
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу: ул. Петровка, д. 38А

20 — 26 июля
2021 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 26
(9771)

«ОТДЕЛ БЫЛ И ОСТАЁТСЯ РАБОТОСПОСОБНЫМ», —«ОТДЕЛ БЫЛ И ОСТАЁТСЯ РАБОТОСПОСОБНЫМ», —
говорит о возглавляемом коллективе начальник ОЭБиПК УВД по Северному административному округу

майор полиции Александр САБЕРОВ
стр. 8стр. 8

БЕЗРАЗЛИЧНЫХ 
ЛЮДЕЙ ЗДЕСЬ 
НЕТ 

стр. 11

Помогать детям, 
преступившим 
закон, — их задача  
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БЫТЬ 
ПОСТОЯННО 
НАЧЕКУ!  

стр. 5

ПОБЕДИЛ 
КОМАНДНЫЙ 
ДУХ  

стр. 9

Футбольные 
баталии за 
желанный  
кубок 

Выезды на пожары в практике экипажей ППСП — не редкость. Во время очередного ночного дежурства старшие сержанты полиции Алексей ФЕДЮНЬКИН 
и Дмитрий КУТУЗОВ из МО МВД России «Коммунарский» (на фото) снова оказались вблизи огня. А в феврале нынешнего года Дмитрий Кутузов на пожаре 
в посёлке Мосрентген, оказывая первую помощь 9-летнему мальчику, вывел его из бессознательного состояния и фактически вернул ребёнка к жизни. 

Материал читайте на стр. 3

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА

Таково 
служебное 
кредо 
сотрудников 
ИВС  

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
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ЦАО

В минувшие выходные Госавтоинспек-
ция Центрального административного 
округа провела оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Нетрезвый во-
дитель», в рамках которого провери-
ла нахождение водителей в состоянии 
опьянения за рулём автомобиля.

Целью данного мероприятия является 
снижение числа ДТП по вине нетрезвых 
водителей, а также выявление и пресече-
ние фактов управления транспортными 
средствами в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения.

Так, с 10 по 11 июля 2021 года со-
трудники дорожно-патрульной служ-
бы ОГИБДД УВД по ЦАО выявили 11 
нарушителей, из которых двое граждан 
управляли ТС в состоянии опьянения, а 
9 отказались от прохождения медицин-
ского освидетельствования.

ТИНАО
За время проведения мероприятия 

«Нетрезвый водитель» на территории 
обслуживания УВД по ТиНАО полицей-
скими было выявлено 16 правонаруше-

ний данной направленности. Составле-
но 12 административных протоколов за 
управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения по 
ст. 12.8 КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьяне-

ния). Задокументированы 3 факта отказа 
от прохождения медицинского осви-
детельствования по ст. 12.26 КоАП РФ 
(невыполнение водителем транспортно-
го средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения). Один гражданин, 
подвергнутый ранее административному 
наказанию по ст. 12.8 КоАП РФ, при-

влечён к уголовной ответственности со-
гласно ст. 264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств).

В период проведения мероприятия 
произошло одно дорожно-транспортное 
происшествие по вине водителя, находя-
щегося в состоянии алкогольного опья-
нения.

Госавтоинспекция напоминает граж-
данам о том, что управление транспорт-
ным средством в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения 
влечёт за собой административную от-
ветственность, предусмотренную ст. 
12.8 КоАП РФ с наложением штрафа 
в размере 30 тысяч рублей и лишением 
права управления автомобилем на срок 
от полутора до двух лет. Такое же нака-
зание предусмотрено за отказ от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения (ст. 
12.26 КоАП РФ). За повторное соверше-
ние таких правонарушений (управление 
транспортом в состоянии опьянения 
или отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования) предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 264.1 
УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию).

Именно по вине пьяных водителей 
совершаются дорожно-транспортные 
происшествия с тяжелейшими, необра-
тимыми последствиями, в которых могут 
пострадать даже самые маленькие участ-
ники дорожного движения.

Подготовил Сергей ПРУЖИНИН,
фото из открытых источников 

НЕТРЕЗВЫМ  НЕТ 
МЕСТА  ЗА  РУЛЁМ

В целях предупреждения и профи-
лактики ДТП с участием водите-
лей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
сотрудники ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве провели профилакти-
ческое мероприятие «Нетрезвый 
водитель», в ходе которого состоя-
лось подведение итогов.

В режиме видеоконференции состоялось 
расширенное заседание коллегии ГУ МВД 
России по г. Москве, на котором были 
подведены итоги оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел сто-
лицы за 1 полугодие 2021 года. В работе 
коллегии принял участие первый замести-
тель министра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник полиции 
Александр ГОРОВОЙ.
В видеоконференции приняли участие
начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции Олег
БАРАНОВ, его заместители, а также
начальники структурных и территориаль-
ных подразделений.

Криминогенная обстановка
В первом полугодии 2021 года московская полиция 

обеспечила в полном объёме контроль за криминоген-
ной обстановкой в столице. Проводимая работа укре-
пила положительные тенденции к сокращению числа 
преступлений по таким социально значимым направ-
лениям, как грабежи — на 27,7%, разбойные нападения 
— на 33,7%, кражи из квартир граждан — на 33,1% и 
кражи транспортных средств — на 33%. Усилия сотруд-
ников Управления наркоконтроля позволили также до-
биться снижения количества совершённых наркопре-
ступлений на 9,3%.

Обеспечение общественной
безопасности

На коллегии отмечалась эффективность системы 
«Безопасный город». С помощью 163,6 тысяч видео-
камер, установленных в настоящее время во дворах, 
на улицах и площадях, во всех значимых местах на 
территории столицы за 6 месяцев текущего года было 
раскрыто более 3 тысяч преступлений, в том числе 29 
убийств, 114 разбойных нападений, 259 грабежей и 60 
квартирных краж.

Противодействие коррупции и экономическим 
преступлениям

За 6 месяцев 2021 года сотрудниками УЭБиПК вы-
явлено 7325 преступлений, из них 3047 — в крупном и 
особо крупном размере. К уголовной ответственности 
за коррупционные преступле-
ния привлечены 537 лиц. Сум-
ма выявленных взяток соста-
вила 316,7 млн рублей. Размер 
причинённого материального 
ущерба по делам экономиче-
ской и коррупционной направ-
ленности составил 51,8 млрд 
рублей, его возмещение обес- 
печено на 102,8%.

Безопасность на дорогах
За 6 месяцев 2021 года сотруд-

никами ГИБДД пресечено 8,2 
млн административных пра-

вонарушений. Активно 
проводимая сотрудника-
ми столичной дорожной 
полиции профилакти-
ческая работа привела 
к снижению в отчётном 
периоде количества по-
гибших в авариях на 
13%. Число раненых в 
ДТП составило 4274 че-
ловека.

Миграционная
обстановка

За нарушение мигра-
ционного законодатель-
ства с учётом ограни-

чений сотрудниками столичной полиции 
выявлено 51,2 тысячи административных 
правонарушений. Установлено: более 5,4 
тысячи фактов незаконного осуществления 
трудовой деятельности; около 6,4 тысячи на-
рушений порядка привлечения к трудовой 
деятельности иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации. По решению судебных 
органов за пределы Российской Федерации 
выдворены 1982 иностранных гражданина, 
61 лицо помещено в Центр временного со-
держания иностранных граждан (ЦВСИГ) 
ГУ МВД России по г. Москве.

Международное сотрудничество
За 6 месяцев 2021 года по запросам пра-

воохранительных органов иностранных 
государств в Москве установлено местона-
хождение 25 разыскиваемых, из которых 12 
задержаны. По инициативе правоохрани-
тельных органов Москвы были задержаны 
за рубежом 14 обвиняемых и осуждённых.

Предоставление государственных услуг
Сотрудники полиции всегда нацелены на своевре-

менное и качественное оказание государственных услуг 
населению. За прошедший период ряд госуслуг предо-
ставлялся дистанционным методом или по предвари-
тельной записи. Согласно проведённым опросам по-
казатель уровня удовлетворённости граждан качеством 
оказания государственных услуг составил 81,5%.

В завершение заседания начальник столичного главка 
Олег Баранов обозначил цели и задачи работы москов-
ской полиции на предстоящий период и поблагода-
рил личный состав за проделанную работу. Приказами 
министра внутренних дел Российской Федерации ряд 
сотрудников был отмечен государственными и ведом-
ственными наградами.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Николая  ГОРБИКОВА

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  ПОЛУГОДИЯ
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М ы акцентируем внимание на 
этом, потому что Дмитрий Ку-
тузов в феврале текущего года 

на одном из пожаров вернул к жизни 
ребёнка, которого некоторые очевидцы 
уже сочли погибшим…

В ту пору полицейским поступила 
информация о горящем многоквартир-
ном доме в поселке Мосрентген. Бли-
жайший наряд патрульно-постовой 
службы полиции, в котором находи-
лись прапорщик полиции Артём Рох-
лин и старший сержант полиции Дми-
трий Кутузов, срочно прибыл на место 
происшествия. Полицейские приняли 
меры по ограничению доступа людей 
в горящее здание и оказали помощь в 
эвакуации жильцов.

Сотрудники МЧС России вынесли из 
задымлённого подъезда ребёнка. Он был 
в бессознательном состоянии. Артём Рох-
лин и Дмитрий Кутузов перенесли его в 
патрульный автомобиль и стали оказывать 
мальчику первую помощь. К радости окру-
жающих, пострадавший начал подавать 
признаки жизни. Вскоре полицейские пе-
редали его медицинским работникам.

— Ребёнок находился в тяжёлом со-
стоянии, — отметил Дмитрий Кутузов. 
— Нас же обучали медицинской помо-
щи, и эти знания пришлось применить 
на практике.

Как сказал полицейский, выезды на 
пожары случаются в его практике пери-
одически. Но шанс спасти человека при 
этом выпадает нечасто. Вот и на этот раз 
ехать по адресу в посёлок Яковлево было 
волнительно. Что там случилось? Вдруг 
кто-то считает секунды, дожидаясь по-
мощи?

К счастью, здесь пострадавших не 
было. Как оказалось, дом арендовали 
молодые люди. Вечером решили «вклю-
чить» сауну. Сами пошли во двор, сели на 
лавочку. Тем временем из окна повалил 
дым…

Сотрудники МЧС России прибыли 
по вызову быстро. Дом пришлось «про-
лить», чтобы потушить набравшее силу 
возгорание. В свою очередь, полицей-
ские предварительно констатировали его 
некриминальный характер и отсутствие 
пострадавших.

Но вернёмся к началу ночной смены 
экипажа ППС полиции. Какая она по 
счёту, например, у Дмитрия Кутузова? 
Ответить на этот вопрос старший сер-
жант полиции, что называется, с ходу не 
отважился. Может быть, как в восточной 
сказке, уже и 1001-я. Ведь за его плечами 
более 15 лет службы.

— Начинал службу в Гагаринском рай-
оне Москвы, — вспоминает Дмитрий 
Валерьевич. — Тогда была ещё ППС 
милиции. Всю жизнь я работал сотруд-
ником-водителем. В отдел «Коммунар-
ский» перевёлся только в прошлом году: 
решил попробовать свои силы в Новой 
Москве.

Дмитрий Кутузов рассказывает, что 
здесь он работал в экипажах различных 
составов. Есть такая практика — ставить 
новичков, хотя и опытных, в пару с со-
трудниками. По очереди. Чтобы с кол-
лективом лучше познакомился, узнал 
профессиональные качества каждого 
полицейского. В итоге, можно сказать, 
более всего сработался с Артёмом Рохли-
ным. Но пока тот был в отпуске, выезжал 
на маршрут патрулирования, в частности 
с Алексеем Федюнькиным.

— Служба мне нравится, потому что я 
всё время общаюсь с людьми, от них уз-
наю их проблемы, а помогая им, сам че-
му-то учусь, развиваюсь, — продолжает 
Дмитрий Кутузов. — Кабинетная работа 
— не для меня. Потому я и остаюсь мно-
го лет в ППС.

А первый вызов этой ночи был связан с 
человеком, оказавшимся в беспомощном 

состоянии. Прибывшим 
полицейским он не смог 
даже дверь квартиры 
открыть. Её пришлось 
вскрывать сотрудникам 
МЧС. Жильца, нуждаю-
щегося в медицинской 
помощи, срочно отпра-
вили в больницу.

В целом эту ночь со-
трудники ППСП оха-
рактеризовали как 
обычную, рабочую. 
Вызовов было всего-то 
около двадцати вось-
ми. Почти минимум. 
В основном все были 
связаны с бытовыми 
конфликтами, а также 
с требованиями соблю-
дения режима тишины. 
Вот, например, пришёл 
мужчина к троюродно-
му брату в гости. Вы-
пили, разговорились 
«по душам». Гость же 
растрогался и возвращаться домой не 
желал, а его родственник запаниковал, 
не мог перенести долгого присутствия 

сородича. Вызвал по- 
лицию.

Полицейские разре-
шили ситуацию мир-
ным путём. Заявление 
брат на брата писать 
не стал. Последний из 
них вызвал такси и от-
правился наконец-то 
восвояси. Если бы со-
трудники ППСП не 
приехали, возможно, 
могла бы случиться тра-
гедия, связанная, как 
бывает в таких делах, 
как минимум, извините 
за грубость, с мордобо-
ем…

Самый «яркий» эпи-
зод ночи — стрельба 
гастарбайтеров в одном 
из дворов из пневмати-
ческого оружия по бу-
тылкам. Жители много-
этажки обеспокоились 
таким видом снятия 
психологического на-
пряжения нежданных 
соседей и позвонили по 

02. Федюнькину и Кутузову пришлось 
усадить «ночных снайперов» в патруль-
ный автомобиль и доставить в отдел по-
лиции. Конечно же им, как минимум, 
выписали протокол об администра-
тивном правонарушении со штрафной 
санкцией.

Врио командира взвода ППСП МО 
МВД России «Коммунарский» младший 
лейтенант полиции Денис Бойков назвал 
прошедшую ночную смену рабочей. Он 
отметил, что полицейский экипаж за 12 
часов смены может согласно статисти-
ке отработать до 50 адресов. Обычный 
минимум — примерно 25. Это большая 
нагрузка, поэтому, особенно в выходные 
дни и ночи, на маршрут выставляется 
дополнительный автопатруль. Но только 
тогда, когда личный состав не задейство-
ван в иных мероприятиях.

— Состав взвода не слишком велик, 
впрочем, недавно нам добавили допол-
нительные штатные единицы, — говорит 
Денис Сергеевич. — Ведь вокруг продол-
жается застройка жилых комплексов, 
население прибавляется. Растём посте-
пенно и мы.

Денис Бойков добавил, что полицей-
ским приходится работать на обширной 
территории, где имеются значительные 
расстояния между адресами вызовов. 
Многие жители микрорайонов в выход-
ные дни пытаются, например, жарить на 
улице шашлык. Мол, не старая Москва, 
природа кругом, нам можно. А это оши-
бочное мнение. Нередко развитие со-
бытий следующее: шашлык — выпивка 
спиртного — драка…

Это в поздний вечер. Но и в дневные 
смены хлопот у полицейских ППС до-
статочно. Есть, например, крупный оп-
тово-розничный центр наподобие из-
вестного в прошлом своими масштабами 
столичного «черкизона». В Новой Москве 
здесь массово реализуют фрукты, овощи, 
продукты. И конечно, он притягивает 

огромное число людей, требует немалого 
внимания полиции.

Бойков, кстати, тоже начинал свой 
путь в ОВД с работы на «земле», в ППС 
милиции в районе Новогиреево в 2003 
году. Позже перевёлся в Новую Москву, 
несколько лет работал в дежурной части 
одного из подразделений полиции. Стал 
заместителем командира взвода ППСП в 
МО МВД России «Коммунарский» с на-
чала нынешнего года.

— По опыту знаю, что дежурная часть 
и ППС работают в связке, — продолжа-
ет Денис Сергеевич. — Насколько верно 
дежурный распределит поступающие 
вызовы, настолько хорошо будет отрабо-
тана территория.

Могу охарактеризовать экипажи, в 
которых работает Кутузов под руковод-
ством и Рохлина, и Федюнькина, как 
слаженные и боевые.

Поутру Кутузова ждала сдача дежур-
ства — написание рапортов по всем 
событиям, сдача автотранспорта, та-
бельного оружия и так далее. Затем 
отдых: день-ночь-день. И снова служ-
ба. Правда, уже не ночью, а днём. И 
в составе со своим основным напар-
ником — Рохлиным, вышедшим из 
отпуска.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НОЧНАЯ СМЕНА
Возможно и 1001-я...

В очередную смену на территорию патрулирования в ночь выехал экипаж патрульно-постовой службы 
полиции Межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» в составе полицейских-водителей стар-
ших сержантов полиции Алексея ФЕДЮНЬКИНА и Дмитрия КУТУЗОВА. Вторым адресом для отработки, 
полученным из дежурной части, стал дом в посёлке Яковлево, где произошёл пожар.

Денис Бойков

Дмитрий Кутузов

Алексей Федюнькин 
(слева)
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Г лавным же оказалось дру-
гое — общение с сотрудни-
ком, несколько меняющим 

типичные представления о рабо-
те дежурных нарядов в отделах. 
Встретившись с ним, мы поняли, 
почему командир взвода так хотел 
прикрепить нас именно к этому 
экипажу.

Итак, присоединяемся к дежур-
ному наряду полиции в составе 
инспектора отдельной роты ППС 
ОМВД России по Бабушкин-
скому району майора полиции 
Александра КАПЛИНА и поли-
цейского-водителя сержанта по-
лиции Ильи НОСОВА. Первый 
вызов отправляет нас к дому на 
улице Рудневой, откуда поступи-
ла жалоба гражданина «о прове-
дении ремонтных работ на фасаде 
дома с нарушением технических 
регламентов». Прибыв на место, 
встречаем распалённого заявите-
ля, который начинает буквально 
«натравливать» наш экипаж на 
работяг, проводящих покраску 
фундамента.

