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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 28
(9773)

ИНТУИЦИЯ РЕДКО ПОДВОДИТ ИНТУИЦИЯ РЕДКО ПОДВОДИТ 
заместителя начальника межрайонного отдела ЭКЦ УВД по Северному административному округу 

подполковника полиции Анастасию КУЛАЧКОВУ. В своём подразделении она далеко не случайный человек.
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КУДА УХОДИТ 
ДЕТСТВО?
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В розыске — 
ребёнок
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: ДЛЯ ЛЮБВИ 
НЕ НАЗВАНА 
ЦЕНА 
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«НЕ 
НАВРЕДИ!»

стр. 11

Здесь 
медперсонал 
свято 
следует этой 
многовековой 
заповеди

«Наши правоохранители трудятся в самых «уязвимых местах» — им постоянно приходится контактировать с большим числом посетителей», — 
так охарактеризовал специфику службы заместитель начальника Комендантского отдела ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции 
Сергей БАРЫШЕВ. Оттого фактов предотвращения нештатных ситуаций и пресечения противоправных действий на счету сотрудников отдела 
предостаточно.

Материал читайте на стр. 4—5

Фото  Николая   ГОРБИКОВАФото  Николая   ГОРБИКОВА

В чём секрет 
лучшей 
полицейской 
семьи?   

В  ЖИЗНИ  ВСЕГДА  ЕСТЬ  МЕСТО  ПОДВИГУ



За два дня сотрудники полиции УВД 
на Московском метрополитене сда-
ли более 15 литров крови для людей, 
пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях, получивших травмы 
различной степени тяжести в результа-
те несчастных случаев, и для тяжело-
больных пациентов.

П одобные добровольные акции пре-
вратились для полицейских сто-
личной подземки в хорошую тра-

дицию. Только в прошлом году свыше 180 
сотрудников стали добровольными до-
норами, пополнив банк крови медицинских 
учреждений столицы более чем 80 литрами 
крови.

Процедуры проходили под неукоснительным 
наблюдением врачей и с соблюдением мер не-
обходимой предосторожности. Полицейские 
прошли анкетирование и предварительную ди-

агностику состояния здоровья, по результатам которой 
все оказались годными к сдаче крови. 

Врачи столичных медицинских учреждений вырази-
ли благодарность правоохранителям за присущую им 
оперативную и чёткую реакцию на проблемы здраво- 
охранения города.

Анна ШУРЫГИНА,  фото автора
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Н ервный молодой 
человек суетливо 
крутится у ворот 

школы. Он постоянно 
суёт руку в карман, про-
веряя содержимое. Загля-
дывает за деревья и кусты, 
словно примериваясь к 
чему-то. Через минуту он 
поймёт, что его действия 
не остались незамеченны-
ми сотрудниками ЧОПа, 
находящимися на посту в 
школе. Злоумышленник 
попытается сбежать, но 
охранники задержат его, и 
вскоре он будет давать по-
казания в ОМВД по райо-
ну Марьино.

Это был закладчик — мельчайшее звено 
в системе распространения запрещённых 
веществ. В последнее время всё чаще стали 
фиксироваться случаи устройства тайников с 
наркотиками вблизи образовательных учреж-
дений. 

В этих условиях представители Управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по г. Москве совместно с Цен-
тром профилактики зависимого поведения 
(филиала) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
и СРО Ассоциация «Школа без опасности», 
которая объединяет ЧОПы, обеспечивающие 
охрану образовательных организаций Мо-
сквы, подписали соглашение о безвозмездном 

сотрудничестве в целях 
совместной подготовки 
работников охраны. 

Президент «Школы 
без опасности» Сергей 
САМИНСКИЙ говорит:

— Благодаря этим за-
нятиям при выполнении 
своих должностных обя-
занностей работник ох-
раны сможет распознать 
и предотвратить право-
нарушение, связанное с 
распространением запре-
щённых веществ. Таким 
образом, мы вносим свой 
вклад в охрану жизни и 
здоровья нашего будущего 

— наших детей.
Увидев нарушение, охранник должен на-

жать кнопку экстренного вызова полиции, 
запомнить приметы подозреваемого, по воз-
можности сохранять его в поле зрения до 
приезда полиции. А при необходимости — и 
задержать самостоятельно. 

Среди докладных, стекающихся к руко-
водству «Школы без опасности», регулярно 
попадаются сообщения о предотвращении 
нарушений, связанных с наркотиками. По-
следний случай — из середины июля. Охран-
ник заметил подозрительного мужчину, что-то 
искавшего у забора школы. Приблизившись, 
сотрудник ЧОПа понял, что тот находится в 
состоянии наркотического опьянения. Для 

задержания нарушителя, который мог пред-
ставлять опасность для себя и окружающих, 
охраннику пришлось применить наручники. 
Прибывшие полицейские нашли в одежде 
мужчины шприц, а в телефоне — указания на 
закладки с наркотиками.  

Злоумышленники не гнушаются делать 
тайники со смертоносными веществами пря-
мо на школьной территории. Старший опер- 
уполномоченный по особо важным делам 
Управления по контролю 
за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве подполковник поли-
ции Наталья КОТОРОВА 
рассказала на занятиях о 
типичных местах, которые 
используются для закла-
док: это могут быть щели 
в стенах, укромные места 
на спортивных площадках 
или возле мусорок. Трудно 
сказать, что страшнее: что 
дети могут случайно найти 
наркотик, или что некото-
рые из них ищут наркоти-
ки целенаправленно. 

Это ещё один аспект обучения: специали-
сты рассказывают охранникам, как опреде-
лить подростка, употребляющего опасные 
вещества. Это можно выяснить по поведению 
или по особому сленгу. Так, невинное слово 
«шайба» может отсылать к круглой коробке 
со снюсом. Многие молодые люди относятся 
без должной опаски к этому веществу, иногда 
считая его менее опасным, чем сигарета. Вот 
только пакетик снюса — эквивалент не сига-

реты, а как минимум одной пачки сигарет. Из-
вестны случаи, когда его употребление приво-
дило к остановке дыхания. Задача охранника 
— обратить внимание на тревожные признаки 
и сообщить об этом персоналу образователь-
ной организации. 

Ученики, употребляющие запрещённые 
вещества, могут попытаться пронести их в 
школу. Следует знать, что подросток не будет 
таскать кулёк при себе и постарается его спря-
тать, например, в щель под подоконником 
или за батарею. Это также стоит иметь в виду 
охранникам и педагогам. 

Кроме того, на занятиях в Учебном центре 
«Школы без опасности» работников ЧОПов 

учат оказывать доврачеб-
ную помощь, различать 
воздействие различных 
видов наркотиков, пра-
вильно вести с себя с че-
ловеком, употребившим 
психоактивные вещества. 

Врач психиатр-нарколог 
Антон Алексеенко, кото-
рый провёл первое занятие 
для работников охраны, 
говорит:

— Проблема с потре-
блением тех или иных 
психоактивных веществ 
среди молодёжи, к сожа-
лению, весьма актуальна. 

Информированность об этой угрозе может 
спасти жизнь ребёнка. Такие лекции полезны 
не только в рамках служебной деятельности 
работников охраны. С ситуациями, о которых 
мы говорим, можно столкнуться где угодно, 
даже в обычной жизни.

 Как показывает статистика, пандемия нега-
тивно сказалась на потреблении наркотиков. 
За прошлый год смертность от них в России 
выросла на 60 % . Растущая смертность наблю-

дается и в молодёжной среде. 
Соглашение между Управле-
нием по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России 
по г. Москве и ЧОПами, охра-
няющими школы Москвы, — 
один из способов переломить 
непростую ситуацию. Судя по 
возросшему числу задержаний 
нарушителей, причастных к 
распространению наркотиков, 
это сотрудничество приносит 
свои плоды. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Сергея СИЛИВОНЧИКА

НЕ  ШКОЛЬНЫЕ  ЗАКЛАДКИ

Инспекторы ДПС подразде-
лений Госавтоинспекции Мо-
сквы с начала года пресекли 
около шести тысяч случаев 
управления транспортными 
средствами водителями в 
нетрезвом состоянии.

С начала года подразделени-
ями ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве проведено 

более 100 профилактических ме-
роприятий, в результате которых 

выявлены 5857 фактов управления 
транспортом в состоянии опьяне-
ния и 5571 факт отказа водителей 
от прохождения процедуры меди-
цинского освидетельствования.

По итогам шести месяцев ко-
личество ДТП с участием водите-
лей, управлявших транспортными 
средствами с признаками опья-
нения, по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года на 
территории столицы сократилось 
на 27,4%.

Вместе с тем данная работа не 
теряет своей актуальности. Только 
в ходе рейда, проведённого в пе- 
риод с 10 по 11 июля, было вы-
явлено 158 фактов управления 
автомобилями нетрезвыми води-
телями, из которых 66 водителей 

находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 32 — с призна-
ками наркотического опьянения. 
Кроме того, 92 водителя в эту ночь 
отказались от прохождения про-
цедуры освидетельствования, а 12 
водителей задержаны по призна-
кам преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена 
статьей 264.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения лицом, 
подвергнутым административно-
му наказанию или имеющим су-
димость).

Руководством Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве взято 
на контроль проведение работы по 
борьбе с нетрезвым вождением, це-
ленаправленные профилактические 
мероприятия будут продолжены.

Любовь ВЫСОЦКАЯ

Вести с «колёс»

Чем можем — поможем!

ПЕРЕКРЁСТОК

БЛАГОЕ ДЕЛО

Полиция и частная охрана со-
трудничают в борьбе с распро-
странением наркотиков среди 
молодёжи.

Сергей 
Саминский

Наталья 
Которова
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Непростая служебная миссия
Созданный 19 сентября 1995 года и ставший 

к настоящему времени важным структурным 
звеном аппарата окружного УВД, Инфор-
мационный центр успешно выполняет свою 
непростую служебную миссию. Да, теперь 
пришло время полноценной информации, 
которая необходима при организации и осу-
ществлении разноплановой работы сотруд-
никами подразделений и служб правоохрани-
тельных органов юго-запада мегаполиса.

— Действительно, тщательно выверенные 
статистические данные — это наше всё: и 
конкретная информация для размышления, 
иначе говоря — для анализа, и объективное 
отражение ситуации  в округе в тот или иной 
период времени, и отслеживание этаких но-
вых веяний в криминальной среде, — подчёр-
кивает Ирина Щавлинская. — Безусловно, 
чтобы квалифицированно аккумулировать и 
обрабатывать по определённому алгоритму 
колоссальный массив инфор-
мации, нужна слаженная работа 
всего нашего коллектива. Пола-
гаю, что организационно-штатное 
построение Информационного 
центра соответствует реалиям се-
годняшнего дня и позволяет нам 
качественно справляться с це-
лым рядом задач в рамках своей 
компетенции. Положительно 
оценивая осуществляемое нами 
информационно-аналитическое 
сопровождение оперативно-слу-
жебной деятельности управления, 
начальник УВД по ЮЗАО гене-
рал-майор полиции Юрий Вяче-
славович Дёмин оказывает ИЦ 
поддержку в работе.

Сплав опыта, надёжности
и задора

В состав ИЦ входят два отдела 
и ВЦ — Вычислительный центр. 
В свою очередь, 1-й отдел (отдел 
статистики и контроля) включает 
в себя 1-е отделение (отделение 
контроля за полнотой и досто-
верностью информации) и 2-е от-
деление (отделение статистики). 
Во 2-м отделе (а это отдел информационного 
обеспечения) действуют 1-е отделение (отде-
ление оперативно-розыскной информации), 
группа дактилоскопической информации и 
группа оперативно-справочной информации. 
Что касается Вычислительного центра, то в 
нём функционирует 1-й отдел (отдел про-
граммирования), где сформированы 1-е от-
деление (отделение сопровождения СВТиПО 
— средств вычислительной техники и про-
граммного обеспечения) и 2-е отделение (от-
деление внедрения СВТиПО).

— Если в целом характеризовать моих кол-
лег, — продолжает Ирина Сергеевна, — то не 
могу не отметить, что в нашем коллективе есть 
и настоящие профессионалы, и перспектив-
ные молодые специалисты. И вот этот сплав 
опыта, надёжности с одной стороны и задора, 
амбициозности с другой — хорошая осно-
ва не только для стабильности в работе, но и 
для дальнейшего совершенствования нашей 
деятельности. Заместителем начальника ИЦ 
является подполковник внутренней службы 
Сергей Шапошников, имеющий высшее тех-
ническое образование и доказавший свою со-
стоятельность и как специалист, и как руково-
дитель. Сергей Юрьевич — грамотный, очень 
эрудированный человек, во всех проблемных 
«рабочих ситуациях»  готов разобраться и 
найти оптимальный путь к их разрешению. 
Должность заместителя начальника ИЦ 
— начальника Вычислительного центра за-

нимает подполковник внутренней службы 
Инна Овсеенко, которая по специальности 
инженера-системотехника окончила МИРЭА 
— Московский институт радиотехники, элек-
троники и автоматики. Работающая в ИЦ с 
1998 года, Инна Николаевна уверенно ведёт за 
собой небольшую команду специалистов Вы-
числительного центра, предназначение кото-
рого — создание программ для подсчёта стати-
стической информации и сопровождения баз 
данных. У истоков формирования окружного 
ИЦ была выпускница МИРЭА Ирина Глазу-
нова, отсчёт её стажа работы в подразделении 
начался в 1995 году. Уволившись в 2017 году 
из органов внутренних дел — с должности на-
чальника 1-го отдела ВЦ, Ирина Анатольевна 
осталась верна делу своей жизни. Майор вну-
тренней службы в отставке Глазунова трудится 
на вольнонаёмной должности ведущего инже-
нера ВЦ. Большим опытом работы в Инфор-
мационном центре обладает начальник 1-го 

отдела ИЦ майор внутренней службы Елена 
Степина, у неё — высшее юридическое обра-
зование. Ответственно относясь к исполне-
нию своих должностных обязанностей, Елена 
Михайловна чётко организует деятельность 
отдела статистики и контроля. Во главе 2-го 
отдела ИЦ стоит майор внутренней службы 
Елена Корнева, тоже окончившая вуз. По-
скольку среди её подчинённых есть немало 
молодых сотрудников, то Елена Ивановна 
шефствует над ними и передаёт новичкам 
свой профессиональный опыт.

Разумеется, любое достижение подразделе-
ния — это заслуга всего коллектива.

 — Хотела бы отметить за вклад в успеш-
ную работу ИЦ УВД по ЮЗАО и остальных 
наших сотрудников, — выделяет полковник 
внутренней службы Щавлинская. — В част-
ности, достойно трудятся на своих долж-
ностных постах: заместитель начальника 1-го 
отдела — начальник 1-го отделения капитан 
внутренней службы Ксения Викторовна Ан-
типина; главный специалист 1-го отделения 
1-го отдела старший лейтенант внутренней 
службы Анастасия Владимировна Рыжикова; 
начальник 2-го отделения 1-го отдела майор 
внутренней службы Алсу Рашидовна Гилазо-
ва; заместитель начальника 2-го отдела майор 
внутренней службы Жанна Васильевна Цу-
канова; начальник смены 2-го отдела стар-
ший лейтенант внутренней службы Николай 
Александрович Борисов. Среди тех, кто в ми-

нувшем году удостоен ведомственного поощ-
рения, — главный специалист 2-го отделения 
1-го отдела майор внутренней службы Роман 
Викторович Свиридов, которому объявлена 
благодарность министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

О некоторых нюансах работы в ИЦ
В ИЦ округа периодически поступают за-

просы из районных отделов полиции ЮЗАО 
по установлению личности лиц, подозре-
ваемых в совершении преступлений. Так, 
в нынешнем году был аналогичный запрос 
с «земли» — из одного из территориальных 
ОМВД России.  Присланную дактокарту на 
задержанного мужчину проверили по автома-
тизированной дактилоскопической информа-
ционной системе АДИС-ЦФО, и «всплыло» 
не одно совпадение. Как выяснилось, подо-
зреваемый ещё раньше «наследил» в Москве, 
однако при доставлении в подразделения по-

лиции в нескольких районах города сообщал о 
себе разные анкетные сведения.

— Наряду с другими линиями работы, — по-
ясняет начальник Информационного центра,  
— мы осуществляем регистрацию преступле-
ний, совершённых на территории Юго-За-
падного округа. Так что видим, где именно в 
ЮЗАО вдруг случается «всплеск» однотипных 
уголовных деяний. Такого рода «горячая» ин-
формация незамедлительно докладывается 
руководству УВД  для принятия соответствую-
щих управленческих решений. С апреля теку-
щего года занимаемся контролем за полнотой 
формирования подсистемы «Дистанционное 
мошенничество» программно-технического 
комплекса (ПТК) интегрированного банка 
данных коллективного пользования феде-
рального уровня, то есть по всей России. Бла-
годаря же этому контролю за формированием 
указанной подсистемы, можно проводить си-
стемный анализ и устанавливать серийность 
преступлений, а также помогать сотрудникам 
оперативных подразделений раскрывать уго-
ловные деяния, совершённые в составе орга-
низованных групп и преступных сообществ. 
Нами при проведении анализа зарегистри-
рованных преступлений особое внимание 
уделяется подобным фактам — хищению де-
нежных средств посредством дистанционного 
мошенничества. К слову, в результате слажен-
ной работы служб и подразделений Управ-
ление внутренних дел по ЮЗАО занимает в 

столице лидирующие позиции по раскрытию 
преступлений, совершённых с использовани-
ем современных информационно-телекомму-
никационных технологий.

Призвание и признание
По словам Ирины Щавлинской, в её био-

графии нет чего-то особенного. Коренная 
москвичка, она родилась 28 октября 1983 года 
на юго-западе столицы. Училась в средней 
общеобразовательной школе № 522, в кото-
рой был образован экспериментальный класс 
при Колледже экономики и права. Совмещая 
в течение двух лет учёбу в школе и колледже, 
в 2000 году выпускница получила аттестат о 
среднем образовании и «красный» диплом о 
среднем профессиональном образовании  по 
специальности «Правоведение». В сентябре 
того же года — стала студенткой Московской 
финансово-юридической академии.

