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Напарник дал шанс 
на победу

ОНИ ПОПОЛНЯТ 
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СТРОЙ
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В Центре 
профподготовки 
прошла церемония 
выпуска 
слушателей

Вернее, ехала. На 65-м километре МКАД в нескончаемом потоке машин — девочка на велосипеде, не осознающая, какой опасности она подвер- 
гается. Безмятежно крутит педали. Подростка остановили сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району 
Строгино и прибывшие одновременно с ними сотрудники 8-го отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. 
В патрульной машине вместе с экипажем — корреспонденты газеты «Петровка, 38». 

Материал читайте на стр. 3
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В роковой день Антон Акатов нахо-
дился в составе экипажа группы 
немедленного реагирования ОВД 

по Обручевскому району. Вместе с ним 
на маршрут выехали лейтенант мили-
ции Николай Задков и милиционер роты 
Сергей Дюбкин.

Во время патрулирования они обра-
тили внимание на двух подозрительных 
мужчин, проявлявших явный интерес к 
стоящей у дома машине. Антон Акатов и 
Сергей Дюбкин направились к ним для 
проверки. Один из злоумышленников 
бросился бежать, а второй неожиданно 
выхватил пистолет и открыл по милици-
онерам огонь. Антону Акатову пуля по-
пала в голову. Тяжело ранен был и Сер-
гей Дюбкин. 

Николай Задков, хотя и получил пулю в 
плечо, 16 раз выстрелил в сторону банди-
та. Тот получил огнестрельные ранения в 
грудь и живот, после чего был задержан. 

Сотни сотрудников органов внутрен-
них дел пришли проститься с Антоном 
Акатовым. Он был представлен к ордену  
Мужества и навечно зачислен в списки 
личного состава. У старшины остались 
жена и двое детей.

Спустя 11 лет после трагедии у мемо- 
риальной плиты, посвящённой Антону 

Акатову, вновь много людей. Сотруд-
ники полиции Юго-Западного адми-
нистративного округа не забывают о 
павшем товарище. У дома 58/32 со-
брались семья Антона Акатова, Сергей 
Дюбкин и Николай Задков, предста-
витель Общественного совета, вете-
ран Управления полковник милиции 
в отставке Александр Нестеров, заме-
ститель начальника УВД полковник 
внутренней службы Сергей Морозов, 
начальник ОМВД России по Обручев-
скому району подполковник полиции 
Николай Ефремов, помощник началь-
ника отдела (по РЛС) — руководитель 
группы по работе с личным составом 
подполковник внутренней службы 
Елена Адисалиева, начальник Отдела 
морально-психологического обеспече-

ния майор внутренней службы 
Надежда Павлочева. 

— В наших рядах сильны тра-
диции чествования мужества и 
героизма сотрудников, которые 
до конца остались верны долгу, — 
говорит Сергей Морозов. — Мы 
никогда не оставим попавших в 
беду товарищей и всегда будем 
рядом с семьями погибших со-
трудников.

Лев Львов, Виктор Грубой, Пётр 
Жаткин, Александр Панков, Сер-
гей Иванкин, Игорь Бондарен-
ко… Имена сотрудников, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга, вспоминает Александр Не-
стеров, заключая: «Память о павших 
должна жить вечно». Она жива: в дни, 

когда оборвался их земной путь, у их 
надгробий и мемориальных плит всегда 
появляются свежие цветы.

12 августа венки и траурные букеты 
возлагают на место гибели Антона Ака-
това. Вспоминая события той ночи, кла-
дёт цветы Сергей Дюбкин. 

Ранение, полученное в злополучный 
день, навсегда приковало Сергея к ин-
валидному креслу. Но он не отчаялся. 
Не мог отчаяться в силу характера. Не 
мог отчаяться, когда товарищ, с кото-
рым они заступили на смену, погиб, а 
ему дано было увидеть следующий день. 
Последствия ранения не мешают Сергею 
жить полной жизнью. Он активно стал 
заниматься спортом и выиграл несколь-
ко крупных соревнований по пауэрлиф-
тингу. Пример отца вдохновляет сына — 
Даниила Дюбкина, который увлекается 
самбо.

— Спасибо за то, что помните нашего 
товарища и поддерживаете нас, — обра-
тился Сергей Дюбкин к собравшимся. — 
Поверьте, для тех, кто знал Антона Ака-
това, для его близких, ваши добрые слова 
и ваша память очень ценны.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА

В Центре профессиональной 
подготовки столичной полиции 
состоялась церемония выпуска 
слушателей. Свидетельства о 
должности служащего по про-
фессии «полицейский» получили 
более 200 человек.

За 6 месяцев молодые правоохрани-
тели прошли курс первоначальной 
подготовки, изучили основные до-

кументы, регламентирующие деятель-
ность органов внутренних дел, приобре-
ли практические навыки в применении 
табельного оружия и приёмов рукопаш-
ного боя, овладели передовым опытом 
деятельности органов внутренних дел.

В день выпуска в ЦПП собрались 
руководители структурных и террито-
риальных подразделений полиции Мо-
сквы, а также члены семей и друзья слу-
шателей.

 Чеканя шаг, выпускники поочерёдно 
выходили из строя и получали долго-
жданные свидетельства об окончании 
обучения. Многие из них за отличную 
учёбу и активное участие в спортивной и 
культурной жизни Центра были поощре-
ны ведомственными благодарностями и  
грамотами. 

Затем нынешние слушатели продемон-
стрировали гостям и выпускным взводам 
методику тактических действий по пресе-
чению массовых беспорядков.

Заместитель начальника Управ-
ления по работе с личным составом 
ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Павел 
Ткаченко обратился к выпускникам 
с напутственным словом:

— Сегодня коллектив Главного 
управления МВД России по го-
роду Москве принимает в свои 
ряды новое пополнение. Помни-
те, что отныне, встав в полицей-
ский строй, вы несёте большую 
ответственность перед граждана-
ми и государством за обеспечение 
общественного порядка в нашем 
городе. Я убеждён, что обучение в 
Центре послужит для вас мотива-

цией к профессиональному  
росту.

Начальник ЦПП полков-
ник полиции Вячеслав Иппо-
литов пожелал собравшимся 

успехов в построении карьеры, дальнейше-
го повышения образовательного уровня и 
профессионального мастерства. Вячеслав 
Владимирович добавил, что двери Центра 
всегда открыты для выпускников. 

 Молодых правоохранителей с важным 
для них событием поздравили также пред-
седатель Совета ветеранов Центра Виктор 
Емельянов и глава Дмитровского муници-
пального округа города Москвы председа-
тель Совета депутатов Владимир Жигарев. 

Полицейский 2-го батальона 2-го 
специального полка полиции ГУ МВД 
России по г. Москве старший прапорщик 
полиции Андрей Руднов в числе прочих 
выпускников был удостоен благодарно-
сти и грамоты. Молодой человек выразил 
уверенность в том, что знания, получен-
ные за время учёбы в Центре, станут на-
дёжным подспорьем не только в службе, 
но и в повседневной жизни. 

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Шагнувший в бессмертие
12 августа 2010 года в половине первого ночи возле дома 58/32 на 
Профсоюзной улице раздалось два выстрела. Выглянувшие из окон 
люди увидели двоих милиционеров, лежащих на земле. Одним из 
них был старшина милиции Антон Акатов. Он получил смертельное 
ранение в голову. 
Каждый год близкие и сослуживцы Акатова собираются у мемо- 
риальной доски, чтобы почтить память погибшего. 

Наука полицейским бытьНаука полицейским быть
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Корреспонденты «Петровки, 38» 
заступили на дежурство вместе с 
сотрудниками полиции и отправи-
лись патрулировать улицы района 
Строгино. 

В территориальном ОМВД меня и 
редакционного фотографа ждут в 
назначенный день. На КПП нас 

встречает врио командира отдельной роты 
патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД России по району Строгино стар-
ший лейтенант полиции Георгий Овчин-
ников.  Он сообщает, что уже подобрал нам 
сопровождающий экипаж.

— Сотрудники дисциплинированные, 
имеют высокие показатели по службе. Ре-
бята давно работают в одной смене, хорошо 
знают друг друга, слаженно взаимодейству-
ют, — характеризует подчинённых Георгий 
Владимирович. 

Настало время познакомиться с напар-
никами лично. На пассажирском сидении 
патрульной машины —  полицейский ОР 
ППСП старший сержант полиции Евге-
ний Сапронов, а за рулём — его коллега 
полицейский ОР ППСП старший сержант 
полиции Александр Серёгин. Выезжаем на 
маршрут патрулирования. По дороге заво-
жу разговор с сотрудниками. Оказывается, 
что оба работают патрульными в этом рай-
оне уже более 10 лет.  К слову, выбрав про-
фессию полицейского, Александр, можно 
сказать, продолжает семейную династию. 
Супруг его крёстной матери на протяжении 
трёх десятилетий трудился в УВД на Мо-
сковском метрополитене, а крёстный по-
рядка 30 лет прослужил в МУРе, на пенсию 
ушёл в 2000-х. 

Зачастую во время несения службы Ев-
гению и Александру приходится иметь 
дело с ворами и грабителями, а также алко-
голиками и дебоширами. И в то же время 
патрульные постоянно общаются с добро-
порядочными гражданами, попавшими в 
затруднительную жизненную ситуацию. 
Как бы там ни было, отмечают напарни-

ки, к любому человеку необходимо найти 
индивидуальный подход. Сотрудникам 
ППСП нужно быть хорошими психолога-
ми. 

— Бывает, человек в выпившем состо-
янии идёт на контакт, а бывает наоборот, 
ведёт себя агрессивно. Нам как представи-
телям правоохранительных органов необ-
ходимо всегда сохранять самообладание. 
Мы должны вести себя спокойно, вежливо 
и сдержанно, даже если нас пытаются спро-
воцировать на конфликт, — комментирует 
Александр.

Однако порой патрульным уже не до 
разговоров. Некоторые лица при задержа-
нии активно сопротивляются, пытаются 
пустить в ход кулаки. По этому поводу пра-
воохранители припомнили один рабочий 
эпизод. Поступило сообщение о грабеже. У 
местной жительницы отобрали телефон. В 
случившемся потерпевшая обвинила сво-
его бывшего молодого человека. По сло-
вам девушки, экс-возлюбленный не хотел 
оставлять её в покое, несколько раз карау-
лил на улице возле дома и устраивал скан-
далы. А во время одной из очередных ссор 
парень выхватил из рук бывшей мобиль-
ный телефон и скрылся. Подозреваемого 
удалось найти спустя несколько часов. Но 
задержать злоумышленника оказалось де-
лом нелёгким. Физически сильный моло-
дой человек оказывал ярое сопротивление 
наряду, и полицейские с трудом захлопнули 
наручники на его запястьях и доставили в 

отдел. В кармане у парня был обнаружен 
искомый телефон.  

Безусловно, каждая смена экипажа скла-
дывается по-разному. Когда спокойно 
пройдёт, а когда и насыщенно. За одну ночь 
из дежурной части может поступить поряд-
ка 20 вызовов, так что служебная машина 
наматывает за 12 часов немалое расстоя-
ние, около 100 километров.

Прошу напарников ещё рассказать о 
недавних задержаниях. В ответ Евгений 
описывает эпизод со стрельбой из газо-
вого пистолета. Инцидент произошёл на 
территории Строгинской поймы. Между 
владельцем электросамоката и пешехо-
дом вспыхнул конфликт. Прохожий сделал 
замечание самокатчику, мол, тот мешает 

гуляющим по набережной — ездит на сво-
ём транспорте по пешеходной дорожке, а 
должен — по велосипедной. Уязвлённый 
электросамокатчик рассвирепел, достал 
газовый пистолет и несколько раз выстре-
лил, распылив аэрозоль пешеходу в лицо. 
Евгений и Александр задержали хулигана. 
Пострадавший обратился за медицинской 
помощью. Врачи «скорой» промыли ему 
глаза. От госпитализации гражданин отка-
зался. Вместо этого направился в ОМВД и 
написал на обидчика заяв-
ление.

А наше патрулирование 
продолжается.  Из дежур-
ной части поступает оче-
редной сигнал. Житель 
многоэтажки на улице 
Таллинская сообщил, что 
на лестничной клетке 8-го 
этажа стоит пожилая жен-
щина, которая не помнит, 
где живёт. Приезжаем на 
адрес и подходим к ста-
рушке. Пенсионерка по-
ясняет, что живёт здесь, но 
не помнит, в какой именно 
квартире. После опроса 
жильцов дома выясняем, 
что женщина проживает 
этажом выше. С помощью 
соседей находим нужную 
квартиру. Ключи у пенсио-
нерки были с собой, и мы 

открыли дверь. Пожилая дама ещё долго 
благодарила стражей порядка за помощь.

В целом, отмечают напарники, местные 
жители относятся к ним благосклонно и 
часто благодарят за оказанную помощь.

— Да и самим приятно, мы ведь видим, 
что работа наша плоды приносит, на ули-
цах спокойнее становится… — отмечает 
Евгений.

Вскоре от оперативного дежурного опять 
поступает сигнал. И вновь с улицы Таллин-
ская. Некий мужчина напал на курьера. На 
адресе, около жилого дома, нас уже встре-
чает сотрудник службы доставки. Спра-
шиваем, что произошло. Курьер суетливо 
объясняет, мол, принес в одну из квартир 
два запечатанных заказа. Дверь открыла 
женщина, а позади неё стоял мужчина. Ку-
рьер протянул им оба свёртка. Гражданка 
заплатила деньги только за один товар, а от 
второго отказалась, сославшись на то, что 
их адрес доставки указан здесь по ошибке. 
Её знакомый поинтересовался у курьера, 
что там внутри. Не получив ответа, он по-
пытался открыть пакет с перепутанным 
заказом. Курьер воспротивился: раз реши-

ли вскрыть товар, то теперь необходимо 
будет его оплатить, распечатанный обратно 
не принимается. Услышав это замечание, 
мужчина разозлился на доставщика, начал 
угрожать бедолаге пистолетом, плюнул в 
лицо, затем достал газовый баллончик и 
попытался прыснуть аэрозоль курьеру в 
глаза. Все действия дебошира сопровожда-
лись нецензурной бранью. Картина ясная 
— налицо хулиганство. Вместе с  курьером 
полицейские поднимаются в квартиру по-
говорить с недовольными клиентами. На 
протяжении нескольких минут на наши 
стук и звонки в дверь никто не отвечает. Ку-
рьер заверяет: парочка должна быть дома, 
на улицу до приезда экипажа никто из них 
не выходил. Однако в квартире по-преж-
нему тишина. Мы уходим. Вместе с потер-
певшим направляемся в территориальный 
отдел полиции. Он напишет заявление на 
хулигана. А с обитателями этого жилища 
теперь будет разбираться местный участко-
вый уполномоченный полиции. 

Александр и Евгений вновь выезжа-
ют на маршрут патрулирования. Минут 
через 10 поступает новый сигнал — по 
МКАДу на велосипеде едет несовершен-
нолетний ребёнок. На 65-м километре 
магистрали среди потока машин и правда 
видим девочку на двухколёсном транс-
порте. Её останавливают прибывшие на 
место одновременно с нами сотрудники 
8-го отдельного специализированного ба-
тальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по  
г. Москве. Патрульные совместно с до-
рожными полицейскими проводят беседу 
с девочкой. Выясняется, что она родом из 
Узбекистана. В Москву переехала вместе 
с родителями всего лишь 2 недели назад, 
действующих правил дорожного движения 
не знала и ничего предосудительного не 
видела в том, чтобы покататься по ожив-
лённой трассе. Правоохранители объясня-
ют юной велосипедистке, в чём она была 
не права, предостерегают от повторения 
подобных необдуманных поступков. За-
тем Евгений и Александр отвозят девочку 
в отдел полиции Строгино. Теперь сотруд-
никами районного отделения по делам 
несовершеннолетних будет проведена 
профилактическая беседа с родителями 
школьницы. 

Подобный случай в практике патрульных 
— не единичный. Александр рассказывает, 
как прошлой зимой они с напарником за-
брали в ОМВД с заправки на МКАДе ма-
ленького мальчика. Оказалось, что паренёк 
поссорился с родителями из-за плохих оце-
нок и решил уйти из дома. Школьник про-
шёл пешком по обочине МКАДа порядка 5 
километров. Когда малец добрёл до заправ-
ки, его увидели сотрудники АЗС и вызвали 
полицию. Правоохранители передали бе-
глеца родителям. 

На этом мы с сотрудниками прощаемся. 
Наше дежурство с автоэкипажем заверше-
но. Однако для Евгения и Александра ра-
бота в самом разгаре. Их смена закончится 
лишь поздно вечером. 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Строгинский дозорСтрогинский дозор
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

—Многих из числа ваших коллег 
в профессию приводит прове-
дённое совместно с собаками 

детство. А как было у вас? 
— Дело в том, что когда говорят про изна-

чальную тягу к работе с животными, да ещё 
и в полиции — это не про меня, буду честен. 
После срочной службы в армии я работал 
газосварщиком на стройке и даже не по-
мышлял об ОВД. Но как-то на этой своей 
работе встретился со старшиной милиции, 
и тот начал агитировать меня перейти к 
ним. Я и решился.

После первоначальной подготовки в 1992 
году оказался в ППС 40-го отделения тог-
дашнего Киевского РУВД. Какое-то время 
работал на этом месте. И коль скоро я обе-
щал говорить честно, без лозунгов о «зове 
сердца», то и причины смены должностей 
назову самые что ни на есть житейские. 
Именно такая необходимость (у меня уже 
была семья, а своего жилья не было) побу-
дила стать участковым уполномоченным 
милиции. Я и стал, для чего заочно отучил-
ся в средней школе милиции.  Затем ушёл 
в дознание и довольно долго (почти 5 лет) 
работал дознавателем. 

— Получается, в полиции (тогда — мили-
ции) вы стали специалистом «широкого про-
филя», верно?

— Можно сказать и так, но и это ещё не 
все мои служебные направления. Тогда мне 

больше подходил график рабо-
ты в Дежурной части: «сутки — 
трое». Так я стал дежурным по 
разбору с доставленными в от-
деление милиции. Время шло, 
кто-то из моих коллег оставлял 
службу, я становился оператив-
ным, затем старшим оператив-
ным дежурным. 

Дело близилось к заверше-
нию контракта, а в тот момент 
я не предполагал продолжать 
службу в милиции. Но перед 
пенсией хотелось разнообра-
зия, да и маячило звание по-
выше, поэтому я перевёлся в 
дежурную часть столичного ГУВД. И всё 
бы ничего, но там я столкнулся с необхо-
димостью оставить служебное жильё, по-
лученное в округе. Времена были такие, 
что ведомственная квартира выдавалась 
только на время пребывания в конкретной 
должности. Вот я и вынужден был вернуть-
ся в окружное управление. 