Каплин берёт разговор с муж-
чиной в свои руки, и через сум-
бурные поначалу требования 
заявителя постепенно начинает 
проявляться подоплёка вызова. 
Недовольный мужчина, упирая 
на свою инженерно-строитель-
ную квалификацию, предъявля-
ет претензии рабочим-азиатам, 
дескать, и красят они не так и не 
тем, и без бригадира, и без прора-
ба. Он требует у подъехавших по-
лицейских проверить документы 
рабочих, а то и забрать их в отдел 
полиции. Однако с помощью на-
водящих вопросов Каплин вы-
ясняет, что всему виной — запах 
от краски, который проникает 
в квартиру заявителя, что ему не 
нравится. 

Связались с ГБУ «Жилищник», 
вызвали его представителя. Вы-
яснилось, что работы проводятся 
согласованно, согласно регла-
менту. Налицо гражданско-пра-
вовые отношения, однако заяви-
тель упрямо настаивает на своих 
требованиях. Каплин объясняет 
ему, что даже банальная проверка 
документов должна иметь в своей 
основе более веские основания, в 
частности подозрения в соверше-
нии какого-либо правонаруше-
ния, а не чьи-то капризы, пусть 
и такого «квалифицированного 
инженера-строителя». Веские 
аргументы Каплина и та непоко-
лебимая уверенность, которую 
он излучает, убедила бы любого, 
но заявитель к тому же… слегка 
нетрезв и его логика — несколько 
иная. 

Офицер предлагает ему соста-
вить официальное заявление, 
и тогда «инженер» резко сдаёт 
назад и писать что-либо отказы-
вается. Оставляем рабочих про-
должать свою работу, заявителя 
разбираться со специалистом из 
«Жилищника», а сами уезжаем. 

Вообще, фабула вызовов де-
журных нарядов полиции обычно 
повторяется. Например, если это 
ночь, то постоянны жалобы на 
нарушение тишины. В частности, 
в районе развёрнуто немало объ-
ектов точечной застройки, когда 
буквально у тебя под окнами про-
исходит стройка и часть работ на 
ней производится, конечно же, в 
ночное время. Полицейские при-
езжают, проверяют у строителей 
согласование с городской адми-
нистрацией и районной управой, 
терпеливо объясняют жильцам… 
Днём ситуации разнообразнее, 
ведь сотрудникам ППС прихо-
дится не только район патру-

лировать, но и выполнять иные 
функции, например, конвойные. 
То конвоирование лица в суд, то 
передача его в приёмник-рас-
пределитель. Иногда у полицей-
ских элементарно нет времени на 
обед, и поверьте, это не преувели- 
чение.

График работы у полицейских 
— «два через два»: смены два дня 
подряд по 12 часов, потом два вы-
ходных, потом две ночные сме-
ны, отсыпной, выходной и опять 
— новый «рабочий цикл».

А пока в работе экипажа воз-
никает небольшое окно, которое 
нам для общения выделает ко-
мандир взвода отдельной роты 
ППСП старший лейтенант по-
лиции Александр ПРОКОПЧУК. 
Отдельно его упоминаю, потому 
что прежде чем познакомить нас 
с экипажем Каплина, комвзвода 
исключительно хорошо характе-
ризовал будущих героев сюжета 
— как со служебной, так и с «бы-
товой» точки зрения. В его словах 
слышалось отчётливое уважение 
к подчинённым.

Знакомимся с полицейскими 
поближе. В силу своего опыта 
больший интерес представля-
ет, конечно, Александр. В ор-
ганах внутренних дел Каплин 
13 лет. Начинал службу в 6-м 
полку милиции УВО ГУ МВД 
России по Москве — тоже ин-
спектором. Затем преподавал в 
ЦПП сотрудников вневедом-
ственной охраны им. С.Х. Зай- 
цева. За время его службы струк-
тура МВД претерпела большие 
изменения. Сказывались они и 
на трудовой биографии Каплина. 
Например, когда основная часть 
службы УВО ушла «под крыло» 
Росгвардии, Александр с рядом 
коллег рассудил просто: если ру-
ководители, которые вырастили 
их как специалистов, научили 
всему, чему нужно, остались в по-
лиции, значит, и ему, Каплину, с 
наиболее близкими товарищами 
— дорога в полицию. 

Он перевелся в УВД по ЦАО, 
работал в ОМВД Росии по району 
Китай-город. Затем дух наставни-
чества взял своё, и Каплин вновь 
окунулся в преподавательскую 
деятельность — ушёл в ЦПП на 
Клязьминской, где проработал 
три года, преподавая тактику охра- 
ны общественного порядка. 

Жизнь диктует свои законы: 
географически столичный район 
Бабушкинский гораздо ближе к 
подмосковному городу Пушки-
но, где живёт Каплин. Да и де-
нежное довольствие инспектора 
ППС выше преподавательского 
(в семье у Александра двое детей). 
Майор вновь перевёлся на «зем-
лю», где занял свою нынешнюю 
должность. 

Спрашиваю Александра, на-
сколько помогают ему академиче-
ские знания. Да, стоит упомянуть 
ещё и то, что Каплин — кандидат 

экономических (!) наук. Офицер 
отвечает:

— Разумеется, помогают. Ведь 
теория с практикой связаны не-
разрывно. Когда ты уверен в соб-
ственной теоретической подго-
товке, то знаешь одновременно и 
другое: всегда сможешь оценить 
силы и принять правильное ре-
шение. А ситуации постоянно 
возникают самые разные. Ведь 
характерной особенностью служ-
бы в ППСП является необходи-
мость быть и психологом, и уметь 
оказать первую медицинскую 
помощь (например, в эти жаркие 
дни — больным гражданам), быть 

воспитателем и педа-
гогом (например, при 
работе с несовершенно-
летними). Да и вообще, 
уметь общаться с любы-
ми категориями граж-
дан, комфортно для них.

Кстати, Александр 
ещё и английским язы-
ком владеет. При работе 
в центре города это не 
раз ему пригодилось, 
иностранцев там нема-
ло. А вот на тему «как 
пригодилось остальное» 
прошу привести кон-
кретный пример. Ка-
плин рассказывает:

— Полицейский ос- 
таётся таковым и в сво-
бодное от службы вре-
мя. Звонит мне соседка 
(дело было в марте) и 
говорит, что только что 
на улице встретила дру-
гую женщину, живущую 
в нашем доме, одетую 
по-домашнему, избитую 
и с ребёнком на руках. 
Выхожу и вижу — дей-
ствительно: у женщины 
следы побоев на лице, 
возможно, есть какие- 

то другие скрытые травмы. При 
ней — маленькая девочка. Начи-
наю расспрашивать — выясняет-
ся, что побои ей нанёс сожитель. 
После работы начал напиваться, 
а в ответ на замечание разбил 
женщине о голову кухонную 
тарелку, да ещё и произвёл не-
сколько ударов металлическим 
мусорным совком. Вызываю на-
ряд полиции, а сам тем временем 
инструктирую женщину, как ей 
следует поступить, чтобы заяв-
ление в полицию было наиболее 
эффективным и действенным. В 

частности, рассказываю, как со-
брать доказательную базу (ули-
ки), и даю прочие наставления. 
Одновременно пытаюсь убедить 
собравшихся зевак разойтись по 
домам. Тем более что практи-
ческой пользы от них никакой, 
кто-то из любопытства даже 
на телефон пытается снимать 
происходящее. А в ответ на мой 
призыв, есть ли среди них врач, 
никто не отзывается. Поэтому 
медицинскую помощь оказыва-
ем с соседкой сами. И во время 
перевязки оказывается, что у 
женщины ещё и гемофилия (не-
свёртываемость крови)… Сами 

видите, как внезапно может 
навалиться множество обстоя-
тельств.

К этому стоит добавить ещё и 
появление взбешённого сожи-
теля, и необходимость защитить 
второго ребёнка потерпевшей 
женщины, оставшегося в квар-
тире… Не буду всего описывать, 
дебошира подъехавшие коллеги, 
конечно, задержали. Но сюжет, 
безусловно, показателен, согла-
ситесь. 

Соглашаюсь и продолжаю бе-
седу с экипажем. За полгода ра-
боты напарники полностью сра-
ботались, абсолютно притёрлись. 
Иначе никак: им постоянно при-
ходится страховать друг друга и 
всецело друг на друга полагаться. 
Действия экипажа должны быть 
идеально синхронными.

Меня мучает один деликатный 
вопрос: как старший офицер с та-
ким «бэкграундом», как Каплин, 
взаимодействует с более младши-
ми по званию и опыту коллегами. 
Да ещё и подчиняется младшим 
по званию. Однако эта проблема 
самого Каплина, оказывается, 
ничуть не заботит:

— Подчиняюсь очень просто, 
субординацию никто не отменял. 
Служебная дисциплина — осно-
ва любой деятельности. Да и чем 
мне кичиться? Прожитыми года-
ми и погонами? Это будет выгля-
деть глупо и неуместно. Вот когда 
во внерабочее время мы с сослу-
живцами соберёмся за общим 
столом, там я могу дать какие-то 
жизненные советы и на время 
«включить наставника», не более.

Кстати, как становится понят-
но в беседе, размывание ранее су-
ществовавшего института настав-
ничества — предмет сожаления 
Каплина. Нет того чётко пропи-

санного элемента кураторства со 
стороны старших товарищей, как 
это было раньше. 

Что ж, по крайней мере, за мо-
лодых напарников Каплина мож-
но быть спокойными. Майор и 
надежно подстрахует, и опытом 
поделится при необходимости. 

Так и получилось, что матери-
ал, который начинался как ре-
портаж о дежурстве, превратился 
в разговор с интересным собесед-
ником, профессионалом своего 
дела. Надеемся, от этого он толь-
ко выиграл.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

БАГАЖ ЗНАНИЙ ВСЕГДА С СОБОЙ
Редакционное задание осветить работу сотрудников ППСП Отдела МВД России по Бабушкинскому району нам выпало выполнять в один из са-
мых жарких дней этого лета, когда в тесном салоне авто далеко за 30. Поэтому признаёмся сразу: долго с экипажем не ездили, а провели лишь 
утренние часы. И большая часть этого времени пришлась на работу на одном нетипичном вызове, о котором мы вам, конечно, расскажем.
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В духе товарищества
и взаимовыручки

«Изолятор образцового содержания» — так 
озаглавлена моя предыдущая статья о пере-
довом опыте этого полицейского коллекти-
ва, вышедшая в свет в газете «Петровка, 38» в 
№ 14 за 24 апреля — 3 мая 2018 года. В назван-
ном репортажном материале, информацион-
ным поводом для которого стала четвёртая 
виктория правофлангового коллектива, рас-
сказывается о слагаемых его победы «образца 
2017 года».

— Возглавив этот ИВС в феврале 2018-го, 
— поясняет начальник изолятора майор по-
лиции Олег Карпов, — хорошо понимал, что 
мне предстоит приложить максимум усилий, 
чтобы вместе с подчинёнными продолжить 
сложившиеся лучшие традиции нашего уч-
реждения и вместе с тем дать ему новый им-
пульс в развитии. Сразу же подчеркну, что 
мой предшественник на посту руководите-
ля ИВС, подполковник полиции Владимир 
Алексеевич Гулькин, благодаря накоплен-
ному опыту наладил службу, как часовой ме-
ханизм. И что не менее важно, в это время 
сформировался коллектив. Понятно, что 
на первых порах требовалось, прежде всего, 
укомплектовать штат и чётко, а в некоторых 
случаях конкретно обозначить профильные 
задачи, а также заодно — перспективы на 
дальнейшее совершенствование в организа-
ции и несении службы. Коллектив должен 
действовать как единый организм и быть 
правильно настроенным, готовым к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях, а ещё — 
иметь психологическую устойчивость. Для 
этого сотрудников надо постоянно держать в 
тонусе, чтобы у них не возникало самоуспо-
коенности и расслабленности.

По словам Олега Львовича, коллектив обла-
дает необходимой квалификацией и осознаёт, 
что значит действовать в интересах службы. 
Можно констатировать, что какого-либо не-
допонимания между руководством и подчи-
нёнными сотрудниками нет. У полицейских 
из ИВС налицо такие качества, как дисци-
плинированность, исполнительность, бди-
тельность и работоспособность, что позво-
ляет личному составу изолятора добиваться 
новых заметных достижений по своей линии 
правоохраны. Нельзя не упомянуть и о том, 
что для подразделения характерны дух това-
рищества и взаимовыручки.

О нюансах непростой работы
— Моим заместителем является старший 

лейтенант полиции Дмитрий Пысенков, — 
продолжает Олег Карпов. — Нюансы работы 
он знает по собственному опыту, поскольку 
по карьерной лестнице здесь шёл с низов с 
2014 года: начинал старшиной ИВС, затем 
был инспектором службы, а в 2019-м на-
значен на должность заместителя. У меня и 
личного состава Дмитрий Александрович 
пользуется доверием, потому что он отлич-
но разбирается в тонкостях службы, грамотно 
защищает её интересы и в трудную минуту 
может подставить своё плечо. Круглосуточно, 
по графику, несут службу дежурные группы 
режима спецчасти и их помощники. На этом 
направлении добросовестно трудятся дежур-
ные майор полиции Владимир Александро-
вич Ильин и старшие лейтенанты полиции 
Андрей Викторович Баранов, Василий Васи-
льевич Шатуха и Зинур Ринатович Байриев.

Для дежурного наряда одна из основных 
задач — предупреждение и недопущение 
чрезвычайных происшествий среди содер-
жащегося спецконтингента (подозревае-
мых и обвиняемых лиц). Именно благодаря 
умелым действиям дежурного наряда, в ян-
варе нынешнего года была пресечена пред-

принятая содержащимся в ИВС попытка 
суицида.

Находясь на посту и осуществляя визуаль-
ное наблюдение за спецконтингентом через 
смотровые глазки камер, полицейский Кри-
стина Дмитриевна Толоконникова заметила 
странное поведение подозреваемого в разбой-
ном нападении. Сержант полиции Толокон-
никова незамедлительно доложила об этом 
дежурному. По сигналу тревоги он, майор 
полиции Ильин, с дежурным нарядом просле-
довал в камеру и спас от непоправимого шага 
мужчину, внезапно вознамерившегося свести 
счёты со своей жизнью через повешение на 
скрутке из постельного белья.

Среди функций учреждения — конвоиро-
вание подозреваемых и обвиняемых в суды, 
на места проведения следственных действий, 
а также — медицинских экспертиз. Во главе 
отделения охраны и конвоирования стоит 
прапорщик полиции Алексей Николаевич 
Жалнин, занесённый на Доску Почёта УВД 
по САО по итогам работы за 2020 год. Пра-
порщик полиции Николай Васильевич Те-
летин, занимающий в указанном отделении 
должность старшего полицейского, — ветеран 
боевых действий. В штат отделения входят 
полицейские-кинологи старшие сержанты 
полиции Надежда Анатольевна Якунина и 
Маргарита Викторовна Дёмина, за которыми 
закреплены по одной служебной собаке.

— За то время, что я здесь работаю, коллек-
тив для меня стал большой семьёй, — всту-
пает в беседу заместитель начальника ИВС 
Пысенков. — Для нас с Олегом Львовичем 
Карповым подчинённые, вне зависимости 

от возраста каждого из них, — как родные 
дети. Сотрудники в учреждении — хорошо 
подготовленные и ответственно выполняю-
щие свои должностные обязанности. В моём 
непосредственном подчинении  — инспек-
тор службы старший лейтенант полиции Та-
тьяна Александровна Серьгина, имеющая 
высшее образование. Она в подразделении 
трудится с 2015 года и свой служебный путь 
в учреждении начала постовым, в специаль-
ном звании старшего сержанта полиции. А я, 
будучи сначала рядовым милиции, с 2004 года 
работал милиционером ППСМ — патруль-
но-постовой службы милиции УВД по Севе-
ро-Восточному административному округу. 
С 2007-го — был милиционером-водителем 
Автохозяйства № 1 ГУВД по городу Москве. 

Позже вернулся на круги своя: с 2009 года за-
нимал должность милиционера роты ППСМ 
УВД по ЮАО, а позже, с 2011-го, тоже на юге 
города служил полицейским роты ППСП — 
патрульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по району Зябликово. Являясь стар-

шим экипажа, вместе с двумя сотрудниками 
из своего наряда во время дежурств задер-
живал правонарушителей и подозреваемых 
в совершении преступлений. Как раз в тот 
период, в 2013 году, получил диплом юриста 
после окончания Московского университета 
МВД России. Когда в 2014 году из ППСП был 
переведён в ИВС УВД по САО, то переклю-
чился на совершенно другой вид служебной 
деятельности. Хотя тут и специфическая ра-
бота, но зато она действительно интересная и 
важная для общества и на службе буквально 
всегда надо быть начеку. И я горжусь, что мне 
доверили заниматься руководящей работой 
в этом подразделении. Вообще-то, для меня 
с женой правоохрана — дело семейное: жена 
Виктория Владимировна Фомина — тоже 

старший лейтенант полиции, а служит в од-
ной из оперативных служб столичного Глав-
ного управления.

Тонкая грань общения
В разговоре полицейский-руководитель 

Карпов затронул и тему «прикладной комму-
никативности».