— При выборе своего пути в жизни ориен-
тировалась на отца Сергея Михай-
ловича Щавлинского — ветерана 
столичной вневедомственной ох-
раны, служившего в рядах стражей 
правопорядка с 1983 года. — гово-
рит Ирина Сергеевна. — Будучи 
подполковником полиции, он в 
2015 году ушёл на пенсию. А меня 
в органы внутренних дел приня-
ли в 2002 году, но перед этим я 
перевелась на вечернее обучение 
в МФЮА. В родном округе при-
шла на приём в кадры УВД, и 
мне предложили отправиться на 
собеседование к руководителю 
Информационного центра. На-
чальник ИЦ полковник милиции 
Георгий Валентинович Бакулин 
благожелательно встретил меня и 
сказал, что у молодых сотрудников 
центра есть все шансы на повыше-
ние по службе. После стажировки, 
в июле 2002 года, меня назначили 
инспектором по оперативно-ро-
зыскной работе 2-го отдела ИЦ. 
Работа мне понравилась, было 
интересно: ведь контролировала 
достоверность первичных дан-
ных, которые вносились в авто-

матизированную информационную систему 
«Уголовная статистика». С апреля 2004-го 
трудилась по другому направлению: являлась 
инспектором по оперативно-розыскной рабо-
те группы дактилоскопической информации 
2-го отделения 2-го отдела ИЦ. Тогда же, в 
2004 году, получила диплом о высшем юриди-
ческом образовании. А в июле 2011 года, по-
сле реформирования органов внутренних дел, 
меня выдвинули на пост заместителя началь-
ника 1-го отдела ИЦ. Можно сказать, что эта 
должность — руководяще-работящая, так как 
надо было заниматься и организационными 
вопросами по личному составу, и текущими 
вопросами служебной деятельности. Спустя 
же год возглавила этот отдел, а в апреле 2015 
года — назначена начальником Информа- 
ционного центра УВД по ЮЗАО.

Обретя призвание, Ирина Щавлинская до-
билась и заслуженного признания. В 2016 году 
она награждена медалью «За доблесть в служ-
бе», в 2018-м — отмечена Почётной грамотой 
МВД России.

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 18 февраля 2021 года, полков-
нику внутренней службы Ирине Сергеевне 
Щавлинской вручена государственная награ-
да — медаль «За отличие в охране обществен-
ного порядка».

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива пресс-службы

УВД по ЮЗАО

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ПОЛНОЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Достаточно впечатляюще и по-своему примечательно достижение, которого добился на гарнизонном 
уровне Информационный центр УВД по Юго-Западному административному округу столицы. Пред-
ставляемый в этой публикации ИЦ три раза подряд, по итогам конкурса профессионального мастер-
ства в системе Главного управления МВД России по городу Москве за 2018, 2019 и 2020 годы, был 
признан победителем в номинации «Лучший информационный центр».
По результатам оперативно-служебной деятельности за 2020 год правофланговый Информационный 
центр получил и почётную награду окружного управления — вымпел «Лучшее подразделение аппара-
та УВД по ЮЗАО».
Напряжённые будни передового коллектива плотно заполнены многогранной профильной работой, 
что в разговоре с корреспондентом газеты «Петровка, 38» подтвердила начальник ИЦ УВД по ЮЗАО 
полковник внутренней службы Ирина ЩАВЛИНСКАЯ.

Ирина Щавлинская
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— Сергей Михайлович, как можно 
сформулировать задачи Комен-
дантского отдела столичной по-

лиции?
— Если коротко, то мы охраняем объек-

ты главка и осуществляем на них контроль-
но-пропускной режим. Если охарактеризовать 
охраняемые объекты, то все они находятся 
в подчинении руководства Главного управ-
ления — среди них нет ни министерских, ни 
окружных. Около 80% охраняемых объектов 
— это административные здания, а остальные 
20% — различные склады, базы, медицинские 
учреждения.

Структурно отдел состоит из четырёх отде-
лений, сотрудники которых по графику сутки 
— трое несут службу. Одно отделение находит-
ся на постах, одно отдыхает после службы, а 
два готовятся к дежурству. 

Есть ещё специализированные подразде-
ления — к примеру, пятое отделение, которое 
несёт службу на отдалённых объектах. Его со-
трудники обслуживают Центр реабилитации 
«Бугорок» и расположенные в нём склады. 
Шестое отделение — это водительский со-
став, который обеспечивает Дежурную часть 
главка. Седьмое — самое молодое отделение, 
его сотрудники трудятся в комплексе зданий 
ГИБДД полицейского главка на Садовой- 
Самотёчной улице.

— Но гауптвахты же нет? 
— Нет, нет! Её и не пред-

полагалось, отдел изначаль-
но назывался дивизионом 
милиции по охране зданий 
и объектов. Наш отдел — 
единственное в своём роде 
подразделение, в котором 
трудятся хорошо подготов-
ленные, умелые и надёжные 
специалисты.

— А какова численность 
личного состава?

— Более пятисот человек. 
Из них более трети — воль-
нонаёмные сотрудники, ко-
торые охраняют контроль-
но-пропускные пункты 
объектов с меньшим уров-
нем защиты. И свыше трёх-
сот — сотрудники полиции, 
которые охраняют более 
важные объекты, где име-
ются свои ружейные парки или комнаты хра-
нения оружия, где есть канцелярии с секрет-
ным делопроизводством, — это объекты, на 
которых постоянно находятся большие массы 
людей. К примеру, в нашем госпитале много 
своих специалистов работает, а также немало 
больных прибывает — в таком месте нужно 
повышенное внимание.

Конечно, каждый пост имеет свою осо-
бенность. Пост № 1 — возле Знамени главка. 
Здесь сотрудник несёт службу с оружием, вы-
полняет функции почётного караула, посто-
янно находится в напряжении.

Или пост у знаменитого, воспетого во мно-
гих фильмах контрольно-пропускного пункта 
на улице Петровке, 38. Здесь дежурят два со-
трудника — круглосуточно находятся на ули-
це — мороз не мороз, метель там или дождь. 
Тем не менее им надо постоянно быть в тону-
се, демонстрировать хорошую выправку, быть 
внимательными и доброжелательными к мо-
сквичам, которые иногда подходят и задают 
вопросы. Нужно также иметь хорошее зрение, 
различать марки автомобилей, знать на каких 
транспортных средствах передвигаются ру-
ководители главка. Здесь у нас служат ребята 
смекалистые…

Хотя сразу уточню, что руководство Ко-
мендантского отдела требует от всех сотруд-
ников высокой бдительности и отличного 
несения службы на всех постах — у нас все 
посты важны.

— Раньше советские газеты писали, что везде 
есть место подвигу…

— Это точно! Не так давно младший инспек-
тор службы 2-го отделения прапорщик поли-
ции Александр Сидоров, охранявший госпи-
таль, обнаружил и задержал 
группу людей, осуществляв-
ших закладку наркотических 
веществ. Инспектор службы 
3-го отделения прапорщик 
полиции Михаил Жилин и 
контролёр КПП Роман Гра-
бец пресекли незаконную 
вывозку металлолома с тер-
ритории того же объекта. И 
вот совсем недавно старший 
прапорщик полиции Ирина 
Кныш и старший сержант 
полиции Александр Адуш-
кин на КПП нового здания 
главка задержали мужчину, 
который находился в нетрез-
вом состоянии, хулиганил.

— А как с карьерным ро-
стом? Есть у ваших сотруд-
ников возможность продви-
нуться по службе?

— Есть, конечно, — в пре-
делах своего образования. У нас в каждой 
смене есть должность младшего инспектора 
службы, это должность старшего прапорщи-
ка. Если полицейский, который несколько 
лет несёт службу, проявляет инициативу, он 
может быть назначен на такую должность. 
У нас, кстати, около половины сотрудни-
ков имеют высшее образование, а остальные 

среднее специальное. Должен сказать, что 
офицерского состава у нас немного, всего че-
ловек 30 — это командиры, психологи, управ-
ленцы. Основную нагрузку несут сержанты и 
прапорщики.

Если говорить о карьерном росте наших со-
трудников, то многие воспитанники Комен-
дантского отдела служат в других структурах. 
Как это происходит? Да всё просто. Скажем, 
каждое утро начальник Главного следственно-
го управления встречает наших сотрудников 
на КПП, и он, естественно, видит их прекрас-
ный внешний вид, хорошую подготовку, рас-
торопность. Естественно, такие сотрудники 
везде востребованы — им часто предлагают 
перейти в те структуры, которые они охраня-
ют. И многие уходят, наши воспитанники есть 
практически во всех подразделениях главка, 
успешно служат в системе МВД России. Не-
которые даже стали генералами, возглавили 
областные управления.

— То есть растаскивают кадры. Как поётся в 
одной песне, «потому что нельзя быть красивым 
таким». А как проходит отбор сотрудников в Ко-
мендантский отдел, по каким принципам?

— Самый важный принцип: наши сотруд-
ники — это лицо главка! Как театр начинается 

с вешалки, так и Главное управление для всех 
людей, его посетивших, начинается с пред-
ставителей Комендантского отдела! И здесь 
важны такие качества, как внимательность, 
наблюдательность, бдительность, умение со-
хранять «холодную голову», выдержку, прояв-
лять неуступчивость и вместе с тем воспитан-
ность в самой непростой ситуации. Кандидат 
в наши ряды должен обладать нормальной 
речью, правильной дикцией, уметь понятно 

и лаконично выражать свои мысли, внешне 
выглядеть привлекательно.

Мы при первом же собеседовании обра-
щаем внимание на эти качества, изучаем, 
фиксируем. Иногда бывает так, что прини-
маем человека, он у нас служит, но вскоре 
становится понятно, что ему больше по-
дойдёт другой род занятий — где-нибудь в 

оперативном полку, а не на 
пропускном режиме. Тогда 
беседуем с ним, предлагаем 
таким сотрудникам поменять 
службу. Как правило, они со-
глашаются…

— А кто мечтает попасть на 
территорию охраняемых объ-
ектов?

— Господи, да кто только 
сюда не мечтает попасть! И 
неформальная оппозиция, и 
адвокаты, которых здесь ни-
кто не ждёт, и представители 
различных партий, которые 
хотят «отметиться на Петров-
ке, 38». Постоянно какие-то 
пикеты, плакаты, протесты, 
жалобы. Есть ведь и ещё про-
сто больные люди, которые 
вначале ведут себя как обыч-
ные, — сразу и не разберёшь, 

кто перед тобою. Весной и осенью таких «осо-
бей» — наплыв!

— Вернемся к комплектованию. У вас в Ко-
мендантском отделе большая текучка? Сколь-
ко сейчас вакансий?

— Нет, текучка для нас не характерна. На-
оборот, сотрудники дорожат преимуществами 
службы в нашем подразделении. Здесь, как 
правило, жизнь размеренная, спланирован-
ная, смены известны задолго — не то что в 
оперативных отделах, где всё бегом!

Многие наши товарищи, отслужив и уво-
лившись, переходят на вольный найм. И это 
здорово — молодёжь наша у них учится. Мы 
частенько предоставляем слово нашим вете-

ранам, и они рассказывают об 
особенностях службы на ка-
ждом посту. Я бы хотел назвать 
таких ветеранов, как полков-
ник милиции Владимир Мас-
ло, полковник внутренней 
службы в отставке Пётр Ляшко 
и других.

Сейчас у нас всего полто-
ра десятка вакантных долж-
ностей полицейских. Но не 
все из них можно быстро за-
полнить — к примеру, поли-
цейскому-водителю нужно 
пройти тщательный отбор на 
военно-врачебной комиссии. 
Короче говоря, новых сотруд-
ников мы подбираем тща-
тельно и внимательно.

— Сергей Михайлович, вам 
недавно исполнилось полвека 
— от имени редакции газеты по-
здравляю с юбилеем. Расскажи-

те о себе, как вы попали в Комендантский отдел?
— Родом я из подмосковного Подольска. 

Отец мой Михаил Петрович долгие годы ра-
ботал технологом на крупном машинострои-
тельном заводе имени Серго Орджоникидзе, 
ему скоро исполнится 85 лет. Мама Нина Ни-
колаевна на год моложе его.

После средней школы я окончил профессио- 
нальное училище — стал автослесарем, потом 
после школы ДОССАФ получил водительские 
права. Был призван в Советскую армию. Слу-
жил в Среднеазиатском военном округе, в пол-
ку Гражданской обороны. Вначале была учебка 
в Алма-Ате, далее город Караганда. 

После армии работал водителем в строи-
тельной организации. Однажды мой одно-
классник, который служил в УВД по ВАО 
и уже был старшим сержантом, предложил 
мне пойти в правоохранительные органы. Я 
решил попробовать и оказался постовым в 
5-м отделении милиции по охране Москов-
ского метрополитена на Таганско-Красно-
пресненской линии. Через пару лет, после 
окончания индустриального техникума, 
был назначен инспектором службы. Волею 
случая в 1996 году я оказался в Управлении 
охраны общественного порядка. Потом была 
недолгая служба в Управлении по вопросам 
миграции, где я занимался изоляторами 
временного содержания и конвоированием 
задержанных. Восемь лет назад тогдашний 
руководитель Комендантского отдела пол-
ковник полиции Виталий Викторович Крам-
ской пригласил меня к себе заместителем. С 
тех пор тружусь здесь. Статус нашего подраз-

деления был поднят 
до отдела, а факти-
чески — до управ-
ления. Произошло 
это во многом бла-
годаря позиции ге-
нерал-майора ми-
лиции Владимира 
Ивановича Попова, 
который в то время 
являлся начальни-
ком штаба ГУВД 
Москвы…

— Для полусотни 
лет вы хорошо выгля-
дите.

— Видимо, сы-
грало свою роль то, 
что я бросил курить. 
Стал себя лучше чув-
ствовать, здоровее. 
Кстати, у нас многие 

«ПОТОМУ  ЧТО  НЕЛЬЗЯ  БЫТЬ  
КРАСИВЫМ  ТАКИМ» 

Как правило, у мужчин, особенно отслуживших в армии, прилагательное «комендантский» вызывает желание сразу 
посмотреться в зеркало (хорошо ли выбрит и коротко ли подстрижен), а также бросить взгляд на обувь (начищена 
ли). Но это, как говорится, «тяжёлое наследие» военной комендатуры.
А чем занимается Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве? Об этом корреспондент газеты «Петровка, 38» 
расспросил заместителя начальника данного подразделения подполковника полиции Сергея БАРЫШЕВА.
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сотрудники бросили эту вредную привычку, и 
это на пользу всем. Мы заметили, что сотруд-
ник, который не курит, реже болеет. Даже если 
это ковид, быстрее его преодолевает.

— А как в отделе борются с курением?
— У нас создана обстановка здорового 

образа жизни. Курить среди наших сотруд-
ников уже «не модно». В главке есть все 
условия для того, чтобы заниматься спор-
том, — оборудованы спортзалы, спортив-
ные комнаты, закуплены тренажёры — за-
нимайся и здоровей. В этом смысле тон 

задаёт начальник Ко-
мендантского отдела 
полковник полиции 
Николай Анатолье-
вич Прель.

— Пандемия сказа-
лась на сотрудниках от-
дела? Каким образом?

— Видите ли, наши 
сотрудники несут 
службу в самых «уяз-
вимых местах» — им 
постоянно прихо-
дится контактиро-
вать с большим ко-
личеством новых 
посетителей. И мно-
гие переболели этой 
инфекцией. К сча-
стью, обошлось без 
трагических случаев. 
На настоящий мо-
мент вакцинирование 

прошли 30% личного состава.
Вообще, пандемия прибавила сотрудникам 

Комендантского отдела забот. Сейчас приём-
ная главка прекратила доступ посетителей, 
но люди всё равно обращаются, и теперь на-
шим сотрудникам приходится их выслуши-
вать, вникать в проблемы, успокаивать, давать 
разъяснения…

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Владислав и Ольга познакоми-
лись в 2006 году, когда несли 
службу в ОМВД по Северно-

му Медведково. Ольга была следо-
вателем, а Владислав заканчивал 
юридический факультет и работал 
в ППС. Путь любви тернист и тре-
бует усилий. Сперва молодые люди 
общались как коллеги, а потом и 
вовсе судьба развела их по разным 
отделам, хотя и в том же округе. 
Лишь спустя 13 лет их дороги сно-
ва сошлись. Владислав пригласил 

Ольгу на свидание, она согласи-
лась. Так начались отношения, ко-
торые через некоторые время при-
вели к свадьбе. При этом Ольге не 
пришлось менять фамилию — они 
у них с супругом одинаковые. 

Конкурс проводился в честь 
празднования Дня любви, семьи и 
верности. В нём приняли участие 
14 семей сотрудников столичной 
полиции. Для конкурса они долж-
ны были рассказать о себе и при-

слать фотографии, по-
казывающие их жизнь, 
отдых, увлечения. По 
итогам голосования 
большая часть симпа-
тий оказалась на сто-
роне Поповых. Ольга 
отдаёт должное другим 
участникам конкурса: 

— Все семьи показали 
себя позитивными, пре-
красными, хорошими и 
все были достойны по-
беды. Каждой из них я 
желаю счастья, любви и 
добра!  

Владислав и Ольга воспитывают 
сыновей Данилу и Антона и дочку 
Алёну. Каждый сотрудник полиции 
знает, как сложно выкроить вре-
мя для семьи. А что делать, когда 
оба родителя служат в МВД? Но 
в семье Поповых дети понимают, 
насколько тяжёлую стезю выбрали 
мама и папа, и с ранних лет стара-
ются самостоятельно справляться с 
домашними делами: каждый ребё-
нок без лишних напоминаний при-

берёт постель и приготовит себе 
завтрак. 

Глядя на родителей, все трое де-
тей мечтают продолжить династию 
и служить в правоохранительных 
органах. Старший, Данила, учит-
ся в Российском государственном 
университете правосудия, дочь 
мечтает стать следователем, а млад-
ший сын хочет быть участковым. 
Кстати, в победе Поповых в кон-
курсе Антон почти не сомневался: 

— Я знаю, что мы очень хорошая 
семья!

Связать свою жизнь со службой в 
правоохранительных органах — от-
ветственный выбор. 

— Дети знают, что это трудная 
профессия, — говорит Владислав, 

— но если они искренне хотят 
пойти по нашим стопам, то 
могут рассчитывать на нашу 
полную поддержку. 

Ольга всегда была окружена 
многочисленными родными 
и двоюродными братьями и 
сёстрами (у сестры её матери 
было пятеро детей) и мечтала 
о большой собственной семье. 
Многие в наше время оста-
навливаются на одном-двух 
детях, но Ольга убеждена: 
«Большая семья — это всегда 
праздник!».

Секрет гармоничных отно-
шений в семье Поповых зву-
чит просто, но, к сожалению, 
многим непросто даётся сле-
довать этим правилам. 

— Нужно относиться друг 
к другу с пониманием, забо-

той и обязательно — с уважением, 
— рассказывает Ольга. — Ссоры и 
скандалы ни к чему хорошему не 
ведут. Конечно, без споров ни в 
какой семье не обходится, но если 
ценить друг друга, то всегда можно 
обойтись без ругани и найти со-
вместное решение.