А поскольку уже хорошо знал работу в 
«дежурке», пришёл в Дежурную часть кино-
логического Центра. Сознательно пошёл на 
значительное понижение в должности. Это 
было около 13 лет назад. Тогда, несмотря на 
наличие собак, работа в Центре для меня не 
сильно отличалась от предыдущей: всё то 
же управление нарядами, всё то же реше-

ние различных административно-организа- 
ционных вопросов.

Потом «дежурку» в кинологии неожидан-
но упразднили. Казалось бы — я давно соби-
рался на пенсию, вот и повод. Но за время 
службы в Центре в моём сознании прои-
зошли определённые перемены, и касались 
они именно взаимоотношений с собаками.

— Ну, теперь-то мы с читателем дождались 
разговора о «тонких душевных струнах»? 

— Наверное. Но поскольку я  не охотник 
говорить такими категориями, мне проще 
рассказывать о рабочих обстоятельствах. За 
время длительного общения с кинологами 
эту работу я практически понял, как и то, 
что могу найти общий язык с собакой. 

Стал подбирать «напарника».  Это была 
довольно длительная эпопея. По тем или 
иным параметрам не подходила одна, дру-
гая, третья… Наконец взял щенка немец-
кой овчарки. И стал его воспитывать «с 
нуля». На Баску (кличка собаки — прим. 
автора) потратил год, не меньше. Нигде 
её не оставишь одну, всё время — с собой. 
Жили вместе на даче, квартирные условия 
в городе быть вместе не позволяли. 

Воспитал, сдал с ней все необходимые 
служебные зачёты. И с тех пор служим 
вместе. 

— Каков профиль использования Баски? 
Как происходит ваша совместная работа? 
Как долго рассчитываете служить вместе?

— Баска — не общерозыскная собака, 
мы с ней специализируемся на обнару-
жении наркотиков. Выезжаем в составе 
оперативных групп, участвуем в проведе-
нии обысков. Задача Баски — обнаружить 
знакомый запах и поведением обозначить 
находку.  

Теоретически через год пора начинать 
готовить Баске замену. Но заглядывать 
вперёд — дело неблагодарное, вполне воз-
можно, что вместе с Баской на пенсию 
уйду и я. А может, и нет, не знаю пока.

— Скажите несколько слов о конкурсе 
профессионального мастерства. Правда ли, 
что его финальная часть не предполагает 
участия собак?

— Да, служебные показатели нашей со-
вместной работы учитываются лишь при 
выдвижении кандидатов от подразделения. 
А затем уже сами кинологи сдают зачёты 
по различным видам подготовок — теоре-
тической, физической, огневой. Такой же 
конкурс и в масштабах города. Как именно 
я победил — особенно не анализировал и 
в суть подсчёта баллов не вникал. Да это, 
пожалуй, и не важно. Ведь если сумел вы-
играть, значит, не подвёл ни округ, ни на-
парника. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Дождаться своего шанса
Победителем заключительного этапа конкурса «Лучший по 
профессии» среди сотрудников кинологических подразде-
лений ГУ МВД России по г. Москве в минувшем году стал 
инспектор-кинолог ЦКС УВД по ЗАО майор полиции Виталий 
Тришкин. Говорим о профессиональной биографии Виталия 
Владимировича, о том, как рождаются подлинный интерес  
к службе и привязанность к собаке.

К счастью, эта сцена — лишь 
представление, демон-
стрирующее навыки слу-

жебных собак.  Однако она не 
отличается от той, которую мож-
но было бы увидеть в реальности, 
случись нечто подобное, напри-
мер, в одном из столичных парков.  

Девочка — одна из гостей Ки-
нологического центра УВД по 
ЮЗАО. На экскурсию сюда при-
ехали воспитанники Центра под-
держки семьи и детства «Зюзино».

Как рассказывает сотрудник 
отделения морально-психологи-
ческого обеспечения младший 
лейтенант Кирилл Майков, на 
территории округа находится два 
подшефных учреждения: «Зюзи-
но» и Центр содействия семейному  

воспитанию «Каховские ромаш-
ки». Их воспитанники — частые 
гости в подразделениях Управ-
ления. И, конечно, самые яркие 
эмоции у них вызывает посещение 
Кинологического центра. 

3-летняя овчарка Команч — 
грозный и целеустремлённый пёс. 
Фигурант — человек в костюме, 
выдерживающем собачьи клыки 
— в момент свален на землю. По-
неволе сочувствуешь преступнику, 
которому придётся испытывать на 
себе натиск четвероногого стража 
правопорядка. 

Впечатлённые умениями Ко-
манча, дети сперва опасаются 
его гладить. Но инспектор-кино-
лог старший лейтенант полиции 
Светлана Сорокина успокаивает 

их. Для службы пригодны собаки, 
здоровые физически и психологи-
чески. Шумная толпа, взрывы пе-
тард, громкая музыка и выстрелы 
не должны пугать животных или 
провоцировать их на непредска-
зуемое поведение. А главное, без 
ясного указания кинолога они  
ни в коем случае не бросятся на 
человека. 

Окружённый детьми, Команч 
из свирепого служителя закона на 
глазах превращается в ласкового 
любимца публики. 

Не меньший восторг среди го-
стей вызывает четырёхмесячный 
щенок Эйси. В таком возрасте 
собаки только учатся своей нелёг-
кой профессии. Экзамен они вы-
держивают, когда им исполняется 

год. Не все сдают его с 
первого раза — тогда тре-
нировки продолжаются. 

Младший инспек-
тор-кинолог старший 
сержант Артур Киселёв 
проводит экскурсию 
по помещениям Кино-
логического центра. В 
комнате, где проходит 
инструктирование наря-
дов, рядом с плакатом, 
описывающим такти-
ко-технические харак-
теристики пистолета 
Макарова, висят стенды 
с информацией о содер-
жании и уходе собак, 
различных породах. По 
документам служебная 
собака — это спецсред-
ство. При неправильном 
обращении она может 

быть опасна. Например, обычный 
ошейник на такие крупные поро-
ды, как кавказская или среднеа-
зиатская овчарка, надевать нельзя 
— столь сильный пёс попросту его 
порвёт.

Но, разумеется, сами кинологи 
не могут относиться к своим хво-
статым воспитанникам лишь как к 
спецсредству. 

Артур Киселёв говорит: 
— По долгу службу мы стараем-

ся к собакам не привязываться. Но 
получается это плохо, — улыбает-
ся он. — Ты ведь 24 на 7 рядом с 
собакой, кормишь, ухаживаешь 
за ней, воспитываешь её. Как тут 
остаться равнодушным? 

Дети, хотя знакомы с этими со-
баками всего полчаса, тоже пере-
живают за них. Не больно ли им 
удерживать сопротивляющегося 
фигуранта? Хорошо ли им живёт-
ся в Центре? «И никто никогда не 
спросит, каково фигуранту», — в 
шутку вздыхают кинологи. 

Не с подачи старших, а сами 
дети начинают расспрашивать, 

как попасть на службу в Киноло-
гический центр. Не каждому дано 
справиться с этой работой. От сла-
женных действий кинолога и его 
четвероногого напарника зависит 
успех таких опасных операций, 
как задержание преступника или 
поиск взрывчатых веществ. Ма-
лейшая ошибка может быть фа-
тальной не только для собаки, но 
и для множества людей. Поэтому 
нужно хорошо понимать собаку, 
уметь безошибочно распознавать 
её сигналы.

Выслушав ответы, две девочки 
не теряют энтузиазма и деловито 
рассуждают: «Мне сюда от дома 
15 минут, тебе 10, вместе и пойдём 
устраиваться». 

Кто знает, возможно, этот ко-
роткий разговор действительно 
предопределит будущее сегод-
няшних школьниц, и через не-
сколько лет мы увидим, как они 
сами проводят экскурсии для  
гостей Центра. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Спецсредство, которое нельзя не любить
Злоумышленник схватил девчонку неожиданно. «У меня только 100 рублей на карте», 
— успела пролепетать она. К счастью, рядом находился кинолог с собакой. По коман-
де овчарка резко бросается вперёд. Мало кто сохранил бы самообладание в такой 
ситуации. Злоумышленник выпускает жертву, которую тут же подхватывает полицей-
ский, а собака валит противника с ног и надёжно фиксирует его крепкой хваткой. 
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Помнить и соблюдать!

На территории Восточного админи-
стративного округа полицейские провели 
мероприятие по профилактике правона-
рушений и дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Сотрудники отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО особое внимание уде-
ляли участникам дорожного движения —  
мотоциклистам и велосипедистам. Им на-

поминали о необходимости строгого со-
блюдения правил дорожного движения и 
использования средств индивидуальной 
вело- и мотозащиты.

По итогам проведённого мероприятия 
сотрудниками дорожно-патрульной служ-
бы в отношении велосипедистов и води-
телей мотоциклов было составлено 103  
административных материала, среди ко-
торых нарушения Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской 

Федерации по статьям 12.1 
(управление транспортным 
средством, не зарегистри-
рованным в установленном 
порядке, транспортным 
средством, не прошедшим 
государственного техниче-
ского осмотра или техниче-
ского осмотра), 12.29 (на-
рушение Правил дорожного 
движения пешеходом или 
иным лицом, участвующим 
в процессе дорожного дви-
жения) и другим.

Госавтоинспекторы напо-
минают о необходимости 
быть внимательными при 
движении по улично-дорож-
ной сети города, соблюдать 
скоростной режим, правила 
проезда перекрёстков и пе-
шеходных переходов.

ВАО

«…С моей сестрой  
мы вышли со двора»

Сотрудники Госавтоинспекции Новой 
Москвы и представители Общественно-
го совета провели с юными участника-
ми дорожного движения профилактиче-
ское мероприятие по соблюдению ПДД  
«Безопасный двор».

Правоохранители ОГИБДД 
УВД по ТиНАО и заместитель 
председателя Общественно-
го совета при УВД Александр 
Осипов рассказали ребятам о 
мерах безопасности на дво-
ровой территории, напомнили 
о том, что переходить дорогу 
следует только на зелёный 
сигнал светофора, предва-
рительно убедившись в от-
сутствии движущихся транс-
портных средств, а также о 
важности использования све-
тоотражающих элементов на 
одежде в тёмное время суток.

По окончанию беседы юным 
пешеходам вручили яркие 
книжки-раскраски с прави-
лами дорожного движения и 
светоотражающие элементы.

— Конец летнего сезона подразумевает 
скорое  начало нового учебного года. Дети 
ежедневно пересекают проезжую часть, 
возвращаясь из школы домой. Важно и 
нужно регулярно освежать знания каждого 
юного пешехода для того, чтобы сделать 
дороги безопаснее, — отметил Александр 
Осипов.

ТиНАО

Рождённый на трассе

Автоинспекторы юго-запада 
Москвы поздравили с выпиской 
из роддома женщину, которой они 
помогли оперативно добраться 
до больницы

К экипажу отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД УВД, несущему 
службу в районе Южное Бутово, 
обратился мужчина. Гражданин 
пояснил, что у его супруги в ма-
шине начались роды: ребёнок 
уже родился в автомобиле, и се-
мье необходимо срочно попасть 
в роддом. Поскольку дороги 
были сильно загружены, стар-
шие лейтенанты полиции Мак-
сим ЛЕБУХОРСКИЙ и Дмитрий 
ПАНЮШИН экстренно сопрово-
дили автомобиль с родившей 
женщиной в приёмное отделение 
родильного дома, сообщив по 
дороге о сложившейся ситуации 
работникам учреждения. Сотрудники Госавто-
инспекции, помогавшие оперативно доставить 
маму и ребёнка в больницу, вместе с родствен-
никами приехали на выписку из роддома. Ро-
дители выразили огромную благодарность 

правоохранителям за службу и желание помо-
гать в любой ситуации. Госавтоинспекция горо-
да Москвы от всей души поздравляет супругов 
с рождением дочери! Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и безопасных дорог!

ЮЗАО

Во имя спасения

Руководство и личный состав Управления 
внутренних дел по Северо-Восточному адми-
нистративному округу совместно с Обществен-
ным советом при УВД приняли участие в сда-
че донорской крови в Городской клинической 
больнице № 40.

Донорство продолжает оставаться одной из 
значимых социальных проблем. Пациенты еже-
дневно нуждаются в переливании крови. В свя-
зи с этим сотрудники органов внутренних дел 
регулярно принимают активное участие в по-
полнении банка крови, чем вносят посильный 
вклад в развитие и поддержание российского 

донорства. Подобные меро-
приятия уже стали доброй 
традицией.

Личный состав и руково-
дители управления совмест-
но с председателем Обще-
ственного совета при УВД 
по СВАО посетили ГКБ № 40. 
Каждый потенциальный до-
нор проходил анкетирование 
и предварительную диагно-
стику состояния здоровья, 
по результатам которой все 
оказались годными к сдаче 
крови. Процедура проходила 
в максимально комфортных 
условиях с использованием 
современного оборудования.

Одной из первых сдала кровь врио помощни-
ка начальника УВД по СВАО по работе с личным 
составом подполковник внутренней службы 
Анна Иванова. Она уверена, что задача поли-
цейских — не только охранять закон и бороться 
с преступностью, но и помогать людям, пере-
живающим непростые периоды в своей жизни. 
Также в добровольной акции принял участие 
председатель Общественного совета при УВД 
Роман Абрамов.

Сотрудники полиции добровольно принима-
ют участие в подобных акциях с целью помочь 
нуждающимся в срочном переливании крови. 
Отдавая свою кровь, сотрудники вносят вклад в 
спасение жизней и показывают на личном при-
мере проявление активной жизненной позиции.

СВАО

Подготовила Тамара КОНЬКОВА, фото пресс-служб управлений внутренних дел по административным округам

Владимиру Конкину – 70!
19 августа Заслуженному артисту Рос-

сийской Федерации Владимиру Конкину 
исполнилось 70 лет. Сочетание героизма и 
интеллигентности в его облике обеспечи-
ло актёру театра, кино и дубляжа любовь 
миллионов зрителей. В то же время ему 
приходилось прикладывать усилия, чтобы  
не стать заложником одной роли. Будь то 
Павка Корчагин — эта работа прослави-
ла 22-летнего актёра и принесла ему пре-
мию Ленинского комсомола — или Володя  
Шарапов.

Владимир Алексеевич родился в Сарато-
ве и уже в школе пристрастился к театру. 
По окончании Саратовского театрального 
училища был принят в труппу харьковско-
го ТЮЗа, а через год перешёл в Москов-
ский академический театр имени Моссо-
вета. Позже будут работы в Театре имени  

Ермоловой, «Содружестве актёров Таган-
ки» и других.

Между тем Владимир Конкин был востре-
бован и в кинематографе. В его творческой 
биографии помимо мини-сериалов «Как 
закалялась сталь» Николая Мащенко и  
«Место встречи изменить нельзя» Стани- 
слава Говорухина такие фильмы, как «Ро-
манс о влюблённых» Андрея Кончаловско-
го, «Аты-баты, шли солдаты…» Леонида 
Быкова, «Романовы» и «В круге первом» 
Глеба Панфилова. Всего — около полусот-
ни кинолент.

В 2012 году Конкин представил публике 
свою первую книгу «У жизни есть начало».

Однажды он сформулировал для себя 
один из основных принципов: «Искусство 
должно врачевать» — и всегда старается 
его придерживаться.



Поддерживая 
пострадавших сотрудников

Среди основных направлений 
деятельности отдела — оказание 
правовой помощи сотрудникам, 
которые пострадали при испол-
нении служебных обязанностей 
и признаны потерпевшими 
по уголовным делам. Следует 
уточнить, что имеются в виду 
дела, которые возбуждаются 
по статьям 317 (посягательство 
на жизнь сотрудника право-
охранительного органа), 318 
(применение насилия в отно-
шении представителя власти) и 
319 (оскорбление представите-
ля власти) Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

— Такого рода поддержка на-
шим отделом и ведущими юрис- 
консультами (специалистами) 
правового направления район-
ных ОМВД Северного округа в 
прошлом году была оказана 60 
сотрудникам, — отмечает Анна 
Чернянская, — пострадавшим 
при исполнении служебных 
обязанностей и выразившим 
согласие на подачу соответ-
ствующих исковых заявлений о 
компенсации морального вреда. 
Суды рассмотрели и частично 
удовлетворили 14 гражданских 
исков, на общую сумму 408 ты-
сяч рублей.

Например, в июле 2020 года в 
судебном заседании была рас-
смотрена вот такая неординар-
ная криминальная история, в 
которой потерпевшими оказа-
лись двое сотрудников патруль-
но-постовой службы полиции.

Итак, ночью 16 августа 2019 
года, в 1 час 30 минут, по ука-
занию оперативного дежурного 
ОМВД России по району Лево-
бережный экипаж в составе двух 
старших сержантов полиции от-
правился на служебном автомо-
биле «Лада Ларгус» к одному из 
домов по Ленинградскому шос-
се. Там, как по телефону изве-
стила службу «112» гражданка, 
проявлял агрессивность и зади-
ристость пьяный иностранец.

Прибыв на место для провер-
ки поступившей информации об 
административном правонару-
шении, патрульные — полицей-
ский и полицейский-водитель 
— убедились в достоверности со-
общения о мелком хулиганстве. 
Рядом с нарушителем спокой-
ствия стояли у гражданской лег-
ковой автомашины две женщи-
ны: заявительница и знакомая 
устроившего ночной переполох 
уроженца и жителя дальнего за-
рубежья.

…Празднуя в зоне отдыха 
день рождения приятельницы, 
заграничный гость «употреблял 
водку в больших количествах». 
Когда же он в легковушке ехал 
по городу с именинницей и её 
спутницей, то почувствовал 
себя плохо и стал стучать по 
стеклу в дверце салона. Снача-
ла пассажиру открыли окно, а 
затем и остановили автомаши-
ну. Выйдя из неё, он несколько 
раз упал, а когда его попыта-
лись усадить обратно в салон, то 
устроил потасовку…

Сотрудники ППСП право-
нарушителя, находившегося 
в сильном алкогольном опья-
нении, решили доставить для 
дальнейшего разбирательства в 
районный отдел полиции. По 
дороге к ОМВД находившийся 
на заднем сиденье справа ино-
странец вёл себя, мягко гово-
ря, крайне неспокойно, а затем 
вдруг обеими руками схватил 
с силой полицейского-води-

теля за правое плечо и правую 
руку, начав трясти её в разные 
стороны. Ввиду неожиданного 
нападения сотрудник, у кото-
рого было разодрано формен-
ное обмундирование и оторван 
погон, на какие-то мгновения 
потерял управление над авто-
мобилем и снизил скорость, 
потому что он мог опрокинуть-
ся либо столкнуться с другими 
транспортными средствами или 
уличными объектами. Патруль-
ный, который сидел рядом с за-
держанным, применил физиче-
скую силу и усмирил его. Хотя 
в процессе борьбы оппонент 
стражей правопорядка нанёс по-
лицейскому резкий удар левым 
локтем в ту часть живота, 
которая не была прикры-
та бронежилетом. Причём 
буквально небезопасный 
пассажир, переставший 
оказывать сопротивление 
представителям власти, 
унялся лишь на некото-
рое время, а уже в поме-
щении ОМВД продолжил 
буйствовать. И поэтому, 
чтобы он не смог при-
чинить себе и окружаю-
щим физический вред, 
на нарушителя россий-
ского законодательства 
надели наручники. Зна-
комая-свидетельница 
предположила, что обу-
чавшийся в заграничном 
университете студент- 
иностранец «мог предста-
вить себя на войне, так 
как он принимал участие 
в боевых действиях в Афгани- 
стане».