 — В нашем деле большое значение имеет 
опыт общения с людьми и знание их психоло-
гии, — выделил он, практик правоохранитель-
ного труда. — Нам же по долгу службы прихо-
дится контактировать со спецконтингентом. 
Иначе говоря, мы общаемся с людьми, ко-
торые умышленно пошли на совершение 
преступления. С ними — вообще-то, тонкая 
грань общения, и нельзя перейти допустимую 
линию в нём. По сравнению с сотрудниками 
патрульно-постовой службы полиции, для 
которых служебная миссия в отношении за-
держанных фактически завершается после 
доставления этих граждан для дальнейшего 
разбирательства в подразделения внутрен-
них дел, нам доводится общаться с подозре-
ваемыми, как минимум, двое суток. Среди 
спецконтингента бывают разные люди, в том 
числе встречаются и дерзкие, агрессивные 
криминальные личности с целым «букетом» 
опасных преступлений. Поистине чужая душа 
— потёмки, а нам-то надо предугадать, как мо-
жет себя повести тот или иной содержащийся 
в стенах ИВС. Должности руководителей уч-
реждения, то есть начальника и его замести-
теля, по сути предполагают нашу определён-
ную компетенцию в вопросах психологии. На 
данный момент я с каждым подозреваемым 
и обвиняемым общаюсь, чтобы составить о 
них своё представление. Личный состав ори-
ентирован на корректное обращение со всеми 
гражданами, которые содержатся в изоляторе.  
Не скрою, иногда  некоторые бывалые «посто-
яльцы» сознательно предпринимают попытки 
своим вызывающим поведением спровоциро-
вать кого-либо из сотрудников ИВС, однако 
наши полицейские обладают стрессоустой-
чивостью и в подобных ситуациях проявляют 
выдержку.

К слову, на тактичность сотрудников учреж-
дения его временные «обитатели» обращают 
внимание, что подтверждается со стороны не-
которых из них благодарными письменными 
обращениями.

Так, в начале марта текущего года на имя на-
чальника изолятора временного содержания 
поступило вот это благодарственное письмо, 
как назвала своё обращение 43-летняя обви-
няемая:

«Я <…> выражаю огромную благодарность 
сотрудникам ИВС, в отдельности [—] зам. 
начальника Пысенкову Дмитрию Александро-
вичу.

За всё время пребывания по ИВС сотрудники 
относились [ко мне] с уважением, вниманием, 
без хамства, без грубости.

В ИВС я нахожусь уже в 3 раз, и каждый 
раз убеждаюсь, что независимо от обстоя-
тельств у человека, виновен он или нет, а чело-
вечность у сотрудников ИВС присутствует и 
понимание. <…>».

Следует отметить, что регулярно проводи-
мые соответствующими контролирующими 
органами и представителями общественно-
сти проверки показывают, что камеры для 
содержания подозреваемых и обвиняемых 
и другие помещения ИВС отвечают всем 
предъявляемым требованиям.

***
Олег Карпов в органах внутренних дел 

служит с 1999-го. Олег Львович получил 
высшее юридическое образование, окончив 

в 2008 году Московский университет МВД 
России. Он, специалист 2-го класса, осенью 
2019 года на базе Тюменского института повы-
шения квалификации сотрудников МВД Рос-
сии прошёл обучение по программе профес-
сиональной переподготовки руководящего 
состава изоляторов временного содержания, 
подразделений охраны и конвоирования по-
дозреваемых и обвиняемых.

 Приказом МВД России в конце марта 2021 
года майор полиции Олег Львович Карпов 
за эффективную правоохранительную дея-
тельность награждён медалью «За доблесть в 
службе».

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
и из архива ИВС УВД по САО

Безусловно, отличиться в гарнизонном конкурсе профессионального ма-
стерства — серьёзный и большой успех! А если на счету победителя насчи-
тывается уже несколько таких значимых вершин в городских служебных 
состязаниях на звание «Лучшее подразделение», то это на практике дока-
зывает, что данный коллектив по праву оказался на лидирующих позициях 
в мегаполисе.
Образно говоря, твёрдую пятёрку заслужил за свою достойную работу лич-
ный состав изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняе- 
мых УВД по Северному административному округу Москвы. Ещё бы, эта 
сплочённая команда полицейских уже пятый раз выиграла в соперниче-
стве с коллегами из других территориальных звеньев охранно-конвойной 
службы столицы.
Признававшееся победителем конкурса профмастерства в номинации 
«Лучший изолятор временного содержания, лучшее подразделение по 
охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых» в системе ГУ МВД 
России по городу Москве по итогам работы за 2012, 2015, 2016 и 2017 годы, 
ИВС УВД по САО первенствовало и в аналогичном престижном соревнова-
нии по результатам служебной деятельности за минувший 2020-й.

ТВЁРДАЯ ПЯТЁРКА —
ЗА ЭТИМ ИВС!

Олег Карпов

Надежда Якунина со 
служебной собакой — 
немецкой овчаркой



После этого можно смело 
выезжать на дороги обще-
го пользования. Конечно, 

в пути нужно строго соблюдать 
правила дорожного движения. 
При этом важно следить не толь-
ко за собой, своей манерой вожде-
ния, но и наблюдать ближайший 
круг участников движения. Это 
поможет предвидеть возможное 
возникновение опасной ситуа-
ции, вовремя и правильно отреа- 
гировать на развитие событий, 
увеличит шанс избежать ДТП или 
наиболее тяжёлых его послед-
ствий.

Было бы 
хорошо, если 
бы каждый 
из водителей 
проявлял мак-
симум ответ-
ственности не 
только перед 
законом, но 
и перед теми, 
с кем каждый 
раз оказывает-
ся на дорогах 
рядом во вре-
мя поездки. 
Однако ино-
гда некоторые 

автолюбители пренебрегают пра-
вилами дорожного движения, а 
кроме того вольно или невольно 
проявляют высокомерие по от-
ношению к другим участникам 
движения.

Кто из водителей не был свиде-
телем нарушений ПДД? Причём 
не тех, которые, бывает, возни-
кают из-за ошибок вождения. А 
именно тех, которые осуществля-
ются преднамеренно. Например, 
разворот через сплошную, даже 
двойную сплошную разметку. 
Ладно, если человек-нарушитель 
за рулём авто себя не бережёт. Но 

он пренебрежительно относится к 
здоровью, жизни своих пассажи-
ров, а также тех людей, которые 
могут оказаться в транспортных 
средствах на «встречке».

Самоуверенность часто дово-
дит до беды. Идя на подобный 
манёвр, а также иные подобные 
грубые нарушения, водитель счи-
тает, что проскочит, выйдет «су-
хим из воды». Мол, никого ведь 
на встречной полосе не видно. И 
действительно, наверное, не вид-
но! Машин не видно, а вот мо-
тоциклиста, который мчится, не 
ожидая препятствия на пути, ещё 
труднее заметить…

Но о каком уважении к участ-
никам движения со стороны нару-
шителя можно вообще говорить? 
Ни о каком! Такой водитель счи-
тает себя главным на дороге. Едет 
он, например, на дачу или обрат-
но в город: затор на пути — не для 
него. Руль вправо — и снова впе-

рёд, но по обочине. Примерному 
водителю в этой ситуации остаёт-
ся только терпеливо дышать пы-
лью. Надежда лишь на дорожные 
камеры видеофиксации, которые 
зафиксируют нарушителей. Воз-
можно, хотя бы штрафы помогут 
кому-то из них образумиться.

Но некоторые водители 
не просто самоуверенны, 
не просто ставят себя выше 
других, но и превозносят 
себя над всеми имеющимися 
законами. А для этого — вро-
де бы безобидно — хитрят, 
но опускаются до обмана. 
Так, на государственные ре-
гистрационные номера они 
приспосабливают разного 
рода скрывающие цифры 
элементы — накладки, щит-
ки. Камера такой номер вер-
но не считает.

Не грехом, а достоинством 
считает водитель свою ложь, 
такую инициативу. Мол, 
пусть другие платят штрафы, 
а я не дурак: и ПДД нарушу, 
и под камерами фиксации 
проеду. Однако, к сожале-
нию, большинство из тако-
вых рано или поздно попа-
дают в сводки происшествий 
нередко с трагическими 

результатами. Есть законы 
административные или уго-
ловные, а есть ещё законы 
физики. Их испытывать — 
дело учёных, а не водителей. 
Ведь превысил скорость — 
значит, потерял время на ре-
акцию. Выехал на встречную 
полосу при обгоне за сплош-
ную линию разметки — точ-
но, поехал «наудачу»: про-
сматриваемый встречный 
горизонт на таких участках 
короткий. Авось, «в лобо-
вую» не въедешь во внезап-
но появившийся, например, 
большегруз.

Всегда нужно помнить о 
том, что управляемый вами 
автомобиль — опасность 
для всех участников движе-
ния на дороге. На проезжую 
часть во дворах домов люди 
выходят с меньшей осторож-
ностью. Ведь гуляют около 
своего дома. Особенно дети, 
которые могут выбежать из-
за любой припаркованной 
машины. Поэтому скорость 

движения во дворах должна быть 
минимальной.

Но что сегодня можно наблю-
дать, выехав за дворовый шлагба-
ум, что называется, на «большой 
дороге»? Помимо мотоциклов, 
мчащихся чаще всего вдоль раз-
делительных полос, проскальзы-
вающих между зеркалами вашего 
и соседнего авто, в летний период 
нередко можно видеть и других 
любителей двух и даже одноко-
лёсных средств передвижения. 
Это и велосипедисты, и самокат-
чики, и приверженцы разного 
рода гироскутеров. Причём такие 
пользователи общих дорог могут 
появиться перед капотом вашего 
«железного коня» не только в по-
путном направлении, но и в попе-
речном.

Немногие городские улицы 
имеют выделенные полосы для 
подобного рода транспортных 
средств. Поэтому внимательность 
водителю автомобиля крайне не-
обходима на всём протяжении 
поездки. В неменьшей степени 
она нужна и пешеходам, пересе-
кающим проезжую часть, и всем 
остальным участникам дорожно-
го движения.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Каждый раз, садясь за руль автомобиля, нужно быть уверенным в том, что твоё са-
мочувствие хорошее, оно позволяет уверенно управлять транспортным средством. А 
кроме этого знать, что автомашина исправна, готова к поездке, водительское удо-
стоверение и прочие документы, необходимые в том или ином случае, при себе…

ГОРЯЧИЙ  АСФАЛЬТ

Каждый день приходят сооб-
щения о задержании право-
охранительными органами лиц, 
изготавливающих и распростра-
няющих фальшивые медицинские 
документы, которые позволяют 
избегать вакцинации от коронави-
русной инфекции установленным 
образом. Причём количество по-
добных нарушений закона растёт 
лавинообразно. В течение одной 
лишь недели сотрудники столич-
ного полицейского главка прове-
ли несколько задержаний. 

О перуполномоченные отдела эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции УВД по 

ВАО в ходе проверочной закупки приоб-
рели справку для медицинского отвода от 
вакцинации против новой коронавирус-
ной инфекции, заверенную печатями од-
ной из городских поликлиник столицы.

Девушка-курьер принесла в условлен-
ное место на Измайловском проспекте 
и передала «покупателям», которыми 
были оперативники, заказанные доку-
менты. Услуги доставки она оценила в 
250 рублей. Экспертиза показала, что 
штампы и печати государственных уч-
реждений, проставленные на справке, 
являются поддельными. За свои «худо-
жества» преступники потребовали с по-
купателя 3500 рублей.

Почти в то же время в другом уголке 
столицы, на юго-западе, были задержаны 
подозреваемые в изготовлении подоб-
ных справок. События разворачивались 

по схожему 
образцу. В ходе 
проверочной 
закупки на 
Профсоюзной 
улице задер-
жали курьера. 
Она пояснила, 
что занимает-
ся доставкой, 
а конверты для 
передачи полу-
чила от неиз-
вестного. Она 
реализовала 2 
документа за 4 
тысячи рублей. 
Как и следо-
вало ожидать, 
справки оказа-
лись фальшивыми.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий оперативники задержа-
ли злоумышленников. Ими оказались 
24-летний и 34-летний мужчины, про-
живающие в столице. В ходе обысков в 
жилых помещениях фигурантов изъята 
компьютерная техника, а также 20 блан-
ков с оттисками штампов медицинских 
учреждений Москвы.

Кроме того, сотрудники отдела эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по ЦАО задержали 
женщину-курьера, которая передала «за-
казчику» сертификат (как выяснилось, 
поддельный) вакцинации от инфекции 
COVID-19. Фальшивый документ был 
приобретён в сети интернет за 3800 рублей.

Задержанная сообщила, что работает в 
одной из компаний по доставке товаров. 

По её словам, в компанию ежедневно 
привозили запечатанные конверты со 
справками, которые затем отправлялись 
клиентам. В офисе организации опера-
тивники срочно провели обыск, в ходе 
которого обнаружили 20 конвертов с 
«сертификатами о вакцинации». Экс-
пертиза показала, что все изъятые меди-
цинские документы поддельные. 

По результатам всех этих «закупок» 
возбуждены уголовные дела по призна-
кам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, 
изготовление или оборот поддельных 
документов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков). Мак-
симальное наказание, предусмотренное 
данной статьёй, — лишение свободы до 
двух лет. В настоящее время сотрудники 
ведут активную работу по установлению 
всех эпизодов «изготовления» докумен-
тов, их продажи и дальнейшего исполь-
зования. 

Следует помнить, что уголовная от-
ветственность предусмотрена не только 
за оборот и изготовление, но и за ис-
пользование поддельных документов. 
Те, кто покупает фальшивые докумен-
ты, должны хорошо понимать: справ-
ка, даже самая «настоящая», никогда не 
заменит здоровье. Его можно укрепить 
при полном выполнении всех рекомен-
даций, данных врачами, микробиолога-
ми, другими учёными. А они призывают 
привиться, а не идти на поводу у мошен-
ников, зарабатывающих на подделке до-
кументов…

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

СПРАВКА — ЕСТЬ.
А ЗДОРОВЬЕ?
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ВЕХИ ИСТОРИИ

История создания Центра психофизиологической 
диагностики ФКУЗ «Медико-санитарной части Ми-
нистерства внутренних дел России по г. Москве» 
(далее — центр) ведёт свой отсчёт с 1973 года, когда 
на основании приказа Мосгорисполкома № 0132 от 
05.12.1973 г. при ВВК была создана первая психофи-
зиологическая лаборатория (ПФЛ). Перед ней была 
поставлена задача отбора водителей оперативного 
транспорта. Опыт и эффективность работы лаборато-
рии послужили основанием для организации в систе-
ме МВД СССР службы профессионального психоло-
гического отбора. 

Со временем круг задач, возлагаемых на ПФЛ, вы-
шел за рамки военно-врачебной экспертизы, и в 1995 
году лаборатория была выведена из состава ВВК в са-
мостоятельное подразделение — Центр психологиче-
ской диагностики.

В течение многих лет центр неоднократно под-
тверждал свою эффективность, высокий профессио- 
нальный уровень проводимых обследований при 
психологическом отборе сотрудников органов вну-
тренних дел, при комплектовании переменным со-
ставом учебных заведений системы МВД России, 
при формировании сводных отрядов, создаваемых 
для обеспечения охраны общественного порядка в 
период проведения крупномасштабных спортив-
ных и общественно-политических мероприятий, а 
также для направления в служебные командиров-
ки в Северо-Кавказский регион Российской Феде- 
рации.

АКЦЕНТЫ И ПРИОРИТЕТЫ

С 2014 года в связи с изменением нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей работу центров пси-
хофизиологической диагностики системы МВД Рос-
сии, приоритетными направлениями деятельности 
стали: 

— выявление факторов риска девиантного поведе-
ния у кандидатов, поступающих на службу (учёбу); 

— выявление патопсихологических синдромов в 
рамках проведения военно-врачебной экспертизы;

— профилактические медицинские осмотры лич-
ного состава (выявление донозологических и клини-
ческих проявлений психических заболеваний);

— проведение психокоррекционной работы, на-
правленной на сохранение психического здоровья и 

профессионального долголетия сотрудников органов 
внутренних дел.

Со дня основания изменился количественный и 
качественный состав центра. В настоящее время ра-
ботают 42 специалиста. Двое из них имеют высшую 
квалификационную категорию (начальник кабинета 
функциональной диагностики, врач функциональ-
ной диагностики), 4 — первую квалификацион-
ную категорию (начальник центра, врач-психиатр, 
врач-статистик, старшая медицинская сестра и ме-
дицинская сестра кабинета функциональной диагно-
стики), 3 — вторую квалификационную категорию 
(1 медицинский психолог, 2 медицинские сестры). 

Специалисты центра являются членами трёх посто-
янно действующих комиссий по профессиональному 
психологическому отбору: ГУ МВД России по г. Мо-
скве, Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, ГУ Росгвардии России по г. Москве.

В течение многих лет центр является базой для про-
хождения стажировки вновь принятых психологов 

территориальных подразделений ГУ МВД России по 
г. Москве. Только в 2020 году прошёл стажировку 21 
специалист из числа вновь назначенных психологов 
УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Москве. 

В центре неоднократно проводились занятия со 
слушателями выездных циклов повышения квалифи-
кации ВИПК МВД России для специалистов центров 
психофизиологической диагностики медико-сани-
тарных частей МВД России по субъектам Российской 
Федерации.

В 2020—2021 годах сотрудники центра принима-
ли активное участие в работе Оперативного штаба 
ГУ МВД России по г. Москве по противодействию 

распространения коронави-
русной инфекции. В период 
«первой волны» (апрель-май 
2020 года) медицинские пси-
хологи центра работали на 
«горячей линии» Клиниче-
ского госпиталя ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» 
(далее — Клинический госпи-
таль), оказывая психологиче-
скую помощь родственникам 
пациентов с COVID-19, на-
ходящихся на лечении в Кли-
ническом госпитале. Опыт 
работы показал, что дистан-
ционная психологическая 
поддержка способствует сня-
тию эмоционального напря-
жения, снижает уровень тре-
воги. Это позволяет создать 
ситуацию эмоционального 
реагирования на психотрав-
мирующую ситуацию, свя-
занную с болезнью близких 
или возможностью самому 

заразиться той же болезнью. Беседа с психологом 
способствовала когнитивному овладению психотрав-
мирующей ситуацией, что позволяет повысить адап-
тационные возможности организма, снизить уровень 
дистресса и его последствий.