Супруги Поповы продолжают 
трудиться в подразделениях УВД 
по СВАО. Подполковник юстиции 
Ольга Попова замещает должность 

начальника следственного отдела 
ОМВД России по району Свибло-
во. Старший лейтенант полиции 
Владислав Попов в настоящее 
время является старшим участко-
вым уполномоченным в Северном 
Медведково.

Обычно сотрудники полиции 
редко рассказывают близким о сво-
ей службе: её сложности и нюансы 
трудно понять людям гражданских 
профессий. Всё иначе, когда оба 
супруга служат в подразделениях 
МВД. Ольга и Владислав с полусло-
ва понимают друг друга, могут об-
судить работу как коллеги, найти 
нужные слова поддержки.

С победой в конкурсе се-
мью Поповых поздравили на-
чальник УВД по СВАО пол-
ковник полиции Константин 
Строганов, помощник на-
чальника УВД (по РЛС) пол-
ковник внутренней службы 
Марина Деева, руководители 
подразделений, в которых 
служат супруги, секретарь 
Общественного совета при 
ГУ МВД России по г. Москве 
Вадим Бреев и его коллега из 
Общественного совета при 
УВД по СВАО Роман Абра-
мов. Помимо многочислен-
ных подарков, Владиславу и 
Ольге Поповым был вручён 
диплом «За трепетное чувство 
друг к другу, ответственное 
отношение к семье, верную 

службу и любовь к Отечеству».
— Очень приятно собираться по 

таким поводам, — обратился к су-
пругам Константин Строганов. — 
Вы в очередной раз доказали, что 
наши сотрудники могут не только 
хорошо работать, но и активно уча-
ствовать в общественной жизни. 
От себя лично и от всего руковод-
ства управления поздравляю вас с 
победой! Вы взяли на себя двойную 
работу: служить на благо государ-
ства и создавать уютный домашний 
очаг. Дальнейших вам успехов и не 
останавливайтесь на достигнутом!

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

СЧАСТЬЕ ДЕЛИМ НА «5»
Подведены итоги конкурса «Лучшая полицейская семья», проведённого по инициативе Общественного совета при 
ГУ МВД России по г. Москве. Победителями стала семья сотрудников подразделений УВД по СВАО — Владислава и 
Ольги ПОПОВЫХ. 

ИЗ ИСТОРИИ КОМЕНДАНТСКОГО ОТДЕЛА
5 мая 1940 года приказом начальника Управления рабоче-крестьянской милиции Москвы УНКВД 

МО СССР № 24 был создан Отдельный комендантский дивизион, штатная численность которого со-
ставляла 129 единиц.

На протяжении последующих десятилетий название отдела неоднократно менялось:
— с 1940 по 1946 год — Отдельный комендантский дивизион РК милиции г. Москвы;
— с 1946 по 1981 год — Отдельный комендантский дивизион милиции г. Москвы;
— с 1981 по 1989 год — Отдельный комендантский дивизион ХОЗУ ГУВД Мосгорисполкома;
— с 1989 по 1995 год — Отдельный батальон (комендантский) ХОЗУ ГУВД Мосгорисполкома;
— с 1995 по 2000 год — Отдельный комендантский батальон ГУВД г. Москвы;
— с 2000 по 2006 год — отдел милиции по охране зданий и объектов ГУВД г. Москвы;
— с 2009 по 2011 год — отдел милиции на объектах ГУВД г. Москвы;
— с 2011 года по н. в. — Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве.

ИЗ ФОЛЬКЛОРА КОМЕНДАНТСКОГО ОТДЕЛА
Начальник столичной милиции генерал-лейтенант Владимир Иосифович Панкратов высоко ценил 

работу сотрудников Отдельного комендантского батальона и своё расположение к его сотрудникам 
демонстрировал довольно необычным образом. Являясь мастером спорта международного класса, 
призёром чемпионатов СССР по самбо, входя в контрольно-пропускной пункт на Петровке, 38, он 
имитировал «двоечку» на контролёре. Показывал, как бы он мог нанести два удара, а потом, улыба-
ясь, здоровался с сотрудником — пожимал ему руку.

Как-то раз всё происходило по обычному «графику», но только в поначалу. А в конце «спортивного 
ритуала» нёсший здесь службу старшина милиции Иван Зверев, «сблокировав удары» начальника 
ГУВД, как бы в шутку сказал:

— Товарищ генерал, вы всё «лупите и лупите» меня. Лучше бы мне квартиру дали!
Владимир Иосифович, как обычно, пожал руку и пошёл в свой кабинет.
Каково же было удивление руководителей батальона, когда их всех на следующий день вызвал к 

себе заместитель Панкратова генерал-майор милиции Николай Михайлович Шаранков. Он сообщил, 
что старшине милиции Звереву выделена квартира, и спросил, достоин ли тот, не нарушает ли дис-
циплину?

— Конечно, достоин! — хором ответили командиры.
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Ч то такое уличная преступность? 
Что за вопрос, отреагируете вы: 
любому же ясно! Нет, оказыва-

ется, не любому. В законодательстве 
Российской Федерации нет понятия 
«уличная преступность», что затрудня-
ет возможность правильно определить 
состав преступления. Понятие «улица» 
подпадает под более широкое понятие 
«общественное место», однако в право-
применительной практике эти понятия 
тоже стоит различать. Уже хотя бы пото-
му, что возникает путаница при запол-
нении карточек учёта преступлений, 
искажаются статистические данные. В 
официальной статистике уличная пре-
ступность отображается как часть пре-
ступлений, совершённых в обществен-
ных местах. 

Да и что понимать под словом «ули-
ца»? Если обозначаемое в словарях 
«пространство между двумя рядами до-
мов в населённом пункте для прохода и 
проезда», то это определение представ-
ляется слишком однобоким для харак-
теристики уличной преступности. А 
если грабитель подстерёг вас на пусты-
ре в городской черте? А если негодяи 
поколотили вас после матча на откры-
том стадионе?  Поэтому, видимо, более 
соответствует реальности определение 
улицы как «места вне помещения». О 
такой преступности и поговорим. Точ-
нее, поговорят люди, которым мы да-
дим слово: своего рода эксперты по 
уличной преступности, поскольку они 
являются профессионалами в борьбе с 
нею.

Каждому последующему своему собе-
седнику я давал прочесть предыдущие 
высказывания, и он добавлял в общую 
картину собственное видение пробле-
мы. 

ЮРИЙ СЁМИН, начальник полиции 
ОМВД по району Южное Бутово:

— Если жители твоего района обслу-
живания боятся затемно бывать на ули-
це, то тебе есть в чём себя упрекнуть. 
Это значит, что на улицах низкий соци-
альный и правоохранительный контроль. 
Наверняка в статистике различных тер-
риториальных отделов удельный вес улич-
ной преступности не одинаков; основыва-
ясь на личной практике, предположу, что 
он составляет не более трети-четверти 
всего массива правонарушений, а то и 
меньше. Чем его удельный вес больше, тем 
менее благополучно обстоит ситуация в 
работе профильных служб. 

Основываясь на опыте, более-менее 
готов дать характеристику личности 
уличного преступника, его, так сказать,  
социально-психологические признаки. 
Обычно это довольно молодые люди с ан-
тиобщественной установкой, сформиро-
вавшейся на фоне употребления алкоголя 
или наркотиков, ведущие паразитиче-
ский образ жизни. Наиболее характер-
ными преступлениями, относящимися к 
категории «уличных», являются обще-
ственно опасные деяния, направленные 
против личности (убийство, причине-
ние различной тяжести вреда здоровью, 
изнасилование), против собственности 
(кража, грабежи, разбои, вымогатель-
ства), против общественного порядка 
(хулиганство, вандализм). Чаще всего 

уличные преступления совершаются, ко-
нечно, до полуночи. Гораздо меньше (в ко-
личественном отношении) преступлений 
на улице совершается в ночное время. 

ВЯЧЕСЛАВ ЕФЕРИН, на момент напи-
сания — профессор ВИПК МВД России 
(месяц назад Вячеслав Павлович ушёл на 
заслуженный отдых - прим. автора):

— Под уличной преступностью в об-
щем смысле в теории понимается сово-
купность преступлений, проявляющаяся 
на открытой для доступа части инфра-
структурной территории населённого 
пункта. Какие меры воздействия тре-
буются? Обычно предлагаются способы 
предупреждения уличной преступности, 
носящие комплексный межотраслевой 
характер и учитывающие регулятивные 
и охранительные возможности абсолют-
но всех отраслей отечественного права. 
Это ведь не только задача участковых 
уполномоченных или патрульно-посто-
вой службы. Даже не только задача 
правоохранителей. Например, возьмём 
борьбу с безработицей. Связь этого яв-
ления с уровнем уличной преступности 

не вызывает сомнения. В рамках данно-
го направления необходимо принимать 
такие меры, как улучшение социальных 
условий жизни населения, включая повы-
шение уровня доходов, снижение диффе-
ренциации населения по доходам. Одним 
из главнейших направлений, стоящих 
на стыке проблем как социально-эконо-
мических, так и культурно-нравствен-
ных, на мой взгляд, должна быть борь-
ба с алкоголизацией и наркотизацией 
населения.

ЮЛИЯ АНИКЕЕВА, начальник ОДН 
ОМВД России по Можайскому району:

— Хочу затронуть в своём ответе 
такую группу мер по предупрежде-
нию уличной преступности, как меры 
культурно-нравственные, воспита-
тельные. Уличная преступность часто 
представляет собой результат кризиса 
в духовно-нравственной сфере. Улич-
ные преступники имеют довольно низ-
кие нравственные качества и уровень 
культуры. В настоящее время можно 
отметить всё более свободные нравы, 

тенденцию к вседозволенности и безна-
казанности, особенно среди молодёжи. 
Посредством СМИ молодые мозги пич-
каются сомнительной информацией, 
подразумевающей, что в мире существу-
ют только такие ценности, как деньги, 
власть и различные удовольствия, чаще 
всего запрещённые отечественным зако-
нодательством. 

Поэтому, исходя из своей профессио-
нальной принадлежности,  отмечу, что 
особое значение имеют меры усиления 
профилактического воздействия в дет-
ской и молодёжной среде. Понимаю, что, 
говоря это, Америки не открою. Но согла-
ситесь, что и сам вопрос об уличной пре-
ступности — достаточно общий и даже 
философский.

ВЯЧЕСЛАВ ЕФЕРИН:

— К специфическим криминогенным 
группам населения я бы отнёс лиц, злоупо-
требляющих спиртными напитками, упо-
требляющих наркотики или психотроп-
ные вещества; не занятых общественно 
полезным трудом; ранее судимых, ну и лиц 
с отклонениями в психике. Сами види-
те, насколько широк спектр. Поэтому и 
правовая база должна быть широкой для 
дифференцированной работы с группа-
ми повышенного социального риска. Это 
важно и для собственно профилактиче-
ской работы по месту жительства этих 
людей. 

А в числе основных направлений 
специально-криминологической профи-
лактики я бы назвал последовательную 
борьбу с пьянством и наркотизацией, 
обеспечение эффективной охраны обще-
ственного порядка на улицах и в других 
общественных местах (в частности 
как возможность немедленного реаги-
рования на ситуацию очень хорошо ра-
ботает повсеместное внедрение систем 
визуального контроля на улицах), пресе-
чение криминогенных влияний на несо-
вершеннолетних и молодёжь со стороны 
рецидивистов и профессиональных пре-
ступников, улучшение качества про-
филактической работы в маргинальной 
среде. И да, в свете последних столич-
ных массовых столкновений этнических 
групп особое внимание уделю работе с 
диаспорами, замыкающимися в самих 
себе и противостоящими друг другу, 
усилению борьбы с разжиганием  меж-
национальной розни. 

ЮРИЙ СЁМИН:
— Какие возможности в наших руках? 

Это такие профилактические меры, 
как систематическое обследование 
мест, где наиболее часто совершаются 
преступления против личности и обще-
ственного порядка; обеспечение дисло-
кации полицейских служб с учётом ме-
ста и времени совершения большинства 
рассматриваемых деяний; проведение 
специальных профилактических рейдов, 
проверок, отдельных комплексных опе-
раций;  осуществление мероприятий, 
направленных на своевременное выяв-
ление и изъятие незаконно хранимого 
оружия; обеспечение профилактической 
деятельности других государственных 
органов и общественных организаций и 
поддержание с ними постоянного взаи-
модействия.

Получился своеобразный круглый 
стол. В текущих социальных услови-
ях  — заочный, разумеется. Разговор, 
как видите, только начат. Но, делая 
промежуточный вывод, отмечаем, что 
только комплексный подход и консо-
лидация усилий всех органов государ-
ственной власти могут положительно 
повлиять на уличную преступность в 
стране. Хотя, разумеется наиболее эф-
фектное и эффективное  её предотвра-
щение — в руках у правоохранительных 
органов. Чем с большей эффективно-
стью они раскрывают уличные пре-
ступления и защищают жертвы, тем 
с большей охотой, не боясь опасно-
сти, в дело помощи ближнему будут 
вмешиваться очевидцы, тем актив-
нее в этой борьбе будет гражданское 
общество.

Подготовил Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА
и из открытых источников

Тему уличной преступности полностью не охватить в 
одной сколь угодно объёмной статье, тем более — в не-
большом газетном материале. Но попробуем к ней под-
ступиться…
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Ни для кого не секрет, что 
уже на заре существования 
человечества люди были 
склонны к совершению раз-
личных преступлений, в том 
числе краж, и стремились 
достигнуть некоторых жиз-
ненных благ более лёгким 
способом — за счёт других 
членов общества.

Нормы, регламентирую-
щие ответственность за 
воровство, относятся к 

числу древнейших. В Русской 
Правде случаи корыстного завла-
дения имуществом охватывались 
в основном термином «татьба». 
Статьи документа говорят о том, 
что воры (тати) часто действова-
ли вместе, похищая вещи, зерно 
или скот.  Каждый из пойманных 
преступников выплачивал доста-
точно большой фиксированный 
штраф. «Работа» татя была очень 
опасной, поскольку заставший 
злодея на месте преступления мог 
его убить «во пса место» (то есть 
«как собаку»). Но если пойман- 
ного вора не лишили жизни сразу, 
а связали и оставили до рассвета, 
тогда его следовало отвести на суд 
князя.  

Согласно Судебникам 1497, 1550 
и 1589 годов, кража, совершённая 
в первый раз, помимо возмещения 
ущерба собственнику, грозила ви-
новному торговой казнью (наказа-
ние кнутом на торгах, на площади, 
в других местах скопления народа) 
и взысканием штрафа в пользу 
казны. При невозможности воз-
местить убытки виновный отда-
вался в холопство потерпевшему 
для отработки долга.

Соборное уложение 1649 года 
установило обязательную пыт-
ку татя уже при обвинении его в 
первой краже. Уложение знало 
простые кражи и квалифициро-
ванные. К последним относились, 
например, кража, совершённая на 
службе и церковная кража,  а ко-
нокрадство составляло отдельный 
вид преступления. 

Согласно Артикулу воин-
скому, утверждённому Петром 
I,  простой считалась кража, не 
превышавшая 20 рублей и со-
вершённая не более чем в третий 
раз. За неё следовало наказание 
прогоном шпицрутенами через 
полк шесть раз. За вторую кражу 
наказывали прогоном двенад-
цать раз, за третью — ссылка на 
каторгу, отрезание носа и ушей. 
К квалифицированным видам 
кражи относились, например, 

кража из церкви и иных святых 
мест, кража, совершённая кара-
ульным на сумму более 20 ру-
блей или в четвёртый раз. Такие 
преступления карались смерт-
ной казнью.

Что касается самих предста-
вителей воровского мира, то уже 
в середине XVIII века среди них 
существовала своеобразная «спе- 
циализация», возникшая благо-
даря тому, что техники соверше-
ния различных 
преступлений 
значительно от-
личались друг 
от друга. Так, 
различали тех, 
кто занимался 
к а р м а н н ы м и 
кражами, кра-
жами в банях, 
кражами с возов 
и телег, домо-
выми кражами. 
Кстати, появле-
ние воров-кар-
манников стало 
одним из след-
ствий реформ 
Петра I, по-
скольку сами 
карманы были 
частью европей-
ского платья, в 
которое буду-
щий император 
одел едва ли не 
всех жителей го-
родов. 

В действую-
щем праве кра-
жей признаёт- 
ся тайное нена-
сильственное 
изъятие чужого 

движимого имущества и обраще-
ние  его в свою пользу или в поль-
зу других лиц (родственников, 
близких и т.д.), совершённое из 
корыстных побуждений. Борьбой 
с этим злом занимаются правоох-

ранительные органы, в том числе 
и столичная полиция.

Подполковник полиции Алек-
сандр КРЫЛОВ в настоящее 
время занимает должность врио 
начальника 5-го отделения ОУР 

УВД по ЮВАО. Алек-
сандр Александрович 
рассказал, что оператив-
ники отделения занима-
ются раскрытием краж 
по таким направлени-
ям, как квартирные, 
карманные, кражи из 
офисов, кражи и угоны 
транспортных средств. 
Борьбой с кражами, 
совершёнными дистан-
ционным способом, за-
нимается 4-е отделение 
ОУР УВД по ЮВАО 
(прим. автора). 

По словам Алексан-
дра Крылова, наиболее 
распространены в на-
стоящее время карман-
ные кражи. В основном 
они совершаются в тор-
говых центрах, в метро, 
автобусах. Крадут, как 
правило, телефоны в 
целях дальнейшей пе-
репродажи. Выбирая 

жертву, злодеи обращают внима-
ние на рассеянных и физически 
слабых людей. Орудуют воры в ве-
чернее время, всегда группами по 
4—5 человек. Выглядит это обыч-
но так: злоумышленница в автобу-

се вытаскивает из кармана зеваки 
сотовый, передаёт сообщнице. 
Если воришек заметили, то в дело 
тут же вступают их «коллеги», 
обычно мужчины. Воспользовав-
шись возникшим переполохом, 
они перехватывают «добычу» у по-
дельниц и выскакивают на улицу. 
Подобные кражи раскрываются 
довольно сложно, поскольку по-
терпевшие далеко не всегда сразу 
замечают пропажу и следы злоде-
ев нелегко отыскать. Для тех, кто 
не хочет стать жертвой карманни-
ка, существует только один совет 
— не терять бдительности. 

