 
да больно, но, как говорится, не 
смертельно. Укусы этих насекомых 
даже укрепляли иммунитет и были 
терпимы. Терпимы, кроме вредных 
комаров, конечно…

Теперь с юга пришли новые, ра-
нее невиданные в нашей средней 
полосе насекомые, которые нано-
сят организму вред, требующий 
длительного и дорогого лечения. 
Они сидят на траве, в кустиках и 
любят нежную кожу наших «слад-
ких малышей». Впрочем, и взрос-
лым от них достаётся. Иногда они 
мигрируют и в наши жилища.

Поэтому нужно защищать от них 
места проживания — во всех ком-
натах лучше установить москитные 
сетки на окна (или просто натянуть 
марлю), против «прорвавшихся че-
рез эту оборону» насекомых можно 
также использовать фумигатор, ра-
ботающий от сети.

Особенно важны меры без- 
опасности при выезде на природу. 

Нужно обязательно перед походом 
в лес и кустарник правильно одеть 
детишек — в футболку с длинным 
рукавом, шорты поменять на брю-
ки, надвинуть на брови панамку. 
Нельзя также пренебрегать защит-
ными спреями — их сейчас много 
выпускают именно для детей, с на-
туральными компонентами, подхо-
дящими для детской кожи…

А ещё летом есть опасность 
отравления. Следует уяснить: нель-
зя съедать незнакомые ягоды, гри-
бы, плоды — это опасно и чревато 
отравлениями. Лучше ввести стро-
гое правило: не брать в рот ничего 
незнакомого! Важно также пом-
нить, что на солнце быстро «испа-
ряется» свежесть продуктов, многие 
из которых быстро переходят в раз-
ряд скоропортящихся.

Важным моментом предотвраще-
ния всевозможных отравлений яв-
ляются… чисто вымытые руки. По- 
этому их нужно мыть не только перед 
едой, что обязательно, но и каждый 
раз, возвращаясь с улицы домой.

Лето — прекрасная пора, чтобы 
закалиться и возмужать. И это легко 
достигается регулярными играми 
на свежем воздухе, возможностью 
покататься на велосипеде, роликах 
или самокате. Спортивные площад-
ки наполнены криками с просьбой 
дать пас, громкими триумфами по 
поводу забитых голов и манящими 
с утра до вечера гулкими звуками 
мяча!

Всё это здорово, но важно, чтобы 
наши дети были правильно экипи-
рованы — в удобные кеды и крос-
совки, имели наколенники и нало-
котники (если это нужно), всегда 
разминали мышцы (наклонялись 
и приседали) перед началом «спор-
тивных боёв». 

И есть ещё один важный элемент 
безопасности детей — правильное 
поведение у водоёмов. Первое и 
главное: нужно детей учить пла-
вать. Но пока ребёнок, как говорят 
в народе, «занимает третье место 
по плаванию (первое — топор, вто-
рое — утюг)», его нужно держать 
под пристальным надзором. От-
правлять в воду только в жилете и 
нарукавниках. И даже если он уже 
обучен, к примеру, посещает спор-
тивную секцию, обязательно объяс-
ните ему разницу между бассейном 
и открытым водоёмом, где есть во-
довороты и очень глубокие места. 
Будьте постоянно рядом с юными 
купальщиками, не отпускайте ма-
ленького человечка одного в воду. 

Конечно, на все случаи жизни не 
запасёшься советами и знаниями, 
но если вам удастся следовать этим 
правилам, то можно вполне успешно 
провести летний период. И потом, 
уже в конце августа, глядя на улетаю-
щие на юг стаи птиц, искренне спеть 
за популярной певицей: «Я так хочу, 
чтобы лето не кончалось, / Чтоб оно 
за мною мчалось, за мною вслед…» 

Владимир ГАЛАЙКО

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

«ЛЕТО ЗВЁЗДНОЕ» И… ОПАСНОЕ
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13 мая — День охранно-конвойной 
службы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, или, как его 
ещё называют, День конвоира. Отме-
чается в России ежегодно с 1938 года.

15 мая 1891 года, 130 лет назад, ро-
дился выдающийся русский писатель 
Михаил Булгаков.

Он появился на свет в семье профес-
сора Киевской духовной академии. Его 
учёба проходила сначала в знаменитой 
Первой Киевской мужской гимназии, 

которую почти одновременно с ним за-
кончили Илья Эренбург и Константин 
Паустовский, а затем — на медицин-
ском факультете Киевского универси-
тета.

В конце 1921 года Булгаков, без денег 
и вещей, с дипломом «лекаря», приехал 
в Москву, чтобы остаться в ней навсег-
да. Первые годы в столице были чрез-
вычайно трудными. Перелом в жизни 
писателя произошёл в 1924 году, когда 
была опубликована повесть «Дьяволиа- 
да». Затем последовали повести «Ро-
ковые яйца», «Собачье сердце», роман 
«Белая гвардия». В своём самом извест-
ном произведении — «Мастер и Марга-
рита» — писатель создал своеобразную 
форму философского повествования, в 
котором исследовал «вечные» пробле-
мы противостояния добра и зла, ис-
тинной и ложной нравственности.

16 мая 1826 года, 195 лет назад, в од-
ном из городков Тульской губернии на 
48-м году жизни скончалась вдовству-
ющая императрица Елизавета Алексе-
евна, супруга Александра I, пережив-
шая своего мужа менее чем на полгода. 
Елизаветой Алексеевной баденская 
принцесса Луиза Мария Августа ста-
ла, приняв православие. Она вышла 
замуж за наследника русского пре-
стола в 14 лет, а императрицей стала в 
22 года.