Подсудимый, которого в от-
крытом судебном заседании 
признали виновным в соверше-
нии предусмотренного частью 
2 статьи 318 УК Российской 
Федерации преступления, при-
говорён к 9-летнему сроку ли-
шения свободы, с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии общего режима. Под-
готовленные при содействии 
Правового отдела УВД по САО, 
гражданские иски обоих потер-
певших о взыскании с подсуди-
мого определённых денежных 
сумм в счёт возмещения причи-
нённого морального вреда удов-
летворены частично.

По линии судебно-исковой 
работы

Разумеется, серьёзное внима-
ние уделяется правовой службе 
округа и линии судебно-иско-
вой работы.

— За минувший год с нашей 
стороны в суды было предъяв-
лено 128 исковых заявлений, 
что ровно наполовину боль-
ше аналогичного показателя 
за 2019-й, — продолжает Анна  
Андреевна. — С учётом же ис-
ков прошлых лет, в 2020 году у 
нас находилось в производстве 
около 200 исковых заявлений. 
Что касается судебных реше-
ний, то всего в ушедшем году 
рассмотрели поданные нами 111 
исков на общую сумму свыше 
25 миллионов рублей. Скажем, 
положительным итогам завер-
шился наш последовательный 
кропотливый труд по фирме, 
претендовавшей на возмещение 

убытков, которые она понес-
ла якобы из-за ненадлежащих 
действий сотрудников органов 
внутренних дел при проведении 
патентно-технической экспер-
тизы. От этой организации по-
ступило 10 исковых заявлений, 
и суды первой инстанции сна-
чала удовлетворили требования 
фирмы на весьма крупные сум-
мы, исчислявшиеся в каждом 
отдельном случае сотнями ты-
сяч рублей. Однако благодаря 
слаженной работе нашего от-
дела и поддержке Правового 
управления ГУ МВД России по 
городу Москве удалось перело-
мить ситуацию в свою пользу, 
что позволило сэкономить бюд-
жетные средства в значительном 
объёме. То есть в дальнейшем 
суды апелляционной и кассаци-
онной инстанций отменяли ра-
нее принятые решения, и таким 
образом иски фирмы не подле-
жали удовлетворению.

По-своему интересна в про-
фессиональном плане и такая 

категория дел, как обжалование 
иностранными гражданами ре-
шений УВД о запрете на въезд 
на территорию Российской 
Федерации на определённый 
период времени. По словам ру-
ководителя отдела, в 2020 году 
на 95 процентов увеличилось 
количество поданных подобных 
исковых заявлений.

— Понятно, мы своевременно 
заметили возникшую тенден-
цию, — поясняет подполковник 
внутренней службы Чернян-
ская, — поэтому сосредото-
чились и на данной категории 
дел. Благодаря проведённой 
работе по этому направлению, 
68 исков аналогичного харак-

тера были оставлены без удов-
летворения. Так, в отношении 
гражданки одного из государств 
ближнего зарубежья, совершив-
шей несколько административ-
ных правонарушений в течение 
непродолжительного времени, 
было принято решение о запре-
те въезда в нашу страну. Ино-
странка в 2020 году обратилась 
в суд за восстановлением, как 
она считала, своих нарушенных 
прав. Суды первой и апелляци-
онной инстанций поддержали 
требование истца, однако со-
трудниками Правового отдела 
УВД по САО была подготовлена 
кассационная жалоба. В итоге 
дело вернули на новое рассмо-
трение, и судом на сей раз было 
отказано в удовлетворении ад-
министративно-исковых требо-
ваний. Добавлю, что это реше-
ние суда вступило в законную 
силу. Правда, судебная прак-
тика по данной категории дел 
неоднозначна, и поэтому со-
трудники нашего отдела долж-

ны проявлять индивидуальный 
подход к работе по каждому 
конкретному исковому заявле-
нию.

Не только о преимуществах 
ГАС «Правосудие»

Конечно же, отделом активно 
используется сервис Государ-
ственной автоматизированной 
системы (ГАС) «Правосудие». 
Как известно, она позволяет 
направлять в суды различных 
инстанций документы в элек-
тронном виде.

— Ещё одно приоритетное на-
правление в нашем труде — осу-
ществление правовой эксперти-
зы проектов правовых актов и 
иных документов, которая явля-
ется обязательной, — уточняет 
Анна Чернянская. — В целом, 
за 2020 год мы сделали правовую 
экспертизу более 4500 прика-
зов УВД. С целью повышения 
уровня договорно-правовой 
работы в управлении, отделом 
создана и функционирует си-
стема контроля на всех этапах 
осуществления данного вида 
деятельности. Сотрудниками 
ПО УВД по САО по поручению 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Глав-
ного управления МВД России 
по городу Москве осуществля-
ется представление указанных 
структур в судах. Среди задач 
окружной правовой службы — 
консультирование сотрудников 
и работников УВД и районных 
отделов полиции. С января по 
декабрь минувшего года прове-
дены 1060 консультаций, из ко-
торых 356 — на счету Правового 
отдела Управления внутренних 
дел по Северному администра-
тивному округу. С учётом спе- 
цифики прошлого года, нами 
тем не менее планомерно про-
водилась правовая пропаганда 
среди несовершеннолетних. В 
течение двенадцати месяцев 
были организованы на терри-
тории САО 2696 мероприятий 
по правовой пропаганде, вклю-
чая и прошедшие с участием 
сотрудников подразделений 
по делам несовершеннолетних 
и отдельного батальона ДПС 
ГИБДД. В частности, с 7 по 14 
декабря 2020 года в округе со-
стоялась ориентированная на 
подростково-юношескую ауди- 
торию информационно-про-
пагандистская акция «Консти-
туция Российской Федерации 
— Основной закон страны». Мы 
открыли новый для себя формат 
онлайн-встреч со школьника-
ми. Находясь в классах, уча- 
щиеся посредством современ-
ных телекоммуникационных 
технологий общались с сотруд-
никами отдела, которые распо- 
лагались в служебных кабине-
тах. Ребятишкам явно понрави- 
лась такая форма диалога со 
взрослыми-юристами, и дети 
живо интересовались в том чис-
ле, какая ответственность преду- 
смотрена за то или иное нару-
шение административного либо 
уголовного законодательства.

О коллективе  
и его руководителе

В штате ПО УВД по САО — 
восемь человек. Наряду с на-
чальником Правового отдела 
Анной Чернянской, аттесто-
ванными сотрудниками явля-
ются: старшие юрисконсульты 
подполковники внутренней 
службы Ирина Закатаева и Ека-
терина Каткова, юрисконсуль-
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Право — всегда в помощь тем, кто правПраво — всегда в помощь тем, кто прав
Сразу же надо подчеркнуть, что все 
без исключения аттестованные со-
трудники и вольнонаёмные специали-
сты этого передового подразделения 
имеют высшее юридическое образо-
вание. Что называется, иного не дано, 
ведь речь идёт о Правовом отделе 
(ПО) УВД по Северному администра-
тивному округу столицы. Данный 
коллектив профессионалов-юристов, 
который признанно считается право-
фланговым в мегаполисе, возглавляет 
подполковник внутренней службы 
Анна ЧЕРНЯНСКАЯ.

По итогам столичного конкурса про-
фессионального мастерства за  
2020 год этот отдел — ПО УВД по 
САО — стал победителем в номинации 
«Лучшее правовое подразделение» 
в системе Главного управления МВД 
России по городу Москве.

Анна Чернянская

Сотрудники отдела (слева направо) Екатерина Каткова,  
Наталья Годзишевская и Ирина Закатаева на служебном совещании
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ты майоры внутренней службы 
Анастасия Гандурова, Наталья 
Годзишевская и лейтенант вну-
тренней службы Фаиль Байби-
ков. Гражданскими работника-
ми являются юрисконсульты 
(специалисты 1-й категории) 
Пётр Иванов и Сурия Саляхет-
динова. Кроме того, в окруж-
ную правовую службу входят 15 
юрисконсультов (все — тоже с 
высшим юридическим образо-
ванием) из районных отделов 
МВД.

— У нас сформирован заме-
чательный коллектив, — го-
ворит руководитель отдела, 
— мои коллеги-подчинённые 
очень трудолюбивы, и они не 
считаются с личным временем,  
добросовестно выполняя свою 
профессиональную миссию. 
Старшие юрисконсульты Ирина 
Закатаева и Екатерина Катко-
ва уже более полутора десятков 
лет успешно трудятся сотрудни-
ками правовой службы округа. 
Безусловно, не занимать опыта 
и юрисконсультам Анастасии 
Гандуровой и Наталье Годзи-
шевской. Трудившийся понача-
лу вольнонаёмным работником, 
Фаиль Байбиков аттестовался 
в 2019 году. Не могу не сказать, 
что многодетными матерями 
являются Гандурова и Каткова: 
у них, Анастасии Сергеевны и 
Екатерины Александровны, — 
по четверо наследников. Меж-
ду прочим, Екатерина Каткова 
увлекается ездой на мотоцикле. 
С удовольствием выделю и до-
стижение Закатаевой: Ирина 
Васильевна уже дважды, в 2015 
и 2017 годах, побеждала в город-
ском конкурсе профмастерства: 
в номинации «Лучший сотруд-
ник правовых подразделений».

Анна Чернянская, до замуже-
ства — Охапкина, родилась 26 
марта 1983 года в городе При-
озёрске Казахской ССР (ныне 
— Республика Казахстан). Отец 
Андрей Валерьевич Охапкин 
был кадровым армейским офи-
цером, а в лихие 1990-е годы 
служил на должностном посту 
начальника налоговой полиции 
в городе Переславле-Залесском 
Ярославской области. Сейчас 
папа дочери-юриста — на пен-
сии, на которую ушёл в звании 
подполковника налоговой по-
лиции. Мама Наталья Михай-
ловна Охапкина — заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
ветеран труда, но до сих пор 
преподаёт математику в школе.

— С 9-го класса я мечтала 
пойти по стопам отца, чтобы 
служить на благо Родины, — 
признаётся Анна Андреевна. — 
Во время очной учёбы на юри-
дическом факультете Академии 
экономической безопасности 
МВД России, на 4-м и 5-м 
курсах, практику проходила в 
Правовом департаменте мини-
стерства. Окончив в 2005 году 
ведомственный вуз, по распре-
делению попала в Управление 
внутренних дел Северного ад-
министративного округа Мо-
сквы. В отделении правового 
обеспечения УВД меня, лей-
тенанта милиции, назначили 
на должность юрисконсульта. 
Моим наставником была на-
чальник отделения Ольга Сер-
геевна Петрова — прекрасный 
человек и высочайший про-
фессионал своего дела. Работа 
в правовой сфере мне понра-
вилась, и я сразу почувствова-
ла себя в своей стихии. Будучи 
незаменимой частью огромного 
механизма правоохранительных 
органов, наша служба обеспе-
чивает его функционирование, 
а также защищает интересы ве-
домства в целом и каждого со-
трудника и работника законны-
ми методами. Кстати, в начале 
своей служебной карьеры нача-
ла специализироваться на со-

провождении гражданских дел 
в судах. Запомнилось первое та-
кое дело в моей практике: муж-
чина не хотел менять паспорт 
гражданина СССР на паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации. Рождённый в советской 
стране считал, что в новой, то 
есть российской, книжице есть 
противоречащая его мировоз-
зрению символика. Он, будучи 
истцом, и его сторонники в ходе 
судебного заседания брызгали 
на меня водой, зажигали свечи 
и ходили вокруг меня с икона-
ми… Но закон восторжествовал, 
и суд признал действия сотруд-
ников органов внутренних дел 
правомерными и обязал граж-
данина заменить советский  
паспорт на аналогичный рос-
сийский документ… По службе у 
меня всё неплохо складывалось, 
и в феврале 2007 года я стала 
старшим юрисконсультом, а 
впоследствии, 10 июля 2018-го, 
была назначена на должность 
начальника Правового отдела 
УВД по САО.

Почти годом раньше, во вто-
рой половине июля 2017 года, 
Чернянская получила специ-
альное звание подполковника 
внутренней службы. В настоя-
щее время, с 2019-го, руково-
дитель отдела обучается на 2-м 
факультете Академии управле-
ния МВД России.

* * *
В ответ на мою просьбу рас-

сказать о своих делах семейных 
и об увлечениях Анна Андреев-
на поведала в заключение на-
шей беседы:

— Мы с мужем Михаилом 
Юрьевичем Чернянским воспи-
тываем двух сынишек — 11-лет-
него Серёжу и 5-летнего Ваню. 
Супруг — отличный музыкант и 
вокалист, занимается подготов-
кой и проведением празднич-
ных мероприятий, в частности, 
для организаций. Старший сын, 
который перешёл в 5-й класс, 
увлекается баскетболом и рисо-
ванием. А ещё Серёжа интересу-
ется историей оружейного дела, 
поэтому мы уже неоднократно 
совершали семейный выезд в 
Тулу. Там в нашу обязательную 
культурно-образовательную 
программу входит посещение 
Тульского государственного му-
зея оружия, чья знаменитая экс-
позиция — одна из старейших 
среди подобных учреждений. Во 
время первого посещения этого 
музея у Серёжи, помнится, был 
невероятный восторг при виде 
богатейшей коллекции образцов 
оружия. Младшенький, Ванеч-
ка, любит создавать разнообраз-
ные предметы, используя для 
этой цели детские конструкто-
ры Лего — наборы деталей для 
сборки и моделирования. Мне, 
как и Серёже, тоже нравится 
изобразительное творчество: ри-
сую и пейзажи, и натюрморты, 
и в анималистическом жанре 
порой проверяю свои способно-
сти. Наряду с общеобразователь-
ной, я окончила и музыкальную 
школу по классу фортепиано, 
стараюсь и теперь не забывать 
навыки игры на этом инстру-
менте. Из сочинений гениев 
отечественной композиторской 
плеяды обожаю произведения 
Петра Чайковского — к приме-
ру, «Вальс цветов» и «Танец Феи 
Драже» из балета в двух актах 
«Щелкунчик», а также люблю 
музыкальные творения Дмитрия 
Шостаковича. Как правило, и в 
будни, и в выходные я уделяю 
необходимое время занятиям 
йогой, что мне всякий раз даёт 
силы на целый день и заряжает 
хорошим настроением.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива пресс-службы  

УВД по САО

Обладателем этой ведомственной награды яв-
лялся легендарный сыщик МУРа Алексей 
Иванович Ефимов. Он пришёл в Московский 

уголовный розыск в 1920 году, причём в совсем-со-
всем юном возрасте — 15-летним мальчишкой. На-
чинал помощником дактилоскописта.

Руководство Московского уголовного розыска 
заметило взрослую старательность парнишки, его 
стремление познать науку сыска, и Ефимов был пе-
реведён на должность помощника уполномоченно-
го МУРа. На этом посту Алексей Иванович быстро 
заслужил авторитет, участвуя в раскрытии многих 
«громких» преступлений и задержаниях целого ряда 
крайне опасных уголовников.

Однако напряжённую профессиональную дея-
тельность в МУРе Алексею Ефимову пришлось пре-
рвать на 2 года, так как сотрудников милиции в то 
время призывали в ряды РККА — Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. На удивление, даже во время 
военной службы Алексей Иванович установил и за-
держал особо опасного преступника Кологривова, 
за несколько лет до этого совершившего побег из 
арестного помещения МУРа.

После службы в РККА Ефимов вернулся в родное 
подразделение.

В 1920—1930-е годы в милиции, в том числе и 
в уголовном розыске, было очень мало поощре-
ний. Вот почему грамота в ту пору считалась весьма  
серьёзной наградой.

Особенно отличился Алексей Иванович при рас-
крытии в декабре 1936 года известного уголовного 
дела — об убийстве делегата VIII Чрезвычайного 
съезда Советов Марии Владимировны Прониной в 

городе Мелекессе Куйбышевской области (ныне — 
Димитровград Ульяновской области). В составе от-
командированной по указанию руководства страны 
и НКВД группы сотрудников МУРа Ефимов вместе 
с коллегами в течение нескольких дней раскры- 
ли это преступление и задержали членов банды, на-
водившей ужас на горожан. Благодарные жители 
Мелекесса зимой — в конце декабря — собрали бу-
кет из цветов комнатных растений и вручили сотруд-
никам МУРа, провожая их в Москву. 

В 1937 году Алексей Иванович в числе несколь-
ких сотрудников Московского уголовного розыска, 
отмеченных за успешную работу по «мелекесскому 
делу», был удостоен ордена «Знак Почёта». Высокую 

награду Ефимов получил из рук всесоюзного старо-
сты Михаила Ивановича Калинина.

Второй раз работу в МУРе сыщик-орденоносец 
прервал из-за войны: Алексей Иванович доброволь-
цем ушёл на передовую. О мужестве муровца-фрон-
товика свидетельствуют полученные им в грозные 
годы боевые награды: ордена Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды и медали.

Сразу же по возвращении в Москву доблестный 
участник Великой Отечественной войны Алексей 
Ефимов, который участвовал во взятии Берлина и 
освобождении Праги, сменил серую солдатскую ши-
нель на синюю милицейскую. И, конечно же, — про-
должил трудиться в родном столичном угрозыске.

Полковник милиции, он посвятил беззаветному 
служению в Московском уголовном розыске более 
35 лет. В послевоенное время китель оперативника 
украсили орден Ленина, два ордена Красного Зна-
мени и медали.

Уйдя на заслуженный отдых, Алексей Иванович 
занялся изучением истории любимой службы. Он 
собрал и обобщил в объёмном альбоме множество 
архивных фотографий, сопроводив их комментари-
ями. Данный альбом бережно хранили в семье пле-
мянница Елена Борисовна Скорик и её муж Сергей 
Анатольевич. Наша ветеранская организация очень 
признательна им за то, что они передали столь цен-
ную реликвию в фонды экспозиции истории МУРа.