Что касается отличия между 
кражей и угоном транспортных 
средств, то таковым, поясняет 
Александр Крылов, выступает на-
личие или отсутствие у преступни-
ка корыстного умысла. При хище-
нии он сознательно изымает или 
обращает чужое имущество в свою 
пользу или в пользу других лиц 
(например, дальнейшая продажа 
машины). При угоне такое намере-
ние отсутствует. Как правило, на-
катавшись, злоумышленники бро-
сают автомобиль. Чтобы снизить 
риск преступных посягательств на 

«железного коня», следует парко-
вать авто в закрытых дворах. 

В офисах злоумышленников 
обычно интересуют сейфы, ко-
торые могут оказаться либо вовсе 
не закрытыми, либо запертыми на 
ключ, который для опытного вора 
не составляет труда найти. Обыч-
но его кладут в ящик рабочего сто-
ла, и преступники прекрасно об 
этом знают. От кражи офис может 
спасти установленная сигнали- 
зация. 

Если говорить о кражах из квар-
тир, то здесь среди злоумышлен-
ников также существует опреде-
лённая «специализация». Кто-то 
совершает кражу со взломом 
замков, кто-то, понадеявшись на 
удачу, дёргает дверные ручки всех 
квартир подряд в надежде на- 
ткнуться на незапертую. Есть и 
те, кто проникает в жилища через 
открытые окна. Для предупрежде-
ния квартирных краж подполков-
ник полиции посоветовал устано-
вить сигнализацию и тщательно 
продумать места для тайников с 
деньгами и ценностями (прятать 
сбережения в сервантах, в поду-
шках или под стиральной машин-
кой малоэффективно — там вор 
начнёт искать в первую очередь). 

 Александр Крылов рассказыва-
ет, как в прошлом году совместно 
с коллегами задержал опытно-
го форточника. Вор орудовал на 
территории юго-востока, юга и 
востока Москвы. Оперативни-
ки провели анализ совершённых 
преступлений и заметили, что по-
черк вора — один и тот же. 

— Все кражи происходили из 
квартир на втором этаже путём от-
жатия окна на балконе, к которому 
злодей пробирался по газовой тру-
бе, — поясняет Александр Алек-
сандрович. — Мы просмотрели 
камеры наблюдения из подъездов 
некоторых многоэтажек и увидели 
на ряде записей мужчину, кото-
рый был похож, судя по описанию 
потерпевших, на подозреваемо-
го. Правоохранители установили 
номер его машины и начали от-
слеживать передвижения. Вскоре 
поняли, что там, куда приезжает 
авто, и происходят кражи в кварти-
рах. Задержали мужчину в момент 
совершения очередного противо-
правного деяния в Текстильщиках. 
Оказалось, что он ранее проживал 
на юго-востоке Москвы, а пото-
му знал все районы как свои пять 

пальцев. У подозреваемого прове-
ли дома обыск и изъяли порядка 
80 наименований золотых украше-
ний. Выяснилось, что у него была 
своя ювелирная мастерская, где он 
и сбывал краденое. В настоящее 
время хитрец заключён под стра-
жу, ожидает приговора суда.

А недавно оперативники отде-
ления задержали в Печатниках 
молодого человека по подозре-
нию в совершении двух квартир-
ных краж. Первый раз злоумыш-
ленник проник в чужое жильё 
через открытую входную дверь, а 
во второй — залез через окно. За-
держанный оказался неоднократ-
но судимым за кражи наркома-
ном. Он забирался в чужие дома, 
чтобы найти деньги на очередную 
«дозу». Сейчас решается вопрос об 
избрании ему меры пресечения. 

Согласно действующему зако-
нодательству ответственность за 
кражу может варьироваться от 
штрафа до лишения свободы сро-
ком до десяти лет в  зависимости 
от обстоятельств дела. 

Подготовила
Маргарита БОГАЧЁВА, 

рисунок Николая РАЧКОВА.
Иллюстрация и коллаж

из открытых источников

ВОРОВСТВО  —  ПОСЛЕДНЕЕ  РЕМЕСЛО
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Новый мир для практикантки
Героиня этой публикации родилась 12 июня 

1982 года в Москве. Став выпускницей сто-
личной школы № 149, решила пойти по сто-
пам родителей Ольги и Вячеслава Чарыковых 
и связать свою жизнь со службой государству. 
Правда, они являются ветеранами органов 
государственной безопасности: мать Ольга 
Петровна – старший лейтенант запаса, отец 
Вячеслав Николаевич — капитан запаса. А их 
дочь выполняет служебный долг в рядах стра-
жей правопорядка.

С детства проявлявшая себя активисткой 
и отличавшаяся в хорошем смысле неуго-
монностью, будущая экспертная работница 
во время постижения основ правоведения в 
колледже (официально он назывался Учеб-
ным центром профессиональной подготов-
ки и профессионального образования) была 
старостой группы из трёх десятков студентов. 
На первом курсе попала на практику в один 
из районных судов Москвы и быстро там за-
скучала, поскольку изо дня в день занималась 
беспросветно однообразной «технической ра-
ботёнкой» — в темноватом подвальном поме-
щении буквально раскладывала по полочкам 
архивные уголовные дела. А старосту группы 
тянуло-то совсем-совсем к другому — кипучей 

трудовой деятельности и постоянному обще-
нию с людьми.

Зато Анастасии повезло с преддипломной 
практикой в первой половине 2001 года, по-
скольку студентку-общественницу направили 
в уже упоминавшийся ЭКЦ Минюста России. 
Представьте, каково же было в какой-то мере 
потрясение у молоденькой москвички, для 
которой местом практики определили… бал-
листическую лабораторию.

— Тогда я не имела ни малейшего представ-
ления о криминалистике, — поясняет стар-
ший офицер полиции Кулачкова, — но уви-
денное в баллистической лаборатории меня 
очень сильно впечатлило. Сотрудники произ-
водили баллистические экспертизы по редким 
видам огнестрельного оружия, в лаборатории 
хранилась коллекция данных штучных объек-
тов. Как и археологи, при выполнении своих 
профессиональных обязанностей кримина-
листы иной раз тоже могут в прямом смысле 
дотронуться до истории. Немаловажно и то, 
что во время практики посещала и другие ла-
боратории. Например, в трасологической ла-
боратории стояли манекены, на которые была 
надета снятая с жертв преступлений одежда 
с повреждениями её целостности. По таким 
образцам одежды, в каждом отдельном слу-
чае, можно установить взаиморасположение 
нападавшего и потерпевшего в момент совер-
шения преступления, вид использованного 
оружия, механизм образования повреждений. 
В общем, для меня открылся совершенно 
новый мир: я загорелась криминалистиче-
ской специализацией и узнала о неутомимых 
тружениках — выездных экспертах. К слову, 
темой своей дипломной работы выбрала бал-
листическую экспертизу. Защитив же диплом, 
радостная и очень довольная собой пришла 
домой. Однако надо же было определяться со 
своей дальнейшей дорогой в жизни, и мама 
меня просветила, что есть экспертные подраз-
деления в органах внутренних дел. Посколь-
ку тогда я с родителями проживала в районе 

Сокол, то решила попытать счастья здесь же 
— на севере Москвы: после предварительной 
договорённости отправилась на собеседова-
ние к начальнику окружной экспертно-кри-
миналистической службы подполковнику 
милиции Сергею Пономарёву. Само собой, он 
был весьма удивлён, когда 18-летняя девушка 
с небольшими знаниями в области кримина-
листики, но с горящими глазами пылко заве-
рила его, что хотела бы работать здесь и только 
здесь — в этой службе.

Надо отдать должное опытному руководи-
телю с «земли» — из территориального под-
разделения, который дал шанс претендентке 
потрудиться на экспертном поприще. Чтобы 
как следует присмотреться к ней в плане рабо-
тоспособности и профессиональных задатков, 
Анастасию в начале июля 2001 года приняли 
на 3-месячную стажировку.

Восторг и романтика —
от первых удач!

Разумеется, стажёрка в пер-
вую очередь получила допуск на 
право самостоятельного участия 
в качестве специалиста в процес-
суальных действиях и оператив-
но-розыскных мероприятиях. 
Также она позже, в действовав-
шем на столичной улице Клязь-
минской базовом Учебном 
центре ГУВД города Москвы, 
прошла первоначальную про-
фессиональную подготовку.

— Постигая обширную про-
грамму стажировки, — продол-
жает Анастасия Вячеславовна, 
— более детально изучила такой 
раздел практической деятель-
ности специалистов, как ос-
мотр места происшествия. Ох, и 
сколько же ещё, цитирую высо-
кий пушкинский слог, открытий 
чудных ждало меня впереди. К 
примеру, прямо-таки изумил 
меня экспертный чемодан, пото-
му что ничего подобного раньше 
я не видела. В конце сентября 
2001 года стала экспертом ЭКО 
— Экспертно-криминалистиче-
ского отдела Северного округа 
города Москвы, но при этом, 
вообще-то, мой служебный ка-
бинет с лабораторией распола-
гались в подвальном помещении 
районного ОВД «Сокол». В мае-июле 2002 
года  прошла обучение в Саратовском юри-
дическом институте МВД России и получила 
свидетельство на право проведения экспер-
тизы холодного и метательного оружия и 
дактилоскопических экспертиз. Спустя пару 
месяцев, в сентябре 2002-го, поступила в Меж-
дународную академию предпринимательства, 
по окончании которой в 2005-м мне вручили 
диплом о высшем юридическом образовании. 
Безусловно, читала много доступной отече-
ственной и зарубежной специальной литера-
туры, дотошно изучала методические реко-
мендации, знакомилась с научными работами 
в области криминалистики. Короче, хотелось 
быть на высоте в своей профессии, да и мой 
девиз по жизни таков: если надо что-то делать, 
то следует это делать максимально хорошо! 
Как и мечтала, с самого начала своей службы 
работала экспертом-выездником. Грамотно и 

тонко провести осмотр места происшествия 
— образно говоря, это же огонь! А если попро-
сту сказать, это возможность именно на месте 
происшествия проверить свою вниматель-
ность, проявить эрудицию и активизировать 
логическое мышление, чтобы в итоге сделать 
правильное умозаключение. С предельной 
собранностью и тщательностью работая на 
каждом осмотре места происшествия, в охот-
ку занималась и дальше, так сказать, приклад-
ным самообразованием. У меня же восторг 
после каждого раскрытия преступления сугу-
бо экспертным путём — по изъятым на месте 
происшествия следам, и романтическое от-
ношение к службе по-прежнему оставалось. 
Всё так замечательно было, и у меня самые 
добрые воспоминания об этом периоде служ-
бы. Родив сына Ваню в 2003 году, я уже через 
три месяца после появления на белый свет мо-

его первенца вернулась к своей практической 
экспертной деятельности, которую ласково 
называю любимой работкой. А незаменимый 
напарник по моей служебной стезе — 15-ки-
лограммовый экспертный чемоданчик.

След следу рознь…
На протяжении более четырнадцати лет, с 

мая 2005 года, Анастасия Кулачкова занимала 
должность старшего эксперта ЭКЦ УВД по 
САО. После рождения в июле 2006-го дочери 
Веры счастливая мама опять же через считан-
ные месяцы окунулась с головой в привычную 
служебную круговерть.

— За прошедшие годы у меня в составе СОГ, 
следственно-оперативной группы окружного 
УВД, были сотни выездов на осмотры мест 
происшествий по тяжким и особо тяжким 
преступлениям, в том числе и по резонансным 
криминальным историям, — уточняет под-

полковник полиции Кулачкова. — Для меня, 
как и для любого профессионала из нашей 
службы, особенно важен вклад в раскрытие 
того или иного преступления, когда очень не-
просто найти «ключик», чтобы удалось «рас-
шифровать» заковыристую криминальную 
загадку. Приведу такой пример из своей экс-
пертной практики. В квартире, в сухой ванной 
чаше, обнаружили скончавшуюся старушку, у 
которой не было видимых признаков насиль-
ственной смерти. По этой причине участко-
вый уполномоченный склонялся к мысли, что 
находившейся в ванной бабушке стало плохо, 
и она умерла. Тело отправили в морг, где при 
патолого-анатомическом вскрытии было вы-
яснено, что у старушки — перелом подъязыч-
ной кости. А это «железный» признак того, 
что пострадавшую душили. Таким образом, 
спустя изрядное время после самого происше-

ствия возникла надобность в осмо-
тре злополучной квартиры. И хотя 
она была опечатана, но принадле-
жавшее убитой гражданке жилище 
поневоле залапали побывавшие в 
нём полицейский и слесарь, кото-
рый отключал в квартире воду. Да 
ещё много следов тут оказались 
затёртыми именно преступником, 
в чём я ничуть не сомневалась.  Ко-
роче, осмотр данного места проис-
шествия получился не из простых. 
В квартире я изъяла всего два следа 
пальцев рук, но потрудилась не зря. 
Изъятые следы совпали по АДИС 
— автоматизированной дактило-
скопической информационной 
системе «Папилон», и я сообщила 
оперативникам имя подозревае-
мого — это был местный дворник. 
Сыщики разобрались, что он после 
происшествия не был в квартире, 
и задержали дворника. Тот при-
знался, что убил хозяйку квартиры 
в ходе возникшей ссоры. Будучи в 
несколько раз моложе одинокой 
горожанки преклонного возраста, 
дворник не раз помогал ей доно-
сить с улицы до квартиры сумку 
с продуктами и порой выполнял 
по просьбе старушки какие-то 
насущные домашние хозяйствен-
ные работы. В благодарность она 
вручала своему добровольному 
помощнику подарки и небольшие  
«премии за работу», а также и одал-

живала ему некоторые денежные суммы. Но 
накануне криминальной драмы кто-то сказал 
пенсионерке, что ни к чему хорошему не при-
ведёт её общение с посторонним молодым 
человеком. И когда дворник в очередной раз 
попросил взаймы довольно крупную сумму 
наличных, то старушка отказала и потребова-
ла, чтобы гость отныне больше не появлялся 
в её квартире. Разъярившийся проситель за-
душил женщину, после чего попытался сы-
митировать, что пострадавшая скончалась 
естественной смертью при купании в ванной. 
Поместив туда тело, злодей налил воду, ко-
торая после постепенно слилась из ванной. 
Душегуб протёр на месте преступления поч-
ти все поверхности, на которых он мог оста-
вить следы пальцев рук. Прихватив деньги и 
ценности, дворник ретировался из квартиры 
и с внешней стороны закрыл входную дверь 
ключами.

КОГДА  ПОЁТ  ДУША  КРИМИНАЛИСТА
Откликнувшись на просьбу федерального телеканала Россия 1, Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации рекомендовало для участия в 
пятом сезоне популярного проекта «Удивительные люди» представитель-
ницу экспертно-криминалистической службы — заместителя начальника 
межрайонного отдела ЭКЦ УВД по Северному административному округу 
Москвы подполковника полиции Анастасию КУЛАЧКОВУ. Перед тем как 
она продемонстрировала свои неординарные криминалистические спо-
собности в «студии удивительного и эксклюзивного», многомиллионной 
зрительской аудитории был показан небольшой видеосюжет об этой 
участнице телевизионного шоу талантов.
Рассказывая о себе, Анастасия Вячеславовна в данном документальном 
ролике поведала в частности:
«Будучи [на учёбе] в колледже, я попала на практику в Экспертно-крими-
налистический центр Министерства юстиции Российской Федерации... 
Пришла [впоследствии] к начальнику [аналогичного специализированного 
подразделения милиции на севере столицы] и сказала: «Хочу быть выезд-
ным экспертом». Он [прямодушно отозвался]: «Вы долго не выдержите».
Улыбнувшись на это скептическое предположение умудрённого жизнью 
собеседника, начинающая экспертная работница твёрдо заявила: «Я выдержу!». И — сдержала своё слово, так как 
теперь не только считается признанным профессионалом-криминалистом, но и поныне, в течение уже около двух 
десятилетий, выезжает на осмотры мест происшествий.

В телешоу 
талантов

экспертная 
работница 
достойно 

представила 
свою

профессию

Во время обучения по программе повышения квалификации
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Производя осмотр места происшествия, 
эксперт-выездник стремится понять, как дей-
ствовал преступник. Если надо, то Анастасия 
Кулачкова готова провести свой «криминали-
стический эксперимент» — по сути вычислить 
криминальный сценарий злоумышленника и 
реально повторить его путь отхода с места пре-
ступления, чтобы сделать обоснованный вы-
вод о том, где же всё-таки мог наследить даже 
бывалый и очень осторожный уголовник.

— Лет шесть назад в районе Коптево 
произошла квартирная кража, — вспоминает 
Анастасия Вячеславовна, — вор в чужое жи-
лище проник через окно на первом этаже. Вся 
квартира была в следах материи от перчаток, 
я изъяла на полу следы обуви и следы орудия 
взлома на окне. Однако какой-то конкрет-
ной информации о подозреваемом не было. 
Отлично зная мою профессиональную упёр-
тость, сотрудники угрозыска настоятельно 
попросили: «Настя, ну сделай что-нибудь, 
найди для поиска «домушника» хоть какую-то 
зацепку». Обрабатываю шкатулки — нет сле-
дов... Хотя обычно преступники снимают пер-
чатки, когда копаются в таких маленьких ко-
робочках. На оконной фрамуге поначалу тоже 
никаких отпечатков не нашла. Раздумываю: 
«А как же вор отсюда через окно вылез? Он же 
должен был за что-то держаться…». Полезла 
из квартиры в это окно, присматриваюсь. И в 
верхнем углу оконной рамы  обнаружила-таки 
фрагментарный след пальца руки. В целом, 

на осмотр места происшествия ушла четверть 
суток, зато все мои усилия дали желанный 
результат: изъятый в коптевской квартире 
след совпал с имевшейся в АДИС «Папилон» 
дактокартой иногороднего гражданина, ко-
торый снимал жильё в столичном регионе. 
Оперативники его разыскали и задержали, 
изъяв во временном жилище подозреваемо-
го часть украденного. Он дал признательные 
показания, но удивился, что его разоблачила 
полиция: дескать, я же всё время в перчатках 
был в квартире, которую «обчистил». А «про-
кололся» вор на том, что на секунду-другую 
снял перчатку, когда случайно поцарапал руку 
и захотел мельком взглянуть на ненароком по-
лученное повреждение.

Благодаря своему опыту
Члены окружной СОГ неоднократно убе-

ждались, что у Кулачковой есть, выражаясь 
на профессиональном сленге, чуйка на неоче-
видные преступления. Благодаря своему опы-

ту, Анастасия Вячеславовна в большинстве 
выездов на места происшествий почти сходу 
может определить, что тут налицо: явный кри-
минал либо несчастный случай.