В 2019—2020 годах специалистами центра прово-
дились тренинг-семинары с сотрудниками и работ-
никами подразделений ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» по профилактике конфликтного поведе-
ния по специально разработанной авторской про-
грамме. 

Высокое профессиональное мастерство, знания, 
опыт специалистов позволяют в полной мере эф-
фективно и качественно выполнять все задачи, по-
ставленные перед центром. Многие сотрудники и 
работники центра неоднократно поощрялись прави-
тельственными и ведомственными наградами. 

БЕРЕЖНЫЕ ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

Почти 40 лет работают в центре ветераны, среди 
них заместитель начальника центра — медицинский 
психолог Татьяна Васильевна Котлярова, медицин-
ский психолог Светлана Анатольевна Давыденко. За 
долгие годы работы ими накоплен огромный профес-
сиональный опыт и мастерство, что служит основой 
для профессионального становления молодых спе- 
циалистов, а также сохранения традиций коллектива.

В разные периоды времени подразделение возглав-
ляли капитан милиции В.Н. Вдовин (1973—1974), ка-
питан внутренней службы Ю.А. Колов (1974—1989), 
майор внутренней службы В.В. Ипатов (1989—1993), 
подполковник внутренней службы С.В. Коче-
тов (1993—2002), полковник внутренней службы 
М.Б. Чистопольская (2002—2017), подполковник 
внутренней службы Н.М. Иванов (2019). С 2020 года 
центром руководит капитан внутренней службы 
Максим Игольницын.

Максим Русланович ро-
дился в 1990 году в городе 
Саратове в семье кадрового 
офицера. Воспитание, об-
раз жизни и семейные тра-
диции сыграли огромную 
роль в выборе будущей про-
фессии. После окончания с 
медалью медицинского ли-
цея при Саратовском госу-
дарственном медицинском 
университете им. В.И. Разу-
мовского Минздрава России 
поступил в Военно-медицин-
скую академию им. С.М. Ки- 
рова (г. Санкт-Петербург). 
После окончания в 2014 году 
3-го факультета и в 2015 году 
1-го факультета академии был 
направлен для дальнейшего 
прохождения военной служ-
бы в 1-ю гвардейскую ин-
женерно-саперную бригаду 
(г. Муром Владимирской об-

ласти), где прошёл сложный путь от врача медицин-
ского пункта (со стационаром на 20 коек) до началь-
ника медицинской службы соединения (начальника 
медицинской службы гарнизона). За время службы в 
войсковом звене неоднократно отмечался вышесто-
ящим командованием, награждён государственными 
наградами Российской Федерации и ведомственны-
ми знаками отличия Минобороны России. Уволен в 
запас по истечении срока контракта в воинском зва-
нии «гвардии капитан медицинской службы» в конце 
2019 года. 

В системе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации сравнительно недавно — с января 
2020 года, начал службу с должности инспектора-вра-
ча лечебно-профилактического отдела ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве». Должным упорством и 
настойчивостью, выполняя возложенные обязанно-
сти, реализовывал поставленные задачи. Его про-
фессионально-значимые личностные качества, полу-
ченные ранее знания и опыт сыграли определённую 
роль в выдвижении на должность начальника Центра 
— врача Центра психофизиологической диагностики 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» в декабре 
2020 года.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Профессиональный психологический отбор, 
проводимый специалистами центра, является не-
отъемлемым компонентом кадрового отбора и 
расстановки кандидатов на службу в органы внутрен- 
них дел. 

Сотрудник должен обладать высокой стрессо- 
устойчивостью, моральной ответственностью перед 
людьми, умением принимать правильные решения в 
сложных ситуациях, высоким интеллектуальным по-
тенциалом и хорошей физической подготовкой.

Основное здесь — это доброжелательное, не-
предвзятое и всесторонне объективное медицинское 
заключение по каждому обследуемому с соблюдени-
ем требований нормативно-правовых актов, а также 
правил этики и деонтологии. Деятельность центра 
— это также высокий профессионализм и самоотдача 
работников.

К сожалению, юбилейная дата медицинской служ-
бы МВД России выпадает на период борьбы с панде-
мией. Конечно, проблем много, но накануне празд-
ника хотелось бы выразить слова благодарности 
всему персоналу, тем, кто многие годы стоит на стра-
же здоровья, и пожелать им больше профессиональ-
ных побед и не отчаиваться при неудачах.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЭФФЕКТИВЕН — ПРОВЕРЕНО!
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Системность в деятельности отдела
— Первый вопрос: какой была ситуация 

в отделе, когда вас утвердили начальником 
этого подразделения?

— Считаю, что это не очень корректно, 
если я буду оценивать профессиональную 
деятельность его предыдущего состава, от-
дел был и остаётся работоспособным. Ког-
да мне предложили возглавить ОЭБиПК 

Северного округа, то согласился на такое 
кадровое продвижение. Хотя и понимал, 
насколько же более сложной и напряжён-
ной станет моя служебная жизнь.

Разумеется, первым делом изучил ситуа- 
цию в отделе и поставил подчинённым 
цели и задачи. Ориентир у нас — на лучшие 
оперативные традиции.

— И много ли времени ушло у вас на фор-
мирование отдела?

— Понятно, что по-настоящему спло-
чённый коллектив создаётся небыстро. 
Теперь, после произошедших с ноября 
2020-го по январь 2021 года оргштатных 
изменений, наш отдел укомплектован пол-
ностью.

Упомяну, что в штате подразделения 
остался и ряд его старожилов, то есть весь-
ма опытных сотрудников. Начальниками 
отделений утверждены профессионалы 
оперативной работы, у которых стаж служ-
бы составляет не менее десяти лет.

Ещё отмечу, что в деятельности лично-
го состава отдела появилась системность. 
Каждый сотрудник хорошо знает свои 
служебные задачи и чётко понимает зону 
личной профессиональной ответственно-
сти. Поэтому в работе все оперативники 
выкладываются по максимуму, не считаясь 
с личным временем. К слову, у нас немалое 
внимание уделяется и тому, чтобы личный 
состав не забывал о своих семьях и не от-
далялся от них. Вот почему для каждого 
сотрудника составлен приемлемый график 
службы, которого мы стараемся придержи-
ваться.

— Очевидно, в своих подчинённых вы уве-
рены, как говорится, на все сто процентов.

— Да, своему коллективу я доверяю 
сполна. По большому счёту, не возникало 
повода, чтобы можно было засомневаться 
в ком-либо из подчинённых.

Мои основные задачи в качестве руко-
водителя — заниматься организационны-
ми вопросами своей компетенции, в том 

числе и по дальнейшему совершенство-
ванию служебной деятельности отдела, а 
также курировать весь комплекс проводи-
мой нашим подразделением оперативной 
работы.

Что же касается непосредственно сыск-
ного труда, то вся его тяжесть лежит на 
плечах оперативного состава. Точнее го-
воря, это руководители и сотрудники пяти 

специализированных отделений по борьбе 
с конкретными видами уголовных деяний 
экономической направленности.

— Наверняка со стороны руководства 
окружного УВД вашему подразделению 
уделяется должное внимание и оказывается 
соответствующая поддержка.

— Начальник УВД по Северному ад-
министративному округу генерал-майор 
полиции Алексей Николаевич Ионов име-
ет большой опыт оперативной работы, 
поэтому со знанием дела вникает в нашу 
работу. Безусловно, при необходимости 
со стороны руководства управления нам 
оказывается требующееся содействие при 
реализации серьёзных оперативных разра-
боток в отношении лиц, подозреваемых в 
совершении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений экономического характера.

Кому по силам руководящая работа
— А кто-то из прежнего руководства отде-

ла остался на своём должностном посту?
— Руководящий состав отдела претерпел 

незначительные изменения. Заместитель 
начальника отдела Алексей Смуров зани-
мал эту должность и раньше — с февраля 
2017 года. Алексей Алексеевич — выпуск-
ник Юридического института МВД Рос-
сии, служил в подразделениях и по борьбе 
с организованной преступностью, и по на-
логовым преступлениям. По-настоящему 
раскрывшийся как оперативник-руково-
дитель, он удостоен в 2013 году — в период 
работы в аппарате Управления экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России по городу Москве 
— медали «За доблесть в службе».

— Пожалуйста, представьте, кто возглав-
ляет пять специализированных отделений.

— 1-е отделение, которым сейчас руко-
водит Владимир Переверзев, — это отде-
ление по борьбе с преступлениями в кре-
дитно-финансовой сфере, легализацией 
доходов, полученных преступным путём. 

Владимир Иванович, принятый в органы 
внутренних дел в 1989 году, — как раз из 
прежнего состава отдела. Уроженец Став-
ропольского края, он прежде служил у себя 
на родине и в Московской области, а в фев-
рале 2015 года переведён в полицию севера 
столицы — начальником 1-й ОРЧ отдела 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции. Затем был назначен 

на должность начальни-
ка 1-го отделения отдела.

Полковник полиции 
Виталий Гусаров занима-
ет должность заместите-
ля начальника ОЭБиПК 
— начальника 2-го отде-
ления, а это отделение 
по защите бюджетных 
средств, по борьбе с 
организованной пре-
ступностью и корруп-
цией в органах власти 
и управления. Виталий 
Вячеславович окончил 
два высших учебных за-
ведения, в том числе и 
ведомственное образо-
вательное учреждение — 
Воронежский институт 
МВД России. Обладаю-
щий опытом службы в 
милицейском спецназе 
и других оперативных 
подразделениях органов 

внутренних дел, Виталий Гусаров — вете-
ран боевых действий, награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. До своего нынешнего должност-
ного поста этот старший офицер полиции 
больше года, с середины октября 2018-го, 
был начальником 5-й ОРЧ нашего окруж-
ного отдела.

Во главе 3-го отделения, то есть от-
деления по борьбе с преступлениями в 
сфере потребительского рынка, высоких 
технологий и незаконной игорной дея-
тельности, стоит подполковник полиции 
Святослав Хотин. Его отец Олег Вален-
тинович Хотин в 1999—2000 годах был 
начальником отделения по организации 
работы участковых уполномоченных 
ОВД района Хорошёво-Мнёвники Севе-
ро-Западного административного округа 
города Москвы, затем служил в аппарате 
министерства, с 2003 по 2006 год возглав-
лял Временную оперативную группировку 
отделов и подразделений МВД России в 
Чеченской Республике и являлся заме-
стителем начальника Главного управления 
МВД России по Южному федеральному 
округу, а после возглавлял до 2011 года 
ГУВД по Воронежской области. И не могу 
не сказать, что сын известного и уважае-
мого боевого генерал-лейтенанта мили-
ции Святослав Олегович Хотин достойно 
выполняет свои профессиональные зада-
чи в области правоохраны.

Подполковник полиции Владимир 
Машков, выпускник Московского универ-
ситета МВД России, руководит 4-м отделе-
нием. Замечу, что оно действует на весьма 
обширном поле — это отделение по борьбе 
с преступлениями в сферах строительства 
и недвижимости, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, топливно-энергетическо-
го комплекса, оборонно-промышленного 
комплекса, непроизводственных сферах. 
Владимир Викторович, имеющий почти 
20-летний опыт борьбы с экономической 

уголовщиной, достаточно уверенно справ-
ляется со своей служебной миссией.

Наконец, скажу и про 5-е отделение, у 
которого есть свой точно обозначенный 
оперативный сектор — по борьбе с налого-
выми преступлениями и криминальными 
банкротствами. Начальник 5-го отделения 
— майор полиции Сергей Локтионов. Он 
имеет высшее юридическое образование, 
на должность начальника 5-го отделения 
назначен в октябре 2019 года. По итогам 
работы, осуществлённой в 2020 году этим 
отделением совместно с другими отде-
лениями отдела, было возмещено свыше 
2 миллиардов 895 миллионов 237 тысяч 
рублей в бюджет Российской Федерации.

— В структуру ОЭБиПК входит и отделе-
ние организации оперативно-служебной дея-
тельности.

— Также в октябре 2019 года начальни-
ком данного отделения назначена подпол-
ковник полиции Марина Суханова. Она с 
ноября 2002-го служит в органах внутрен-
них дел, в 2010 году окончила Московский 
университет МВД России. Полагаю, что 
Марине Владимировне удалось сформи-
ровать самое сбалансированное подразде-
ление в нашем отделе, которое квалифи-
цированно и в полном объёме выполняет 
всю необходимую аналитико-справочную 
работу. В частности, это отделение свое- 
временно определяет, каким направлени-
ям оперативно-служебной деятельности 
надо уделить более пристальное внимание 
для улучшения общих результатов нашей 
работы.

Противодействуя преступности
— Александр Захерович, в заключение 

нашего разговора хотелось бы услышать не-
сколько конкретных примеров по изобличе-
нию корыстолюбивых преступников.

— Нами выявлена организованная пре-
ступная группа, которая в период с марта 
2017 по август 2018 года на территории сто-
личного региона в двух банках совершила 
хищение денежных средств в особо круп-
ном размере со счетов 26 клиентов. Мо-
шенники, предоставлявшие в указанные 
кредитно-финансовые учреждения заве-
домо поддельные документы, причинили 
потерпевшим материальный ущерб на об-
щую сумму свыше 60 миллионов рублей. 
К уголовной ответственности привлечены 
23 сообщника, в том числе 2 сотрудника 
из обоих банков. Согласно решению суда, 
двое организаторов данной преступной 
группы заключены под стражу. В конце 
января нынешнего года это уголовное дело 
поступило на рассмотрение в Тимирязев-
ский районный суд столицы.

В активе нашего отдела — и ряд других 
раскрытых преступлений, включая и ре-
зонансные. Так, пресечена деятельность 
преступной группы, взимавшей денежные 
средства за бесплатные услуги у потенци-
альных пациентов специализированных 
медучреждений, которые расположены на 
территории Москвы. От действий мошен-
ников пострадали граждане, имеющие он-
кологическое заболевание. В дальнейшем 
они прошли лечение на общих основани-
ях по линии обязательного медицинского 
страхования. По предварительным дан-
ным, ущерб от противоправной деятельно-
сти членов этой шайки превысил 10 мил-
лионов рублей.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ОЭБиПК УВД по САО

«Ориентир у нас —
на лучшие

оперативные традиции»
Борьба с экономической преступностью относится к одному из важнейших направлений ра-
боты полиции. Действительно, в широком смысле всё начинается с экономики, и в нынешние 
непростые времена борцы с алчным криминалом вносят свой определённый вклад в защиту 
интересов государства и имущественных прав собственников, в том числе и граждан.
В начале октября 2019-го майор полиции Александр САБЕРОВ, который по данному профилю 
правоохранительного труда специализируется с 2011 года, был назначен начальником отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северному администра-
тивному округу. В беседе с корреспондентом газеты «Петровка, 38» Александр Захерович 
рассказал, какие первоочередные шаги им были предприняты с целью совершенствования 
оперативно-служебной деятельности окружного ОЭБиПК.



На футбольном поле стадиона «Кун-
цево» прошёл финальный этап XI 
чемпионата 2-го специального полка 
полиции ГУ МВД России по г. Москве 
на первенство по футболу. 
Традиционно, 11-й год подряд, 
прошли соревнования в рамках Спар-
такиады среди подразделений полка 
по футболу. В ежегодных соревнова-
ниях приняли участие 128 участников 
из 7 сборных команд.  

На торжественной церемонии за-
крытия чемпионата присутство-
вали командир полка полковник 

полиции Алексей Паршков, заместитель 
командира полка (по службе) полковник 
полиции Евгений Симонов, заместитель 
командира полка (по работе с личным 
составом) подполковник полиции Илья 

Коробов, также являющийся капитаном 
команды управления полка, команди-
ры батальонов и члены семей сотруд- 
ников.

После свистка судьи, означающего конец 
игры, а с ним и всего чемпионата все коман-
ды-участницы построились для подведения 
итогов и торжественной церемонии награж-
дения и чествования победителей. Слово для 
выступления было предоставлено коман-
диру полка полковнику полиции Алексею 
Паршкову:

— С восхищением и гордостью я наблю-
дал за всеми играми чемпионата, «болел» за 
всех, за все команды. От чистого сердца хо-
чется поблагодарить в первую очередь чело-
века, который приложил огромные усилия, 
чтобы присутствующие здесь сегодня, да и во 
все предыдущие дни игр, смогли насладиться 
яркой, зрелищной и высококлассной игрой, 
— начальника отделения профессиональной 

служебной и физической подготовки майора 
полиции Вадима Пинаева, всех футболистов 
за подаренные позитивные эмоции и азарт, су-
дейскую команду за честный, беспринципный 
и грамотный контроль ведения игр, а также 
болельщиков, привнёсших в игры позитивную 
энергию и поддержку каждому участнику. По-
здравляю всех с окончанием чемпионата! Ура 
победителям! 

В ходе упорных и слаженных командных 
игр места между подразделениями распреде-
лились следующим образом:

7-е место — команда 1-го батальона;
6-е место — команда 3-го батальона;
5-е место — команда автомобильного
батальона;
4-е место — команда 2-го батальона;
3-е место — команда 5-го батальона;
2-е место — команда 4-го батальона.

Победителем в XI чемпионате на первен-
ство по футболу стала команда управления 
полка, капитану команды которой из рук 
командира полковника полиции Алексея 
Паршкова был вручён переходящий кубок 
победителей Спартакиады 2-го специального 

полка полиции ГУ МВД России по г. Москве 
по футболу.

По итогам всех игр и путем голосования, в 
личных номинациях отличились следующие 
сотрудники:

— титул лучшего вратаря завоевал поли-
цейский 1-й роты автомобильного батальона 
старший сержант полиции Алексей Ивано-
вич Ковалёв (команда автомобильного ба- 
тальона);

— лучшим бомбардиром чемпионата стал 
инструктор отделения профессиональной 
служебной и физической подготовки лейте-
нант полиции Александр Владимирович Чер-
нышев (команда управления полка);

— лучшими игроками по итогам всех игр 
были признаны полицейский комендантско-
го взвода старший сержант полиции Алексей 
Владимирович Чернышев (команда управ-
ления полка) и полицейский (снайпер) 2-й 
роты 5-го батальона старший сержант поли-
ции Василий Станиславович Булахов (коман-
да 5-го батальона).