Алексей Ефимов оставил замечательную книгу 
воспоминаний о работе в МУРе и своих преданных 
сыскному делу товарищах-сослуживцах «Розыск 
был трудным» (Москва: издательство «Молодая 
гвардия», 1981).

В последние годы своей жизни Алексей Иванович 
полностью сосредоточился на общественной работе, 
активно участвуя в ветеранском движении МУРа.

Заместитель председателя Совета ветеранов
Московского уголовного розыска

полковник милиции
Александр ЛУКАШЕНКО,

фото из фондов экспозиции истории МУРа

Грамота за ударную работу в МУРе
История одного экспоната

В одной из витрин экспозиции истории Московского 
уголовного розыска привлекает внимание эксклюзив-
ный экспонат — очень редкий наградной документ 
довоенного времени. На этой раритетной грамоте, 
датированной ноябрём 1935 года, имеется портрет  
И.В. Сталина.
«Командование, парт[-] и профорганизация Отдела 
Угрозыска Мосгормилиции УНКВД МО [Московской 
области], отмечая ударную работу тов. [товарища]  
Ефимова А.И., в день 18-ой годовщины Рабоче- 
Крестьянской Милиции награждает [награждают]  
Вас грамотой и денежным вознаграждением».
Подписали грамоту трое руководителей: начальник 
Отдела уголовного розыска Виктор Петрович Овчин-
ников, парторг ОУРа и председатель профсоюзного 
бюро указанного оперативного подразделения Мо-
сковской городской милиции.
Нельзя не отметить, что выполненная типографским 
способом грамота интересно и красочно оформлена: 
на ней, помимо упомянутого портрета вождя, изобра-
жены крестьянка со снопом, несколько тракторов, 

сельскохозяйственные постройки и производственные сооружения. Как известно,  
такое художественное оформление в стиле соцреализма характерно для того периода.
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В самый разгар беседы ком-
ната наполнилась… кряканьем 
уток — у моего визави зазвонил 
телефон. Его рингтон  мог бы 
показаться странным, если бы 
речь не шла о начальнике отдела 
охотничье-рыболовных хозяйств 
Московского городского совета 
всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Дина-
мо» Евгении ДУБЕНСКОМ.  
Но важно знать, что прежде чем 
заняться охотничье-рыболов-
ными трудами, Евгений Ивано-
вич прошёл огромный путь от 
постового до генерал-майора 
милиции. О своей насыщенной 
событиями бурной жизни он рас-
сказал корреспонденту газеты 
«Петровка, 38». 

—Евгений Иванович, где вы ро-
дились и как пришли в право-
охранительные органы? 

— На свет я появился в станице Чер-
ноерковской, которая расположена 
в Славянском районе Краснодарского 
края. Ерик — такая относительно неши-
рокая протока, соединяющая лиманы.  
Название станицы от ерика — Чёрный, 
в нём дно покрыто илом, что создаёт ил-
люзию чёрной воды.

Родился я 13 августа 1954 года, был 
старшим ребёнком в семье. Родители 
мои трудились в местном клубе, отец — 
киномехаником, а мама — администра-
тором. 

Станица наша в годы Великой Отече-
ственной войны недолго была в немец-
кой оккупации. Моего отца, а ему было 
всего 16 лет, немцы вместе с другими 
юношами и девушками вывезли в Герма-
нию — на работу. Но вскоре отец оказал-
ся в лагере смерти Дахау, расположенном 
под Мюнхеном. Отцу удалось выжить. В 
конце апреля 1945 года его, как и других 
узников, освободили американцы. Ну 
а потом он перешёл в советскую зону 
оккупации. Это обстоятельство (осво-
бождение отца американцами) долгие 
годы оказывало отрицательное влияние 
на мою жизнь и карьеру. 

После окончания 8-го класса я посту-
пил в Краснодарский станкостроитель-
ный техникум на факультет, готовивший 
специалистов по обслуживанию холо-
дильно-компрессорных машин и уста-
новок. По окончании был распределён 
в город Курган, но здесь сразу же был 
призван в Советскую армию. 

Мне выпало служить в Советской 
Прибалтике — в Эстонии, в одной из 
частей Ракетных войск стратегического 
назначения. Вначале была учебка в го-
роде Выру, напряжённые тренировки, а 
потом я возглавлял отделение наводчи-
ков. Армия мне дала многое, это была 
настоящая школа жизни. 

— А как вы оказались в Москве? Ведь 
после службы «дембелю отдохнуть поло-
жено», наверняка домой рванули? 

— Действительно, поехал домой, за два 
года очень заскучал за всеми. Был также 
у меня план устроиться на работу в Ново-
российск, сами понимаете — море, порт, 
загранка. Но за годы службы я вырос из 
своей одежды, и родители дали мне денег 
и направили к двоюродной сестре отца в 
Москву — купить обновки, приодеться.

Тётка моя Полина Александровна сда-
вала комнату милиционеру Николаю 

Петренко, с которым я подружился и 
который убедил меня, что поступление в 
московскую милицию будет самым пра-
вильным выбором в моей биографии. 
Так оно и получилось… 

— В каком отделении началась ваша 
служба в правоохранительных органах? 

— В августе 1975 года стал милицио-
нером 72-го отделения милиции Вол-
гоградского райисполкома Москвы. 
Начинал в патрульно-постовой службе 
с самой низшей должности, в которой 
пробыл год.

Потом был назначен инспектором 
уголовного розыска этого же отделения 
милиции, и в дальнейшем долгое время 
моя служба была связана с уголовным 
розыском: был старшим инспектором 
уголовного розыска 72-го отделения, 
а потом последовательно старшим ин-
спектором отдела уголовного розыска, 
старшим оперуполномоченным отдела 
уголовного розыска УВД Волгоградско-
го райисполкома. 

В январе 1986 года был назначен на-
чальником 2-го отделения отдела уго-
ловного розыска УВД Волгоградского 
райисполкома… 

— Чем занимался ваш отдел? 
— Имущественные преступления — 

грабежи, квартирные кражи, разбои. Я 
понимал: Кубанского станкостроитель-
ного техникума будет уже мало, нужно 
дальше учиться. Поэтому поступил и 
заочно окончил Московский филиал 
юридического института при  Академии 
МВД СССР.  

В те же годы женился, обзавёлся 
семьёй.  

— Вам пришлось участвовать в рассле-
довании многих преступлений. Были сре-
ди них такие, о которых говорят — резо-
нансные? 

— К таким можно отнести убийство со-
трудников ГАИ на Рязанском проспекте 
— лейтенанта милиции Ивана Солорева 

и сержанта милиции Сергея Звёздкина. 
Произошло это в 3 часа ночи 28 сентября 
1985 года. Неизвестные напали на пикет, 
убили сотрудников из гладкоствольного 
ружья и исчезли. Правда, сержант мили-
ции был тяжело ранен, недолгое время 
прожил и смог дать приметы нападав-
ших — один из них был очень молод. 
Преступники унесли пистолет, который 
был у лейтенанта милиции.  

Для расследования такого резонанс-
ного дела была создана группа, которую 
возглавлял сотрудник МУРа Валерий 
Бобряшов. Кстати, в неё вошел также и 
Владимир Рушайло, он тогда тоже слу-
жил в МУРе. В этой группе работал и я. 
Следователем был назначен известный 
специалист Григорий Шинаков, кото-
рый расследовал ряд преступлений, в 
частности убийство турков, к смерти 
которых приложил руку Япончик — тот 
самый. 

Полгода велась активная и настойчи-
вая работа по расследованию убийства 
сотрудников ГАИ, имелось много вер-
сий — мы тщательно проверяли каждую. 
Изучали преступный мир, направляли 
ориентировки, отстреливали все ружья 
и так далее. 

Однажды, разбирая почту, я увидел 
рапорт участкового уполномоченного 
из района Старое Косино, это совсем 
недалеко от места убийства гаишников. 
Он докладывал оперативную обстанов-
ку на своём участке и называл тех лю-
дей, которые могли принять участие в 
таком преступлении. Он указывал на 
некоего Михаила Степанова — злого, 
по характеру очень жестокого (кошек 
душил) молодого человека. Участковый 
доложил, что в настоящее время этот 
Степанов арестован за какие-то дела (за 
хулиганство, как оказалось) и сидит в 
Матросской тишине. Мы отреагировали 
на его сигнал и Степанова взяли в рабо-
ту. И неожиданно пошла информация. 

Оказывается, что этот Степанов и его 
сосед по фамилии Пак хотели ограбить 
инкассаторов магазина «Будапешт». 
Для этого им нужно было оружие. Они 
решили его раздобыть в охотничьем хо-
зяйстве в Пушкинском районе — ночью 
ворвались в комнату, в которой сидел 
сторож. Там был сейф с оружием — они 
стали пытать сторожа, сажать его на 
электрическую плитку, требовать, чтобы 
он открыл сейф. Но у того не было клю-
чей. Тогда преступники убили сторожа и 
забрали его ружьё.  

На электричке преступники добра-
лись до площади трёх вокзалов. Там 
взяли такси и поехали домой. На пикете 
ГАИ милиционеры остановили машину, 
проверили документы у водителя. Сте-
панов и Пак сидели в автомобиле, на-
блюдали за их действиями и вдруг увиде-
ли у одного из милиционеров пистолет 
в кобуре. 

Дома, посовещавшись, они решили 
убить гаишников и забрать их оружие 
для нападения на инкассаторов. Они 
сделали из ружья, которое забрали в 
охотничьем хозяйстве, обрез. Ночью 
сели на велосипеды и поехали к пике-
ту, внезапно напали на милиционеров и 
убили их. 

Как сейчас помню: 7 марта мы аре-
стовали Пака, а 8 марта вместо празд-
нования Международного женского 
дня откапывали снег на огромной пло-
щадке, потом рыли траншею — искали 
следы преступления. Нашли спрятан-
ные преступниками милицейские же-
тоны, свистки, служебные удостовере-
ния. 

За участие в расследовании этого 
убийства группа сотрудников милиции 
была удостоена государственных наград, 
мои заслуги были отмечены орденом 
«Знак Почёта». 

— После этого ваша карьера должна 
была двигаться прямо-таки вертикально… 

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ!
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— Увы, нет. Меня вызвал мой руково-
дитель и сказал: у тебя отец был в пле-
ну, а ты не указал в своей биографии. И 
подвёл черту — не быть тебе старшим 
офицером. 

— Как пел Высоцкий, «Капитан, никог-
да ты не будешь майором…»

— Приблизительно. Но жизнь расста-
вила всё по своим местам. В августе 1988 
года я стал заместителем начальника от-
дела — начальником отделения по борь-
бе с квартирными кражами отдела уго-
ловного розыска УВД Волгоградского 
райисполкома. Тут также были престу-
пления, которые можно было отнести к 
разряду резонансных, — и немало. 

А в декабре 1992 года меня назначи-
ли начальником отдела МВД России 
в Нижегородский УВД по ЮВАО Мо-
сквы (бывшее 97-е отделение милиции).  
Трудновато дался мне переход от «сво-
бодной и вольготной жизни» в уголов-
ном розыске к командно-администра-
тивной службе. Но нужно было решать 
вопрос с квартирой, подрастали дети — 
сын и дочь. Согласился. 

Известно, что юго-восток столицы 
считается рабочим и промышленным 
регионом. Всё это в полной мере отно-
сится и к району Нижегородский. Здесь 
расположены такие крупные промыш-
ленные предприятия, как Московский 
завод агрегатных станков и автомати-
ческих линий («Станкоагрегат»), Мо-
сковский завод режущих инструментов 
(«Фрезер»), Карачаровский механиче-
ский завод, Московский завод автома-
тических линий и специальных станков, 
Микояновский мясокомбинат и другие. 

Вообще, район в обиходе называют Ка-
рачарово — по имени древнего села, рас-
полагавшегося здесь. Откуда такое назва-
ние? Есть несколько вариантов. Первый 
означает «кара за чары» — то есть здесь 
жили люди, занимавшиеся колдовством и 
знахарством. Вторая версия происходила 
от «кары за чару» — жили здесь любители 
«зелёного змия», любители чарки! 

Что касается населения, преоблада-
ла сплошная, как тогда говорили, «ли- 
мита».  

Непросто работалось в Карачарове, 
но я постепенно втянулся и почти 6 лет 
являлся руководителем местного отдела 
милиции. 

Недолгое время, с декабря 1997 года по 
декабрь 1999 года, я возглавлял отдел уго-
ловного розыска УВД по ЮВАО. Кстати, 
тут мне пришлось опять столкнуться с 
тем самым Степановым, который с Па-
ком убивал гаишников. Его подельника 
приговорили к высшей мере и привели 
в исполнение, а Степанову по малолет-
ству дали десять лет. Он освободился, но 
прожил на воле всего 5 дней. Помню, 
доложили мне об покушении на убий-
ство на Ташкентской улице, и я лично 
поехал туда. Пострадавшего уже увезли в 
15-ю городскую больницу, в которой он и 
скончался. Посмотрел документы — а это 
тот самый Степанов. Нашла его расплата! 

А потом я был назначен первым за-
местителем начальника УВД по ВАО, а 
в августе 2001 года — начальником УВД 
по ВАО.  

— Тогда это был самый крупный регион 
города?  

— Я бы уточнил: один из самых круп-
ных — и по занимаемой территории, и 
по количеству жителей. В него входит 16 
районов. Много исторических мест, вы-
дающихся культурных объектов. Это и 
Кусковский парк, и Терлецкая дубрава, 
и Преображенская площадь. 

С правоохранительной точки зрения 
место очень непростое. Тут и крупные 
торговые центры, и парк Сокольники, 
и стадион «Локомотив», а Черкизовский 
рынок чего стоил!  

— А вам приходилось видеться с его вла-
дельцем Тельманом Исмаиловым? С тем, 
у кого в Турции на открытии гостиницы 
Mardan Palace, построенной к 100-летию 
его отца и названной в его же честь, сам 
Юрий Лужков плясал и тосты провозгла-
шал? Как вы вообще оцениваете такой по-
ступок руководителя столицы России? 

— Думаю, что такая дружба нашему 
мэру авторитета не прибавила. С Тель-
маном Исмаиловым знакомства мне 
удалось избежать. Я был шестым началь-
ником УВД по ВАО, и все мои предыду-
щие коллеги советовали мне держаться 
от него подальше. Видимо, это было 
правильное решение…  

Черкизовский рынок был только од-
ним из многих активов этого «бизнес-
мена». Большая территория, множество 
соблазнов, иногда сотрудники милиции 
не могли устоять и, как выражались тог-
да, «ныряли в Черкизон». Как только 
поступала информация о том, что кто-
то сюда «ныряет», я не стесняясь при-
нимал самые жёсткие меры — и к руко-
водству, и конкретно к тому сотруднику. 

Почти 10 лет я возглавлял Управление 
внутренних дел по Восточному адми-
нистративному округу, очень полюбил 
этот регион Москвы, сдружился со мно-
гими людьми, которые здесь жили и ра-
ботали. 

Но, как говорится в Святом писании, 
всё имеет начало и всё имеет свой ко-
нец: в мае 2011 года я ушёл на заслужен-
ный отдых.   

— Евгений Иванович, рингтон своим 
«утиным кряканьем» заставляет нас пере-
йти к вашей нынешней работе на посту на-
чальника отдела охотничье-рыболовных 
хозяйств Московского городского совета 
всероссийского физкультурно-спортивно-
го общества «Динамо».  

Сейчас эта отрасль, если говорить чест-
но, находится в загоне. Раньше, к приме-
ру, в столичном «Динамо» имелось свыше 
10 тысяч членов охотничьего общества, а 
сейчас всего свыше 500 человек. Как со-
бираетесь возвращать утерянные позиции? 

— Многие охотники ушли из обще-
ства, когда появился единый охотни-
чий зелёный билет. Его не надо было 
продлевать, платить взносы и т. д. Но 
без взносов, участия охотников в бла-
гоустройстве охотничьих баз и угодий, 
охотхозяйства потихоньку подходили к 
самоликвидации, так как становились 
обузой для любого бюджета. Для членов 
общества «Динамо» в наших хозяйствах 
существуют значительные льготы на 
оказываемые услуги.  

Сейчас у нас есть три охотничьих хо-
зяйства, а ещё недавно было только два. 
Охотбаза «Дорофеево», которая нахо-
дится в Орехово-Зуевском районе Мо-
сковской области, вернулась в состав 
нашей организации, у неё будет новое 
название — «Мещерское». Прекрасное 
место для охотников — много копыт-
ных животных, есть пушной зверь, бо-
ровая и, конечно, водоплавающая дичь. 
Здесь раздолье и для рыбаков — много 
бывших торфяных разработок, которые 
стали рыболовными угодьями. Впереди 
у нас работа по поводу возвращения ещё 
двух охотхозяйств. 

— А где расположены другие объекты? 
— Есть охотхозяйство «Динамо» с ба-

зой в деревне «Марково» в Петушин-
ском районе Владимирской области. 
Здесь также практикуется охота на ко-
пытных животных, пушного зверя и бо-
ровую дичь. Также действует динамов-
ский центр подружейных охотничьих 
собак. 

На севере Московской области, в 
Талдомском районе, между Дубной, 
Талдомом и Запрудней располагает-
ся охотничье-рыболовецкое хозяйство 
«Темповское», в состав которого вхо-
дят охотбазы «Карманово» и «Кутачи». 
Между прочим, они были основаны ещё 
в 1934 году! Тогда руководство право-
охранительных органов понимало важ-
ность охоты и рыбалки для поддержа-
ния рабочего тонуса сотрудников и всё 
делало для их развития. 

Нынешнее руководство МГО ВФСО 
«Динамо» сейчас активно работает над 
возвращением былой славы нашим 
охотничье-рыболовецким хозяйствам. 
Конечно, для развития отрасли требу-
ются вложения, устойчивое финансиро-
вание, решение других проблем. К сло-
ву, завтра группа наших специалистов 
отправляется в Талдомский район, где 
планируем строительство небольшого 
охотничьего домика, современного и 
комфортного… 

Для тех сотрудников столичного глав-
ка, которые захотят провести досуг в 
наших охотничье-рыболовецких хозяй-
ствах, сообщу телефон для связи — +7 
(495) 775-45-94. Более подробную ин-
формацию об охотхозяйствах, оказыва-
емых услугах, сроках охоты можно по-
лучить на сайте МГО ВФСО «Динамо». 