— Если не ошибаюсь, ещё до реформиро-
вания органов внутренних дел, то есть до 2011 

года, была у меня и такая любо-
пытная экспертная история, — со-
общает Анастасия Кулачкова. — В 
составе СОГ я приехала на осмотр 
квартиры, где на полу в кухне лежал 
скончавшийся мужчина средних 
лет, на первый взгляд — без намё-
ка на криминальную смерть. Да и 
порядок вещей в закрытой кварти-
ре не был нарушен. Однако на ку-
хонном столе стояли пять рюмок и  
лежали остатки этакого домашнего 
пиршества, хотя мужчина внешне 
не производил впечатления запой-
ного алкоголика. Оценив обста-
новку на месте происшествия, за-
подозрила тут криминал и сказала 
следователю, что квартиру нужно 
отработать самым внимательней-
шим образом. Поэтому в ней про-
вела тщательный осмотр и изъяла 
в том числе следы рук. Следователь 
вскоре проинформировал, что оди-
нокий горожанин-детдомовец умер 
от клофелина. Очевидно, охотники 
за чужой недвижимостью положи-

ли глаз на квартиру мужчины, но не заполучи-
ли её, хотя и отправили на тот свет несчастного 
владельца квадратных метров жилья. Прошли 
годы, и вот в начале 2019-го начальнику наше-
го окружного ЭКЦ подполковнику полиции 
Денису Николаевичу Софронову позвонили 
из следственных органов, чтобы проконсуль-
тироваться насчёт пригодности для иденти-
фикации изъятых более десятка лет назад сле-
дов пальцев рук. В ходе этого разговора было 
упомянуто, что недавно в столичном метро 
задержали за административное правонару-
шение мужчину, чья дактокарта совпала по 
базе АДИС «Папилон» со следами более чем 
десятилетней давности. А речь шла именно 
об изъятых мною в квартире убитого гражда-
нина-детдомовца следах пальцев рук. Данные 
следы были идеальны для идентификации, 
и так удалось выявить одного из фигурантов 
уголовного дела об убийстве.

С учётом этого конкретного эпизода слу-
жебной деятельности Анастасии Кулачковой, 

ей за высокие профессиональные показатели 
и в связи со 100-летием экспертно-кримина-
листических подразделений в системе органов 
внутренних дел нашей страны в 2019 году была 
объявлена благодарность начальника Главно-
го управления МВД России по городу Москве.

И так совпало уже по службе, что несколь-
кими месяцами спустя, в июне 2019-го, вы-
двинутой на должность заместителя началь-
ника межрайонного отдела ЭКЦ УВД по САО 
Кулачковой присвоили специальное звание 
подполковника полиции. Кстати, эксперт-
ную работницу включили в кадровый резерв. 
Наряду с выполнением других должност-
ных обязанностей, она сейчас осуществляет 
контрольные выезды и оказывает практиче-
скую помощь при осмотрах мест происше-
ствий по тяжким и особо тяжким преступле-
ниям, включая и вызвавшие общественный 
резонанс уголовные деяния.

Не только о телепроекте
«Одна, наверное, из главных целей моего 

прихода на этот проект — заявить о своей про-
фессии на всю стра-
ну», — подчеркнула 
сотрудница экспер-
тно-криминалисти-
ческой службы се-
вера мегаполиса 
Анастасия Кулачко-
ва в посвящённом 
ей презентационном 
ролике, который 
был продемонстри-
рован в телевизи-
онном шоу «Удиви-
тельные люди».

— Следы можно 
читать, как кни-
гу, — констатирует 
Анастасия Вячесла-
вовна. — И раньше, 
и сейчас не перестаю 
твердить: у экспер-
та-криминалиста 
должно быть хо-
рошо развито во-
ображение, чтобы 
представлять себе 
очерёдность дей-

ствий преступника и словно следовать за ним 
на месте происшествия. Когда так работаешь 
— это же адреналин, повышение самооценки! 
Лично я обожаю свою работу, являюсь её фа-
натом. Бывало, что порой и во время отпуска 
меня просили помочь в каких-либо затрудни-
тельных ситуациях, и я без сожаления о своём 
прерванном отдыхе отправлялась на 
подмогу сослуживцам и участвовала в 
такого рода нерядовых осмотрах мест 
происшествий. Нечто подобное — 
нестандартное — было и на съёмках 
телепередачи «Удивительные люди», 
вышедшей в эфир 20 сентября 2020 
года. Согласно сюжету моего «показа-
тельного номера», пятеро туристов с 
одинаковыми вместительными сумка-
ми тёмного цвета посетили условный 
«музей современного удивительного 
искусства» и похитили в зале выстав-
ленный на всеобщее обозрение са-
мый драгоценный экспонат — глав-
ный приз телепроекта «Удивительные 
люди». Так как в момент совершения 
кражи подставка с кубком была загоро-
жена картиной большущих размеров, 
то члены жюри и зрители не углядели, 
кто же похитил приз. Мне же и вовсе 
надели маску и наушники, чтобы я 
ничего и не видела, и не слышала. По 
оставленным подозреваемыми следам 
ног на напольных экспонатах — до-
рожках с грунтом и на белых щитах на 
входе и выходе из зала — предстояло 
вычислить вора. Вслух комментируя 
соответствующие теоретические ос-
новы трасологии и свои практические 
действия по изучению указанных следов, я 
сначала выделила из пятёрки двух наиболее 
вероятных кандидатов в похитители приза, 
а затем точно назвала вора, в сумке которого 
и лежал украденный кубок. По результатам 
третьего выпуска передачи «Удивительные 
люди» зрители назвали меня в числе лучших. 
А самой мне, не скрою, было приятно от 
того, что я справилась со своей задачей, хотя 
и пришлось поволноваться ввиду некоторого 
недостатка следовой информации для оконча-
тельного вывода по данному специфическому 
трасологическому исследованию в «телевизи-
онном формате». Меня же саму недавно уди-
вила дочка-школьница Вера, которая всерьёз 
занимается волейболом, а мечтает стать, ока-
зывается, экспертом-криминалистом: мол, 

этот специалист как пазл собирает — сначала 
нет ничего по преступлению, а затем картина 
по нему складывается целиком.

Бесспорно, профессия обязывает экспер-
тов-криминалистов постоянно совершен-
ствовать свои профессиональные знания и 
овладевать полезными для данной правоохра-
нительной специализации новыми навыками. 
Анастасия Кулачкова неоднократно участво-
вала в тематических семинарах-стажировках 
и вебинарах, то есть в онлайн-конференциях 
по конкретным темам. Например, у неё есть 
свидетельство об участии в семинаре-стажи-
ровке по темам: «Современные средства выяв-
ления следов рук» и «Выявление следов рук и 
их фиксация прибором «RUVIS» (оптический 
обозреватель места происшествия). В декабре 
2020 года московская сотрудница прошла ор-
ганизованное на базе Краснодарского универ-
ситета МВД России обучение по программе 
повышения квалификации, по специально-
сти «Дактилоскопическая экспертиза».

— Экспертное дело для меня — это же не-
сравненно больше, чем работа, — резюмирует 
наша поистине удивительная современница. 
— Взаимодействуя с другими сотрудниками 
из следственно-оперативной группы, эксперт 
всё-таки в одиночку трудится по своей про-
фильной линии. Криминалистика привлекает 
меня неповторимостью рабочих моментов, 
каждый день привнося что-то новое. Экспер-
ту нужно быть очень сконцентрированным, 
чтобы при работе не упустить какую-то важ-
ную деталь. Будто туго натянутой струной, ты 
на осмотре связан только с местом происше-
ствия, так что абстрагируешься от всех эмо-
ций да посторонних дум  и сосредоточенно 
выполняешь по максимуму свою профессио- 
нальную миссию. Может, это и звучит претен-
циозно, но у криминалиста-практика нет права 
на ошибку. Принципиально и другое: эксперту 
всегда надо идти в ногу со временем, ведь наша 
работа — это и постоянное развитие, и творче-
ское отношение к нелёгкому делу своей жизни.

***
Между прочим, благодаря дежурствам в 

окружной СОГ Анастасия Вячеславовна об-
рела семейное счастье. Её муж — пенсионер 
ведомства Николай Александрович Соловьёв, 
бывший полицейский-водитель следствен-
но-оперативной группы УВД по САО.

Одно из любимых увлечений семьи — пу-
тешествия на собственном автомобиле по 
российским городам и весям, с непременным 
посещением кремлей и православных храмов. 
Заодно и собирается коллекция колокольчи-
ков из тех достопримечательных мест, где уже 
побывали супруги с детьми.

Среди хобби экспертной работницы — вы-
кладывание бисером иконописных изобра-
жений и картин, фотографирование природ-
ных красот. Под настроение она в домашнем 
караоке может исполнить что-то близкое её 
душевному настрою и темпераменту: скажем, 
песню «Кукушка» Виктора Цоя,  «Офицеров» 
Олега Газманова или «Коней привередливых» 
Владимира Высоцкого. А когда поёт душа 
криминалиста — значит, и служба идёт своим 
чередом, и в семейной жизни сохраняются лад 
и гармония.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива телепроекта

«Удивительные люди»
и личного архива Анастасии КУЛАЧКОВОЙ

Эксперт-криминалист и подозреваемые
в «показательном номере» в эфире федерального телеканала

В домашнем караоке

Исследование следов обуви в «телевизионном формате»

На съёмках телепроекта «Удивительные люди»
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Я ночной хулиган, у меня есть наган
Жители мегаполиса, давно привыкшие к шуму от рас-

плодившихся по всей столице строительных объектов, 
уже практически перестали обращать внимание на по-
стоянные раздражители, 
смирившись с участью 
проживания в атмосфе-
ре постоянного грома и 
стука. Однако на этот раз 
«раздражители» были не-
сколько иного свойства, 
чем те, к которым они 
привыкли.

В территориальный от-
дел полиции поступила 
информация о том, что на 
улице Федосьино слыш-
ны звуки, похожие на 
выстрелы. Прибывшие на 
место происшествия сотрудники отела уголовного розы-
ска УВД по ЗАО вместе с коллегами из УУР столичного 
полицейского главка, а также правоохранителями ОР 
ППСП ОМВД России по району Ново-Переделкино за-
держали шестерых подозреваемых в хулиганстве.

Выяснилось, что между группой мужчин возникла 
конфликтная ситуация, которая в итоге переросла в дра-
ку со стрельбой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
полицейским удалось задержать подозреваемых вблизи 
места происшествия. Ими оказались приезжие граждане 
в возрасте от 22 до 33 лет. Один из них, раненный в ногу, 
был доставлен в медицинское учреждение для оказания 
врачебной помощи. У злоумышленников изъяты три 
травматических пистолета, на два из которых у владель-
цев имелись разрешительные документы.

Следствием УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемым из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЗАО

«Нашкодил»
Для проверки документов сотрудником ДПС 

ГИБДД УВД по ЦАО в 1-м Красносельском пе-
реулке был остановлен автомобиль марки «Шко-
да Октавиа». В ходе изучения водительского удо-
стоверения инспектор обнаружил, что шофёр 
не имеет права управления транспортным сред-
ством, так как срок действия прав истёк.

Мужчина прекрасно знал, что документы 
просрочены, однако продолжал управлять ав-
томобилем. Владельца машины — 32-летнего 
приезжего поставили в известность, что им со-
вершено правонарушение по ч. 1 ст. 12.7 КоАП 
РФ (управление транспортным средством во-
дителем, не имеющим права управления транс-
портным средством). Уже находясь в служебном 
автомобиле ГИБДД, гражданин, желая избежать 
административной ответственности, попытался 
дать сотруднику полиции взятку в размере 5 тыс. 
рублей.

Мужчину предупредили, что данное действие 
противоречит закону, и рассказали о предусмо-
тренной за него уголовной ответственности, но 
тот от своего намерения не отказался. Как у нас 
это происходит, все мы знаем: «Да ладно, братан! 
Что мы, чужие? Договоримся…»

Но «братан» не пошёл на сделку с совестью и 
задержал мужчину за противоправное деяние.

Отделением дознания ОМВД России по Крас-
носельскому району возбуждено уголовное дело 
по ст. 30 (приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
(мелкое взяточничество).

Санкции по данной статье предусматривают 
наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. 
рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осуждённого за период до трёх меся-
цев, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на срок до 
одного года.

ЦАО

Неприличными словами не выражаться!
В ходе проверочных мероприятий на терри-

тории одного из торговых центров Южного ад-
министративного округа сотрудник полиции 
выявил посетителя, находившегося в обществен-
ном месте без средств индивидуальной защиты. 
Правоохранитель напомнил мужчине о необхо-
димости ношения медицинской маски в обще-
ственных местах и попросил её надеть, на что 
гражданин ответил отказом. Кроме того, после 
требования стража порядка предъявить докумен-
ты, удостоверяющие личность, правонарушитель 
также «пошёл в отказ». В результате был задер-
жан.

Подозреваемым оказался 30-летний приезжий. 
Находясь в салоне патрульной машины, мужчина 
стал нецензурно браниться в адрес полицейско-
го, после чего ударил его ногой по руке, причи-
нив правоохранителю телесные повреждения.

В отношении задержанного был составлен про-
токол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы 
(невыполнение гражданами требований нор-
мативных правовых актов города Москвы, на-
правленных на введение и обеспечение режима 
повышенной готовности на территории города 
Москвы). Следственными органами возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (примене-
ние насилия в отношении представителя власти). 
В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Чтобы получать зарплату, нужно провести 
оплату

С заявлением в полицию обратился 59-летний граж-
данин. По его словам, он нашёл в интернете объявление 
о вакансии охранника в одной из организаций, после 
чего связался с работодателем. После собеседования, 
прошедшего в офисе нанимателя, мужчине было пред-
ложено пройти проверку на соответствие должности, 
правда, на платной основе.

Гражданин заплатил 10 тыс. рублей, и стороны за-
ключили договор. После нескольких безуспешных 
попыток узнать дату выхода на работу мужчина хотел 
расторгнуть договор и вернуть потраченные деньги, 

однако работодатель 
перестал выходить на 
связь. Пришлось об-
ращаться за помощью 
к правоохранителям.

В результате опе-
ративно-розыскных 
мероприятий сотруд-
ники уголовного розы-
ска ОМВД России по 
Обручевскому району 
задержали подозре- 
ваемого в гостини-
це на Измайловском 
шоссе. Выяснилось, 
что гражданин арен-
довал номер в одной 
из гостиниц, где встре-

чался с соискателями, и вводил их в заблуждение, расска-
зывая о необходимости проверки на профпригодность за 
деньги. На самом деле он не имел никакого отношения к 
организации, от имени которой набирал персонал.

Похищенные  на момент задержания деньги мужчи-
на успел потратить. На сегодняшний день установлено 
тринадцать фактов противоправной деятельности по-
дозреваемого.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 
УК РФ (мошенничество).

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
мероприятия, направленные на установление дополни-
тельных эпизодов противоправного деяния и возмож-
ных соучастников задержанного.

Уважаемые граждане, будьте бдительны. Не спеши-
те соглашаться на какие-либо поступающие выгодные 
предложения. Проверяйте информацию, прежде чем 
примете решение.

Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об 
этом в полицию по телефону «02» (со стационарных те-
лефонов), или «102» (с мобильных средств связи), или 
в дежурную часть территориального органа внутренних 
дел.

ЮАО

ЮЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Брат ты мне или не брат?
Совместное распитие спиртных напитков со случай-

ным знакомым на Братиславской улице для одного из 
собутыльников закончилось плачевно. Дело было ве-
чером. «Ели, пили, голосили. Пел Орфей». Братание в 
процессе опорожнения очередного пластикового ста-
канчика и… Вот тебе итог — благодарность за стол. По-
прощались, обнялись и вроде как бы разошлись. Ан нет.

После того как «подосвиданькались», один из «дру-
зей» понял: не хватило. Подкараулил собрата возле 
подъезда и ударил в лицо. В результате тот потерял 
равновесие и упал. Недолго думая, бывший «друг, то-
варищ и брат» стал шарить по карманам поверженного 
и обнаружил кошелёк, в котором находились 2500 руб. 
Выбросив портмоне, он скрылся с деньгами. Потерпев-
ший обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска ОП Марьинский 
ОМВД России по району Марьино на улице Маячко-
вой был задержан подозреваемый — 39-летний приез-
жий. Правда, деньги он уже успел потратить.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении подозре- 
ваемого избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Максимальное наказание по данной статье преду- 
сматривает лишение свободы сроком до семи лет.

ЮВАО

Шопинг задарма
На севере столицы возбуждено уголовное дело 

по факту кражи из магазина.
Полицейскими было установлено, что некая 

дама, находясь в помещении торгового зала, неза-
метно сложила предметы одежды в свою сумку и 
покинула магазин, не оплатив товар. Ущерб орга-
низации составил около 40 тыс. руб.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Войковскому району подозреваемая была 
задержана. Ею оказалась 31-летняя приезжая жен-
щина. Похищенное она успела сбыть.

По данному факту дознанием возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

САО



— Татьяна Леонидовна, расска-
жите немного о себе.

— Родилась я в замечатель-
ном городе на берегу Волги — в Чебокса-
рах в семье врачей. С выбором профессии 
определилась ещё в детстве. После оконча-
ния школы-гимназии с золотой медалью, 
где преподавание ряда предметов велось 
на английском языке, поступила в Россий-
ский университет дружбы народов в городе 
Москве на медицинский факультет. После 
получения диплома прошла обучение в 
клинической ординатуре на кафедре фа-
культетской терапии РУДН. 

— Как начинался ваш путь в ведомствен-
ную медицину?

— Свою профессиональную деятель-
ность начинала участковым врачом-тера-
певтом в поликлинике № 2 ГУВД города 
Москвы в 2006 году. С 2013 по 2018 годы 
работала заместителем начальника по кли-
нико-экспертной работе поликлиники 
№ 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Мо-
скве». В 2018 году вернулась в поликлинику 
№ 2 на должность заместителя начальника 
поликлиники по медицинской части. Так 
сложилось, что вся моя профессиональ-
ная деятельность связана с медицинскими 
учреждениями столичной полиции, чему 
рада и действительно горжусь этим фактом.

— Многие врачи считают: не было в меди-
цине времени сложнее, чем нынешнее. Со-
гласны ли вы с ними?