17 мая 1801 года, 220 лет назад, в 
ознаменование успешного Итальян-
ского похода 1799 года под командова-
нием генерал-фельдмаршала (позднее 
генералиссимуса) Александра Суворо-
ва российский император Павел I по-
велел возвести памятник Суворову — 
полководцу, не знавшему поражений 
за всю свою боевую жизнь. Впервые в 
русской истории было принято реше-
ние поставить памятник герою при его 
жизни.

Изначально монумент хотели поста-
вить в Гатчине, но позже место распо-
ложения было изменено: Павел I за-
хотел видеть памятник рядом со своей 
новой резиденцией — Михайловским 
замком в Санкт-Петербурге.

Генералиссимус был представлен 
в образе древнеримского бога войны 
Марса. Суворова, признанного гения 
боевых действий, нередко называли 
«богом войны». Скульптор М. Коз-
ловский в своей работе не стремился к 
полному сходству, а хотел прославить 
талант полководца. Поэтому портрет-
ное сходство скульптуры и генералис-
симуса заметно лишь по чертам лица.

17 мая 1861 года, 160 лет назад, в 
лондонском Кингз-колледже была 
впервые продемонстрирована цветная 
фотография банта из клетчатой шот-
ландки на фоне чёрного бархата, сня-
того по методу шотландского физика 
Джеймса Максвелла.

17 мая 1921 года, 100 лет назад, в Со-
ветской России был отменён декрет о 
национализации мелких предприятий. 
Началась так называемая новая эконо-
мическая политика — НЭП, провоз-
глашённая на X съезде РКП(б) двумя 
месяцами ранее.

«Красногвардейская атака на капи-
тал», осуществлённая большевиками в 
рамках политики военного коммуниз-
ма, привела к параличу экономики, и 
Ленин вынужден был пойти на уступки 
классовому врагу. С мая 1921 года раз-
решалось иметь небольшие частные 
предприятия. Отныне в русский язык 
вошло слово «нэпман».

В конце 20-х годов окрепшее ста-
линское руководство свернуло НЭП, 
но большинство нэпманов, имея не-
плохие связи в органах, устроились 
на работу продавцами, товароведами, 
агентами по снабжению, а то и руко-
водителями различного уровня. Даже 
в лагерях, куда нэпманы попадали за 
финансовые махинации, они ухитря-
лись занимать должности прорабов и 
начальников производства.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Стихотворный размер. 5. Юный корреспондент. 6. Житель страны в Юго-Восточной Европе. 8. Человек, нося-
щий одинаковое с кем-нибудь имя. 11. Атмосферный вихрь. 12. Издание, содержащее систематический матери-
ал в определённой области знаний. 13. Группа лиц, служащая в одном храме (приходе). 14. Лицом к смотрящему. 
16. Самый медленный темп в музыке. 19. Согласие, мир. 22. Опросный лист. 23. Самая крупная река в Западной 
Азии. 25. Горячий алкогольный напиток. 26. Месяц года. 27. Алтайский горный баран. 29. Атом одного и того же 
химического элемента, ядро которого имеет то же число протонов. 31. Род вечнозелёных хвойных деревьев и 
кустарников. 33. Явление, при котором ряд планет Солнечной системы оказывается на одной прямой от Солнца. 
35. Футбольный клуб Волгограда. 38. Почётная награда за особые заслуги. 41. Потеря сознания. 42. Духовой му-
зыкальный инструмент, род свистковой флейты. 43. По утверждению К. Маркса, религия — ... для народа. 44. Пьеса 
А. Чехова. 45. Тройная корона Папы Римского. 46. Повесть А. Куприна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Произведение Л. Бетховена «Лунная ...». 3. Вид декоративно-прикладного и монументального искусства. 4. Хищ-

ная рыба. 7. Штат в США. 8. Укороченная блузка, майка, футболка. 9. Выход мяча из игры. 10. Единица площади зем-
ли, используемая в британской и американской системе мер. 15. Цвет или тон, на котором размещается основное 
изображение. 17. Красно-бурый налёт на поверхности железа, образующийся вследствие медленного окисления. 
18. «Громко» в музыке. 19. Французское красное вино. 20. Пунктуационный знак, чёрточка. 21. Деликатес. 22. Ги-
гантская ядовитая жаба. 24. Яркий, характерный образец. 28. Основная угольно-металлургическая база Германии. 
30. Аббревиатура Общественного российского телевидения. 32. Древнейшая религия. 34. Континент. 36. Удобный, 
благоприятный случай для отправки чего-либо с кем-либо. 37. Яркое эстрадное представление. 38. То же, что и глаз 
(устар.). 39. Административно-хозяйственная единица Древнего Египта. 40. Самый низкий мужской певческий голос.
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего
образования (9 классов)

40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Срок обучения 3 года 6 месяцев

Бюджетная и внебюджетная форма обучения
Предварительный отбор и формирование личных (учебных) дел 

кандидатов на обучение осуществляется подразделениями ГУ МВД 
России по г. Москве

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
на базе общего среднего образования (11 классов) 

Приём без экзаменов и результатов ЕГЭ
40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Срок обучения 3 года 6 месяцев
40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
Внебюджетная форма обучения

КВАЛИФИКАЦИЯ – ЮРИСТ
МЫ ГОТОВИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ГБПОУ «Колледж полиции» — авторитетное образовательное
учреждение, учиться в котором престижно и интересно

МЫ УЧИМ ЗАЩИЩАТЬ ЗАКОН
Качественное образование, воспитание в юношах и девушках чув-

ства патриотизма, любви к Родине, уважения к закону
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ

Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26
Тел.: 8 (499) 252-02-02; 8 (985) 725-44-78

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

представления — на официальном сайте https://spo-kp.mskobr.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ»
приглашает получить среднее профессиональное образование