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива редакции 

Как установил суд, бухгал-
тер фирмы Бакулина не 
смогла устоять перед де-

нежным соблазном и восполь-
зовалась старым «дедовским» 
мошенническим методом. Суть 
мошеннической схемы крайне 
проста: целых два года бухгалтер-
ша не только заправляла денеж-
ными потоками организации, но 
ещё и не забывала о себе. Два года 
Бакулина оформляла на работу 
мифических сотрудников — это 
были её родственники и знако-
мые. Как выяснилось на суде, 
все эти граждане ни сном ни ду-
хом не имели никакого представления 
о своей карьере на предприятии. Но 
зарплату бухгалтерия этим фантомам 
платила. И получала все эти зарплат-
ные поступления… Правильно: мил 
человек бухгалтер Бакулина. Именно 
она ежемесячно прибирала к рукам 
зарплаты призрачных сотрудников. И 
такая карусель продолжалась два года. 
За это время общая сумма, выплачен-
ная липовым работникам, составила 4 

млн рублей. Для большей суммы, по-
хоже, просто не хватило фамилий род-
ственников. Когда наконец обман рас-
крылся, грянул скандал. И дело таким 
образом дошло до суда. Выслушав все 
объяснения подсудимой и приняв во 
внимание позицию гособвинителя, суд 
назначил 52-летней Елене Бакулиной 
наказание в виде четырёх лет лишения 
свободы условно, правда, с солидным 
испытательным сроком в пять лет.   

ИЗ ЗАЛА СУДА

БУХГАЛТЕР, УШЛЫЙ МОЙ 
БУХГАЛТЕР…

В Перовском районном суде 
Москвы на скамье подсудимых 
оказались четверо устроителей 
игорного заведения, запрещён-
ного законом. 

Как установил суд, участниками 
организованной группы, зани-
мавшейся незаконным прове-

дением азартных игр, стали Алла Гри-
шина, Светлана Наумова, Ольга Кухар 
и Тимур Левченко. Для воплощения 
своих планов в жизнь молодые люди 
арендовали в Новогиреево обыкновен-
ную квартиру на улице Алексея Дикого. 
В эту квартиру они привезли компью-
терное оборудование с программным 
обеспечением, фактически самодель-
ные игровые автоматы. Материальный 
выигрыш для счастливчиков также 
предусматривался. 

Подпольный игорный клуб активно 
начал свою работу и безбедно просуще-
ствовал почти целый год. Собственную 
клиентуру игроманов устроители заве-
дения подыскивали разными способа-
ми. В том числе узнавая про любителей 
поиграть через знакомых и вниматель-
но изучая интернет. Наметившимся по-
тенциальным клиентам направлялись 

СМС с любезным приглашением по-
сетить игровое заведение, где их будут 
ждать с распростёртыми объятиями. 
Тех, кто «клевал» на эти приглашения, 
устроители заведения действительно 
любезно встречали, усаживали за сво-
бодный игровой стол и там-то уж посе-
титель, истосковавшийся по игровым 
клубам, азартно отрывался по полной. 

Однако сколь ни старались создатели 
игрового заведения соблюдать конспи-
рацию и подыскивать клиентов пона-
дёжней, в конце концов наступила рас-
плата. Визит сотрудников полиции в 
подпольную игровую зону прервал эту 
бесконечную серию неолимпийских 
игр. Так возникло уголовное дело по ч. 
3 ст. 171.2 УК РФ. За незаконную орга-
низацию и проведение азартных игр с 
использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том 
числе сети интернет, совершённое ор-
ганизованной группой, суд приговорил 
«доигравшихся»: Светлану Наумову к 
двум с половиной годам лишения сво-
боды условно с таким же испытатель-
ным сроком, Тимура Левченко и Аллу 
Гришину к двум годам лишения свобо-
ды условно с таким же испытательным 
сроком, а Ольгу Кухар — к полутора го-
дам лишения свободы условно с таким 
же испытательным сроком. 

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

ДОИГРАЛИСЬ РЕБЯТА

В Никулинском районном суде Москвы довольно благополучно для 
подсудимой закончилось слушание уголовного дела о мошенниче-
стве бухгалтера организации. Бухгалтер Елена Бакулина осуждена 
за мошенничество, совершённое лицом с использованием своего 
служебного положения в особо крупном размере.
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Внутриполитическая обста-
новка в России после Ок-
тябрьского переворота 1917 

года складывалась таким образом, 
что судьба и история службы уго-
ловного розыска оказались нераз-
рывно связанными с судьбой и 
историей органов государствен-
ной безопасности; не зря же в 
милицейских кругах сотрудники 
ВЧК-КГБ всегда почитались за 
«старших братьев». Причём, как 
ни странно, уголовный розыск 
как структура появился сначала в 
ВЧК, и только потом — в Главном 
управлении рабоче-крестьянской 
милиции (УРКМ) НКВД. Это 
объясняется тем, что романтики 
от марксизма-ленинизма считали 
преступность порождением ка-
питалистических производствен-
ных отношений и были абсолют-
но уверены, что она сама по себе 
начнёт исчезать, как только будет 
свергнута буржуазная власть, и 
что в переходном периоде с пре-
ступностью без труда справится 
вооружённый отряд партии — 
ВЧК и её органы на местах.

Но вот парадокс — к власти 
пришли рабочие и крестьяне, а 
уголовная преступность вместо 
того, чтобы сокращаться, про-
должала расти. Причём расти не-
имоверными темпами. Чекистам, 
занятым борьбой с контрреволю-
ционными проявлениями, ока-
залось не до неё, в то время как 
тогдашняя рабоче-крестьянская 
милиция была в состоянии лишь 
поддерживать видимость обще-
ственного порядка и проводить 
расследования очевидных престу-
плений.

В сложившейся ситуации встал 
вопрос о необходимости создания 
в структуре народной милиции 
специальной службы, которой 
можно было бы поручить прове-
дение негласного расследования 
преступлений с применением 
оперативно-розыскных методов. 
В этой связи руководство НКВД 
не стало «изобретать велосипед», 
а воспользовалось бывшими ста-
рорежимными полицейскими 
сыскными отделениями, всё ещё 
сохранившимися в ряде населён-
ных пунктов.

Свою историю советский (а те-
перь и российский) уголовный 
розыск ведёт с 5 октября 1918 
года. Именно в этот день Колле-
гия НКВД РСФСР приняла ре-
шение о создании Центророзы-
ска ГУРКМ НКВД и отделений 
уголовного розыска в городах с 
численностью населения более 
50 тысяч человек. У «пламенных 
революционеров» тут же возник 
вполне резонный вопрос: а на-
сколько можно доверять уголов-
ному розыску, укомплектован-
ному в основном «буржуазными 
специалистами» и лишь слегка 
разбавленному рабочими, быв-
шими солдатами и романтически 
настроенной городской моло-
дёжью? Не станет ли он гнездом 
контрреволюции, взращённым 
самой советской властью? По-
этому, чтобы исключить такую 
возможность, Московский уго-
ловный розыск был сразу же под-
вергнут чекистской интервенции 
в лице А.М. Трепалова, ставшего 
его первым начальником. Вместе 
с ним в МУР пришёл целый отряд 
балтийских моряков, организо-
вавших «славную охоту» на уго-
ловников и на своих братишек-а-
нархистов.

Из чекистского гнезда были и 
восприемники Трепалова: Г.П. Ни- 
кулин (1920—1921 гг.), И.Н. Ни- 
колаев (1922—1924 гг.), Э.К. Си-
нат (1928—1929 гг.), Ф.П. Фокин 
(1930—1931 гг.), Л.Д. Вуль (1931—
1933 гг.), В.П. Овчинников (1933—
1938 гг.). По странному стечению 
обстоятельств из этой «великолеп-
ной семёрки» террор 1937-1938 гг. 
обошёл лишь Никулина и Нико-
лаева. Видимо, только потому, что 
Никулин в 1918 году принимал 

участие в расстреле царской се-
мьи, а Николаев к тому времени… 
уже сам умер.

Здесь названы лишь чеки-
сты-начальники, но ведь они, как 
сказано выше, приходили в МУР 
не по одному, а целыми коман-
дами, чтобы укрепить коллектив, 
повысить его боеспособность, 
заменить увольняемых милици-
онеров. Были ли «варяги» лучше 
«аборигенов»? Вопрос спорный. 
Одно можно сказать с уверенно-
стью: их положение было пред-
почтительнее, так как они, остава-
ясь сотрудниками ВЧК — ОГПУ 
— НКВД, не отвечали за опера-
тивную обстановку и результаты 
борьбы с преступностью, а лишь 
констатировали ту или иную ди-
намику и назначали ответствен-
ных за негативные тенденции. За 
успешную работу милицейское 
начальство их поощряло и даже 
награждало, а вот наказывать за 
проступки не могло. Единствен-
но, что им позволялось, так это 
«указать» на недостатки в работе, 
всё остальное — через чекистское 
руководство на Лубянке.

Последний раз чекисты укре-
пляли руководящий состав мо-
сковской милиции, в том числе 
и уголовного розыска, в 1983 
году. Это было связано с позор-
ным для властей увольнением  
Н.А. Щёлокова и назначением 
на пост Министра внутренних 
дел СССР бывшего «семимесяч-
ного» Председателя КГБ СССР  
В.В. Федорчука. Из двадцати 
офицеров КГБ, откомандиро-
ванных в распоряжение ГУВД 
Мосгорисполкома, в милиции 
к 1987 году остались лишь гене-
рал-майор А.П. Бугаев, замести-
тель начальника ГУВД по опера-
тивной работе, и подполковник 
Карпов Анатолий Николаевич, 
заместитель начальника управле-
ния Московского уголовного ро-
зыска. В муровском юбилейном 
трёхтомнике есть очерк о генера-
ле Бугаеве, а вот о Карпове, кото-
рый к моменту его издания уже 
ушёл из жизни, такого очерка, к 
сожалению, нет. И это несправед-
ливо. Поэтому пришло время ис-
править упущение, ибо Анатолий 
Николаевич достоин того, чтобы 
о нём были сказаны добрые сло-
ва, соответствующие его деловым 
и человеческим качествам.

Мы не знаем, чем и насколь-
ко успешно занимался Анатолий 

Николаевич, находясь 
на службе в КГБ СССР, 
но то, что за 13 лет он 
вырос от рядового со-
трудника до началь-
ника отдела, говорит 
о многом. Дело в том, 
что между двумя этими 
должностями суще-
ствовала «лестница», 
состоящая из пяти-се-
ми ступенек. Анатолий 
Карпов преодолевал 
эти ступеньки быстрее, 
чем со среднестати-
стической скоростью. 
Кстати, вот как его ат-
тестовали прежде, чем 
направить на работу в 
МУР: «…политически 
зрелый, принципиаль-
ный, требовательный 
руководитель, обла-
дающий организатор-
скими способностями. 
Коммунистической 
партии Советского Со-

юза и Социалистической Родине 
предан».

Подполковник Карпов начи-
нал работать в МУРе еще при  
О.А. Ёркине, которого через год 
сменил В.Н. Котов. Это были 
люди совершенно разные по сти-
лю руководства и отношению к 
подчинённым, но в том, что каса-
ется Анатолия Николаевича, они 
были единодушны: человек при-
шёлся ко двору, полезен, иници-
ативен, бесстрашен — настоящий 
член команды. Не зря же через 
два года он был представлен к на-
граждению медалью «За отличную 
службу по охране общественного 
порядка», которую не имело боль-
шинство старших офицеров ми-
лиции, уходивших в отставку при 
наличии 25 и более лет выслуги.

Дело дошло до того, что Анато-
лий Николаевич стал настолько 
милиционером, что комитетов-
ское начальство посчитало его 
за «перебежчика» и при первом 
удобном случае нашло повод 
отозвать в распоряжение своего 
Управления кадров, чтобы уво-
лить в запас Вооружённых сил 
«за нарушение правил работы со 
спецаппаратом». Как потом выяс-
нилось — поторопились, переста-
рались, «раздули из мухи слона».

Если для кого-то это было эле-
ментом «штабной игры», то для 
Карпова  означало увольнение  
без пенсии (до необходимой вы-
слуги лет ему оставались какие-то  
два-три года),  да к тому же ещё и 
с «белым билетом». Даже во вре-
мена «гласности» и «перестрой-
ки» вряд ли можно было найти 
какую-то силовую структуру, 
которая решилась бы взять на 
«дослуживание» офицера с такой 
формулировкой увольнения. Но, 
оказывается, такая структура су-
ществовала, и это был Москов-
ский уголовный розыск в лице на-
чальника Управления В.Н. Котова 
и его заместителей А.Н. Егорова и  
В.Н. Федорова. Мотивированные 
не только своим личным отноше-
нием к Анатолию Николаевичу, 
но и мнением личного состава 
Управления, в своей аргумента-
ции они были настолько убеди-
тельны, что их поддержали на-
чальник ГУВД генерал-лейтенант 
П.С. Богданов и его заместитель 
— чекист А.П. Бугаев.

И чудо свершилось. Министр 
внутренних дел А.В. Власов, не-
причастный к прежним трениям 

между МВД и КГБ, удовлетворил 
просьбу Карпова и ходатайство 
ГУВД Мосгорисполкома. Так 
Анатолий Николаевич стал под-
полковником милиции, началь-
ником 1-го отдела МУРа. Однако 
вскоре, с учётом его чекистско-
го опыта работы, ему пришлось 
взять на себя руководство 11-м 
отделом, отвечавшим за органи-
зацию борьбы с групповой ор-
ганизованной преступностью. В 
отличие от других МВД-УВД, где 
эта линия работы была выделена 
в самостоятельную службу, руко-
водство ГУВД Мосгорисполкома 
решило сохранить её за Управ-
лением уголовного розыска.  Вот 
тогда-то Карпову и пришлось с 
головой окунуться в расследова-
ние бандитских разборок и преду-
преждение террористических ак-
тов, причём не только в качестве 
руководителя на удалённом рас-
стоянии, но и непосредственно 
участвуя в задержании преступни-
ков. Вот один из таких эпизодов. 
Цитирую по тексту наградного 
листа:

«Мужество, зрелое оперативное 
мастерство и находчивость были 
проявлены тов. Карповым А.Н.  
при проведении операции по 
захвату преступника Адушки- 

на А.А., который 1 апреля 1989 
года, проезжая на автомашине 
«такси» по Смоленской площади, 
потребовал остановить автомаши-
ну, заявив, что если водитель не 
выйдет и не приведет иностран-
ных корреспондентов, то он по-
дорвет себя и машину, используя 
взрывное устройство, находяще-
еся у него в рюкзаке. Со слов во-
дителя стало также известно, что 
из рюкзака его пассажира тянутся 
два провода, которые закреплены 
пластырем на правой руке неиз-
вестного. Ввиду реальной угрозы 
наступления тяжких последствий 
было проведено блокирование 
прилегающей территории и при-
нято решение вступить с преступ-
ником в переговоры. Под видом 
иностранных корреспондентов к 
автомашине «такси», в которой 
находился преступник, подъеха-
ли подполковник милиции Кар- 
пов А.Н. и водитель-сотрудник 
Дубов О.Г. Установив с неизвест-
ным контакт, Карпов   сумел уго-
ворить преступника впустить его 
в автомашину, а затем убедить в 
необходимости отсоединить про-
вода, идущие к взрывному устрой-
ству. После чего было произведено 
его задержание. В вещевом мешке 
преступника оказалась 20-литро-
вая канистра, наполовину   напол-
ненная бензином, через крышку 
которой были заведены провода 

с оголенной нитью накала лам-
почки, и две круглые батарейки. 
За мужество и самоотверженные 
действия, проявленные при задер-
жании особо опасного преступ-
ника, подполковник милиции 
Карпов А.Н. представляется к на-
граждению орденом «За личное 
мужество».

Заместитель министра  
внутренних дел СССР

Начальник ГУВД Московского  
горисполкома

Генерал-лейтенант П.С. Богданов
Секретарь партийного  

комитета ГУВД
Московского горисполкома  

Б.К. Рудык»

Это означало уже не просто ре-
абилитацию, а почти триумфаль-
ное возвращение «униженного и 
оскорблённого». А вскоре у Ана-
толия Николаевича появилась 
возможность возвратиться на 
прежнюю должность. В июне 
1989 года он был назначен заме-
стителем начальника МУРа. Его 
бывший отдел хоть и достался 
будущему Министру внутренних 
дел России В.Б. Рушайло, но так 
и остался за Карповым, как за ку-
ратором, вместе со 2-м и 4-м от-
делами  (организация работы по 
раскрытию преступлений против 
личности и борьбе с разбоями и 
грабежами).

Ноша оказалось тяжёлой. На 
смену периода «принудительной 
трезвости» населения и снижения 
преступности уверенным шагом 
шли кооперативное движение и 
частное предпринимательство. 
Всё это сопровождалось разгра-
блением социалистической соб-
ственности.

Одним из главных инструмен-
тов, применявшихся в процес-
се трансформации экономики, 
кроме лоббирования и корруп-
ции, стала злая физическая сила. 
Людей, привыкших жить оди-
наково бедно, возмущало появ-
ление появившихся из ниоткуда 
«эффективных собственников», 
поживившихся на ликвидации 
государственной монополии на 
розничную торговлю и на дро-
блении государственных пред-
приятий на лжекооперативы. Но 
если одни лишь возмущались, то 
другие с помощью кулака, пули и 
гранаты начали «восстанавливать 
справедливость». Преступность 
пошла вверх. Вокруг объектов 
новых форм собственности раз-
ворачивались самые настоящие 
баталии. Рэкет стал обыденным 
явлением. По сравнению с 1988 
годом количество грабежей, раз-
боев, тяжких телесных повреж-
дений и убийств в 1991 году уве-
личилось более чем в два раза. 
Раскрываемость тяжких телесных 
повреждений упала на 10 про-
центов, разбоев — на 12 процен-
тов, грабежей — на 20, и только 
раскрываемость умышленных 
убийств кое-как продолжала дер-
жаться на приемлемом уровне.

И все это тяжёлым бременем 
ложилось на плечи полковника 
милиции Карпова. Он не успе-
вал возвратиться с одного места 
происшествия, как поступала ин-
формация о новом тяжком пре-
ступлении. Так он и мотался по 
городу. Но это была только часть 
работы. Много времени уходи-
ло на осуществление контроля 
за работой штабов по раскры-
тию резонансных преступлений, 
на заслушивание подчинённых 
о проделанной работе и на соб-
ственные отчёты перед вышестоя-
щим начальством. А человек ведь 
не железный. В июле 1991 года 
Анатолий Николаевич, которому 
было лишь 44 года, понял, что в 
таком темпе он долго не протянет, 
и подал рапорт на увольнение по 
состоянию здоровья.

Юрий ФЕДОСЕЕВ, 
фото из архива МУРа

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию очерков, посвящённых истории 
Московского уголовного розыска. Они являются составной частью нового сборни-
ка, готовящегося Советом ветеранов МУРа под общей редакцией бывшего началь-
ника УУР Юрия ФЕДОСЕЕВА. Сборник станет продолжением исторического трёх-
томника «Московский уголовный розыск. 1918-2018 гг. История в лицах», изданного 
к столетию образования МУРа в 2018 г.