— Сложности в медицине были всегда. 
Я считаю, что врачебная специальность 
самая сложная и ответственная. В преж-
ние годы было сложнее из-за меньшего 
количества специального визуализиру-
ющего диагностического оборудования, 
разнообразия лекарственных препаратов 
с доказанной эффективностью в арсена-
ле врача. В XXI веке постановка диагноза 

значительно упростилась, появились и 
доступ к информационным ресурсам в ме-
дицине по всему миру, и возможность дис-
танционного обучения на базе ведущих 
научно-исследовательских медицинских 
учреждений, а также у передовых специа- 
листов в своей области. Для врачей это 
неоспоримое благо. Но раньше, на мой 
взгляд, было больше доверия и уважения 
к врачам. Сейчас стало труднее лечить 
больных, поскольку многие из них, насы-
тившись информацией в сети интернет, 
считают, что знают лучше врача, как ле-
чить любые заболевания. И эта «инфор-
мированность» относится, увы, не только 
к врачебной специальности. Кроме это-
го, беспокойство вызывает тот факт, что 
сумасшедший темп жизни обесценивает 
отношения между людьми, и «поле обес-
ценивания» распространяется на любую 
сферу жизни человека.

— Давайте перейдём к ведомственному 
медицинскому учреждению — второй по-
ликлинике, где вы занимаете руководящую 
должность. В чём, с вашей точки зрения, её 

ключевое отличие от других наших ведом-
ственных поликлиник?

— Наша поликлиника — это самое дол-
гоживущее медицинское учреждение МВД 
России в городе Москве с богатым про-
шлым. Начало работы пришлось на июль 
1943 года, штат на тот момент составлял 46 
человек, для приёма пациентов работали 
всего 8 кабинетов. За свою историю, на-
считывающую более трёх четвертей века, 
ведомственное учреждение здравоохране-
ния превратилась в современный лечеб-
но-диагностический центр, решающий 
сложные задачи по профилактике и лече-
нию заболеваний сотрудников полиции, 
пенсионеров МВД России и членов их 
семей.

Главное богатство нашей поликлиники, 
безусловно, кадры — давно сложивший-
ся коллектив с установкой на взаимопо- 
мощь, с традициями «воспитания» моло-
дёжи, передачи опыта. Я это почувство-

вала, придя сюда, где 
всё мотивировало на то, 
чтобы делать хорошую 
работу. Назову имена ува-
жаемых ветеранов меди-
цинской службы, низкий 
им поклон, их стаж рабо-
ты впечатляет — более 20, 
30 и даже 40 лет. Бирнайс 
Прохоровна Кузнецова, 
врач клинической лабо-
раторной диагностики, в 
поликлинике с 1973 года; 
Вера Дмитриевна Ковтун, 
медицинская сестра тера-
певтического отделения 
№ 1, в поликлинике с 1977 
года; Нина Павловна Ти-
това, медицинская сестра 
терапевтического отделе-
ния, в поликлинике с 1981 
года; Наталья Викторовна 
Степаненко, фельдшер 
отделения неотложной 
медицинской помощи, в 
поликлинике с 1982 года. 
Особенно почётно, что в 
поликлинике работают 

два заслуженных 
врача Российской 
Федерации — Ири-
на Викторовна Сто-
ляревич (с 1987 года) 
и Елена Михайлов-
на Кащенко (с 1991 
года).

— Что нового вне-
дрено в работу поли-
клиники за последнее 
время?

— Высоко оцени-
вая результаты ра-
боты всего коллек-
тива поликлиники 
в сложившейся тя-
жёлой эпидемиоло-
гической ситуации, 
отмечу, что перед 
нами стояла зада-
ча-максимум и мы 
её выполнили. С 
самого начала пан-
демии COVID-19 

весь наш меди-
цинский персонал, 
включая водителей, 
работал на износ, не 
жалея сил. Нам уда-
лось наладить эф-
фективную работу 
колл-центра по кон-
тролю состояния 
пациентов, обеспе-
чить выезды врачей 
на дом к пациентам 
и взаимодействие 
с городскими ле-
чебными учрежде- 
ниями. 

— Каковы принци-
пы работы поликли-
ники сегодня?

— Во-первых, открытость и доступность 
для наших пациентов. Сегодня специ-
ально организованная служба дежурных 
администраторов по телефону решает 
большинство организационных вопросов, 
возникающих у пациентов. Во-вторых, 
ориентированность на современные стан-
дарты оказания медицинской помощи. 
Поэтому в нашем медицинском учрежде-
нии регулярно проводятся занятия по вне-
дрению в работу новых методик, организа-
ционных регламентов.

— Как относитесь к фразе «пациент всегда 
прав»?

— Негативно, и вовсе не потому, что 
пациент не прав. Пациент категорически 
прав в том, что, обратившись за медицин-
ской помощью, с жалобами на состояние 
здоровья, должен получить врачебную 
помощь, своевременную и качественную. 
Если не вылечить, то хотя бы облегчить 
состояние пациента. Но приравнивать от-
ношения «пациент — врач» к категории от-
ношений «покупатель — продавец» считаю 
неверным, не может оказание медицин-
ской помощи (определение диагностиче-
ской и лечебной тактики) зависеть только 

от желания пациента. Врачебная заповедь 
«Не навреди» остаётся превыше всего. 
Задача врача — выбрать наиболее эффек-
тивный с доказательной точки зрения, в 
конкретной клинической ситуации метод 
диагностики или лечения. 

— Какие перспективы дальнейшего разви-
тия в вашей поликлинике вы видите в совре-
менных условиях?

— Я убеждена, что со знаком качества! 
Сформированы и согласованы с руковод-
ством Медико-санитарной части планы по 
развитию как профилактической работы 
среди прикреплённого контингента, так 
и такой важной части лечебного процес-
са, как реабилитация после перенесённых 
заболеваний. Наш приоритет — вернуть в 
строй полностью восстановившегося по-
сле заболевания сотрудника органов вну-
тренних дел, чтобы он мог справляться с 
нагрузками, эффективно выполнять свои 
служебные обязанности. 

Поликлинику с октября 2019 года воз-
главляет подполковник внутренней служ-
бы Николай Иванов, человек с серьёзным 
опытом работы в организации здравоохра-
нения, прежде он возглавлял ответственное 
подразделение — Центр психофизиоло-
гической диагностики ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по г. Москве». 
При поддержке со 
стороны руководства 
Медико-санитарной 
части Николай Ми-
хайлович уверенно 
продолжает работу, 
начатую предыдущи-
ми руководителями 
поликлиники, — 
Сергеем Менделем, 
Василием Миловым, 
выпускниками Во-
енно-медицинской 
академии имени 
С.М. Кирова в горо-
де Санкт-Петербур-
ге. Приоритетными 
направлениями в 
деятельности поли-
клиники остаются 
совершенствование 
работы, укрепление 
материально-техни-

ческой базы, повышение профессиональ-
ного уровня медицинских работников, 
улучшение доступности медицинской по-
мощи для прикреплённого контингента, 
включающего почти половину всего атте-
стованного состава главка.

Надо отметить, что Николай Михай-
лович легко влился в наш дружный кол-
лектив, этому поспособствовали его пре-
красные личные и профессиональные 
качества, организаторские способности, 
умение слушать и слышать своих подчи-
нённых, вникать в суть поставленной зада-
чи или любого рабочего вопроса. 

— В завершение нашего разговора что 
бы вы пожелали коллегам в юбилейную 
дату 100-летия медицинской службы МВД 
России?

— Здоровья! Это самое главное богат-
ство, без которого невозможна счастливая, 
полноценная жизнь. Хочется пожелать 
полноты жизни, пусть чувство удовлетво-
рения от достигнутого вдохновляет на но-
вые победы.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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РАБОТА  СО  ЗНАКОМ  КАЧЕСТВА
Заместитель начальника поликлиники по медицинской части Татьяна ДМИТРИКОВА провела интересную 
экскурсию по поликлинике № 2 столичного полицейского главка, познакомила с основными отделениями, 
рассказала о принципах работы. 
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Наверное, это даже 
хорошо, что 1850 год 
в истории России 
оказался довольно 
небогатым на громкие 

исторические события — больше мира 
и спокойствия. И жизнь текла своим 
чередом. В Москве удалось притушить 
эпидемию холеры, газета «Ведомо-
сти московской городской полиции» 
перестала публиковать «холерные» 
сводки в городе, хотя в России в дру-
гих городах и весях болезнь всё ещё 
свирепствовала.

УПОЛНОМОЧЕНЫ  ЗАЯВИТЬ
В первом номере за 1850 год газета москов-

ской полиции в разделе «Часть официальная» 
сообщала, что вместо винокуренной подати 
производители хлебного вина (то бишь водки) 
должны будут выплачивать особый акцизный 
сбор — всё для того, объяснялось в указе импе-
ратора, чтобы сократить на Руси пьянство. 

Из светских событий начала года читателям 
также в официальной части сообщалась ра-
достная весть: «Мы, Николай Первый, Импе-
ратор и Самодержец Всероссийский и прочая, 
и прочая, и прочая, объявляем всем верным 
нашим подданным: во 2-й день сего января 
любезная наша невестка Цесаревна и Великая 
Княгиня Мария Александровна, супруга лю-
безного нашего сына, наследника цесаревича 
разрешилась от бремени рождением нам внука, 
а Их Императорским Высочествам сына, на-
речённого Алексием».

Освещение светских московских событий — 
важная составная часть полицейского издания. 
И потому москвичи с интересом узнавали из 
газеты, что в Малом театре идёт «Мещанин во 
дворянстве» Мольера, а почётный гражданин 
Николай Иванович Четвериков в ближайшие 
дни отъезжает в Англию, Францию и Италию. 
Ну а где светская жизнь, там и для полиции 
работа найдётся. Так, в номере от 6 января чи-
таем объявление в рубрике «От московского 
обер-полицмейстера»: «31 декабря найдены се-
ребряная брошка и шпага в Большом театре». 
Потерявших просят прибыть за получением.

Не обошёлся московский январь 1850 года 
и без резонансных пожаров. В номере 9 от 12 
января рассказывается о таком происшествии: 
в Охотном ряду в лавке купца Ивана Нико- 
лаевича Патрикеева произошёл сильный по-
жар, пожарная команда прибыла оперативно, 
тем не менее купец понёс крупные убытки.

ПОКОРНЕЙШЕ  ПРОШУ
По установившейся традиции в газете и в 

новом году регулярно появляется рубрика «От 
московского обер-полицмейстера». Для мо-
сквичей, особенно для пострадавших от воров, 
важная информация: в номере от 21 января 
сообщается, что у некоего буфетчика найден 
огромный ворох вещей, скорее всего всё это 
краденое, даётся перечень и куда явиться за 
вещами хозяевам. Эта практика будет исполь-
зоваться постоянно. Показательный случай: в 
номере 160 от 21 июля дана не только информа-

ция о задержании двоих подозрительных скуп-
щиков краденого (а может быть, и воришек 
одновременно), но также приведён подробный 
детальный перечень найденных у задержанных 
краденых вещей: «Шаровары клетчатые серые 
7 штук, шуба енотового меха, крытая зелёным 
сукном старая…» И так 160 наименований — 
почти на целую полосу. Наверняка многие 
пострадавшие от воров и разбойников узнали 
свою вещь и вернули себе с помощью полицей-
ской газеты.

В рубрике «От московского обер-полицмей-
стера» публикуются сообщения не только о 
криминале, но и о законах и порядке в городе. 
Так, владельцы московских фабрик и заводов 
из номера от 31 января узнали, что они долж-
ны сдавать регулярные отчёты о состоянии их 
производств. 

Февральские номера газеты, как всегда, на-
полнены объявлениями от обер-полицмейсте-
ра о найденных вещах, а в газете от 8 февраля 
напомнила о себе рубрика «Известия с Кавка-
за» — здесь речь шла о том, как войска ведут по-
единки с мятежными горцами, и об успехах на 
поле боя. На газетных полосах теперь всё чаще 
появляются сообщения, кому за уголовные 
преступления запрещено жить в обеих столи-

цах, приводятся фамилии и социальный статус. 
Порядок проживания в Москве, паспортный 
режим — основательная забота обер-полиц- 
мейстера. Недаром в номере от 15 марта появи-
лось его строгое напоминание о противозакон-
ном проживании в Первопрестольной людей 
без паспортов: «…покорнейше прошу господ 
домовладельцев и съёмщиков квартир не до-
зволять подобным лицам проживать в домах 
и квартирах под опасением за нарушение сего 
подвергнуться суду по законам». 

Да, есть ещё одна важная официальная но-
вость из царского дворца. В номере от 14 фев-
раля опубликовано сообщение: «Мы, Николай 

Первый… Произвести по всей империи 
новую, девятую народную перепись».

«ОТ  ПОЛИЦИИ»
В феврале в газете появилось важное 

уточнение: вместо рубрики «От москов-
ского обер-полицмейстера» с 28 февраля 
все криминальные известия даются под 
рубрикой «От полиции». В номере того 
дня в обновлённой рубрике есть сооб-
щения о найденной булавке с алмазом, о 
задержании подозрительного граждани-
на с приметами и о воспрещении жить в 
столицах ряду осуждённых. 

Как и в нынешние времена, в Москве 
в ту пору боролись за ясные и понятные 
торговые вывески. В номере от 2 марта 
сообщается о решении военного гене-
рал-губернатора: «Все содержатели в 
здешнем городе харчевен обязаны иметь 
вывески с надписью крупными словами 
ХАРЧЕВНЯ, без всяких других изобра-
жений». Нарушителям обещано закры-
тие их бизнеса.

Современным читателям, вероятно, 
любопытно будет узнать, что автоворы 
были и в 19 веке. Точнее, конокрады. И 
воровали они, конечно, не фары, щётки 

и дефицитные дорогие колёса, а нечто 
другое. И не только коней. В номере от 
9 марта читаем подробности «От поли-
ции»: на улице Варварке ночью поли-
цейские преследовали воров, которые 
сняли с дорогой кареты «кожаные фар-
туки, каретные фонари и другие детали», 
и, чтобы успеть сбежать, бросили всё это 
добро прямо на дороге.

Апрельские номера «Ведомостей мо-
сковской городской полиции» прошли 
без газетных сенсаций, зато в каждом 
уйма различных официальных и част-
ных объявлений — «Найден портфель 
с тремя тетрадями лекций. Потеряв-
ший приглашается…» и тому подобных. 
Впрочем, есть и совсем удивительные: 
«Найдена девочка 5 лет, зовут Татиа-
ною…»

ОПАРИВАТЬ  БЕЗДЕНЕЖНО
Весьма показательно смотрятся сооб-

щения от военного генерал-губернатора 
о полученных от состоятельных людей 
пожертвованиях «на устройство по-
стельных принадлежностей для нижних 
чинов штата Московской городской 

полиции. Генерал-губернатор в 
номерах от 15 и 28 апреля благодарит 
семью Гучковых и других купцов и фа-
брикантов за пожертвования. К слову, 
жертвовать в пользу низших чинов по-
лиции — давняя московская традиция, 
сделать что-то хорошее для полиции 
желали многие. Даже содержатели мо-
сковских торговых бань объявляли о 
готовности «опаривать безденежно всех 
низших чинов полиции», за что началь-
ство их благодарило.

Особо стоит отметить, что тема благо-
творительности регулярно присутствует 
на страницах «Ведомостей московской 
городской полиции». И прежде всего 
для максимальной гласности, чтобы ни 
одна пожертвованная копеечка не ушла 
«налево». Вот только один пример: в 
номере от 4 мая опубликована выписка 
из отчёта «Московского комитета высо-
чайшего учреждённого Попечительного 
в тюрьмах общества о благотворениях, 
поступивших в пользу содержимых в 
местах заключения в Москве в 1849 г.». 
Расписано всё до копеечки, что куда на-
правлено, указано даже, куда и в каком 
количестве поступили пожертвования 
съестными припасами. А многие бла-

готворители вообще не желали, чтобы 
были обнародованы их имена, в этом 
случае в отчётах значилось: «Пожертво-
ваны 6 тысяч неизвестным человеком».

В летних номерах газеты 1850 года по-
явилось много сообщений из других го-
родов. В Москву, выздоравливающую от 
холеры, стало больше приезжать гостей 
из других губерний. О видных приезжа-
ющих и уезжающих публиковалась ин-
формация. Чуть позже появились сооб-
щения и о путешественниках за кордон. 
В частности, «В Саксонию Амалия Рет-
чер с сыном Бюно, саксонская поддан-
ная, жительство имеет в доме Комарова 
на Маросейке» (в номере от 4 октября). 

Ну и конечно, никуда не исчезла об-
новлённая рубрика «От полиции». В ней 
по-прежнему много заметок о странных 
(а нередко и страшных) находках — от 
найденных на берегу Москвы-реки тел 
до, к примеру, таких сведений: «Найдена 
железная кровать. Потерявший может 
явиться…»

РЕДАКЦИЯ  ГОТОВИТ
СЮРПРИЗ

Своеобразным подведением итогов 
работы газеты «Ведомости московской 
городской полиции» в 1850 году могла бы слу-
жить редакционная статья под названием «О 
подписке на «Ведомости московской город-
ской полиции» на 1851 год». Вот что она сооб-
щала своим читателям: «Редакция ежедневно 
выдавала большой печатный лист на лучшей 
бумаге, разделённый на четыре отдела: часть 
официальную, фельетон, казённыя и частныя 
объявления и справочный листок. В первом 
отделе постоянно помещались распоряжения 
Правительства, все достопримечательные про-
исшествия, случившиеся не только в Москве, 
но и во всей России. Во втором отделе, кроме 

учёных и литературных статей, редакция, имея 
под руками все русские и многие иностранные 
журналы и газеты, имела возможность немед-
ленно извещать о всех замечательных явлениях 
по части науки, искусств и художеству во всех 
странах света и следя постоянно в «Москов-
ских заметках» за всем, что составляет для Мо-
сквы интерес минуты».

О содержании раздела «Справочный листок» 
сказано, что в нём помещались подробные 
сведения не только о храмовых праздниках, 
крестных ходах и служениях. Опубликован 
подробный указатель богоугодных заведений 
— больниц, приютов и т. д. Здесь же — о вре-
мени отправления и прибытия почты, о при-
езжающих и уезжающих и обо всех спектаклях 
в московских театрах. И конечно, огромное 
количество частных объявлений и рекламы. 
Такому изобилию информации может позави-
довать любая современная газета. Но и на по-
добном изобилии редакция останавливаться не 
собиралась. Читатель получил намёк на новый 
сюрприз для него в новом 1951 году: «Редак-
ция имеет честь довести до сведения публики, 
что в настоящее время составляется полный 
указатель Москвы, в котором будут помещены 
все храмы, дворцы, замечательныя заведения, 
казённыя и частныя адресы всех присутствен-

ных мест, учебных и богоугодных заведений, 
контор маклерских, нотариусов и проч. Всех 
вообще фабрик, заводов, магазинов, лавок, 
ремесленных заведений, равно всех тех лиц, в 
коих ежедневно может встретиться надобность, 
как-то: докторов, костоправов, дантистов, аку-
шеров, акушерок и проч. Подобного указателя 
в Москве до сих пор не было». Вот такая она, 
полицейская газета, была в 1850 году, писала 
обо всём — от спектаклей по пьесам Мольера до 
примет найденных краденых вещей.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

ОТ  МОЛЬЕРА  ДО  «ОТ  ПОЛИЦИИ»
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— Сергей Алексеевич, 
17 июня в МВД со-
общили о росте ава-

рий с участием электросамокатов. С 
начала года их число выросло почти 
на 200%. Хотелось бы узнать ваше 
мнение как законодателя, имеющего 
непосредственное отношение к дан-
ной проблеме.