Инна КОСТИКОВА, 
фото автора
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П о заданию редакции я отправился на 
встречу с отличившимися полицей-
скими. Мне была названа лишь фа-

милия оперуполномоченного ОУР ОМВД по 
району Внуково — майор полиции Людмила 
СКУРАТОВА. Сказать, что, встретившись с 
Людмилой, я испытал удивление, — не ска-
зать ничего. Для рассказа, как развивались 
события, даю слово самой Людмиле.

— В тот день в «дежурку» поступило за-
явление о пропаже денег. Да, всё обстояло 
именно так, как впоследствии и было указа-
но в сводке. Участковому уполномоченному 
пенсионер рассказал о предшествующем 
визите дезинсектора. Вывод, «куда делись 
деньги», напрашивался сам собой. 

Участковый связался со мной, и я стала 
работать по делу. Для начала «села» на ка-
меры, имея примерное описание подозре-
ваемого (уточнение для читателя: распозна-
вание личности подозреваемого, как и его 
перемещений в эпоху функционирования 
системы «Безопасный город», — работа во 
многом техническая, требующая усидчиво-
сти и внимательности от оперативника — 
Прим. автора).

Среди множества лиц увидела нужное. 
По маршруту следования провела его до 

машины с хорошо читавшимся номером. 
Распечатала фото лица, показала его по-
терпевшему. Тот опознал посетителя. Для 
разработки подозреваемого его данные 
были переданы в окружной отдел специ-
альных технических мероприятий. В свою 
очередь, ОСТМ провёл его до самого места 
жительства. Камера перед его собствен-
ным подъездом столь же чётко зафикси-
ровала его изображение. В итоге нам был 
предоставлен адрес проживания молодого 
человека.

Для его задержания в ночь к нему на 
адрес выезжали мои коллеги, но задержать 
не получилось. Утром я отправилась туда в 
одиночку (благо, что он жил на территории 
округа) с напутствием: «Сама никуда не лезь, 
если что, вызывай подкрепление». Подъеха-
ла к дому, припарковалась так, чтобы смо-
треть на его машину, а в зеркало заднего вида 
видеть подъезд.

Вижу — выходит. Идёт мимо меня. Ну, ка-
кое тут «подкрепление», вот же он — рядом. 
Ещё в окружной ОРЧ, немало лет непосред-
ственно занимаясь розыском преступников, 
психологию нарушителя изучила хорошо. И 
знаю, что при правильном подходе «убол-
тать» можно любого.

Ключевое слово здесь — правильный. 
Беру я нить повествования в свои, автор-
ские, руки. 

— Илья, — окликнула Людмила проходя-
щего парня. — Есть разговор.

Появление женщины, даже незнакомой, 
уже само по себе не предполагает бурного 
противодействия. Хотя подозреваемый уже 
после первых слов представившейся собе-
седницы понял, откуда ветер дует. Однако 
рвануть наутёк ему не давала манера обще-
ния Людмилы.

— Что-то серьёзное?
— Было бы серьёзное, здесь бы мужики 

были, а не я одна. Поэтому давайте восполь-
зуемся шансом и проедем со мной, а в дороге 
поговорим.

Дальше снова — слово Людмиле.
— Сели, поехали, по дороге я ему все рас-

клады и представила. Частично сознаваться 
начал он ещё в дороге. А уже в кабинете к 
нам присоединился начальник отдела под-

полковник Алексей Кузнецов и 
другие коллеги (Людмила подробно 
называет всех, но на правах автора 
предпочитаю не перенасыщать ма-
териал фамилиями — Прим. автора), 
насели на «гостя» все вместе. Луч-
ше, мол, ему признаться полностью 
самому, чем уйти в отказ, но быть 
изобличенным всё равно. Парень и 
признался: «Бес попутал», — деньги 
взял. Потом съездили к нему вновь, 
деньги, спрятанные в его машине, 
изъяли.

Наше следствие возбудило уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кра-
жа). Поскольку подследственный, 
очевидно, бегать не собирается, в 
отношении него мерой пресечения 
избрали подписку о невыезде.

Так что, сами понимаете, «рассказ 
об отличившихся» выливается у меня 
в рассказ о высоком профессио- 
нализме Людмилы Скуратовой. А 
значит, есть повод расспросить её о 
профессиональном пути.

— В полицию, а точнее, милицию, 
пришла в 1999-м, учась в МГЮА. 
Установка была такая: чтобы стать 
адвокатом, надо поработать в ми-

лиции. Но поработав, поняла, что адвока-
том быть уже не хочу. Работала в дознании. 
Была дознавателем, старшим дознавателем, 
заместителем начальника, пару лет испол-
няла обязанности руководителя дознания 
ОМВД по Таганскому району. Но опять же… 
Поработав какое-то время с документами, 
подготовленными другими, я поняла, что 
лучше материалы буду сама собирать. Так 
и пришла в ОУР. Только обязательно стоит 
уточнить: было это аж в 2004-м и с тех пор 
много воды утекло, поэтому специалистом 
широкого профиля себя категорически не 
считаю, всецело принадлежу лишь одной 
профессии.

Все бы практиковали столь фундаменталь-
ный подход, думаю под впечатлением от ус-
лышанного. Коллегам по розыскному цеху, 
безусловно, есть чему поучиться у майора 
полиции Людмилы Скуратовой.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Людмилы СКУРАТОВОЙ

ЖЕНСКИЙ  ПОДХОД

ПОБЕДИЛИ КОМАНДНЫЙ ДУХ
И МАСТЕРСТВО

Одна из новостных сводок по городу гласила: 
«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району 
Внуково совместно с участковым уполномоченным полиции и сотруд-
никами УВД по ЗАО задержали 24-летнего молодого человека, подо-
зреваемого в краже денежных средств у пенсионера. Предварительно 
установлено, что злоумышленнику, работающему дезинсектором, 
поступил заказ на обработку квартиры на Центральной улице от насе-
комых. В оговорённое время он пришёл к 71-летнему жителю района. 
Сообщив, что процедура обработки занимает некоторое время и явля-
ется небезопасной, мастер попросил пенсионера не находиться в это 
время дома. Когда хозяин квартиры ушёл, злоумышленник во время 
обработки помещения воспользовался удобным моментом и похитил 
денежные средства в размере 500 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники поли-
ции задержали подозреваемого — 24-летнего приезжего. Похищенные 
денежные средства возвращены заявителю». 

СПОРТ
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Спасли от необдуманного поступка
В полицию поступило сообщение о том, что 

на Ангарской улице в окне 11 этажа жилого дома 
стоит мужчина в намерении спрыгнуть вниз.

По указанному адресу незамедлительно прибы-
ли сотрудники полиции. Они отвели собравших-
ся на улице жителей на безопасное расстояние и 
проследовали в квартиру. Там они обнаружили 
мужчину, стоявшего на подоконнике. Гражданин 
размахивал кухонным ножом и грозился спры-
гнуть вниз.

Полицейские пытались убедить мужчину бро-
сить нож и не предпринимать необдуманных дей-
ствий. Тот соглашался со всеми доводами, однако 
слезть с окна отказывался. После продолжитель-
ного общения с сотрудниками полиции и род-
ственником, который был вызван по телефону, 
гражданин успокоился и спустился с подоконни-
ка в квартиру.

Прибывшие медики доставили мужчину в ме-
дицинское учреждение города Москвы для оказа-
ния помощи.

Очевидцы, наблюдавшие за происходящим, и 
родственник гражданина поблагодарили поли-
цейских за неравнодушие и помощь.

Липовый договорчик
— Наконец-то у меня появилась возможность 

заказать гардеробную комнату. Вот оно, счастье! 
— вскрикнула она, держа в руке заветную бумаж-
ку под названием «Договор». Побежала в банк 
переводить на указанный расчётный счёт предо- 
плату в размере 500 тыс. рублей. До заветной 
цели оставались считанные дни, однако спустя 
некоторое время стало ясно, что её обманули и 
взятые на себя обязательства продавец выпол-
нять не собирается. Женщина обратилась в по-
лицию.

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зе-
леноградскому АО вскоре установили личность 
подозреваемой и задержали 38-летнюю местную 
жительницу. По предварительной версии, она 
заключила договор от имени фирмы своего зна-
комого, не являясь сотрудницей организации. 

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, преду- 
смотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). В отношении фигурантки избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

В ходе следствия установлен ещё один анало-
гичный эпизод противоправной деятельности 
данной гражданки, когда она заключила договор 
на изготовление мебели на сумму 280 тыс. ру-
блей и не выполнила обещанного.

В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся дальнейшие мероприятия, направ-
ленные на установление дополнительных эпизо-
дов противоправной деятельности задержанной.

ЗелАО

Они говорят «мяу»
Разгадайте загадку: «мяу» говорят не только 

коты и кошки… Так наркоманы называют один 
из видов наркотиков. Сильный синтетический 
психостимулятор, появившись ещё в 2008 году, 
продавался вполне легально под видом садовых 
удобрений или солей для ванн. Сегодня изготов-

ление мефедрона и его продажа карается лише-
нием свободы сроком до 15 лет.

Эту «химическую бомбу замедленного дей-
ствия» обнаружили сотрудники 2-го отдельного 
специализированного батальона ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России г. Москвы. Во время несения 
службы в районе Проектируемого проезда 661 
ими был остановлен автомобиль «Ауди».

При проверке документов у водителя иномар-
ки автоинспекторы обратили внимание на одно-
го из пассажиров, который заметно нервничал и 
вёл себя не соответственно обстановке. У поли-
цейских появились подозрения, что при нём мо-
гут находиться запрещённые вещества или пред-
меты.

На место была вызвана следственно-оператив-
ная группа. В результате досмотра транспортного 
средства под водительским сидением обнаруже-
ны и изъяты 234 полиэтиленовых свёртка с по-
рошкообразным веществом внутри.

Согласно проведённому исследованию уста-
новлено, что часть изъятого массой 8,84 граммов 
содержит в своём составе наркотическое сред-
ство — N-метилэфедрон. Остальное вещество 
направлено на экспертизу.

Следственным отделом ОМВД России по рай-
ону Южное Бутово возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 (покушение на совершение преступле-
ния) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических 
средств и психотропных веществ (наркотиков) в 
крупном размере). В отношении подозреваемо-
го, 23-летнего гражданина, избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Вопиющий случай
Предварительно установлено, что на 80-лет-

нюю местную жительницу в момент, когда она 
заходила в подъезд своего дома на улице Мар-
шала Бирюзова, напал неизвестный мужчина. 
Он сорвал с её шеи золотую цепочку с крести-
ком и скрылся с похищенным на велосипеде.

По камерам видеонаблюдения подозреваемо-
го «вычислили», задержали на Волоколамском 
шоссе, им оказался 29-летний приезжий граж-
данин. 

По данному факту дознанием ОМВД России 
по району Щукино возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Имеются основания полагать, что данный 
мужчина может быть причастен к совершению 
аналогичных противоправных деяний на терри-
тории Московского региона. 

«Благие намерения»
То, что на первый взгляд казалось добром, 

причинило боль. Но обо всём по порядку.
К 88-летней пенсионерке пришла женщина, 

которая ранее работала у неё сиделкой. После 
«душевного чаепития» поспешно ушла. Вече-
ром пенсионерка захотела достать из шкафа 
конфетку и обнаружила в нём пропажу 200 тыс. 
рублей. Гражданка обратилась за помощью в 
полицию. Вскоре правоохранители задержали 
подозреваемую в Московской области. Ею ока-
залась 40-летняя приезжая гражданка.

Следствием ОМВД России по району Аэро-
порт возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража). Санкция данной статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Подозреваемая дала подписку о невыезде.

ГИБДД

СЗАО

САО

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Актуальная схема для мошенника
В отделение банка на Авиамоторной улице с 

целью заключения кредитного договора при-
шёл гражданин. Следуя обычной схеме подачи 
документов, предоставил справку 2-НДФЛ и 
паспорт. Вскоре получил денежные средства в 
сумме около 1,5 млн рублей и кредитную карту, 
лимит которой составил более 330 тыс. рублей. 
Но платить по кредиту он и не собирался. Со-
трудники банка обратились в полицию, когда 
выяснили, что поданные документы оказались 
поддельными.

Сотрудники ОУР ОМВД России по району 
Лефортово задержали 58-летнего жителя Под-
московья, подозреваемого в хищении денеж-
ных средств финансово-кредитной органи-
зации путём мошенничества. Похищенными 
денежными средствами злоумышленник уже 
успел распорядиться по своему усмотрению. 

Следственным отделом ОМВД России по 
району Лефортово было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество 
в сфере кредитования). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Санкция статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы сроком 
до шести лет.

Сотрудниками полиции проводятся дальней-
шие следственно-оперативные действия, на-
правленные на установление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задер-
жанного и его возможных соучастников.

ЮВАО



Более 90 лет Центр временного 
содержания для несовершенно-
летних правонарушителей ГУ МВД 
России по г. Москве помогает де-
тям, преступившим закон, вернуть-
ся к нормальной жизни. Многие из 
них благодарны сотрудникам за 
вовремя протянутую руку. Полков-
ник полиции Сергей ЗАНИН, воз-
главивший центр два года назад, 
рассказывает об этой работе.

— Сергей Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, об истории 
центра.

— Центр был образован в августе 1928 
года. Первоначально располагался в за-
крытом после революции Свято-Данило-
вом монастыре, основанном в 1282 году 
сыном князя Александра Невского. Гово-
ря простым языком, здесь были ночлежки 
для безнадзорных детей. Допустить, чтобы 
дети были брошены, было нельзя. Пото-
му что преступники сразу их подбирали и 
вовлекали в банды. 

Настоящий подвиг наши предшествен-
ники совершили в годы Великой Отече-
ственной войны. Тогда через центр прошли 
43 тысячи детей. Многие были отправлены 
на юг, в Узбекистан, где могли жить в это 
тяжёлое время в нормальных условиях. 

В 1983 году завершилось строительство 
нового комплекса для Московского приём- 
ника-распределителя, как он тогда назы-
вался. С тех пор центр располагается на 
новой территории. 

Так что наша история не прерывается 
уже более девяноста лет. 

— Какова сейчас ситуация с детской без-
надзорностью в Москве?

— До пандемии каждый год к нам до-
ставляли до 2000 детей. А за пять меся-

цев этого года — 512 человек. Из них чуть 
больше ста — дети из стран СНГ. Раньше 
их было гораздо больше. 

Поясню, что доставляют к нам не толь-
ко тех, кого нашли в Москве. Везут со 
всего Центрального федерального округа. 
Обычно за административные правона-
рушения — распитие спиртных напитков, 
курение, мелкие кражи. Есть и такие, кто 
уже совершил уголовные преступления, 
но ещё не достиг возраста привлечения к 

ответственности. У многих — ни родите-
лей, ни других законных представителей, 
негде ночевать. А здесь их осматривают 
врачи, кормят, отмывают, одевают, засти-
лают им чистую постель. 

Некоторые дети никогда не испытывали 
такой заботы, какую они получают здесь. 
Были и такие случаи, что дети специально 
совершали правонарушения, чтобы снова 
попасть к нам!

Иногда люди неверно понимают суть на-
шего центра, думая, будто это нечто вроде 
ИВС. Это не так. По постановлению на-
чальников территориальных отделов поли-
ции дети у нас могут находиться до 48 часов, 
а по постановлению суда — до 30 суток. В 
центре для них созданы все условия для пол-
ноценной жизни: четырёхразовое питание, 
школа, кружки, спортивные площадки. 

Есть дети, которые только здесь впервые 
видят, что такое нормальная жизнь. Они 
узнают, как правильно по утрам заправить 
кровать, чистить зубы. Они уходят от нас в 
одежде, которую им выдали здесь, потому 
что своего у них почти ничего не было. 

— Что впервые подталкивает детей к пра-
вонарушениям?

— Половина — из неполных семей. На-
пример, мама целыми днями работает, 
чтобы его прокормить, а ребёнок предо-

ставлен самому себе. Есть и совсем не-
благополучные семьи: родители пьют, за-
бывают о ребёнке, и он совершает кражу, 
просто чтобы поесть.

Некоторые убегают из приютов. Бывает 
и так, что детям хочется приключений: они 
садятся в поезд и едут в Москву. Сотрудни-
ки полиции находят их на вокзалах, в пар-
ках, в подъездах. И привозят сюда, чтобы 
они не попали под влияние преступников 
или не подверглись насилию. 

Очень важно разобраться, что стало 
причиной противоправного поступка. 
Одно дело если ребёнку попросту нечего 
было кушать. Другое — если он оказался 
в плохой компании во дворе и старшие 
товарищи подталкивают его: мол, укра-
ди шоколадку, тебе ничего не будет, если 
поймают. А бывает и так, что подросток, 
к сожалению, уже почти созревший пре-
ступник, попал под влияние криминаль-
ной субкультуры и целенаправленно идёт 
к тому, чтобы связать себя с уголовным 
миром. Всё индивидуально. 

У нас работают воспитатели, психологи, 
которые стараются разобраться, что при-
вело к тому, что ребёнок оказался у нас, и 
как ему помочь. Объясняем и юридиче-
ски, и по-житейски, чтобы они поняли, 
что поступили неправильно.

Часто после центра дети впервые осо- 
знают, что им нужно начать учиться, по-
лучить специальность. Здесь формула 
простая: если он не начнёт работать, то 
продолжит воровать. Мы содействуем их 
направлению в спецшколы, учебные заве-
дения закрытого типа. И тот, кому оставал-
ся последний шаг до тюрьмы, становится 
машинистом, слесарем, электриком. По-
лучает рабочую профессию, которая всег-
да его прокормит.