Чекисты в МУРеЧекисты в МУРе

Анатолий Карпов
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БОЛЬШОЙ ПОЖАР В БОЛЬШОМ

А началась эта «огненная тема» с января. 
Так, в номере 18 от 23 января читаем отчёт 
о событии с последствиями:  «21 числа сего 
месяца в исходе 1 часа пополудни в неза-
страхованном доме полковницы Николае-
вой, стоящем Мясницкий части 3 квартала 
по проезде бульвара, что на Чистых прудах 
произошёл пожар». Далее следовало не 
только описание подробностей происше-
ствия — автор поведал читателям ещё и о 
понесённых смелыми пожарными про-
фессиональных травмах: «При действии на 
этом пожаре из числа пожарных служите-
лей: унтер-офицер Иван Семёнов опалил 
себе глаза, рядовым Семёну Усачёву ушибло 
бревном плечо и Агапу Семёнову тоже брев-
ном грудь; пожарных служителей Лейбу Ле-
вина ударило балкой в голову и повредило 
каску, а Андрея Малкова сшибло упавшим 
на него жёлобом и стоящий в должности 
брантмейстера Бородин обрушившейся на-
катиною получил удар в поясницу». 

И всё-таки это был в общем-то обычный 
для города пожар. А вот в марте красный 
петух оставил Москву без одного из самых 

известных зданий, ставшего визитной кар-
точкой не только столицы, но и всей Рос-
сии. И самыми первыми рассказали об этом 
«Ведомости московской городской поли-
ции» в номере 58 от 13 марта: репортаж был 
о том, как в огненной пучине полыхал Им-
ператорский Большой театр. От знамени-
того творения зодчего Бове остались лишь 
четыре стены да головёшки. Вот как пове-
ствовал о событии журналист полицейской 
газеты: «11 марта, в половине 10 часа утра с 
каланчи Тверского Частного Дома усмотрен 
сильный дым, выходящий из здания Импе-
раторского Большого Московского Театра, 
посему тотчас же отправилась туда пожар-
ная команда Тверской Части и был выки-
нут на каланче сигнал для сбора пожарных 
команд всех частей города. По прибытии 
на место найдено: что театр горит внутри, и 
пламя, быстро распространявшееся по всем 
направлениям внутренности театра, вы-
летало громадною массою в окна и крышу 
онаго, и несмотря на все усилия действий 
пожарных команд, собравшихся на месте 
пожара, прекратить огонь и даже ослабить 
его силу не было никакой возможности, и 
вся внутренность здания театра кроме бо-
ковых зал в бельэтаже и комнат в нижнем 
этаже, в коих помещалась контора, касса 

и буфет, к 2 часам пополудни сго-
рела; крыша над главною залой 
и подъездом прогорела и упала 
вниз, наружные карнизы все об-
горели и обрушились. По изы-
сканию на месте причина пожара  
ещё не открыта».

К слову, причина того страш-
ного пожара неясна до сих пор, 
хотя Большой театр и в те време-
на, и в наши дни входил и входит 
в обойму главных достопримеча-
тельностей России. Кроме того, 
что в огне сгорели само здание, 
декорации и костюмы, не уда-
лось избежать и человеческих 
жертв. Правда, артистов и де-
тей из театральной школы удалось 
вовремя вывести, но среди обслу-
живающего персонала потери 
всё же были. Журналист пишет: 
«Во время этого пожара трое из 
мастеровых театра выскочили в 
окно верхнего этажа на крышу, 
из них двое бросились на землю и убились 
об мостовую до смерти, а третий – москов-
ский мещанин Дмитрий Петров остался 

на крыше, с которой сойти 
не имел возможности: лест-
ницы такой длины, которая 
бы достала до той крыши, 
не было и он находился в 
неизбежном положении 
погибнуть или от пламени, 
которое постепенно к нему 
приближалось, или после-
довав за своими товарищами 
броситься на землю; то или 
другое, но он готовился к 
смерти, призывая на помощь 
Всевышнего». Но Дмитрия 
Петрова всё-таки удалось 
спасти – помог крестьянин 
из Ярославской губернии 
Василий Марин, «занима-
ющийся кровельным ма-
стерством и бывший в Мо-
скве проездом в Петербург». 
Ярославский кровельщик 
придумал, как передать на 
крышу несчастному верёвку, 
по которой Петров смог спу-
ститься на землю. Однако на 
этом огненная трагедия не 
закончилась: «Кроме того в 
грудах угля найдены три об-
горевших трупа людей, зва-
ние коих ещё неизвестно. Во 
время этого пожара постра-
дали от ушибов пожарные 
служители: Иван Семёнов, 

Иван Мещанов, Фалка Балак и московской 
команды мастеровых военнаго поселения 
кантонист Авдей Яковлев». Головёшки по-
сле пожара, который обсуждала вся Москва 
и который вошёл в историю, дымились ещё 
целую неделю, а всего тогда в огне погибло 
7 человек.

Большие пожары мучили в этот год Пер-
вопрестольную как будто по расписанию. В 
№68 от 26 марта читаем: «23 марта в 4 ч. утра 
внутри дома московских купцов братьев 
Еремеевых, находящемся у Ильинских во-
рот, на Маросейке в химическом магазине 
московского 2 гильдии купца Гросвальда 
произошёл пожар». 

От бесчинств красного петуха в Москве 
страдали целые улицы. В номере 110 от 19 
мая читаем: «17 мая в половине 12 часов утра 
Пресненской части 2 квартала в Большом 
Новопесковском переулке в доме коллеж-
ской советницы Гезень произошёл пожар». 
В том пожаре сгорело «более 30 строений 
до основания в Панфиловском переулке и 
Проточном». 

И всё-таки важно, что московский 
обер-полицмейстер Лужин так рьяно бо-
ролся с курением на улицах, о чём не раз 
появлялись напоминания читателям в «Ве-
домостях московской городской полиции». 

И хотя тогда многие москвичи пона-
чалу воспринимали эти запреты на 
курение всего лишь как чудачества 

обер-полицмейстера, современ-
ные борцы за чистоту и экологию 
наверняка поддержали бы эту 
инициативу. 

МОСКВА — ГОРОД 
ЗАГАДОЧНЫЙ

Между тем, несмотря на 
все пожарные катаклизмы, 
обычная жизнь в городе 

шла своим чередом и 
газета полиции ста-
ралась не отставать от 

неё, регулярно публикуя 
самые разные известия, 

многочисленные объявле-
ния и познаватель-
ные материалы. В 

том числе и краевед-
ческого характера — об исто-
рии знаменитых московских 
улиц. Так, например, в номере 3 
от 5 января читателям рассказы-

вается о Никольской улице: 
«Где теперь книжные, табачные и 
бумажные лавки был прежде саа-

дачный ряд, где продавались кол-
чаны с луками и стрелами».

В газете московской полиции ре-
гулярно отводилось место и для сообщений, 
которые сегодня назвали бы информацией 
из бюро находок. А с появлением железно-
дорожного сообщения по маршруту Мо-
сква-Питер появились и растеряхи-пасса-
жиры. Читатели узнавали из газеты о самых 
разных находках, читая такие объявления: 
«Управление С.-Петербурго-Московской 
железной дороги приглашает явиться за 
получением ниженайденных вещей, остав-
ленных пассажирами при проезде по же-
лезной дороге». Список вещей, которые 
забывчивые пассажиры могли получить об-
ратно, публиковался в двух вариантах: один 
— для находок, обнаруженных в Москве, 
другой — для находок из Санкт-Петербур-
га. А забывали пассажиры в вагонах вещи 
самые разные — от разнообразного вида и 
фасона картузов, шляп и офицерских касок 
до шпаг, ювелирных изделий, столярных и 
слесарных инструментов, шинелей и доку-
ментов. Вагонов-ресторанов тогда ещё не 
было, с собой в поездку пассажиры брали 
самую разную снедь в корзинах — и их тоже 
по рассеянности оставляли потом в вагонах. 

Кстати, о найденных полицией пред-
метах в самой Москве газета тоже по уже 
установившейся традиции сообщала регу-
лярно. По какому-то странному и сегодня 
непонятному совпадению довольно часто 
почему-то сообщалось о найденных зна-
ках отличия «За беспорочную службу». И, 
конечно же, о сбежавших от хозяев лоша-
дях. А вообще найти в Москве можно было 
что угодно — Москва город загадочный. В 
номере 25 от 31 января в разделе «От поли-

ции»: «23 сего января представлен в Прес-
ненский Частный Дом найденный на Ма-
лой Дмитровке мешок с серебром». 

ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛЕТЬ 
СОИЗВОЛИЛ

Вместе с подобными «полицейскими 
частностями» газета, конечно же, регулярно 
публикует важные официальные сообще-
ния, особенно если они касаются профес-
сиональных деталей службы. Так, в номере 
222 от 12 октября вся московская полиция 
и обычные москвичи с особым интересом 
прочитали: «Государь Император по все-
подданнейшему докладу Московского Во-
еннаго Генерал-Губернатора, во 2-й день 
минувшего сентября Высочайше повелеть 
соизволил: 1) Всем чиновникам наруж-
ной Московской полиции с настоящего 
времени носить пехотную каску с жёлтым 
прибором и гербом Московской губернии, 
пуговицы жёлтые с прежним гербом, на 
мундирах по борту, на клапанах, карманах 
и на брюках тёмнозелёного сукна красный 
кант, воротники с ныне употребляемым 
золотым шитьём и 2)Нижним чинам Мо-
сковской пешей полицейской команды, по 
истечении срока употребления теперешней 
амуниции носить мундир с брюками тёмно-
зелёного армейского сукна с жёлтыми пуго-
вицами и с жёлтым же на касках прибором; 
к мундиру прибор, как-то: воротник, высеч-
ки на погонах, фалды и канты по борту и на 
обшлагах и к шинели воротник, высечки на 
погонах и канты алаго гвардейского сукна».

С чем были связаны эти изменения в 
«моде» полиции? Возможно,  помимо про-
чего — и с грядущими событиями: Крым-
ская война уже стояла на пороге,  буквально 
через 4 дня после этой публикации Турция 

объявила войну России. Несколь-
ко позже к турецкой армии «под-
тянутся» и англичане, и францу-
зы, и ещё целый ряд государств, 
не желавших видеть укрепляю-
щуюся в своей мощи и влиянии 
российскую державу. В 1853 году 
в газете «Ведомости московской 
городской полиции» будут опу-
бликованы и донесения россий-
ского флотоводца Павла Степа-
новича Нахимова, разгромившего 
турецкий флот в знаменитом Си-
нопском сражении, и известия о 
боевых действиях на Кавказе, и 
отчёты о сборе пожертвований 
для российских воинов. А впереди 
— ещё целых три года Крымской 
войны, кровавые сражения с на-
грянувшими ордами из Европы. 
Тогда ещё никто не знал, что война 
закончится поражением России. 
Правда, через три года россиян 
ожидала и хорошая новость: в 1856 
году наконец отстроят сгоревший 
Большой Театр.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора. Иллюстрация  

из открытых источников

НА ПОРОГЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫНА ПОРОГЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
Уж так вышло, что в 1853 году «Ведомости московской 
городской полиции» чаще обычного писали о пожарах: 
их в тот год в Белокаменной случилось немало, неко-
торые и вовсе впоследствии вошли в историю. В этом 
огне словно был скрытый символ, намёк свыше на 
грядущие жаркие битвы Крымской войны, которая 
уже стояла на пороге.

Квартальный  
надзиратель.  

1853 год
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От СЭС — в прогресс

Приказом №623/11 от 17 ноября 1958 года 
образована Санитарно-эпидемиологическая 
станция (СЭС) Главного управления вну-
тренних дел Мосгорисполкома.

В 1992 году СЭС реорганизована в Центр 
государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора (ЦГСЭН) Медицинского 
управления ГУВД г. Москвы.

В настоящее время Центр государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзо-
ра входит в состав Федерального казённого 
учреждения здравоохранения «Медико-са-
нитарная часть Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г. Москве» 

(ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. 
Москве»). В составе Центра несколько под-
разделений:

— Санитарно-гигиеническое отделение;
— Эпидемиологическое отделение;
— Отделение профилактической дезин-

фекции;
— Бактериологическая лаборатория;
— Санитарно-гигиеническая лаборатория.

Наши профессионалы
Нет профессий с большим будущим, есть 

профессионалы с большим будущим. Годы 
труда сотрудников ЦГСЭН подтверждают 
этот афоризм. Коллектив Центра формиро-
вался не один десяток лет. В помощь опыт-
ным работникам за последние годы пришло 
достаточно много молодых специалистов.  Я 
с уверенностью могу сказать, что нам есть 
чем гордиться: кадровый состав Центра — 
самое главное богатство, которое необходи-
мо сохранить для дальнейшего эффективно-
го выполнения возложенных задач.

Ковид-противостояние: зачем про-
должается бой?

В конце 2019-го и в 2020-2021 годах мы 
столкнулись с зарождением и масштабным 
распространением новой, ранее неизвест-
ной инфекции — COVID-19. 

Центром государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, как одним из 
звеньев ведомственной медицины москов-
ской полиции, проводились и проводятся 
мероприятия в очагах новой коронавирус-
ной инфекции по пресечению распростра-

нения COVID-19 среди сотрудников столич-
ного гарнизона полиции.

Профилактика инфицирования обеспе-
чивалась работой врачей-эпидемиологов, 
врачей-гигиенистов, помощников врачей 
медико-профилактического направления, 
медицинских дезинфекторов Центра.

Все работники Центра принимали по-
сильное участие в совместной работе, мно-
гим пришлось временно взять на себя не-
свойственные обязанности.

Персонал соблюдал инструкцию по про-
ведению дезинфекции помещений в очагах 
новой коронавирусной инфекции и опре-
делению контактных с выявленными зара-
жёнными с последующим отстранением их 
от службы с установлением медицинского 
наблюдения. Важным достижением деятель-
ности Центра явилась успешная разъясни-
тельная работа. На пике эпидемии большую 
роль сыграло понимание руководителями 
подразделений ГУ МВД России по г. Москве 
основных принципов противоэпидемиче-
ской борьбы с COVID-19 во вверенных кол-
лективах.

Введённые ранее ограничительные меро-
приятия и масочный режим имели особую 
значимость, растянув во времени новые слу-
чаи инфицирования, и предоставив москов-
ским врачам возможность оказывать ме-
дицинскую помощь максимальному числу 
нуждающихся. Выиграв время, российские 
и московские врачи получили эффективное 
средство борьбы с коронавирусной инфек-
цией — средства вакцинопрофилактики.

Поэтому на сегодняшний день вакцина-
ция остаётся как почти единственным, так 
и самым значимым способом защитить своё 

здоровье и сохранить жизнь. 
Так же стоит учитывать от-
ветственность, которую берут 
на себя сознательно отка-
зывающиеся от вакцинации 
люди: став звеном передачи 
COVID-19, они рискуют не 
только собственным здоро-
вьем, но и здоровьем своих 
близких.

Несмотря на некоторую 
стабилизацию эпидемиоло-
гической ситуации по новому 
коронавирусу в Москве, во 
многих городах России и в 
других странах мира сегодня 
вновь отмечается рост забо-
леваемости. Вводятся огра-
ничительные меры. В пред-
дверии осени — сезонной 
эпидемии ОРВИ и гриппа и 
возможной очередной волны 
COVID-19, — не стоит осла-
блять личную и коллектив-
ную настороженность. Не-
обходимо продолжать строго 
выполнять противоэпидеми-
ческие требования и не нару-
шать введённые ограничения.

Вакцинопрофилактика, соблюдение ма-
сочного режима, недопущение выхода на 
службу сотрудников и работников ГУ МВД 
России по г. Москве с признаками ОРВИ 
(в том числе и COVID-19), своевременное 
обращение за квалифицированной меди-
цинской помощью по-прежнему остаются 
самыми действенными мерами в борьбе с 
эпидемией коронавируса.

* * *
В канун 100-летия медицинской службы 

МВД хочется сказать слова благодарности и 
поддержки каждому работнику и сотрудни-
ку ведомственной медицины. В это сложное 
время Ваш самоотверженный вклад в дело 
сохранения жизней и поддержания здоровья 
сотрудников Министерства внутренних дел, 
пенсионеров и членов их семей особенно 
значим и ярок. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото Ольги ВАРЛАМОВОЙ

Владимир ПОЛХОВСКИЙ: 
«Нет профессий с большим будущим, 
есть профессионалы с большим будущим»

В нынешней должности — с апреля 
2020 года, ранее с июня 2017 года 
проходил службу в Организаци-
онно-методическом отделе ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве». 
Начал работу в системе ведомствен-
ной медицины ГУ МВД России по 
г. Москве в ноябре 2010 года после 
окончания Московской медицинской 
академии имени И.М. Сеченова в 
качестве врача-эпидемиолога.

Наша справка

Об эпидемиологических тенденциях и 
специфике работы корреспондентам 
рассказал заместитель начальника ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве» — началь-
ник ЦГСЭН — главный государственный 
санитарный врач, майор внутренней  
службы Владимир ПОЛХОВСКИЙ.

Владимир Полховский
Заместитель начальника  

Алексеева С.А. Глазкова Н.В.

Корнеева Н.Н.

Лядова И.А.

Бактериологическая 
лаборатория

Орлов Д.С.
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П ишет вам фронтовик Фёдор 
Фёдорович Барилов. Мне по-
шёл 97-й год, я участник вой-

ны, участник семи парадов на Красной 
площади в Москве, инвалид I груп-
пы. Награждён орденом «Вели-
кой Отечественной войны» II 
степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За 
победу над Японией». Всего 18 
медалей, среди них — «Почёт-
ный железнодорожник».

Служил в Советской армии 
7,5 лет. После работал в 
органах МГБ-МВД — 
26 лет, в Центросоюзе 
СССР, в Госбанке Рос-
сии в Управлении ка-
дров — 11 лет. Живу в 
Москве. 

К чему всё расска-
зываю? Дело вот в чём. 
Примерно 11 лет назад 
я обратился в Центр 
Вишневского по вопросу 
стеноза сонной артерии 
головного мозга, чтобы сделать опера-
цию. Спросил у двух хирургов, какая 
будет гарантия. В то время ответили, 

что никакой, 50 на 50. Я не со-
гласился, побоялся.