— Согласен, имеет место рост 
числа ДТП с участием самокатов, 
но, вероятно, речь стоит вести не 
только об этом виде транспорта. 
Вопрос гораздо шире. Есть ведь 
ещё средства индивидуальной мо-
бильности, так называемые СИМ, 
а именно сигвеи, гироскутеры, ро-
ликовые коньки, моноколёса. При-
чем СИМ могут принадлежать как 
частным лицам, так и прокатным 
компаниям. 

В аналитическом обзоре Научно-
го центра безопасности дорожного 
движения МВД России приводятся 
неутешительные данные. С 2018 
по 2020 год ощутимо увеличилось 
число ДТП с участием средств ин-
дивидуальной мобильности, ос-
нащённых электродвигателем. В 
частности, всего за прошлый год за-
регистрировано 331 происшествие, 
результатом которых стала гибель 
6 человек, ещё 347 были ранены. 
По официально опубликованной 
МВД информации, с января по май 
произошло более 112 ДТП, в кото-
рых два человека погибли, 119 по-
страдали. Лидером по числу таких 
аварий стала Москва, где произо-
шло 24 ДТП, в Санкт-Петербурге 
зафиксировано 22 ДТП.

Стоит особо отметить, что одних 
прокатных самокатов на улицах го-
рода уже более 10 тысяч. Однако в 
стране до сих пор не урегулирован 
вопрос с правилами пользования 
для владельцев и пользователей 
средств индивидуальной мобиль-
ности. Комментируя данный во-
прос, нужно отметить тот факт, 
что ликвидации данного право-
вого пробела ждёт большой круг 
заинтересованных лиц, к кото-
рым мы относим рядовых граждан 
— пешеходов и «самокатчиков», 
прокатные компании, ГИБДД, 
Департамент транспорта Москвы. 
Я бы выделил суды, так как если 
сталкиваются человек на СИМ и 
пешеход, формально получается, 
что сталкиваются два пешехода. И 
неизвестно, кто из них виноват, так 
как это не ДТП. В настоящее время 
в России судебная практика, каса-
ющаяся аварий с вышеуказанными 
транспортными средствами, очень 
неединообразна: в ряде случаев 
электросамокаты приравниваются 
к мопедам, а в других случаях — к 
пешеходам, где-то суды не выно-
сят решения по аналогии с ДТП, 
потому что это не транспортное 
средство, а где-то наоборот. Суть 
проблемы в том, что электросамо-
каты не являются транспортными 
средствами, хотя они могут разго-
няться, как машины, а люди, ко-
торые ими управляют, юридически 
являются обычными пешеходами. 
Особенно часто элементарными 
правилами ПДД пренебрегают 
курьеры.

— В неофициальных беседах со 
мной отдельные руководители МВД 
РФ высказывали мнение о том, что 
необходимо запретить пользование 
самокатами лицам, не достигшим 21 
года, они приравнивают самокаты к 
оружию или средствам повышенной 
опасности. Также было высказано 
мнение приравнять самокаты к мопе-
дам. Как вы можете прокомментиро-
вать подобные инициативы?

— Найти золотую середину меж-
ду необходимостью обеспечения 
сбережения жизни людей и целесо-
образностью ужесточения правил 
пользования средствами индиви-
дуальной мобильности всегда не-
просто. При любом решении кто-
то может посчитать свои интересы 
ущемлёнными. Вероятно, в связи с 
непростой проблематикой данно-
го вопроса процесс согласования 
продолжается до сих пор со всеми 

заинтересованными сторонами и 
организациями. Есть разные точки 
зрения на предел ограничения ско-
рости СИМ — 12, 20, а то и 25 кило-
метров в час. Кроме того, существу-
ют разные точки зрения на возраст, 
с которого разрешено пользование 
электросамокатами и иными СИМ. 
Некоторые заинтересованные сто-
роны предлагают запретить СИМ, 
эти мнения высказываются уважае- 
мыми организациями и государ-
ственными органами, и это ещё раз 
говорит о сложности и многогран-
ности данного вопроса. 

— За сухими цифрами, особенно 
когда это касается ДТП, стоят судь-
бы и жизни людей. Если сравнивать 
статистику 2018—2021 годов, можно 
констатировать рост числа аварий с 
участием лиц, которые используют 
средства индивидуальной мобильно-
сти. На ваш взгляд как законодателя, 
почему этот вопрос не решается? Ка-
кие действия и поправки к закону не-
обходимо принять, чтобы разрешить 
этот вопрос?

— Столичный департа-
мент транспорта и Мин-
транс России представил  
концепцию поправок в 
ПДД. Мы должны пони-
мать, что подготовка по-
правок — сложный рабо-
чий процесс. Поэтому те 
поправки, которые будут 
закреплены законодате-
лем, должны объективно 
отражать мнение всех за-
интересованных сторон.

Ведомства выделили ос-
новные правила, соблю-
дать которые хотят обязать 
водителей СИМ:

максимальная скорость 
на проезжей части не 
должна превышать 25 ки-
лометров в час, при этом наделить 
органы ГИБДД и аппарат участко-
вых правом контроля за соблюде-
нием данных норм;

на тротуаре эксплуатанты СИМ 
обязаны двигаться со скоростью 
людского потока, преимущество 
имеют пешеходы, а пользователи 
СИМ при создании помех должны 
сойти с транспорта. 

На мой взгляд, безопасная ско-
рость — не более 6 км/ч при ус-
ловии, если приравнять скорость 
пешехода к 6 км/ч. При этом огра-
ничить движение электросамока-
тов по тротуарам, в случае если мас-
са самоката составляет более 35 кг.

запрещается движение по боль-
шим автомагистралям, в том числе 
по МКАД и ТТК;

если устройство способно разго-
няться до 25 километров в час, то 
его приравнивают к мопедам, для 
управления которыми нужны во-
дительские права;

перевозить пассажиров на СИМ 
запрещено;

дети до 7 лет при катании обя-
заны носить шлем и светоотража-
ющие элементы, также это делать 
рекомендуется и взрослым;

Также я лично считаю, что дол-
жен быть запрещён ввоз в страну 
любого СИМ, не оборудованного 
светоотражающими элементами 
или фарами.

В Мосгордуме в 2018 году начал-
ся процесс разработки правил для 
безопасного использования элек-
тросамокатов в городе. С 2019 года 
поправками к правилам дорожного 
движения (ПДД) для владельцев 
СИМ занялся федеральный Мин-
транс. Минтранс РФ выходил с 
разъяснениями, что на данный мо-
мент идёт сложный рабочий про-
цесс подготовки поправок в ПДД, 
а представители Транспортного 
комплекса Москвы сообщали, что 
разработку планируют закончить в 
ближайшем будущем. 

Считаю, что есть необходимость 
проработки на законодательном 
уровне закрепления норм об огра-
ничении на программном обеспече-
нии СИМ скорости выше, скажем, 
15 км/ч в местах, где большое ко-
личество людей. Причиной многих 
ДТП с трагическими последствия-
ми на самокатах стала слишком вы-
сокая скорость передвижения дан-
ных средств передвижения. Риск 
разогнаться слишком велик. 

Более никто из ве-
лосипедистов и само-
катчиков не думает о 
защите, если участни-
ки многих ДТП были в 
шлемах, они наверняка 
отделались испугом или 
легкими ушибами.

Возможно, име-
ет смысл задуматься о 
том, что использование 
СИМ в парках должно 
быть разрешено только 
при условии наличия 
специальных велодо-
рожек, а в случае от-
сутствия велодорожек 
передвижение и исполь-
зование на их террито-
рии нельзя допускать.

— Сами-то вы как считаете, «са-
мокатчик» — это пешеход или кто-то 
иной?

— Ранее уже обсуждалось, отно-
сить к пешеходам или нет граждан, 
которые передвигаются на роли-
ках и самокатах без двигателя. Есть 
позиция МВД о том, что как 60 лет 
назад, так и сегодня обыкновен-
ный самокат без двигателя — это 
пешеход. Совет по правам чело-
века (СПЧ) при Президенте РФ 
предлагал ввести в правила дорож-
ного движения отдельную главу о 
мобильных электрических транс-
портных средствах, ограничить их 

скорость, оснастить номерными 
знаками и отнести к числу источ-
ников повышенной опасности. 
Вероятно, лиц, использующих 

средства индивидуальной 
мобильности, оборудо-
ванных электрической 
тягой, нельзя отнести к 
пешеходам, так как пе-
шеходов мы же не будем 
обязывать использовать 
номерные знаки и они 
не могут разгоняться до 
25 км/ч. Полагаю, будет 
правильным поставить 
вопрос об обязательном 
учёте и наличии номерных 
знаков для СИМ. Также 
полагаю, если электриче-
ский самокат использу-
ется на проезжей части, 
то он должен находить-
ся в зоне регулирования 

ГИБДД, подчиняться правилам 
дорожного движения и быть «де-
факто» и «де-юре» участником 
дорожного движения со всеми вы-
текающими правами и обязанно-
стями. А то у нас что получается: 
на дороге — это пешеход, и его все 
должны пропускать, хотя скоро-
сти соразмерны с автомобилями, 
а на тротуаре — это мини-авто-
мобиль, который потенциально 
создаёт угрозу пешеходам. Вы мо-
жете себе представить, чтобы че-
ловек на машине ехал по тротуа- 
ру на скорости 25 км/ч, где ходят 
люди? Я не могу такое себе пред-

ставить. Езда по тротуарам запре-
щена, это прописано в КоАП РФ. 
В первую очередь необходимо ду-
мать о безопасности наших граж-

дан — пешеходов. Если человек 
идёт со скоростью 6 км/ч, а само-
катчик едет на встречном курсе 25 
км/ч, скорость в момент потенци-
ального столкновения составит 30 
км/ч, это очень большая скорость. 
А если мама с ребёнком к коляске, 
а если это пожилой человек, кото-
рый не успеет отреагировать?

— Сергей Алексеевич, как вы счи-
таете, когда в этом вопросе будет 
поставлена точка, которая спасёт 
сотни жизней и повысит уровень без-
опасного передвижения в городах? 
— Есть старая русская поговор-
ка: семь раз отмерь — один раз 
отрежь. Любое решение долж-
но быть консолидированным, 
взвешенным и отражать мнение 

общества. Эту проблему 
необходимо урегулиро-
вать законодательно, в 
кратчайшие сроки, но не 
торопясь. Крайне важно 
не только принять закон, 
ужесточающий и регла-
ментирующий правила 
пользования СИМ, но и 
иметь понимание, что он 
будет работать и повысит 
уровень безопасности как 
на дорогах и пешеходных 
дорожках Москвы, так 
во всех регионах страны. 
Москву я выделил не слу-
чайно. К сожалению, ста-
тистика МВД РФ говорит, 
что Москва — лидер в двух 
списках: в списке горо-
дов России по количеству 

ДТП с самокатами и в списке 
городов страны с самим парком 
используемых самокатов. Ряд мо-
ментов ещё необходимо уточнить 
и проработать с профильными 
министерствами и ведомствами, 
и в том числе ответственность, 
которая будет прописана в КоАП 
для нарушителей. Я надеюсь, что 
этот проект поправок будет рас-
смотрен Государственной Думой 
восьмого созыва в первую осен-
нюю сессию.

Беседовал Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО, 
фото автора

и из открытых источников

КОЛЕСЯЩИЕ
ПЕШЕХОДЫ

Тема «самокатчиков», связан-
ных с ними дорожно-транспорт-
ных происшествий и правовых 
пробелов вокруг эксплуатации 
средств индивидуальной мо-
бильности, привлекает внимание 
достаточно большого количе-
ства жителей города Москвы, а 
также жителей других регионов 
страны ввиду своей значимости 
и актуальности. В этой связи 
внештатный корреспондент га-
зеты «Петровка, 38» взял интер-
вью у депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, члена 
Комитета по транспорту и строи-
тельству Сергея ВЕРЕМЕЕНКО.
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На момент подготовки этой 
публикации на сайте ГУ МВД 
России по г. Москве в раз-
деле «Поиск детей» было 
15 объявлений. В каждом 
сообщалось, что сотрудни-
ки полиции устанавливают 
местонахождение того или 
иного несовершеннолетнего, 
который пропал без вести.

Д аже читать такие объявле-
ния страшно  —  ведь каждое 
из них связано с судьбой 

внезапно исчезнувшего из дома 
ребёнка. А для родителей пропажа 
детей становится шокирующим 
испытанием, и особенно пугает не-
ведение —  где ребёнок находится и 
что с ним происходит?

Проблема исчезновения людей 
актуальна во всём мире и, несмотря 
на усилия властей, правоохрани-
тельных органов и добровольцев, 
не теряет остроты. Пожалуй, имен-
но дети и подростки оказываются 
наиболее беззащитными в случае 
пропажи. К счастью, большую 
часть пропавших несовершен-
нолетних у нас часто находят «по 
горячим следам», либо они объяв-
ляются сами. Обычно это малень-
кие «потеряшки»: те, кто отстал от 
взрослых в многолюдных местах, 
или заблудился, наведавшись в со-
седний двор.

Но есть дети, добровольно поки-
дающие свои дома. Семья для ре-
бёнка – Вселенная. Но если в ней 
неспокойно, если родители всегда 
раздражены, заняты непонятными 
для ребёнка проблемами, если дети 
в семье сталкиваются с грубостью, 
упрёками, унижением, то они не 
чувствуют любви. В таких семьях 
дети ощущают отторжение. Дом 
становится для них некомфорт-
ным. Так появляются те, кто в него 
однажды не захочет вернуться. Для 
этого хватит пустого повода. На-
пример, получив плохую оценку 
в школе, подросток попытается 
оттянуть неприятный момент объ-

яснения со строгим 
родителем, а по-
том и вовсе решит 
скрыться, уйти — 
куда-нибудь…

К сожалению, не 
всегда такие проис-
шествия заканчи-
ваются хорошо. И 
некоторые дети ста-
новятся жертвами 
своих неопытности, 
опасного поведения 
или даже любо-
пытства. На даче, в 
деревне ребёнок, 
выйдя за околицу, 
может удалиться в 
лес, из которого ему 
трудно найти выход. 
Или же оказыва-
ется у реки, пруда, 
глубокого карьера с 
крутыми берегами. 
Спасателям, во-
лонтёрам-поиско-
викам часто прихо-
дится убеждаться в 
той печальной истине, что именно 
водоёмы до поры до времени скры-
вают тайны исчезновения многих 
пропавших людей.

Подростков привлекают и за-
брошенные сооружения. Желание 
исследовать полуразрушенный 
объект тоже может привести к беде. 
Известны истории, когда пропав-
ших детей через некоторое время 
находили провалившимися в мало-
заметные колодцы, очистные ямы 
и так далее.

Некоторые специалисты реко-
мендуют родителям и всем взрос-
лым, отвечающим за безопасность 
детей, особенно малолетних, не 
оставлять их на улице без присмо-

тра, буквально не спускать с них 
глаз. Надо ли напоминать о фактах 
краж младенцев из колясок, «на 
минутку» оставленных у входа в 
магазин? Риторический вопрос. Но 
он подводит нас к самой тяжёлой 
части проблемы.

Трудно смириться, например, с 
тем, что дети по неопытности ино-
гда теряются в лесах. Но невозмож-
но мириться с тем, что они стано-
вятся жертвами целенаправленных 
преступлений. И в XXI веке дети во 
всём мире остаются под прицелом 
торговцев людьми и насильников. 
Так, по приведённым в открытых 
источниках данным, жизни похи-
щенных малышей, используемых 
в различных схемах «сбора пожерт-

вований», ограни-
чиваются несколь-
кими месяцами. А 
тех, кто оказывается 
в руках душегубов 
— несколькими ча-
сами…

К сожалению, 
существует много 
причин, по кото-
рым ребёнок может 
оказаться в списках 
без вести пропав-
ших. Порой даже 
разведённые роди-
тели крадут своих 
чад друг у друга. Не 
будем продолжать 
список. Но призо-
вём всех нас, взрос-
лых, к тому, чтобы 
мы не забывали о 
существующих угро-
зах, были бдитель-
ными сами и стара-
лись предупреждать 
об опасностях детей, 
напоминая им пра-

вила поведения в общественных 
местах, на детских площадках, в об-
щении с посторонними и так далее.

Если всё же случилась беда, то 
нужно действовать максимально 
оперативно. Если ни родственни-
ки, ни друзья ребёнка не знают о 
его местонахождении, надо обра-
титься в полицию, предоставить 
необходимые данные. Важно свя-
заться с поисковым отрядом (кон-
такты есть в интернете), где облада-
ют многолетним опытом помощи 
людям. И главное — постараться не 
потерять веры в лучший исход.

На сайте московской полиции 
есть не только тревожные объяв-
ления о розыске пропавших детей. 

Есть и хорошие новости. Так, на-
пример, ранее оперативники уго-
ловного розыска УВД по ТиНАО 
менее чем за сутки нашли и верну-
ли домой троих 13-летних подрост-
ков, пропавших в Новой Москве. 
Вечером в территориальный отдел 
полиции обратились родители 
школьников, проживающих на 
территории поселения Внуков-
ское, которые сообщили, что их 
дети после окончания занятий не 
вернулись домой и перестали выхо-
дить на связь. Двое ребят оставили 
записки, что намереваются уехать 
в другие города. Сотрудниками 
правоохранительных органов были 
приняты меры по установлению 
возможного местонахождения се-
миклассников. В территориальные 
подразделения были разосланы 
ориентировки, были опрошены 
соседи и друзья учащихся, опубли-
кована информация в средствах 
массовой информации, а также 
обследованы места их возможно-
го пребывания. В результате было 
установлено, что подростки могут 
находиться в Можайском районе 
Московской области. Там они и 
были найдены и переданы родите-
лям.