— Каждому ли ребёнку удается помочь?
— Многое упирается в сроки. Не во всех 

случаях, каких бы усилий мы ни предпри-
нимали, реально перевернуть жизнь ре-
бёнка за 30 суток. Но работа с ним в мо-
мент, когда он покидает стены центра, не 
оканчивается. Мы связываемся с ПДН, 
школой, родителями, общаемся, даём 
свои рекомендации. 

Как сложится дальнейшая судьба ребён-
ка, угадать сложно. Недавно к нам доста-
вили двух девочек из Калуги. Кража из ма-
газина. Они подружки. Одна из неполной 

семьи, другая из хорошей. Суд постановил 
поместить их в центр на 30 суток. Вроде бы 
удалось достучаться до них, разъяснить. 
В результате мама одной девочки звонила 
воспитателю и благодарила. Девочка стала 
слушаться, помогать по дому, взялась за ум 
в школе. А другая через неделю снова по-
палась на краже. 

К сожалению, все наши усилия могут 
пропасть зря, если через месяц ребёнок 
снова попадёт в ту же среду. Он может по-
нимать ситуацию, держать в голове всё, 
что узнал здесь, но просто не может сопро-
тивляться условиям своей жизни. Должна 
быть задействована вся система профи-
лактики, в которой, повторюсь, участвуем 
не только мы, но также ПДН, школа и, 
конечно, семья. 

— Со всеми ли детьми удаётся наладить 
контакт?

— Не со всеми. До некоторых детей надо 
ещё суметь достучаться. Кто-то замыкает-
ся в себе, даже не сообщает своё имя. Бо-
ятся, что узнают родители, стесняются, не 
понимают, что мы пытаемся им помочь. 
Тяжело приходится с иностранными граж-
данами, которые могут не знать русского 
языка. Иногда приходится даже проводить 
оперативную работу, чтобы установить 
личность ребёнка. Бывает, дети берут все 
слова в штыки, выдвигают требования, 
настаивают на встрече с руководством. 

К каждому нужно найти свой подход. У 
нас очень опытные сотрудники, многие 
из которых проработали 15, 20 лет в цен-
тре. Могу сказать, положа руку на сердце: 
здесь сотрудники заботятся о детях, как о 
собственных. Безразличных людей здесь 
нет. В нашем неравнодушном коллективе 
такой человек просто не сможет работать.

Денис КРЮЧКОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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БЕЗРАЗЛИЧНЫХ
ЛЮДЕЙ

ЗДЕСЬ НЕТ

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР 
ПРОФИЛАКТИКИ АННА 
КУДИНА:

— В центре я работаю уже 20 
лет. До полиции я трудилась в 
школе, так что давно связала 
свою судьбу с детьми. 

Запомнился первый случай 
из практики. Поступила де-
вочка, которая раньше жила 
на Камчатке. Её мама попала 
в психиатрическую больницу, 
а отец переехал в Москву, где 
стал жить с другой женщиной. 
Конечно, всё это большое ис-
пытание для ребёнка, но, надо 
сказать, что эта женщина ис-
кренне заботилась о девочке. 
А затем новая беда: отец по-
пал в тюрьму. Девочка была 

прописана на Камчатке, и её 
должны были отправить туда, 
где она никому не была нуж-
на. Мы тщательно разобра-
лись в ситуации и увидели, что 
она хочет остаться в Москве. 
Пришлось приложить немало 
усилий, чтобы всё оформить 
по закону, но девочку удалось 
оставить там, где жить ей было 
лучше. 

Сейчас, будучи старшим ин-
спектором, я меньше общаюсь 
с детьми, но постоянно изу-
чаю их дела. И всегда приятно 
узнать, что после пребывания 
в нашем центре у ребёнка на-
ладились отношения с родите-

лями, дела в школе. И сегодня 
чувство радости за них столь же 
сильное, как и 20 лет назад. 

СТАРШИЙ ПСИХОЛОГ 
ГРУППЫ ПО ВОСПИ-
ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
НАТАЛЬЯ САЙФУЛИНА:  

— В органах внутренних дел 
я с 2006 года. До этого моя дея- 
тельность была связана с рабо-
той с личным составом. Но по 
образованию я педагог-психо-
лог, и когда поступило предло-
жение перейти в центр, меня 
это заинтересовало. Я пришла 

на собеседование, пообщалась 
с сотрудниками, подробнее 
узнала об их работе и в выборе 
уже не сомневалась. С тех пор 
ни разу не пожалела, что оста-
лась здесь. 

Дети обычно содержатся до 
30 суток. К сожалению, за это 
время можно лишь вскользь 
прикоснуться к жизни ребён-
ка. Но часто и этого бывает до-
статочно, чтобы ребёнок уви-
дел: в жизни есть и другой путь. 
Многие попадают к нам из не-
благополучных семей. Ребёнок 
до сих пор знал только один 
способ коммуникации — крик 
и нецензурную брань. Они же 

дети, у них душа чувствитель-
на, восприимчива. Они по-
знают мир через взрослого. И 
через беседы с воспитателями 
они понимают, что есть иной 
способ общения, впервые ви-
дят, что люди могут взаимодей-
ствовать иначе.

Недавно к нам попал малень-
кий мальчик. Если открыть его 
дело — в нём длинный список 
правонарушений. Но общаясь 
с ним, я вижу, что он полон 
детской наивности и доброты. 
Что надежда есть и ему можно 
помочь. 

В нашем центре собрались 
люди, которые, проработав 
здесь десятилетия, по-преж-
нему сохраняют живое сочув-
ствие к каждому ребёнку. 

Слово сотрудникам



ОБШИРНЫЕ ПЛАНЫ

В редакционной статье-манифесте в самом первом 
номере читатель узнал не только о планах и жизненных 
установках новичка на газетном рынке, но ещё и обра-
тил внимание на особо тёплое и уважительное уважение 
к москвичам да и к их нуждам и интересам. Вот что гово-
рилось «на первом свидании» в обращении к читателям: 
«На Святой Руси есть древнейший обычай и ведётся 
он с времён незапамятных: 
приятеля надобно поздра-
вить с Новым годом и его не-
обходимо чем-нибудь пода-
рить; так поговорим теперь 
лучше о подарке на Новый 
год. От нас просим принять в 
подарок на Новый год нашу 
газету. Но чего ждут, чего 
будут требовать от неё? — 
Вероятно, того, что ей свой-
ственно и возможно». 

Далее давались такие разъ-
яснения позиции издания: 
«В газете не будет места за-
вистливым состязаниям 
по ремеслу — вместо их ей 
указана служба; в ней не 
встретят рецензий, споров, 
нападков и намёков; она не 
будет отвечать на упрёки, на 
насмешки и брань литера-
турных партий и ни к одной 
из них не будет принадле-
жать. В ней будет заключать-
ся свежий запас новостей 
городских и отечественных, 
подлежащих, так сказать, об-
народованию, и она, желая 
угодить жителям столицы, 
сведениями более или менее 
необходимыми и полезными 
в кругу многосложной обще-
ственной деятельности, не 
позволяя себе ни малейшей 
боязни — заслужить чем бы 
то ни было неудовольствие читателей. Программа ведо-
мостей ясно указывает, что можно ожидать и требовать 
от них. Эти ведомости по самой сущности — официаль-
ные. Это настоящая точка зрения, с которой должно 
смотреть на нашу газету и не воспринимать и не оцени-
вать её как издание, имеющее притязание на литератур-
ное или учёное значение». 

О том, какого рода статьи составят основную часть пу-
бликаций, было сказано так: «Высшие правительственные 
распоряжения, высочайшие Грамоты, Указы, приказы по 
военному и гражданскому ведомствам, словом, все те из-
вестия, интересы которых требуют своевременного их по-
явления, будут обнародованы на второй день после полу-
чения их из Петербурга».

Кроме того, газета анонсировала регулярную публика-
цию распоряжений местного начальства, описание го-
родских происшествий и новостей «в истинном и офици-
альном их виде». Газета полиции с первого же вышедшего 
номера делала всё, чтобы стать полезной для читателя, с 
максимумом нужной ему информации. Так, на её стра-
ницах появились сообщения о таксе на «важнейшие жиз-
ненные припасы», объявления о торгах и празднествах, 
о гуляниях и зрелищах, о количестве завезённых в город 
товаров, о прибывших в Москву и о выехавших из неё чи-
новниках и купечестве первых трёх гильдий, биржевые 
курсы, метеосводки и, конечно же, различные объявления 
— казённые и частные.

Начиная с первого же, стартового, номера, «Ведомости 
московской городской полиции» с большим усердием ста-
рались выдерживать максимально объективную позицию. 
Для этого здесь чётко разделялись публикации с офици-
альной информацией и различные частные объявления, 
значительное место отводилось рекламе. Основная часть 

первой полосы традиционно отдавалась официальной 
информации. И в этом смысле самый первый номер стал 
ориентиром на все последующие.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ НОМЕР
Итак, наступил день 2 января 1848 года, и взявшие в руки 

газету москвичи прежде всего смогли познакомиться с 
только что вышедшими приказами и распоряжениями Его 

Императорского Величества. 
Императорская часть: список 
получивших награды от госу-
даря военных и гражданских 
чиновников с разъяснениями, 
кого за что, кадровые распо-
ряжения с указанием чинов и 
званий — кого повысить, кого 
перевести в другую губернию, 
а кого проводить на пенсию с 
назначением выплат. 

На второй полосе — ново-
годние рассуждения публи-
циста: о выставленных ёлках 
на Охотном ряду, о новогод-
нем московском настрое-
нии и грядущих ожиданиях 
на начавшийся 1848 год. Он, 
как уже сказано, оказался ви-
сокосным. Чтобы успокоить 
читателей, автор рассуждает: 
«Чем же високосный год от-
личается от простого? А если 
и отличается, так только разве 
тем, что в нём один лишний 
день…»

На третьей полосе премьер-
ного номера обосновались 
«Казённые объявления от 
московской городской поли-
ции»: «26 декабря на Покров-
ской улице найден завязан-
ный в платке женский шарф, 
посему лицо, которому он 
принадлежит, имеет прибыть 
за получением в канцелярию 

г-на обер-полицмейстера с верными на то доказательства-
ми». Подобных объявлений на полосе целый набор: на 
территории Тверской части найден ковёр, на территории 
Пречистенской — серебряная ложка, а в Серпуховской 
обнаружилась чья-то сбежавшая лошадь — «кобыла воро-
ная с белой отметиной на левой задней ноге, лет 10, запря-
жённая в крестьянские сани». И если кто-то подумает, что 
«не полицейское это дело — искать хозяина сбежавшей 
или украденной лошади», то наверняка ошибётся: все эти 
«мелочи жизни» и сделали сразу же нужной гражданам и 
саму полицию, и её газету. 

Впрочем, в первом номере полицейской газеты была 
информация и с более строгим уклоном: «Московское 
губернское правление от 27 октября за № 199, 985 дало 
знать Управе Благочиния, что по решению Санкт-Петер-
бургской Уголовной Палаты государственным крестья-
нам Рязанской губернии Фёдору и Константину Титовым 
воспрещено жительство в обеих столицах». Похоже, этим 
объявлением ещё и предупреждали население об отпетых 
уголовниках.

Частных, «неказённых» объявлений самого разного тол-
ка, а главное, с полезной для читателей информацией в де-
бютном номере тоже с лихвой. Здесь — и о поисках хоро-
шей кухарки, и о том, что знаменитый уже тогда ресторан 
«Яр» зазывает гостей, что тайная советница графиня Рос-
топчина извещает публику о прекращении срока её дове-
ренности на управление имением, что лавка Свешникова 
на Ильинке выдаёт под залог деньги до 30 тысяч рублей 
серебром, а в книжной лавке появились новые книги. Всё 
интересно, всё по делу.

Современный читатель наверняка удивится обилию 
толковой, важной для москвичей информации: и как 
только всё это уместилось в одном номере? В том же номе-
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ИЗ ВЕКА В ВЕК
ПЕРЕХОДЯ

С сегодняшнего номера, уважаемые чита-
тели, мы начинаем новую рубрику, которая 
позволит не только взглянуть по-новому на 
газетную родословную «Петровки, 38», но и 
лучше узнать историю российской полиции. 
В какой-то мере это можно назвать сенсаци-
ей. Но об этом чуть позже. А пока…

10 марта 2023 года нашей газете «Петровка, 38» исполнит-
ся 100 лет. По нынешним временам срок немалый, достой-
ный заслуженного уважения: получается, мы, например, 
старше целого ряда известных государств — КНР, Израиля 
и ещё целого набора африканских стран. Вместе со страной 
газета прошла огромный путь и всегда подробно рассказы-
вала не только о работе милиции, а затем полиции, но и о 
важных, знаменательных событиях в державе. Почему день 
рождения газеты отмечается именно 10 марта? Напомним 
— всё очень просто: для официальной регистрации появ-
ления нашего издания на свет нужно было предъявить его 
первый экземпляр. Из самых ранних выпусков нашлась 
только газета с датой выпуска 10 марта 1923 года, на том и 
порешили. Хотя достоверно известно, что газета, ставшая 
официальным печатным органом рабоче-крестьянской ми-
лиции, выходила и ранее — сначала под названием «Крас-
ный милиционер», затем «Милиционер и пожарный», в 
20-х годах прошлого века стала называться «На боевом по-
сту» и лишь в 1992 году она получила своё нынешнее назва-
ние — «Петровка, 38». В архиве сохранились далеко не все 
выходившие за век экземпляры, самый ранний — 1923 года. 
Причина понятна: сначала лихолетье Гражданской войны, 
потом Великая Отечественная — в тот период были унич-
тожены целые выпуски нашей газеты (чтобы информация, 
имевшаяся в гарнизонном издании, не попала в руки врага).

На страницах газеты читатели регулярно встречали фа-
милии таких известных авторов, как Сергей Михалков (его 
знаменитое стихотворение «Дядя Стёпа — милиционер» 
впервые было напечатано именно у нас!), братья Вайне-
ры, Юрий Никулин, Василий Лебедев-Кумач, Николай 
Бухарин, Эдуард Володарский, Александр Гуров и многих 
других. Ну и, конечно же, все годы печатный орган столич-
ной милиции, а теперь полиции публиковал и публикует 
материалы о работе различных подразделений гарнизона, 
выступления руководителей этих подразделений, рассказы-
вает о накопленном опыте борьбы с преступностью, инфор-
мирует о новых назначениях и награждениях, о событиях и 
происшествиях в городе. Здесь же выступают руководители 
мегаполиса, депутаты Мосгордумы, представители творче-
ских кругов. Образно говоря, герои нашего времени — на-
чиная с советских времён и вот уже целый век. Вот только 
всего век ли назад появилась газета полиции? Не раньше?..

А сейчас об обещанной сенсации, теперь уже подкреп- 
лённой официальными «вещдоками». Итак, какие наши 
годы! Совсем недавно нам удалось окончательно устано-
вить, что газета московской полиции (а ранее милиции) на 
самом деле гораздо старше и только одним веком её родо- 
словная не ограничивается. Потому что и до революции в 
Москве выходила газета московской полиции, которая тог-
да именно так и называлась — да-да, «Ведомости москов-
ской городской полиции». И более того, совсем недавно 
мы своими глазами увидели все экземпляры газеты тех лет. 
Нашёлся даже самый первый номер тех «Ведомостей», ко-
торый датируется… 2 января 1848 года. Достоверно стало из-
вестно: тематика публикаций газеты того времени во мно-
гом совпадает с современной тематикой газеты «Петровка, 
38». Сомнений быть не может: дореволюционная газета 
московской полиции — это наша прародительница. Вот 
мы и решили, что современному читателю наверняка будет 
интересно узнать, о чём же писала газета полиции Москвы 
в девятнадцатом веке и позже, из века в век переходя. В се-
годняшнем номере мы вместе с вами, уважаемый читатель, 
и начинаем это увлекательное путешествие в глубь времён 
газеты — органа московской полиции.

Александр ОБОЙДИХИН, 
главный редактор газеты 

«Петровка, 38»

2 января 1848 года москвичи стали свидетелями появления в Белокаменной новой газеты, печатав-
шейся, как было в ней сказано, «с утверждения господина Московского обер-полицмейстера И.Д. Лу-
жина» и имевшей неожиданное название — «Ведомости московской городской полиции». Год рожде-
ния газеты полиции оказался довольно мудрёным. Во-первых, високосным. Во-вторых, связанным 
с довольно напряжённой международной ситуацией: революциями во Франции, в Венгрии, Италии, 
Австрии — революционные движения всколыхнули всю Европу. Ко всему прочему, в России и в том 
числе в Москве (а она в те времена называлась второй столицей) ещё и свирепствовала холера, а на 
Кавказе продолжались сражения с горцами. Тем не менее московская жизнь шла своим, размерен-
ным, чередом: работали фабрики, торговали купцы, шли спектакли в театрах. В этой повседневной 
суете москвичи назвали появление новой газеты в городе приятным событием. Да и цена радовала 
подписчиков: всего-то три рубля серебром за год.

«ВЕДОМОСТИ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ

 ПОЛИЦИИ»  УПОЛНОМОЧЕНЫ  ЗАЯВИТЬ



13СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ№ 26  20.07 / 26.07. 2021№ 26  20.07 / 26.07. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ре, кстати, даны ещё адреса московских больниц, сказано, 
какие услуги они оказывают. Например, в Голицынскую 
больницу крепостные и умалишённые не принимаются, 
в Павловскую больницу «принимаются больные всякого 
звания, кроме офицеров, жён и детей их, а также беремен-
ных женщин, близких к разрешению».