Болезнь не отступала, голов-
ные боли продолжались. Ходил 
с трудом, с тростью, пройду ме-
тров 400 и больше не могу. Го-

лова кружится, ноги подка-
шиваются. Часто падал, а 

если упаду и поблизости 
людей нет, чтобы под-

нять меня, то и буду 
лежать, а сам встать 

не могу.
К моему счастью, 

в марте этого года, 
когда в Москве 
позволила эпи-
демиологическая 
ситуация, и стали 
принимать на ле-

чение участников войны, мне позво-
нили из Госпиталя для ветеранов войн  
№ 2, где и раньше лечился, и пригласи-

ли на приём.
При обследова-

нии оказалось, что 
левая сонная ар-
терия полностью 
закупорена, а пра-
вая забита на 85 
процентов. Кар-
тина невесёлая…. 
И вдруг находится 
хирург, который 
предлагает мне 
операцию, если 
показано будет 
при дальнейшем 
обследовании.

Этот хирург — 
у д и в и т е л ь н ы й 
человек, заведую-
щий отделением 
сосудистой хи-
рургии госпита-
ля, кандидат ме-
дицинских наук 
Артур Норикович 
Мкртчян. Его по-
мощник — хирург 
Дмитрий Алексан-
дрович Кононен-
ко. Вероятность 
благополучного 
результата опе-
рации Артур Но-
рикович оценил 
высоко — 75 к 25, 
объяснил, что его 

современная методика 
и разработки позволяют 
в это верить.

Мне разъяснили, что 
медлить с операцией 
не стоит, так как есть 
угроза полного закупо-
ривания и второй арте-
рии.

Я поверил замеча-
тельным врачам и дал 
согласие на операцию.

И вот началась под-
готовка к операции. 
Положили меня на 
операционный стол, 
накрыли простынёю, 
включили две большие 
лампы, хирург дал в 
руку две резиновые детские игрушки и 
сказал: «Когда будут тебя называть, на-
жимай и давай сигнал». Настроение у 
меня было хорошее, боевое, скальпеля 
не боялся. Я спросил Артура Норико-
вича: «А можно ли мне перед операцией 
песню спеть?» Хирург и все ассистенты 
удивились! «Пожалуйста», сказал он. И 
я запел прямо на операционном столе (в 
хоре «Вешняковские зори» пел 11 лет).

«…Поезд мчится на закате, 
горы за окном,

На любимом Арарате 
снег лежит кругом.

На вокзале в Ереване 
слышен звук свирель

Мы на озере Севане кушали форель.
И коньяк душистый сладкий 

пили там и тут
Голова всегда в порядке, 

только ноги не идут.
На вокзале в Ереване подошла краса
Этот Кнарик, как фонарик у неё глаза.
Красоты такой походки 

во всём мире не сыскать.
Я не сплю вторые сутки, 

мой товарищ — пять!..»

В операционной раздались апло-
дисменты!

Во время операции Артур Норикович 
со мной постоянно разговаривал. И я ему 
отвечал сигналом. Вы хотите верьте, хоти-
те — нет, боли я абсолютно не чувствовал, 
а операция длилась более 3 часов.

В день моей выписки главный врач 
госпиталя Вера Ростиславовна Ша-
стина собрала в вестибюле весь руко-

водящий состав и представила всем 
меня, оперирующего хирурга Артура 
Мкртчяна и лечащего врача Дмитрия 
Кононенко, рассказала про успешно 
сделанную 96-летнему фронтовику 
операцию, пожелала доброго здоровья. 
В честь удачной операции в день моей 
выписки даже выпустили специальный  
плакат.

Я был удивлён и растроган.
Я восхищён высоким профессиона-

лизмом врачей госпиталя, их искрен-
ней заботой, чутким человеческим 
участием, помощью всех медсестёр 
отделения сосудистой хирургии, ка-
чеством оборудования палаты, ком-
фортом пребывания в госпитале. 
После операции я стал существенно 
лучше себя чувствовать, головные боли 
уменьшились, уже потихоньку гуляю с 
тростью на улице. Бесконечно благода-
рен замечательному хирургу за то, что 
согласился сделать мне такую сложную 
операцию, несмотря на моё слабое здо-
ровье. И фактически спас мне жизнь. 
Артур Норикович и Дмитрий Алексан-
дрович — высококлассные специали-
сты, мастера своего дела, врачи с боль-
шой буквы.

С уважением, 
Ф.Ф. БАРИЛОВ 

P.S. Точно такое же письмо Фёдор Фё-
дорович направил на имя мэра Москвы. 
Ответ из Департамента здравоохра-
нения города Москвы не заставил себя 
ждать.

Фото из архива автора письма  
и из открытых источников

Так, недавно сотрудники отдель-
ного батальона ДПС ГИБДД УВД 
по ЮВАО остановили на Волго-

градском проспекте автомобиль марки 
«Hyundai», который следовал по полосе 
встречного движения. За его рулём сидел 
приезжий из ближнего зарубежья. Гость 
столицы во время составления протокола 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ 
(несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой проез-
жей части дороги), предложил гаишникам 
«деньжат» за непривлечение его к ответ-
ственности.

Мужчину предупредили о противо-
правности его действий и о том, что за 
них предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Однако тот положил между води-
тельским и передним пассажирским си-
деньями патрульной автомашины около 
5 тыс. руб. (точнее, 4800), после чего был 
задержан.

Ещё одного люби-
теля решить проблему 
через взятку задержали 
сотрудники 2-го отдель-
ного специализирован-
ного батальона ДПС 
ГИБДД столичного 
главка. В районе Библи-
отечного проезда инспекторы остановили 
автомобиль «Infiniti FX50», за рулём кото-
рого находился 35-летний местный жи-
тель. У мужчины присутствовали внешние 
признаки опьянения, ему было предложе-
но пройти медицинское освидетельствова-
ние, однако водитель отказался.

Ну а потом, находясь в патрульном ав-
томобиле, гражданин предложил сотруд-
нику полиции денежные средства, чтобы 
не быть привлечённым к ответственности. 
Полицейские неоднократно предупре-
ждали, что его действия незаконны, од-
нако он проигнорировал разумный совет 
и положил на переднее сиденье свёрток с 

деньгами. Мужчину задержали. Прибыв-
шие сотрудники следственно-оперативной 
группы установили, что в свёртке находи-
лись денежные средства в размере 150 тыс. 
руб. Для дальнейшего разбирательства во-
дителя доставили в ОМВД России по райо-
ну Западное Дегунино.

В отношении указанных граждан след-
ственными органами возбуждены уголов-
ные дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

…Взятки — древнее проклятие челове-
ческого рода. Упоминание о них есть ещё 
в Ветхом Завете. В книге Исход Господь 
сообщил Моисею закон, который он дол-
жен был объявить своему народу: «Даров 

не принимай; ибо дары слепыми делают 
зрячих».

А потом с этим пороком веками боро-
лись власть предержащие — фараоны, им-
ператоры, папы римские, султаны, короли. 
Всех не перечислишь. Некоторые «сдава-
лись» — предлагали сделать взятки частью 
окладов чиновников, а в отдельных вос-
точных государствах даже обкладывали их 
налогом… 

Одним из первых декретов советской 
власти был декрет о полном искоренении 
мздоимства, который 8 мая (25 апреля) 1918 
года подписал председатель Совета Народ-
ных Комиссаров В.И. Ленин. Увы, до конца 
искоренить это явление не удалось.

Нынешняя российская власть активно 
борется против коррупции во всех её про-
явлениях. Каждый день СМИ приносят из-
вестия о задержаниях тех, кто берёт взятки, 
и тех, кто их даёт. Среди них — первые лица 
регионов, федеральные министры, сило-
вики высоких званий. Ныне многие из них 
находятся в «местах не столь отдалённых». 
Но, положа руку на сердце, приходится 
признавать, что борьба эта во многом на-
поминает бой со Змеем Горынычем — вме-
сто одной отрубленной головы вырастают 
ещё две.

Наверное, победа закона состоится лишь 
в тот момент, когда в сознании россиян за-
крепится идея: взятка унижает человека — 
и берущего, и дающего.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

ОСТРАЯ ТЕМА

Анализ уголовной хроники последних дней показал 
рост преступлений, связанных с дачей или попыткой 
дачи взятки должностному лицу при исполнении им 
служебных обязанностей. Как правило, речь идёт о 
желании некоторых лиц «всучить благодарность» со-
трудникам столичной ГИБДД.

Взятка унижает человека!

Я поверил врачам!Я поверил врачам!

Фёдор БариловА. Мкртчян. Заведующий отделением 
сосудистой хирургии,  

кандидат медицинских наук 
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Пожелание друзьям

В истории органов внутренних дел на-
шей страны одна из ярких страниц свя-
зана с именем заслуженного работника 
МВД СССР Алексея Гургеновича Экимя-
на, который добился феноменального 
успеха и как замечательный компози-
тор-песенник.

— Однажды ко мне приехали четыре 
генерала, и я испугался: не забирать ли 
за что-то?! Нет, они лестно отозвались о 
моём творчестве и попросили записать 
песни их коллеги Алексея Экимяна. Он 
тоже был  генералом, начальником Осо-
бого отдела в Москве. Мелодии Экимя-
на мне понравились, и я записал немало 
его песен, — произнёс Вахтанг Кикаби-
дзе, выйдя в ноябре 2002 года на сцену 
Московского областного Дома искусств 
«Кузьминки» (в настоящее время — Мо-
сковский Губернский театр).

После этого пояснения Вахтанг Кика-
бидзе  задушевно исполнил  в празднич-
ном концерте будто согретое сердечным 
теплом сочинение композитора Алексея 
Экимяна — его песню на стихи Расула 
Гамзатова «Пожелание»:

Невозможно прожить без печали,
Но хочу я, друзья, пожелать,
Чтобы в радости вы забывали,
Что недавно пришлось горевать.

Я хочу, чтобы песни звучали,
Чтоб вином наполнялся бокал,
Чтоб друг другу вы все пожелали
То, что я вам сейчас пожелал…

В общем-то, народный артист СССР 
Вахтанг Кикабидзе не ошибся, упомя-
нув про работу Экимяна в Особом отде-
ле. Ведь Алексею Гургеновичу довелось 
руководить  подмосковными милицей-
скими сыщиками, а многим ли в плане 
профессиональных секретов работа опе-
ративников Отдела уголовного розыска 
отличалась от деятельности сотрудни-
ков-особистов, пусть и специфической. 
К тому же в послевоенное время будущий 
представитель советского композитор-
ского сообщества занимал должность 
оперуполномоченного отдела контрраз-
ведки в структуре МВД Армянской ССР.

Постигая премудрости сыскной 
профессии

Алексей Экимян родился 10 мая 1927 
года в городе Баку и в армию правопоряд-
ка поступил в 18-летнем возрасте. Парень 
из обычной рабочей семьи, он был при-
нят на должность инспектора-норми-
ровщика планово-хозяйственного отдела 
Управления лагерей.

Став затем курсантом специализиро-
ванного отделения Владимирской офи-
церской школы МВД СССР, Алексей 
понял, что его призванием должна быть 
оперативная работа. В этом Экимян 
лишний раз убедился, когда проходил 
практику в ОБХСС Владимирской обла-

сти. Молодой милицейский работник ув-
лечённо постигал премудрости сыскной 
профессии: освоил ведение специальных 
картотек и оформление дел оперативного 
учёта, прошёл всю предварительную под-
готовку к реализации нескольких аген-
турных разработок, вынес постановление 
о возбуждении уголовного преследования 
на одного из подозреваемых и собрал ма-
териал для обвинения, произвёл соответ-
ствующую выборку по некоторым уже 
проведённым следственным делам, вы-
полнил запросы местного розыска.

Выпускник двухгодичного отделения 
подготовки оперативного состава Вла-
димирской офицерской школы получил 
назначение по профилю — на должность 
оперуполномоченного Ереванского отде-
ла контрразведки МВД Армянской ССР. 
Младший лейтенант неплохо проявил 
себя в этом подразделении, успешно учил-
ся в экстернате юридического факультета 

Ереванского государственного универ-
ситета и был выдвинут на повышение. В 
течение 1953—1954 годов Экимян работал 
старшим оперуполномоченным лагерного 
отделения № 2 отдела исправительно-тру-
довых колоний МВД Армянской ССР, а 
затем был переведён в ОБХСС Управле-
ния милиции города Еревана. И на новом 
месте службы старший оперуполномо-
ченный отдела по борьбе с хищениями 
социалистической собственности и спеку-
ляцией Алексей Экимян трудился добро-
совестно, что и было отражено в многоти-
ражной газете «Советская милиция».

Высокая оценка служебному 
мастерству

Перспективного сотрудника откоман-
дировали в Москву — для продолжения 
профессионального обучения в трёхго-
дичной Высшей школе МВД СССР. В так 
называемой выпускной аттестации слуша-
теля основного факультета ведомственно-
го вуза старшего лейтенанта внутренней 
службы Алексея Экимяна отмечено:

«Имеет большой опыт оперативной ра-
боты...

Текущие и переводные экзамены всегда 
сдавал в основном на «отлично» и «хоро-
шо», программу обучения в целом усвоил 
хорошо, получил глубокие и прочные знания 
и может успешно их применять на прак-
тической работе…

Принимал участие в работе спортив-
ных секций, соревнованиях по волейболу, 
баскетболу, поднятию тяжестей. На пер-
вом курсе на соревнованиях штангистов 
завоевал первенство школы в своей весовой 
категории. Много сил, времени и энергии 
тов. [товарищ] Экимян отдавал участию в 
школьной и курсовой художественной само-
деятельности. Выступал в фестивальном 
смотре художественной самодеятельно-
сти МВД СССР, школьном смотре, прини-
мал участие в концертах. Своим участием 
в культурно-массовых мероприятиях спо-
собствовал оживлению художественной 
самодеятельности…

На оперативной практике в должности 
начальника отделения милиции г. Москвы 
зарекомендовал себя положительно. По-
казал хорошие знания работы учреждений 
милиции и особенно агентурно-оператив-
ной деятельности. Правильно оценивал 
оперативную обстановку и принимал ре-
шения, активно участвовал в проводимых 
оперативных мероприятиях. Программу 
практики выполнил полностью с оценкой 
«отлично». (Абзац выделен мною. — А.Т.)

Аттестационная комиссия Высшей 
школы Министерства внутренних дел 
страны не ошиблась, сочтя целесооб- 
разным использовать отличника вуза 
Алексея Экимяна в должности замести-
теля начальника горрайотдела мили-
ции. Старшего лейтенанта внутренней 
службы в сентябре 1957-го утвердили 
начальником отделения милиции города 
Красный Строитель Ленинского района 
Московской области, спустя же ровно 
два года Алексею Гургеновичу доверили 
руководить отделом милиции исполкома 
Серпуховского района. А через несколь-
ко лет майору Экимяну суждено было 
стать главным милицейским сыщиком 
Подмосковья. Алексей Гургенович су-
мел так организовать работу областного 
угрозыска, что в Подмосковье тогда рас-
крывалось подавляющее большинство 
преступлений.

Ещё одна высокая оценка слу-
жебному мастерству старшего 
офицера была дана в июле 1963 
года, когда подполковника ми-
лиции Экимяна назначили заме-
стителем начальника Управления 
охраны общественного порядка 
Московского облисполкома. К 
слову сказать, за выполнение за-
дач по борьбе с уголовной пре-
ступностью полковник милиции 
Экимян в ноябре 1967 года был 
награждён орденом Красной 
Звезды. Да и нельзя не упомя-
нуть, что прежде всего именно 
бесспорный профессионализм 
заместителя начальника УВД ис-
полкома Московского областно-
го Совета депутатов трудящихся 
был принят во внимание, когда 
Экимяну Постановлением Со-
вета Министров СССР от 6 ноя-
бря 1970 года присвоили звание 
комиссара милиции 3-го ранга (соот-
ветствует воинскому званию генерал- 
майора).

Операция по задержанию 
вооружённого преступника

Понятно, в своей милицейской работе 
Алексей Гургенович стремился добить-
ся максимальных результатов, и это ему 
зачастую удавалось. В частности, руко-
водимая Экимяном следственно-опера-
тивная группа разоблачила особо опас-
ную преступную группу, совершившую 
29 мая шестьдесят восьмого года разбой-
ное нападение на объединённую кассу 
Дедовского торга в подмосковном горо-
де Истре. Само за себя говорит и то, что 
в 1968 году были раскрыты все убийства, 
произошедшие на территории  Москов-
ской области.

Подробнее следует рассказать о кри-
минальной истории семьдесят первого. В 
Озёрском районе, где у деревни Питкино 
располагался военный склад, самовольно 
покинул пост охранник. Вольнонаёмный 
страж прихватил с собой огнестрельное 
оружие — карабин, поэтому командова-
ние войсковой части объявило тревогу и 
сообщило о происшествии в Озёрское от-
деление милиции. После того как о слу-
чившемся были уведомлены подразделе-
ния внутренних дел соседних районов и 
областное УВД, на розыск и задержание 
вооружённого стрелка охраны подняли 
личный состав милиции, военнослужа-
щих и народных дружинников.

В Коломенский ОВД в дневное время 
позвонил бдительный гражданин и про-
информировал, что километрах в пяти 
от деревни Морозовка появился неиз-
вестный, прикрывавший под одеждой 
какой-то продолговатый предмет. На 

проверку телефонного сообщения вы- 
ехали начальник отделения службы ОВД 
Николай Михеев и милицейский води-
тель. Неподалёку от деревни Морозовка 
майор милиции Михеев и его сослуживец 
заметили мужчину, торопливо шедшего 
по обочине просёлочной дороги. Шо-
фёр нажал на педаль тормоза, но не успел 
старший офицер выйти из автомашины, 
как подозрительный прохожий внезапно 
выстрелил в него и бросился бежать по 
полю в сторону села Лысцево. Водитель 
доставил получившего тяжёлое ранение 
майора милиции в больницу, где Нико-
лай Михеев скончался.

Руководство операций по задержанию 
убийцы взял на себя комиссар милиции 
3-го ранга Алексей Экимян. Сотрудни-
ки  здешнего ОВД и курсанты Коломен-
ского высшего военного командного 
артиллерийского училища приступили 
к прочёсыванию местности и к ночи 
обнаружили убежище разыскиваемого. 
Он затаился на чердаке дома во  вто-
ром отделении совхоза «Коломенский». 
Эвакуировав жильцов, милицейские 
работники стали готовиться к захвату 
преступника.

Нестандартный ход придумал замести-
тель начальника УВД Мособлисполкома. 
Алексей Гургенович распорядился, чтобы 

в операции был задействован… броне-
транспортёр. По расчёту комиссара, при 
виде этой грозной армейской машины 
загнанный в угол стрелок психологически 
сломается и его легче будет обезвредить. 
Заодно бронетранспортёр пригодился и 
для того, чтобы его мощными фарами ос-
вещался дом. И действительно, преступ-
ник дрогнул. После  непродолжительных 
переговоров он, не оказав сопротивле-
ния, сдался группе захвата. Впоследствии 
убийца сотрудника милиции предстал пе-
ред судом и был приговорён к исключи-
тельной мере наказания.