Был недавно и другой случай: 
сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Филёв-
ский парк и сотрудники ОУР УВД 
по Западному административному 
округу при содействии сотрудни-
ков ЦОРИ УВД по ЗАО разыскали 
девочку, которая ушла из квартиры 
во второй половине дня и пропала. 
Полицейские начали розыскные 
мероприятия, в ходе которых в 
органы внутренних дел г. Москвы 
и Подмосковья были разосланы 
ориентировки с приметами ре-
бёнка, опрошены соседи и друзья 
подростка, обследованы места 
возможного пребывания девочки. 
Благодаря поискам местонахожде-
ние девочки было установлено. Её 
жизнь и здоровье вне опасности.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

БЫВАЕТ  НА  СВЕТЕ,
ЧТОБ  БЫЛИ  ПОТЕРЯНЫ  ДЕТИ...

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА

В Кузьминском районном суде «приобрёл» 
судимость 41-летний москвич по довольно 
редкой прежде статье УК РФ  — ч. 1 ст. 236 
(нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, создавшее угрозу массового заболе-
вания людей). Мужчина получил наказание в 
виде ограничения свободы сроком на десять 
месяцев.

На суде подсудимый полностью признал свою вину 
и раскаялся, однако ещё недавно он придержи-
вался совсем иной, крайне безответственной ма-

неры поведения.
История  этого уголовного дела такова. В апреле это-

го года мужчина, заболев коронавирусной инфекцией, 
попал в больницу. После пройденного там курса лече-
ния он был выписан с условием продолжения лечения 
в амбулаторных условиях в режиме самоизоляции. Од-
нако вместо самоизоляции больной выбрал иной путь: 
отправился в один из хостелов на Рязанском проспекте 
и заселился в него, скрыв свою болезнь. В тот момент в 
хостеле проживало два десятка постояльцев. Если приба-
вить обслуживающий персонал, то получается  солидная 
группа людей, которые стали потенциальными жертвами 
заражения опасным заболеванием.

Когда неожиданно выяснилось, что в хостеле прожи-
вает человек, который должен в это время пребывать в 
режиме самоизоляции, началась проверка ситуации. В 
результате было возбуждено уголовное дело за умышлен-
ное нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 
Узнав об этом, его новоявленный фигурант попытался 
скрыться от следствия, но вскоре был найден и предстал 
перед следователем, а затем и перед судьёй. Таков был ре-
зультат проявления санитарной безответственности.

К сожалению, преступная безответственность в пе-
риод сложной эпидемиологической обстановки сегод-
ня встречается всё чаще. В суды Москвы и Московской 
области ожидают отправления уже около полусотни 
уголовных дел о продаже фальшивых сертификатов о 
вакцинации. В этих делах «засветились» более дюжины 
государственных и частных медицинских учреждений, 
сотрудники которых принимали участие в преступном 

бизнесе. Кроме торговли фальшивыми сертификатами 
появился ещё один вид криминального бизнеса: возбуж-
дён уже целый ряд уголовных дел за продажу желающим 
уклониться от прививки липовых медицинских отводов. 
О том, какие последствия грозят окружающим после по-
добных безумных торговых сделок с действительно опас-
ной заразой,  можно только догадываться.

В ходе судебных заседаний 
было установлено, что до 
этого уже дважды суди-

мый уроженец Тбилиси Малхаз 
Дарчиев (Махо Тбилисский) дей-
ствительно занимает достаточно 
высокое положение в преступной 
иерархии. Активный приверже-
нец криминальной идеологии, 
он имел определённое влияние 
не только на представителей пре-
ступного мира московского реги-
она, но ещё и на «коллег по цеху» 
из Ульяновской, Новосибирской 
и Свердловской областей. Дарчи-

ев считался сторон-
ником едва ли не 
самого авторитет-
ного вора в законе 
Аслана Усояна, бо-
лее известного как 
Дед Хасан, убитого 
в 2013 году.  По не-
которым данным, 
Малхаз Дарчиев ра-
нее был кандидатом 
на депортацию из 
России, однако эта 
процедура так и не 
состоялась.  Вместо 
этого энергичный 

представитель криминального 
мира, владеющий четырьмя язы-
ками, стал фигурантом уголовно-
го дела, возбуждённого по относи-
тельно недавно введённой статье 
УК РФ 210.1  (занятие высшего 
положения в преступной иерар-
хии). 

Перед вынесением пригово-
ра прокурор просил приговорить 
подсудимого к двенадцати годам 
лишения свободы,  но судья опре-
делил другой срок: Малхаз Дарчиев  
должен будет провести девять лет в 
колонии строгого режима. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

За титул вора в законе — 
на строгий режим

Суд да дело на почве 
опасной заразы

В Московском городском суде оглашён приговор 39-лет-
нему гражданину Республики Грузия Малхазу Дарчиеву, 
причисляющему себя к категории так называемых «воров 
в законе». 



«П олицейский на 
обычном городском 
велосипеде догнал 

нарушителя на оранжевом 
Lamborghini Huracan (согласно 
открытым данным, мощность 
двигателя 610 лошадиных сил). 
Водитель при повороте налево 
проигнорировал запрещающий 
сигнал светофора, нарушил пра-
вила движения и решил скрыть-
ся с места происшествия. За 
ним в погоню отправился по-
лицейский, и не только догнал 
спорткар, но и выписал штраф 
водителю», — вспомнился этот 
эпизод из сводки происше-
ствий велопатрульной службы 
полиции Японии. Проживая в 
90-х годах в Японии, не могла 
понять, почему стражи поряд-
ка на велосипедах напоминали 
мне советских участковых ми-
лиционеров. Теперь понимаю: 
обратиться к ним можно было 
по любому вопросу. Они вы-
зывали доверие в этом самом 
единении «полицейский-ве-
лосипед», который был не-

пременным атрибутом моего советского 
детства. Конечно, моё железное сокро-
вище было проще, чем полицейский си-
тибайк-сингспид с рамой белого цвета из 
обычной стали, изогнутыми ручками а-ля 
cruiser, специальным стальным ящиком и 
зеркалом на руле. В отличие от японско-
го, наш столичный велопатруль переме-
щается на вполне стандартных велосипе-
дах, но электрических.

Эта служба уже работала в Москве в 
тестовом режиме в 2018 году и, по неко-
торым сведениям, вновь стартовала до 
ноября. Задача патрульных — помогать 

в е л о с и п е д и с т а м , 
пешеходам и води-
телям автомобилей. 
Например, следить 
за состоянием до-
рожной инфра-
структуры, в том 
числе светофоров, а 
также за участника-
ми движения. О по-
ломках и неисправ-
ностях патрульные 
будут сообщать в си-
туационный центр 
ЦОДД, который 
наблюдает за ними 
в онлайн-режиме. 
В арсенале велопа-
труля имеются ог-
нетушители, бланки 
протоколов, аптеч-
ки и ремкомплект. 

Неожиданно для 
себя размышлять 
о велотенденциях 
я продолжила на 
выставке Велому-
зея Андрея Мятие- 
ва в выставочном 
зале музея «Садо-
вое кольцо». Экспо-

зиция достаточно большая, знакомит с 
историей велосипедного дела и спорта в 
Москве советского периода — с 1918 по 
1991 год. Первая мировая и последовав-
шая за нею Гражданская война нарушили 
уверенное развитие велоспорта в столи-
це. Но несмотря на тяжёлые условия и 
разруху послереволюционного периода, 
популярность велосипеда росла. Посте-
пенно восстановился порядок на город-
ских улицах и контроль над участниками 
дорожного движения. Уже в 1918 году в 
Москве были проведены первые сорев-
нования велосипедистов. В 1920-х годах 

воссоздано велосипедное производство, 
разросшееся к 1960-м в крупнейшую в 
мире индустрию.

На выставке можно увидеть разнообра-
зие городских велосипедов, которые ког-
да-то колесили по улицам столицы, — до-
рожные мужские и дамские веломашины, 
подростковые и детские велосипедики, а 
также любительские и профессиональ-
ные гоночные велосипеды минувшей 
эпохи. Экспонаты рассказывают о прак-
тике регистрации велосипедов в Москве 
в довоенное и послевоенное время — в 
витринах представлены удостоверения 
велосипедистов и номерные знаки. 

Благодаря выставке стало известно, 
что Москве в разное время существовали 
четыре крупных завода, производившие 
велотехнику. Продукция этих предприя- 
тий представлена в экспозиции. Демон-
стрируются также уникальные доку-
менты и материалы о службе военных 
велосипедистов в годы Великой Отече-
ственной войны. Впечатляют представ-
ленные в экспозиции костюмы велосипе-
дистов — спортивные и повседневные, а 
также модные велоаксессуары прошлого 
века. 

Напрашивается вывод: Москва в преж-
ние времена была не иначе как столицей 
отечественного велоспорта, центром его 
развития и его славы. В нашем городе 
происходили крупнейшие соревнования, 
выступали сильнейшие советские и ми-

ровые гонщики. На выставке представ-
лены редкие исторические материалы, 
посвящённые московскому велоспорту, 
в частности соревнованиям московской 
Олимпиады 1980 года. 

Выставка открыта до 12 сентября.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников
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Ответы на кроссворд № 27
По горизонтали:
1. Кюре. 3. Хала. 5. Налог. 7. Этика. 9. Карт. 12. Скот. 14. Башмачник. 16. Сутана. 17. Реноме. 18. Уфа. 20. Порох. 21. Игрек. 

23. Акр. 26. Телега. 28. Акцент. 29. Тенденция. 30. Омск. 32. Биде. 34. Сазан. 35. Столб. 36. Сват. 37. Риск. 
По вертикали:
1. Каяк. 2. Енот. 3. Хаос. 4. Азот. 6. Одышка. 8. Турнир. 10. Арест. 11. Тариф. 13. Офсет. 14. Благовест. 15. Конвенция. 18. Уха. 

19. Аир. 22. Шторм. 24. Кузен. 25. Стенд. 27. Аннаба. 28. Акцепт. 30. Опус. 31. Куст. 32. Бобр. 33. Ейск.  

КРОССВОРД

3 августа 1921 года, 100 лет назад, по 
обвинению в участии в офицерском 
заговоре арестован петроградскими 
чекистами поэт Николай Гумилёв. Он 
был арестован за четыре дня до смерти 
Александра Блока и через три недели 
расстрелян. И Владислав Ходасевич, 
и Георгий Иванов в своих воспомина-
ниях говорят, что свою роль в гибели 
Гумилёва сыграл некий провокатор. 
Максим Горький говорил потом, что 
показания этого человека фигурирова-
ли в деле и что он был «подослан». Ну а 
«дела» как такового вовсе не было.

5 августа 1926 года, 95 лет назад, аме-
риканский иллюзионист Гарри Гудини 
поразил мир тем, что умудрился в тече-
ние часа пролежать в закрытом гробу 
под водой и остаться невредимым.

Впрочем, это был далеко не первый 
и не последний трюк феноменально 
одарённого человека. На глазах изум- 
лённых зрителей он мог в считанные 
секунды вскрыть самые сложные сей-
фы, легко освобождался от любых 
оков, выбирался из смирительной ру-
башки, из наглухо зашитого мешка и 
даже запертого сундука, сброшенного 
в воду, выходил на свет из тюремных 
камер и глубокой могилы. Тридцать с 
лишним лет Гудини поражал вообра-
жение тысяч людей во многих странах 
мира, делая на сцене, казалось бы, аб-
солютно невозможное. Слава его была 
настолько громкой, что в обиходе аме-
риканцев даже появился глагол «гуди-
найз», означающий «умение выпутать-
ся из трудного положения».

Многие вопросы по поводу его трю-
ков оставались без ответа. Получить 
их надеялись в день столетия со дня 
рождения Гудини — 6 апреля 1974 года, 
когда иллюзионист повелел вскрыть 
своё завещание. Однако, к величайше-
му разочарованию поклонников мира 
тайн, ни 6 апреля, ни позже завещание 
так и не обнаружилось, ибо, как пока-
зало проведённое журналистами рас-
следование, его просто не существо-
вало. Гудини в очередной раз оставил 
всех с носом.

6 августа 1856 года родился Аполли-
нарий Васнецов, русский живописец, 
младший брат Виктора Васнецова. Он 
учился у Репина, Поленова и, конечно 
же, у своего брата.

Аполлинарий Васнецов — зачи-
натель исторического пейзажа. Этот 
жанр был придуман им самим. На его 
пейзажах «Улица в Китай-городе», 
«Красная площадь» и других оживает 
Москва XVII века. В Третьяковcкой га-
лерее представлены эпические полот-
на художника — «Родина», «Тайга на 
Урале», «Синяя гора», «Кама»…

Искусствоведы и историки говорят, 
что Васнецов будто сквозь землю видел 
древнюю Москву. Он знал, какие ре-
ликвии можно найти при раскопках в 
том или ином месте города. Уже в весь-
ма преклонном возрасте создатель жи-
вописной летописи Москвы вместе с 
метростроевцами спускался в тоннели 

и шахты. Аполлинарий Михайлович 
искал в подземельях столицы следы 
прошлой жизни, ставшей для многих 
историей и сказкой.

6 августа 1961 года, 60 лет назад, го-
лос Левитана сообщил о новом кос-
мическом триумфе СССР — первом в 
мире суточном полёте в космос совет-
ского космонавта.

Второй в истории человечества полёт 
в космос вслед за Юрием Гагариным 
совершил 26-летний Герман Титов. 6 
августа 1961 года в девять часов утра 
по московскому времени на космиче-
ском корабле «Восток-2» он поднялся 
на околоземную орбиту и провёл на 
ней 25 часов 11 минут, облетев Землю 
17 раз и увидев таким образом 17 кос-
мических зорь. Советский космонавт 

сделал первые фотоснимки Земли, 
впервые пообедал и поужинал в 
невесомости и, главное, сумел по-
спать в космосе, что было одним из 
важнейших экспериментов. Он до-
казал, что человек может жить и ра-
ботать в чуждом ему пространстве.

7 августа 1921 года, 100 лет назад, 
в 10.30 утра в Петрограде в возрасте 
40 лет умер великий русский поэт 
Александр Блок.

Многие литераторы считали, что 
со смертью Блока канула в Лету це-
лая эпоха. По словам Евгения Замя-
тина, «ушёл последний поэт-дво-

рянин, весь из Невы, из тумана белых 
ночей, Медного всадника»…

В ночь на 7 августа 1941 года, 80 лет 
назад, во время воздушного боя над 
Москвой Виктор Талалихин на своём 
И-16 произвёл таран немецкого бом-
бардировщика Не-111. Во время Вели-
кой Отечественной войны советский 
лётчик совершил более 60 боевых вы-
летов. 

Сбив вражеский самолёт, раненый 
лётчик в последнюю минуту смог вы-
браться из падающей машины и на 
парашюте приземлился на землю, а 
немецкий экипаж разбился вместе со 
своим самолётом.

За свой подвиг Виктор Талалихин 
был удостоен звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Вскоре 
Талалихин был назначен командиром 
эскадрильи, ему было присвоено зва-
ние лейтенанта. Лётчик участвовал во 
многих воздушных боях под Москвой, 
сбил ещё пять вражеских самолётов. За 
боевые отличия он был награждён ор-
денами Красного Знамени и орденом 
Ленина. 27 октября 1941 года Виктор 
Талалихин погиб в неравной схватке с 
фашистскими истребителями.

7 августа — День подразделений опе-
ративно-розыскной информации.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Поэма А. Пушкина. 7. Группа совместно кочующих цыган. 8. Вид монументального искусства. 12. Ничья 
в шахматах. 13. Преднамеренное физическое уничтожение государством населения. 14. Месяц года. 19. Му-
зыкальный коллектив из пяти исполнителей. 20. Требование, предъявляемое в судебном порядке. 21. Попу-
лярная марка отечественного мороженого. 24. Мыс на южном берегу Крыма, к юго-востоку от Балаклавы. 
25. Передача на расстояние изображений подвижных объектов и звукового сопровождения при помощи 
электрических сигналов. 26. Река в Удмуртии. 29. Мужской певческий голос. 30. Хвойное вечнозелёное де-
рево. 31. Противоположность синониму. 34. Река в Беларуси. 35. Творец материального мира, созидающее 
начало (филос.). 36. Атолл в Тихом океане. 39. Точное соответствие подлиннику. 40. Город в Польше. 42. Сухие 
продовольственные товары первой необходимости.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Специалист, занимающийся ранним выявлением и коррекцией различных речевых дефектов. 2. Бук-
ва исторической кириллицы и глаголицы. 3. Материк. 5. Советская трагикомедия режиссёра Н. Досталя 
«Облако-...». 6. Одна из главных рек Индо-Гангской равнины. 9. Поэтическое произведение нравоучитель-
ного, сатирического характера. 10. Основной закон государства. 11. Итоговый покрой готового платья. 
15. Работник отеля или ресторана, встречающий гостей на входе. 16. Участник дорожного движения. 
17. Одна из нескольких редакций какого-либо произведения. 18. Занятие, связанное с риском для жизни. 
22. Осадочная горная порода. 23. Российский криминальный телесериал. 27. Ларёк. 28. Популярная в 
прошлом российская поп-рок группа. 32. Крупная водоплавающая птица. 33. Житель одного из городов 
в Кемеровской области. 37. Расширенная часть пищевода у птиц. 38. Жалящее насекомое. 41. Период 
времени.  
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ТРЕБОВАНИЯ: 

— гражданство РФ;
— возраст от 18 до 35 лет;

— образование не ниже среднего; 
— отсутствие судимости, в том числе

у близких родственников; 
— способность по состоянию здоровья

и физической подготовке исполнять возложен-
ные на сотрудников полиции обязанности; 

— водительское удостоверение с категорией «В».

ГАРАНТИИ: 

— стабильная заработная плата от 40 000 рублей; 
— премирование за добросовестное выполнение 

служебных обязанностей и по итогам года; 
— отпуск от 40 суток; 

— возможность получения бесплатного высшего 
юридического образования; 

— бесплатное медицинское обслуживание
и санаторное лечение;

ведомственный детский летний лагерь; 
— карьерный рост; 

— бесплатный проезд на общественном
транспорте в г. Москве.

График работы 5/2, 2/2.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (495) 694-74-38,
8 (495) 694-87-57, 
8 (495) 694-74-20

с 09.00 до 18.00 (будни). 
АДРЕС: г. Москва, Большой Каретный переулок,

д. 1, стр. 1 
Проезд: ст. метро «Пушкинская», «Чеховская»,

«Трубная», «Цветной бульвар».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 
приглашает граждан Российской Федерации на службу в должности водителя-сотрудника. 