Публике всегда любопытна и полезна рубрика, где ука-
зывается, кто только что приехал в Москву и где остано-
вился. И в полицейской газете она есть: «Поручик Кош-
каров остановился в Городской части, князь Волконский 
остановился в Хамовнической части, из Углича прибыл 
подпоручик Русанов». Чуть ниже — о чинах, которые 
только что убыли из Белокаменной: «Во Владимир Торж-
ковский 3-й гильдии купец Овсянников, в Таганрог ге-
нерал-майор Анненков…» На полосах нашлось в номере 
даже место московской погоде — метеонаблюдения на-
верняка прочитали многие.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ГОД
Как мы теперь знаем, творческая жизнь газеты «Ведо-

мости московской городской полиции» оказалась долгой. 

А проверкой на прочность и успех у чита-
телей стал первый год её существования. 
О чём же повествовала газета в том самом 
1848 году, который определил традиции 
издания? Ну, конечно же, взяв в руки 
газету 1848 года, читатель первым делом 
знакомился с так называемой «частью 
официальной». Указов, приказов и рас-
поряжений царя и высоких чиновников 
всегда хватало не только на первую поло-
су. Информация важная, в каждом номе-
ре: о чём распорядились, кого повысили и 
наградили, кого понизили, кого в отпуск, 
кого на пенсию — это ещё и гласность.

Отдельное место — для публикации 
приказов московского обер-полицмейсте-
ра по московской полиции. Вот, напри-
мер, как информировал общественность 
обер-полицмейстер в своём приказе от 
«генваря 25 дня 1848 года» о назначении 
в одну из московских частей (террито-
рия Москвы делилась на 20 полицейских 
частей) нового полицмейстера: « Мо-
сковского пехотного полка майор Коло-
кольцев 2-й Высочайшим приказом по во-
енному ведомству, состоявшимся в 17 день 
сего января, назначен полицмейстером в 
г. Москву, с зачислением по армии, кото-
рый и поступает в 3-е Отде-
ление, на место назначенно-
го в старшие полицмейстеры 
подполковника Давыдова. О 
чём делаю известным во вве-
ренной мне полиции».

1848 год — холерный год 
в Москве, можно сказать, 
пандемия, много заболев-
ших, начальство делает всё 
возможное для сохранения 
здоровья москвичей, об-
ращает внимание на про-
филактику. Вот одно из 

официальных объявлений от московского 
обер-полицмейстера в номере от 16 февра-
ля: «От употребления в пищу сырой солёной 
рыбы в Серпуховском и Богородском уездах 
в конце минувшего года 20 человек заболело, 
из которых 7 умерло. Государь Император вы-
сочайше повелеть соизволил обратить на это 
особое внимание». Далее обер-полицмейстер 
даёт советы: «В случае появления болезнен-
ных припадков от употребления подобной 
рыбы давать больным вовнутрь тёплую воду 
в большом количестве, деревянное, конопля-
ное или какое иное растительное масло».

«Холерная» тема на особом контроле у 
обер-полицмейстера. В своей полицей-
ской газете он регулярно информирует мо-
сквичей о текущей ситуации в городе. Вот 
типичная информация (номер от 12 июня 
1848 г.): «Имею честь известить жителей сто-
лицы, что сего 11 июня в Москве заболело 
холерою 230, из них умерло 24, выздорове-

ло 60, осталось к 12 числу 
июня больных 1703; кроме 
того, заболело по военно-
му ведомству 12, умерло 5, 
выздоровело 10, осталось 
к 12-му числу больных 103. 
12-того же числа заболе-
ло 218, из них умерло 38, 
выздоровело 69, осталось к 13-му числу 
июня месяца больных 1715. Кроме того, 
заболело по военному ведомству 16, 
умерло 7, выздоровело 10, осталось к 13 
числу июня месяца больных 102». Под-
пись: Московский обер-полицмейстер, 
свиты Его Императорского Величества 
генерал-майор Лужин. (Читатель, вам 
это ничего не напоминает?)

В полицейской газете обер-полиц- 
мейстер регулярно извещал москвичей и 
гостей города о новостях в транспортной 
ситуации, включая даже и речной транс-
порт. Вот «казённое объявление» от 
обер-полицмейстера для судовладель-
цев (№ от 26 мая): «…по случаю мелко-
водия Москва реки для успешного спла-
ва барок плашкаутный Краснохолмский 
мост будет разводиться ежедневно в 10 
часов пополудни и что судов через оный 
будет пропускаться столько, сколько по-
зволит вместимость реки на сказанном 
пространстве. Посему и просят господ 
судовладельцев, чтобы к 10 часам вечера 
очередные суда были готовы для пропу-
ска».  

Или информация от обер-полиц- 
мейстера об изменениях в маршрутах 
движения (номер от 5 июля 1848 года): 
«Полуярославский мост, находящийся 
на реке Яузе, предложено перестроить. 
Сделав распоряжение о прекращении 
проезда по этому мосту, я имею честь из-
вестить о том жителей столицы». 

Ясное дело, газета московской городской полиции не 
могла обойтись и без рубрики о происшествиях в горо-
де. И здесь, как говорится, были новости из первых рук. 
Чаще всего, конечно, рассказывалось о пожарах в Бе-
локаменной — деревянных домов было всё-таки очень 
много. Есть также сообщения об убийствах, но при этом 
стоит отметить, что московская полиция не только давала 
в редакцию криминальную хронику, но ещё и использова-
ла газету как свой рупор в виде обращения за помощью в 
раскрытии преступления или для опознания тела. Неред-
ко это был единственный способ добыть нужную инфор-
мацию. Читаем, например, в номере от 20 марта 1848 года: 
«14 числа сего марта поутру в 5 часов в Арбатской части на 
Поварской улице около дома государственного конноза-
водского управления найдено мёртвое тело неизвестного 
звания человека, который приметами: лет 40, росту сред-
него, волоса тёмнорусые, остриженные спереди по-рус-
ски, с усами, лицо имеет красноватое; одет был в венгерке 
синего сукна, весьма поношенной, на собачьем чёрном 
меху, в суконных синих брюках и чёрной суконной фу-
ражке с козырьком. Посему родственники или знающие 
того человека сим приглашаются известить Арбатскую 
часть о звании того неизвестного». 

Призванная надзирать за порядком в городе, москов-
ская полиция не только ловила преступников, но ещё и 
следила за тем, чтобы представители тогдашнего бизне-
са работали честно и не «надували» москвичей. Скажем, 
в номере газеты от 4 октября 1848 года опубликовано 

взыскание, которое наложено обер-полицмейстером на 
плутов-хлебопёков за печение маловесных французских 
хлебов. Мухлевали, муки не докладывали, и пекарь, и 
продавец жульничали. Обер-полицмейстер информиру-
ет: «Содержатель хлебного куреня Серпуховской части в 
доме г-на Ландельвальда, свободный хлебопашец Иван 
Прокофьев, сознались: первый в печении, а последний 
в продаже маловесных хлебов, из которых два достав-
ленных г-ну подполковнику Александрову оказались не-
имеющими против таксы по четверти фунта каждый. За 
таковый противузаконный поступок Московская Город-
ская Шестигласная Дума по журналу своему заключила: 
Соболева оштрафовать 30 р. серебром со внесением в 
штрафную книгу, а работника его Прокофьева отослать 
в Управу Благочиния для полицейского исправительного 
наказания».

Между тем всеми этими сферами круг публикаций га-
зеты московской полиции не ограничивался. Из каждого 
нового выпуска читатели узнавали о продаже курских со-
ловьёв, о концерте Риччарди, о спектаклях в Большом и 
Малом театрах, о продаже имений, о балах в купеческом 
собрании, о том, что в Москву приехал и обосновался на 
Кузнецком мосту парикмахер из Парижа Луи Шамбрун, 
о чудесной оранжерее на Петровке и даже о том, сколько 
зрителей было на спектакле в Большом и на скольких ка-
ретах они приехали…

Словом, «Ведомости московской городской полиции» 
всего-то за год сумели завоевать сердца читателей, как 
будто предчувствуя, что впереди у газеты путь долгий, ин-
тересный, а биография полицейского издания растянется 
не на один век. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников
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С ергей весной нынеш-
него года осуществил в 
онлайн-режиме куплю 

квартиры у крупной фирмы, 
возводящей в Москве жилые 
дома. Квартира расположе-
на в хорошем месте, на се-
вере столицы, неподалёку от 
ВДНХ. Кстати, когда-то на 
этой Сельскохозяйственной 
улице снимался один из эпи-
зодов знаменитого фильма 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» — поезд-
ка в трамвае.

Квартира неплохая, и стои- 
ла она хорошо — более 17,5 
млн рублей. Тем не менее 
Сергей предоставил фирме 
платёжное поручение о том, 
что оплатил покупку. Озна-
комившись с документом, 
менеджер составил договор 
купли-продажи квартиры 
между компанией и покупа-
телем и передал в регистриру-
ющий орган. Таким образом, 
произошёл переход права 
собственности на жилое по-
мещение от застройщика к 
Юному аферисту.

Дальнейшие события раз-
вивались следующим об-
разом. Сергей, едва стал 
владельцем дорогой недви-
жимости, сразу же вскрыл 
замок на входной двери, по-
менял личинку, а также про-
писался в квартире. После 
этого он опубликовал объ-
явление о продаже квартиры 
на одной из торговых интер-
нет-площадок. Новый хозяин 
активно рекламировал квар-
тиру и готов был продать её 
даже с большим дисконтом.

Между тем, не получив 
подтверждения оплаты, ме-
неджеры фирмы стали зво-
нить покупателю — инте-
ресоваться, когда поступят 
деньги. Сергей успокоил их и 
сообщил, что из-за проблем 
с банком пришлось отозвать 
предыдущий платёж, но он 
уже готов отправить новое 
платёжное поручение. В свою 
очередь, злоумышленник 
пожаловался представителю 
компании на то, что у него 
возникли сложности с засе-
лением. Хотя на самом деле 
он продолжал активно прода-
вать квартиру…

Время шло, деньги не при-
ходили, и работники фирмы, 
у которых появилось ощуще-
ние, что их просто-напросто 
обманывают, обратились в 
правоохранительные органы. 
Сотрудники уголовного ро-
зыска стали вникать в данную 
историю и выяснили удиви-
тельную вещь. Оказалось, что 
Сергей поменял не только 
личинку в замке квартиры, но 
и свою фамилию, и уже под 
«новой вывеской» заключил 
ещё один договор с фирмой. 
И опять на приобретение 
квартиры. Это выяснилось 
как раз в тот момент, когда 
посыльный из фирмы как раз 
относил «Сергею» электрон-
ный ключ — для электрон-
ной подписи. Медлить было 
нельзя — один из сотрудни-
ков полиции присоединился 
к посыльному в качестве его 
«помощника», и когда Юный 
аферист вышел из дома полу-
чать пакет с документами и 
ключом, его задержали.

Можно лишь порадоваться 
разворотливости, находчиво-
сти и храбрости сотрудника 
уголовного розыска стар-
шего лейтенанта полиции 
Валерия К. Дело в том, что 
обычно такими многомил-
лионными аферами на ниве 
недвижимости занимаются 
этнические преступные груп-

пировки. Они хорошо воору-
жены, всегда готовы вступить 
в перестрелку и, как правило, 
получив деньги, «жертвуют 
исполнителями», тем более 
что в качестве последних вы-
ступают «чужие» — умные 
московские студенты, так на-
зываемые «ботаники». Такое 
могло произойти и здесь…

К счастью, на этот раз ни-
каких «кавказских разбой-
ников» не оказалось. Всю 
многоэтажную аферу с фаль-
шивыми платёжками, сме-
ной имиджа, срочной про-
дажей квартиры осуществил 
один московский парень, 
студент-отличник, похожий 
на тинейджера. Возника-
ет вопрос: что же заставило 
успешного молодого чело-
века перечеркнуть всю свою 
прошлую (а может быть, даже 
и будущую) жизнь? Что?

Оказывается, как бы ни 
было непривычно слышать в 
наш век — век цинизма, рас-
чёта и выгоды, — пойти на 
преступление его заставила 
любовь. У Сергея возникли 

настоящие чувства к девуш-
ке — назовём её Паулиной. 
Она немного старше парня, 
но любовь же в паспорт не за-
глядывает. Ребята души друг в 
друге не чаяли.

Глубокое чувство застави-
ло Сергея «повзрослеть» — 
он прошёл так называемый 
обряд эмансипации несо-
вершеннолетних, то есть ре-
шением органа опеки и по-
печительства либо суда юный 
гражданин, достигший шест-
надцатилетнего возраста, 
признаётся полностью дее- 
способным. Это позволило 
Сергею вести жизнь взросло-
го человека — быть постоян-
но с любимой, вести бизнес и 
так далее.

Несчастье пришло как 
всегда неожиданно и ковар-
но. Паулина почувствовала 
недомогание, сходила к вра-
чу и вернулась со страшным 
диагнозом. Нет, у неё был не 
ковид, который мы все сей-
час считаем самой страшной 
болезнью, а онкология. При-
чём болезнь прогрессирова-

ла. Необходимо было срочно 
провести дорогостоящие опе-
рации и восстановительные 
процедуры.

Как настоящий любящий 
мужчина, Сергей не мог бро-
сить дорогого человека в беде. 
Но что мог сделать студент, 
родители которого живут от 
получки до получки?

У всех у нас, россиян, ис-
ключая родственников оли-
гархов, в такой чрезвычай-
ной ситуации есть два пути: 
идти в церковь, ставить све-
чу и молиться, ожидая Его 
милости и помощи! И вто-
рой — искать деньги, лечить 
любимого, бороться изо всех 
сил за его жизнь. Но как их 
найти? Принести заявление 
руководителям российского 
телевидения, которое среди 
репортажей о зажравшихся 
певцах в блёстках, различных 
артистах и блогерах, в пьяном 
виде совершающих наезды 
на пешеходов, среди репор-
тажей о расчленёнках, нар-
котических припадках и дру-
гих «шалостях» современной 

«элиты» найдёт место, чтобы 
виноватым голосом попро-
сить помощи умирающему 
человеку? Так сейчас собира-
ют больным детишкам.

Сергей выбрал другой путь. 
Он, как уже говорилось, имел 
небольшой бизнес, его ИПЧ 
оказывало услуги доставки. 
То есть у него была группа ку-
рьеров, которые по договору 
доставляли по городу доку-
менты и другие небольшие 
пакеты. Группа обслуживала 
как раз ту большую строи-
тельную кампанию, которая 
продавала квартиры. И он…

Впрочем, читатели уже зна-
ют, что предпринял Сергей…

На что рассчитывал Юный 
аферист, вступая в борьбу с 
этой мощной структурой? К 
сожалению, прочитать след-
ственные документы не уда-
лось, но можно сделать следу-
ющее умозаключение. Сергей 
предполагал, что в компании, 
которая ворочает миллиар-
дами и руководство которой 
такие суммы, которые нужно 
платить за квартиру, тратит 
в течение одного шопинга, 
просто не заметит его «шало-
сти» с фальшивой платёжкой. 
Да для них, полагал он, это 
просто «семечки». А если же 
случится, что менеджеры и 
служба безопасности фирмы 
всё-таки вдруг заметят об-
ман? Юный аферист полагал, 
что за это время он успеет пе-
репродать жильё, часть денег 
вернуть в фирму, а на остаток 
будет лечить подругу. Поэто-
му, кстати, так спешил с реа-
лизацией квартиры…

Конечно, все точки в этой 
тяжёлой истории расставят 
органы правосудия. В насто-
ящее время Сергею избрана 
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

…Мы, люди старшего поко-
ления, а автор принадлежит 
именно к ним, часто бурчим 
по поводу нашей современ-
ной молодёжи — она не чита-
ет книг, постоянно «торчит» 
в интернете, очень прагма-
тична по жизни, какая-то не 
такая — не так любит Родину, 
как мы. Не так радуется жиз-
ни. Она забыла и растеряла 
все наши идеалы…

Но если положить руку на 
сердце, надо честно сказать: 
на самом деле среди молодых 
людей современной России 
много чудесных парней и 
девушек. Красивых, трудо-
любивых, совестливых, го-
товых прийти на помощь, 
пожертвовать ради счастья, 
здоровья, успехов близких, а 
часто и незнакомых людей, 
многим! И наше счастье, что 
эта жемчужная нить любви, 
добра, сострадания, скрепля-
ющая душу народа не преры-
вается!

Вместе с тем общество 
должно внести такие изме-
нения, чтобы у нашей моло-
дёжи было больше вариантов 
для продвижения вперёд, 
осуществления своих планов 
и в конце концов вот в такую 
трудную минуту — для зара-
батывания денег. Была бы у 
Сергея возможность пойти и 
заработать, пусть даже и на 
нескольких работах, он бы 
сделал это. А так — пошёл по 
пути мошенничества. 

Нет, я не оправдываю Сер-
гея. За свои проступки он 
должен ответить по всей 
строгости закона.

Но шанс на счастье — дол-
жен быть у всех! 

Владимир ГАЛАЙКО,
коллаж Николая РАЧКОВА

ШАНС
НА СЧАСТЬЕ

Столичные полицейские задержали Сергея Лебедева (фамилия и имя изменены), 
обвиняемого в крупном мошенничестве. Парню исполнилось только 17 лет (а выгля-
дит он и вовсе «на все 15»), поэтому к нему сразу приклеилось прозвище — Юный 
аферист. Задержание Сергея произвело на его родственников и знакомых эффект 
разорвавшейся бомбы. Не может этого быть! — таково было общее мнение. Сергей 
— прекрасный сын, влюблённый в свою девушку парень, надёжный друг, отличник 
учёбы — является первокурсником элитного финансового учебного заведения. Мо-
жет, правоохранители ошиблись? Может, сыщики пошли по ложному следу? Всякое 
же бывает! Увы, нет. Оперативники, как говорится, с фактами в руках рассказали о 
деяниях молодого человека.



Накануне Всероссийского 
дня семьи, любви и верности 
в день памяти благоверных 
князя Петра и княгини Фев-
ронии заместитель председа-
теля Общественного совета 
при УВД по ЦАО Александр 
ДАВЫДОВ посетил одну из 
многодетных семей сотруд-
ников Управления внутрен-
них дел по Центральному 
административному округу. 
На встречу с семьёй Павло-
вых общественник пришёл с 
букетом цветов и подарками 
для детей.