Награды за «творческое  
совместительство»

Помимо других многочисленных по-
ощрений за достижения на профес-
сиональном поприще, в  личном деле 

Сердце подаривший песнеСердце подаривший песне
Комиссар милиции 3-го ранга Алексей Экимян

Поэт Расул Гамзатов и композитор Алексей Экимян
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Алексея Экимяна есть отметки о ведом-
ственных наградах за «творческое совме-
стительство». Алексею Гургеновичу вру-
чили две Почётные грамоты МВД СССР: 
одну в ноябре 1970 года — за хорошую 
организацию и успешное  проведение 
праздничного концерта, посвящённого 
Дню милиции, а вторую — за создание  
грампластинки с записью лучших музы-
кальных произведений.

Увы, после перенесённого в  1965 году 
инфаркта состояние здоровья Алексея 
Гургеновича не улучшалось и в начале 
1970-х годов врачи настоятельно реко-
мендовали самоотверженному комиссару 
милиции 3-го ранга длительный отдых и 
лечение. Скрепя сердце, заместитель на-
чальника УВД Мособлисполкома Алек-
сей Экимян написал рапорт с просьбой 
об увольнении на пенсию по болезни. 
Кавалер ордена Красной Звезды имел 
полное право вот этой ёмкой и искренней 
фразой подвести итог собственной нелёг-
кой, но любимой службы: «…На каком бы 
участке не трудился, я старался все свои 
силы и знания отдавать борьбе с уголовной 
преступностью».

Отдав службе в органах внутренних дел 
около двадцати семи лет, 1 марта 1973-го 

Алексей Экимян ушёл в отставку. Его имя 
занесли в Книгу почёта Министерства 
внутренних дел страны.

Новое имя в гвардии композиторов
Надо напомнить, что к тому време-

ни Алексей Экимян уже добился при-
знания в среде лучших отечественных 
сочинителей песен. В предисловии к 
выпущенному в 1970 году «Военизда-
том» первому сборнику песен музыкан-
та-самородка из милицейских рядов на-
родный артист СССР Вано Мурадели, 
автор знаменитого «Бухенвальдского 
набата» и других известных произведе-
ний, написал:

«Я познакомился с песнями Алексея 
Экимяна несколько лет тому назад. Они 
сразу понравились мне своей искренностью 
и теплотой, самобытностью мелодическо-
го языка и оригинальностью формообразо-
вания».

Доброе напутствие мэтра жанра вдох-
новило Алексея Экимяна на создание 
новых ярких песенных работ, и он пора-
довал почитателей его творчества оче-
редными музыкальными находками. В 
1972 году издательство «Советский ком-
позитор» выпустило в свет сборник песен 
Алексея Экимяна «Берегите друзей», и 
автора произведений представил в этом 
книжном издании поэт Лев Ошанин:

«Гвардия композиторов-песенников в по-
следние годы пополнилась еще одним име-
нем. Именем Алексея Экимяна.

Удивительный жанр песни — в сущно-
сти, музыкальной миниатюры, иногда со-
стоящей из восьми тактов, — этот жанр 
требует особого мелодического дара. Этот 
дар присущ и Алексею Экимяну.

Алексея Экимяна волнуют армейские 
темы, темы любви к Родине, преем-
ственности поколений. Его музыкальному 
строю близка русская интонация. Неда-
ром многие его песни поет Людмила Зыки-
на. Список поэтов, с которыми работает 

Алексей Экимян, широк. Его со-
авторы Евгений Долматовский 
и Виктор Боков, Расул Гамза-
тов и Леонид Хаустов, Игорь 
Шаферан и Анатолий Попереч-
ный, Владимир Малков и Юрий 
Полухин (между прочим, он 
воспитанник Суворовского 
училища НКВД. — А.Т.), Ми-
хаил Пляцковский и Феликс  
Лаубе. Алексей Экимян прежде 
всего композитор гражданской 
темы. Но лучшие советские 
песни всегда глубоко лиричны 
— лучшие песни о любви всегда 
получают общечеловеческое, 
следовательно, общественное 
звучание. И в песнях Экимяна 
гражданственность наполнена 
теплотой и человечностью. Он 
весь до конца целен и искренен 
в том, что он создает. Ничто 
не чуждо сердцу композитора: 
и тема возвращения человека в 
родную деревню, и тема мате-
ринства, и самые разнообразные 

темы человеческих взаимоотношений — 
любви, дружбы, верности».

Название сборнику «Берегите друзей» 
дала песня Алексея Экимяна на стихи 
Расула Гамзатова, получившая  широкую 
известность:

…Люди, я прошу вас, ради Бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На  земле друзей не так уж много:
Опасайтесь потерять друзей.

Я иных придерживался правил,
В слабости усматривая зло.
Скольких в жизни я друзей оставил,
Сколько от меня друзей ушло…

«Благословляю ту случайность…»
Словно народные, звучат песни Алек-

сея Экимяна «Три берёзоньки» и «Ой, 
зима-зима», сочинённые им на слова 
Виктора Бокова. Плодом творческого со-
дружества композитора с поэтом Евгени-
ем Долматовским стали песни «Пригла-
шение в Кижи», «Всё зависит от тебя» и 
часто исполнявшаяся на радио и по теле-
видению «Случайность»:

А мы случайно повстречались,
Мой самый главный человек…
Благословляю ту случайность
И благодарен ей навек!
Представить страшно мне теперь,
Что я не ту открыл бы дверь,
Другой бы улицей прошёл —
Тебя не встретил, не нашёл…

Армянин по национальности, компо-
зитор А. Экимян дал жизнь и этой песен-
ной патриотике на слова Е. Карасёва:

Чем Россия богата?
Чем Россия сильна?
Добротою богата,
Правотою сильна.
Если трудно — поможет,
Если больно — поймёт.
Без России не сможет
Биться сердце моё…

Стоит ли после этого песенного 
утверждения удивляться, что подлинно 
русским получилось у Алексея Гургенови-
ча одно из лучших его творений — «Сне-
гопад». Хотя стихотворный текст этой 
популярной песни вышел из-под пера 
проживавшей в Москве поэтессы-литов-
ки Аллы Рустайкис, а главной исполни-
тельницей эстрадного хита-элегии стала 
неподражаемая грузинская примадонна 
Нани Брегвадзе. К ней обратился сам 
Экимян и предложил записать для радио 
будущий шлягер. Но, представьте, Нани 
не сразу согласилась, и Алексею Гурге-
новичу довольно долго пришлось убеж-
дать певицу, что «Снегопад» прекрасно 

впишется в её репертуар. Композитор 
Экимян оказался прав, и публика везде 
тепло встречала «Снегопад»:

Я ещё не успела испить свою осень,
А уже снегопад сторожит у ворот,
Он надежды мои, как дороги, заносит
И грозит застелить надо мной небосвод.

Снегопад, снегопад,
Не мети мне на косы,
Не стучись в мою дверь,
У ворот не кружи!
Снегопад, снегопад,
Если женщина просит,
Бабье лето её торопить не спеши…

Нани Брегвадзе позднее даже приду-
мала, образно говоря, красивую формулу 
песни, с которой у артистки теперь связа-
но много памятного и, в сущности, глубо-
ко личного: «Снегопад» — это же не время 

года, а время любви, которая не признаёт 
сезонности. Между прочим, однажды мне 
пришлось петь песню «Снегопад» в тя-
жёлую жару в Сан-Франциско на гастро-
лях…».

Наряду с уже называвшимися замеча-
тельными солистами-вокалистами, пес-
ни Алексея Экимяна исполняли Майя 
Кристалинская, Иосиф Кобзон, София 
Ротару, Лев Лещенко, Анна Герман, Мус-
лим Магомаев, Галина Ненашева, Вадим 
Мулерман, Юрий Богатиков, Владимир 
Трошин, Эдуард Хиль, Тамара Гвердците-
ли и другие легенды эстрады. Превосход-
ная музыкальная лирика от композитора 
в генеральских погонах была и в репер-
туаре ряда известных творческих коллек-
тивов, включая академический русский 
народный хор имени М.Е. Пятницкого, 
вокально-инструментальные ансамбли 
«Самоцветы», «Пламя» и «Верасы». В 
частности, одна из «визитных карточек» 
ВИА «Самоцветы» — песенный шедевр 
Алексея Экимяна на слова поэта Роберта 
Рождественского «Вся жизнь впереди».

* * *
К сожалению, после работы в милиции 

Алексею Экимяну судьба отмерила не так 
много лет, озарённых творческим поис-
ком. Сердце Алексея Гургеновича не вы-
держало слишком большой эмоциональ-
ной нагрузки после концерта, с которым 
он выступил в больнице, где надеялся 
подлечиться. Умер заслуженный деятель 
искусств Армянской ССР Алексей Гур-
генович Экимян 24 апреля 1982 года и 
похоронен на особо почитаемом в городе 
Ереване кладбище «Тохмахгёл» (Тохмах-
ское кладбище) поблизости от последне-
го приюта народного артиста СССР ком-
позитора Арно Бабаджаняна.

Коренная москвичка Валентина Ми-
хайловна несколько десятилетий прожи-
ла в счастливом браке с Алексеем Гур-
геновичем Экимяном — своим самым 
главным человеком. В разговоре со мной 
она призналась, что любит все музыкаль-

ные сочинения мужа. Но к «Пожеланию» 
у неё сложилось совершенно особенное 
отношение, потому что этой легендарной 
песне суждено было сопровождать Ва-
лентину Михайловну по жизни.

Крылатое изречение гласит: жизнь ко-
ротка, искусство вечно. Член Союза ком-
позиторов СССР Алексей Экимян оставил 
после себя неповторимый мир музыкаль-
ной гармонии, который, если немного 
перефразировать слова популярнейшей 
песни советской поры, нам жить и любить 
помогает. И разве это не показательно, что 
и поныне в эфире отечественных радио и 
телевидения звучит нестареющее песен-
ное «Пожелание» Алексея Экимяна.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Центрального музея  

МВД России и из архива автора

Алексей Экимян выступает 
на одном из концертов

Композитор Алексей Экимян на приёме у министра  
внутренних дел СССР Николая Щёлокова
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Ответы на кроссворд № 30
По горизонтали: 3. «Спрут». 5. Поэма. 8. Шея. 10. Аут. 13. Май. 14. Стресс. 15. Рогуля. 16. Арбат. 17. Такса. 19. Океан. 

22. Рагу. 23. Абак. 25. Дуб. 26. Лён. 27. Коза. 30. Омар. 32. Бидон. 33. Обман. 36. «Искра». 40. Романс. 41. Аомынь.  
42. Лай. 43. Туш. 44. Хна. 47. Лошак. 48. Круиз.   

По вертикали:  1. Ипа. 2. «Яма». 4. Телец. 5. Прага. 6. Темза. 7. Чабан. 9. Оттава. 10. «Асса». 11. Трос. 12. Клюква.  
18. Кий. 20. Судак. 21. Каноэ. 22. Рак. 24. Кюр. 28. Огород. 29. Чум. 31. Абсент. 32. Бокал. 34. Бюст. 35. Апаш. 37. Арена. 
38. Тальк. 39. Ямщик. 45. Лот. 46. Яик.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Переселенец. 6. Составная часть реактивного двигателя самолёта. 8. Стадия развития насекомых.  

9. Конусообразный сетчатый мешок на ручке для ловли рыб, летающих насекомых. 10. Горный баран. 
11. Куда едет молодой моряк (песен.)? 12. Ацетилсалициловая кислота. 14. Предок музыкального цен-
тра. 20. Белый мягкий рассольный сыр. 21. Тонкая насмешка. 23. Кисломолочный продукт. 24. Удобство, 
благоустроенность. 25. Хлебный символ Франции. 26. Поезд специального назначения. 27. Прибор для 
измерения сопротивления электрического тока. 30. «Одиночка» в остроге. 33. Древнеиндийский эпос. 
34. Оружие семейства луковых. 35. Электронная лампа с тремя электродами. 37. Средство морской и 
речной переправы. 38. Мера пресечения. 39. Советский господин. 40. Поэма А.С. Пушкина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В боксе: команда рефери на временное приостановку боя. 2. Противоядие. 3. Гибрид ложки и 

дуршлага. 4. Текстильный банан. 5. Шкатулочный камень. 7. Процесс насыщения воды или почвы воз-
духом. 12. Гибрид моста и канала. 13. Французский комедийный фильм с П. Ришаром в главной роли. 
15. Небольшая ария. 16. Раздел математики. 17. Трёхминутная часть в поединке боксёров. 18. Антич-
ная нижняя одежда. 19. Основа плова. 22. Мальчик-слуга при знатной особе. 28. Повторная печать.  
29. Лекарственное растение. 31. Творческая составляющая процесса. 32. Нехватка времени в шахматах. 
36. Главком факультета. 37. Один из двух главных языков Афганистана.
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24 августа 2006 года ушёл из 
жизни советский и российский 
актёр театра и кино Виктор Пав-
лов. Народный артист снялся бо-
лее чем в 170 фильмах. 

Ему удавались все роли. Виктор 
Павлович мог с лёгкостью играть 
в классических трагедиях, совре-
менных комедиях, детективах, 
фильмах о войне. Он никогда не 
боялся маленьких ролей. И выхо-
дя в эпизодах, мог одной фразой 
создать очень точный образ.

Кинодебют Виктора Павлова 
был в эпизодической роли у Льва 
Кулиджанова в фильме «Когда 
деревья были большими», затем актёр 
появился в эпизоде у Станислава Ро-
стоцкого в картине «На семи ветрах». 
Одна из первых крупных ролей Пав-
лова — студент Дуб в кинокомедии 
«Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика». А потом были роли в 
фильмах «Майор Вихрь», «На войне 
как на войне», «Адъютант его превос-
ходительства», «Место встречи изме-
нить нельзя», «Строговы», «Емельян 
Пугачёв», «Мастер и Маргарита» и 
многих, многих других картинах.

27 августа 551 года до нашей эры в 
китайской провинции Лу родился 
Кун Фу-цзы, более известный как фи-
лософ, политик и учитель Конфуций, 
основатель государственной религии 
Китая — конфуцианства. Жизнь Кон-
фуция, по сравнению с её огромным 
влиянием на цивилизацию, была уди-
вительно спокойной, даже скучной, 
но китайцы считают её идеальной и 
говорят, что его жизнь была «простой 
и настоящей».

Основой философии Конфуция яв-
ляется уверенность в том, что любой 
человек может стать лучше и умнее, а 
также вера в способность обыкновен-
ного человека стать легендой и даже 
полубогом. 

27 августа 1896 года, 125 лет назад, 
в Таганроге в семье промышленника 
и купца 1-й гильдии родилась рос-

сийская и советская актриса театра 
и кино, народная артистка СССР 
Фаина Раневская (урождённая Фан-
ни Гиршевна Фельдман). В раннем 
детстве девочка обнаружила не- 
преодолимую тягу к лицедейству и 
театру. Гимназисткой в 1911 году на 
гастролях театра из Ростова-на Дону 
Фельдман познакомилась с творче-
ством известной провинциальной 
актрисы Павлы Вульф. Следующая 
встреча с Павлой Леонтьевной, кото-
рая решила судьбу будущей актрисы 
Раневской, состоялась в канун рево-
люции (1917 г.). Фаина стала учени-
цей и членом семьи Вульф.

Семья Фаины Георгиевны в самом 
начале революции эмигрировала. 
Впоследствии Раневская вспоминала: 
«Совсем молодой я осталась в Рос-
сии, одна, без родственников, по двум 
причинам — не мыслила своей жизни 
без театра, а лучше русского театра в 
мире нет. Но это не главное. Возмож-
но ли оставить землю, где похоро-
нен Пушкин и где каждое дуновение  
ветра наполнено страданием и талан-
том твоих предков! Это ощущение  
Родины — моя жизнь».

27 августа отмечается День россий-
ского кино.

Подготовила Катерина СЁМИНА,
фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на службу граждан РФ,  

отслуживших в армии, уволенных по сокращению 
штатов, действующих сотрудников полиции  

(при наличии перевода)

на должности сотрудников  
рядового и младшего начальствующего 

состава
(дежурный (по режиму) службы охраны  

и эвакуации несовершеннолетних).

Требования:
— образование среднее (полное), среднее специальное;
— отсутствие судимости, в том числе у близких родствен-

ников;
— постоянная или временная регистрация в г. Москве 

или Московской области (не менее 5 лет);
— способность по состоянию здоровья и физической 

подготовке исполнять возложенные на сотрудников поли-
ции обязанности;

Гарантии:
— заработная плата от 32 000 рублей;
— выплата 8 600 рублей в месяц (раз в квартал);
— полный соц. пакет;
— возможность бесплатного обучения в вузах системы 

МВД России;
— отпуск от 40 суток;
— бесплатное медицинское обслуживание и санаторное 

лечение;
— бесплатный проезд на общественном транспорте в г. 

Москве;
— график работы 1/3.

На вольнонаёмные должности  
требуются:

водитель автомобиля
Требования:

— образование среднее (полное), среднее специальное;
— водительское удостоверение с категориями: В, С, D.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата от 20 000 рублей.

медицинские сёстры медицинской части
Требования:

— наличие сертификата «Сестринское дело в педиатрии»;
— стаж работы от 1 года.

Гарантии:
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата от 28 000 рублей.

фельдшер медицинской части
Требования:

— среднее профессиональное образование по специаль-
ности «Лечебное дело»;

— наличие сертификата по специальности «Лечебное дело»;
— стаж работы от 1 года;

Гарантии:
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата 30 000 рублей.

начальник медицинской части
Требования:

— высшее образование (медицинское);
— наличие сертификата «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»;
— стаж работы не менее 5 лет.

Гарантии:
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата 44 000 рублей.

начальник отделения тылового обеспечения
Требования:

— высшее образование;
— график работы 5/2.

Гарантии:
— заработная плата от 36 000 рублей.
инженер отделения тылового обеспечения

Требования:
— высшее образование (техническое); 
— опыт работы от 1 года.

Гарантии:
— график работы 5/2;
— заработная плата от 29 000 рублей.

повар отделения тылового обеспечения
Требования:

— образование среднее (полное), среднее специальное.
Гарантии:

— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата от 23 000 рублей.

заведующая канцелярией
Требования:

— среднее профессиональное образование;
— стаж работы от 1 года.

Гарантии:
— график работы 5/2;
— заработная плата от 32 000 рублей.

бухгалтер финансовой части
Требования:

— высшее образование;
— стаж работы от 5 лет; 
— знание составления отчётности в налоговые органы и 

пенсионный фонд. Гарантии:
— график работы 5/2;
— заработная плата от 31 000 рублей;
— отпуск 28 календарных дней.

Контактные телефоны:
8 (499) 201-81-55; 8 (999) 355-20-27; 8 (916) 711-02-71.