О тец семейства майор полиции Евгений Павлов 
служит старшим инспектором организацион-
но-аналитического отделения ОГИБДД УВД 

по Центральному административному округу. В право- 
охранительных органах более 20 лет. Его жена Екатери-
на трудится в этом же подразделении в должности дело-
производителя канцелярии полка с 2009 года. 

Знакомство супругов произошло, как в романтиче-
ском кино, — девушка пришла в свой первый рабочий 
день на территорию полка, от волнения споткнулась и 
выронила из рук вещи, но на помощь ей пришёл моло-
дой офицер. Евгений подал руку Екатерине, помог ей 
собрать вещи и проводил будущую супругу к её рабоче-
му месту. Спустя полгода, в день рождения, Катю ждал 
самый желанный подарок — Евгений сделал ей пред-
ложение руки и сердца. Екатерина ответила заветное: 
«Да!»

С тех пор минуло 10 лет счастливой семейной жизни. 
Супруги воспитывают троих замечательных ребятишек 

— Софию двух с половиной лет, 6-летнего Дмитрия и 
9-летнюю Полину.

Старшая дочка Полина профессионально занимается 
гимнастикой, имеет 3-й спортивный разряд и является 
членом сборной Московской области по гимнастике, 
что не мешает девочке успевать в школе и быть отлич-
ницей. Младший Дима старается не отставать от сестры 
и тоже занимается спортом, а ещё мечтает продолжить 
дело своего отца и стать полицейским — быть помощ-
ником и защитником.

— От всей души желаю вашей прекрасной семье 
крепкой любви на долгие годы, уважения, добра и гар-
монии. Вы образец для подражания для многих россий-
ских семей, ведь именно такими должны быть молодые 
пары — заботливыми, внимательными, чтобы рядом 
бегало как можно больше малышей, — отметил Алек-
сандр Давыдов.

Николай НОВИКОВ, 
фото Евгении ПЕТРОВОЙ

Поговорим о семье, любви и верности. 
Наши герои — семья НАЗАРОВЫХ. 
В ознаменование Дня семьи любви и 
верности корреспондент газеты «Пе-
тровка, 38» побеседовал с Сергеем 
Назаровым в надежде узнать, каков 
же он — секрет счастливой и долгой 
совместной жизни. 

РАССКАЗ СЕРГЕЯ

Мы выросли в Люберецком районе Мо-
сковской области, где и познакомились. Нам 
было по 19 лет. Валентина была сестрой мое-
го товарища по двору, и когда я её увидел, она 
мне сразу понравилась. Кроме того, я показал-
ся внимательным собеседником. Потом мы 
начали встречаться и довольно быстро стали 
жить вместе. Расписались 4 марта 2000 года, 
а уже через пять месяцев у нас родился стар-
ший сын Илья. Сегодня он уже окончил три 
курса Московского авиационного института. 
Младший сын Кирилл — десятиклассник. Во 
время молодой отцовской практики у меня, в 
отличие от многих моих двадцатилетних ро-
весников, были другие приоритеты — вместо 
тусовок я был занят воспитанием детей. Удава-
лось совмещать и работу, и учёбу, и спортивные 

тренировки. Я с уверен-
ностью могу сказать, что 
спорт в нашей семье всег-
да был в почёте. Любовь 
к спорту передалась у нас 
от старшего поколения 
к младшему. До прихода 
на службу в органы вну-
тренних дел в 2003 году я 
окончил Московскую го-
сударственную академию 
физической культуры. В 
юности активно занимал-
ся спортом, в двадцать лет 
защитил норматив кан-
дидата в мастера спорта 
по тяжёлой атлетике. 
Сегодня наш сын Илья 
— кандидат в мастера 
спорта по тяжёлой атле-
тике, а шестнадцатилет-
ний Кирилл имеет второй 
взрослый разряд по тому 
же виду спорта. Валенти-
на проводит занятия по 

спортивной 
а э р о б и к е . 
Восстанав-
ливает эмо-
циональное 
равновесие 
после напряжённого трудового 
дня. Работа у неё, майора внутрен-
ней службы, начальника 2-го от-
дела ИЦ УВД по ЦАО, сложная и 
ответственная. 

Есть замечательная дата в 
профессиональной биографии 
старшего инструктора по бо-
евой и служебной подготовке 
УВД по ЦАО майора внутрен-
ней службы Сергея Назарова: он 
по-прежнему служит в подраз-
делении, куда пришёл ещё мо-
лодым офицером восемнадцать 
лет назад. За плечами Сергея 
Андреевича большой педагоги-
ческий стаж и опыт. Его ученики 
блестяще выдерживают самые 
сложные экзамены по боевой и 

служебной подготовке — как говорил поэт 
Андрей Дементьев, «экзамены на мужество, 
на честность, на успех».  

Надо сказать, супружеская пара Назаровых 
действительно вдохновляет и показывает, что 
через 21 год совместной жизни можно оста-
ваться такими же влюблёнными и сохранять 
ту же нежность и романтику в отношениях, 
как и в день свадьбы 3 августа 2000 года. Сер-
гей считает важным не терять в отношениях 
той самой романтики, любить, ценить, забо-
титься и уважать друг друга. И конечно, уметь 
прощать и уступать. 

— Мы не стоим на месте, вместе развива-
емся и поддерживаем друг друга. Определён-
но есть и моя доля заслуги в том, что супруга в 
прошлом году стала лидером конкурса проф-
мастерства столичного полицейского ведом-
ства, — подытожил Сергей и ответил ещё на 
несколько вопросов.

— День памяти святых Петра и Февронии, 
которые жили на рубеже XII—XIII веков, или 
же День семьи, любви и верности считается 
русским днём всех влюблённых и отмечается 8 
июля в 40 странах. Как вы думаете, нужен ли 
россиянам этот праздник?

— Конечно, этот день посвящён самому важ-
ному чувству на свете — любви с большой бук-
вы. Именно она — движущая сила крепких и 
счастливых браков, в которых рождаются дети 
и создаются новые семьи. И именно семейные 
ценности являются основой этого праздника. 
Праздник нужен как напоминание, что се-
мья — это высшее учебное заведение, которое 
нужно проходить каждому человеку. Думаю, 
что уроки семейных ценностей, изучение важ-
ных аспектов долгой и прочной семьи должны 
быть включены в школьную программу.

— Что пожелали бы детям? Жене? Себе?
— Себе сдержанности. Обязательно необ-

ходимо искать пути решения, вместо того что-
бы тратить силы и нервы на эмоциональный 
выплеск. Тем более наша служба воспитывает 
в нас лучшие качества. Жене уместно будет 
пожелать терпения со мной, потому что, ког-
да копится напряжение, бывает, ворчу. Детям 
— никогда не пасовать перед трудностями. 
Они лишь проверяют характер и делают его 
сильнее. Хочу подбодрить Илью и Кирилла на 
удачу в спортивных достижениях, чтобы стре-
мились к цели всем сердцем, добивались сво-
его, даже если другие считают это невозмож-
ным. Уверен, что наши наследники вырастут 
достойными добрыми людьми, и понесут по 
жизни то лучшее, что впитали в своей семье. 

— Какой положительный опыт приобрели вы 
от родителей для построения своей семьи? 

— Не могу сказать, что наши родители ста-
ли для нас ярким примером крепкой семьи, 
как-то у них не сложилось. Вероятно, мы сде-
лали общий вывод и, дабы не наступить на те 
же грабли, наполнили свою семейную жизнь 
множеством счастливых моментов и возмож-
ностей.

— Должны быть традиции в семье? У вас они 
есть? 

— Обязательно! Лучшая традиция — это со-
бираться нескольким поколениям за одним 
столом, поговорить, посмеяться, набраться 
сил, ведь только самые близкие люди делают 
нас по-настоящему счастливыми.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива пресс-службы УВД по ЦАО
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Ответы на кроссворд № 25
По горизонтали:
3. Ухо. 4. Орт. 6. Воин. 7. Утка. 8. Пума. 10. Иго. 11. Нар. 12. Майор. 14. Наяда. 16. Евро. 17. Кроссворд. 20. Рассрочка. 23. Военко-

мат. 27. Апатозавр. 30. Азов. 31. Арена. 33. Завал. 35. Три. 36. Азу. 38. Ценз. 39. Лувр. 40. Леон. 41. Ахи. 42. Инд.  
По вертикали:
1. Товаровед. 2. Конденсор. 3. Ушачи. 5. Тапир. 7. Улей. 9. Ария. 12. Мэр. 13. Рёв. 14. «Нос». 15. Арк. 18. Отче. 19. Рака. 21. Арап. 

22. Чага. 24. Ола. 25. Ока. 26. Тахителия. 27. Авиалиния. 28. Таз. 29. Вол. 32. Елец. 34. Веер. 35. Тёзка. 37. Уклад.

КРОССВОРД

20 июля — Международ-
ный день шахмат. Начиная 
с 1966 года вот уже 55 лет 
отмечается этот праздник, 
установленный по реше-
нию Всемирной шахмат-
ной федерации.

20 июля 1926 года, 95 лет 
назад, ушёл из жизни Фе-
ликс Эдмундович Дзер-
жинский. Железного Фе-
ликса бросали на самые 
ответственные участки ра- 
боты — он налаживал работу 
транспорта, ловил беспри-
зорников и твёрдой рукой 
управлял народным хозяй-
ством. Умер от сердечного 
приступа на пленуме ЦК.

Смерть его до сих пор остаётся 
загадкой. В тот день Дзержин-
ский произнёс пламенную речь 
«против уклоняющихся от линии 
ленинской партии». Впервые в 
его устах звучала столь беспо-
щадная критика в адрес партий-
ного аппарата. «Когда я смотрю 
на наш аппарат, — говорил Дзер-
жинский, — на нашу систему ор-
ганизации, на нашу невероятную 
бюрократию и наш крайний бес-
порядок, опутанный всевозмож-
ными проволочками, я букваль-
но прихожу в ужас…»

21 июля 356 года до нашей эры 
по преданию никому не извест-
ный гражданин Греции по имени 
Герострат сжёг храм Артемиды в 
Эфесе, простоявший сто лет.

На допросе поджигатель объ-
яснил свой поступок тем, что 
хотел прославиться. Желая пока-
рать честолюбца самой страшной 
казнью — забвением, жители го-
рода постановили не упоминать 
его имени нигде и никогда. Боги 
посмеялись над мудрыми эфес-
цами. Вся Эллада говорила: «Вы 
знаете, как наказали этого него-
дяя? Его теперь навсегда забудут. 
Кстати, как его звали?» Так Геро-
страт обрёл то, чего страстно же-
лал, — бессмертие.

21 июля 1801 года, 220 лет на-
зад, в возрасте 37 лет скончался 
шотландский поэт Роберт Бёрнс. 
На этом рубеже, как отмечал Вы-
соцкий, «легли и Байрон, и Рэм-
бо», «и Маяковский лёг виском 
на дуло». Да и не только они: 
Пушкин ушёл из жизни в те же 
37 лет.

Первый сборник Бёрнса — 
«Стихи главным образом на шот-
ландском диалекте» — вышел 
всего за десять лет до кончины 
автора и имел успех. Несмотря на 
бедность, Бёрнс упорно отказы-
вался брать деньги за свои стихи 
и песни, которые ныне переве-
дены на многие языки, включая 
русский. У нас Бёрнса знают в 
основном благодаря переводам 
Маршака. Вместе с тем Маршак в 
духе своего времени изрядно «ре-
волюционизировал» Бёрнса, за 
что и заслужил грубоватую эпи-
грамму Сергея Васильева: «При 
всём при том, при всём при том, 
при всём при том при этом Мар-
шак остался Маршаком, а Роберт 
Бёрнс — поэтом».

24 июля 1901 года, 120 лет на-
зад, в Москве в интеллигентной 
семье родился народный артист 
СССР Игорь Владимирович 
Ильинский. Вот лишь некото-
рые фильмы, в которых снялся 
этот великий актёр: «Процесс о 

трёх миллионах», «Волга-Волга», 
«Карнавальная ночь», «Гусарская 
баллада»…

В 20—30-е годы он пользовался 
невероятной популярностью.

Юрий Соломин рассказывал, 
что в последние годы жизни 
Ильинский почти ослеп, зрение 
стало минус 16, отслоилась сет-
чатка, — и всё равно ставил спек-
такли. При этом он умудрялся 
«видеть», когда какую-то мизан-
сцену исполняют неверно. Такая 
была интуиция! Место ему на 
сцене обводили светящейся кра-
ской, чтобы он мог различить, 
куда ступать.

Умер Игорь Ильинский 13 ян-
варя 1987 года. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище.

25 июля 1826 года состоялась 
казнь пятерых руководителей 
восстания декабристов — на 
кронверке Петропавловской 
крепости были повешены Па-
вел Пестель, Константин Ры-
леев, Пётр Каховский, Михаил 
Бестужев-Рюмин и Сергей Му-
равьёв-Апостол.

Жестокая расправа Николая I 
над пятью декабристами и огла-
шение приговора Верховного 
уголовного суда 120 другим его 
участникам потрясла всю Рос-
сию. Со времён Екатерины II, 
когда казнили Мировича и Пу-
гачёва, в России фактически не 
было ни одной публичной смерт-
ной казни, и уже одно это дела-
ло казнь декабристов (к тому же 
осуждённых на смерть за одно 
только «намерение на цареубий-
ство») событием исключитель-
ным, из ряда вон выходящим.

26 июля 1951 года при раскоп-
ках древнего района Новгорода 
были обнаружены берестяные 
грамоты — процарапанные на 
берёзовой коре письма новго-
родцев, относящиеся к XI—XV 
векам. Всего таких грамот за не-
сколько лет раскопок было най-
дено 690 — и не только в Новго-
роде, но и в Смоленске, Старой 
Руссе, Пскове, Твери…

Большинство из них оказались 
частными письмами, которые 
писали в том числе и люди низ-
ших социальных слоёв и жен-
щины. Вот тебе и безграмотная 
средневековая Русь! Оказывает-
ся, уже многие столетия назад 
письменное слово было на Руси 
обычным явлением.

26 июля 1971 года, 50 лет на-
зад, состоялась премьера художе-
ственного фильма «Офицеры». В 
прокате картина собрала более 53 
миллионов зрителей.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. У древних римлян: почтенная замужняя женщина, мать семейства. 6. День недели. 8. Шоколадное дере-
во. 9. Высушенные, измельчённые листья и стебли растений, употребляемые для курения. 10. Стремительное 
наступление войск. 11. Особое церковное молитвенное обращение. 12. Транспортное средство, способное 
передвигаться по земле и воде. 14. Съёмная или пришитая нагрудная вставка на мужскую рубашку или 
женское платье. 20. Река в Восточной Сибири. 21. Европейское государство. 23. Состояние вещества с па-
раметрами выше критических (физ.). 24. Объект торга на аукционе. 25. Древко с просмолённой паклей на 
одном конце, используемое для освещения. 26. Территория или часть территории государства, полностью 
окружённая территорией другого государства. 27. Путь движения небесного тела или космического аппарата. 
30. Рабочий, осуществляющий подачу твёрдого топлива в топку печи. 33. Пространство в субэкваториальном 
поясе, покрытое травяной растительностью. 34. Программа для просмотра страниц веб-сайтов, скачивания 
файлов, хранения информации. 35. Птица отряда воробьиных. 37. Плавсредство для переправы пассажиров 
и транспортных средств через реку. 38. Старинное мужское имя греческого происхождения. 39. Конная рес-
сорная повозка со станковым пулемётом. 40. Артиллерийское орудие с коротким стволом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Казачий атаман, исторический завоеватель Сибири. 2. Ультракороткий смешной рассказ. 3. Былин-
ный богатырь по имени Илья. 4. Модный европейский курорт. 5. Жизненно важный пигмент. 7. Произве-
дение христианской литературы, не включённое в канонический текст Библии. 12. Город в Кызылордин-
ской области Казахстана. 13. Обратная сторона ткани, одежды. 15. Небольшой аэроплан с двигателем 
малой мощности. 16. Устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн. 17. Восточная 
сладость. 18. Крупная неядовитая змея. 19. Профессиональный актёр театра пантомимы. 22. Титул мо-
нарха в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока. 28. Город на севере США в штате Мичиган. 
29. Российский морской порт федерального значения на северо-западном побережье Японского моря. 
31. Регулярный или разовый рынок товаров широкого потребления. 32. Титул победителя в спортивных 
соревнованиях. 36. Струнный щипковый музыкальный инструмент у народов Центральной и Южной Азии. 
37. Единица объёма в системе английских мер.  
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11 ИЮЛЯ 2021 ГОДА НА 74-М ГОДУ ЖИЗНИ
СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ УВД ПО СЗАО 
ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ 

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ ЗВИРАК
Александр Гаврилович Звирак родился 14 августа 1947 в Москве. 
С 1963 по 1967 год учился в Московском автомеханическом тех-
никуме по специальности «технолог». С 1967 по 1970 год проходил 
срочную службу в Военно-морском флоте.
С 28 августа 1970 по 11 апреля 2002 года Александр Гаврилович 
служил в органах внутренних дел. С 1 марта 2000 по 18 декабря 
2001 года занимал должность начальника УВД СЗАО. С 9 марта 
2011 года возглавлял Совет ветеранов УВД по СЗАО.
Александр Гаврилович был награждён орденом «Знак Почёта», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, ме-
далью «За отличную службу по охране общественного порядка», а 
также ведомственными наградами. 
Коллектив УВД по СЗАО глубоко скорбит о безвременной кончине безупречного сотрудника, неуто-
мимого ветерана, прекрасного человека и выражает соболезнование его семье и близким. Светлая 
память об Александре Гавриловиче Звираке навсегда сохранится в наших сердцах.


