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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 37
(9783)
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В канун профессионального праздника корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с врио заместителя начальника ГУ МВД 
России по г. Москве, начальником штаба столичного полицейского главка полковником внутренней службы Сергеем ПОПОВЫМ
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К ДНЮ КАДРОВОЙ 
СЛУЖБЫ ГОТОВЫ!
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Ирина 
НИКОЛЕНКО
о службе и людях
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ГОРДО РЕЕТ 
«БУРЕВЕСТНИК»

стр. 5

Главное о здравнице
у моря 

12 октября вековой юбилей отмечает личный состав медицинских учреждений Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ведомственная медицина 
играет огромную роль в деле социальной защищённости сотрудников полиции. Благодаря труду врачей в погонах и работников медико-санитарных частей пра-
воохранители, члены их семей и ветераны своевременно получают необходимую профилактическую и медицинскую помощь. 

Материал читайте на стр. 4

В борьбе 
передышек
не бывает 

МЕДИЦИНСКОЙ  СЛУЖБЕ  МВД  РОССИИ  —  100  ЛЕТ

Фото  Николая  ГОРБИКОВАФото  Николая  ГОРБИКОВА
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Благотворительный фонд поддержки 
социальных программ «Петровка, 38» 
помог школьникам подготовиться
к новому учебному году.

М альчик Витя собирается в шко
лу, надевая новую форму. Мама 
вручает сыну рюкзак — именно 

тот, который он хотел, с героями люби
мого мультфильма. Неожиданная, но 
очень приятная обновка появилась у 
Вити благодаря участию Благотвори
тельного фонда поддержки социальных 
программ «Петровка, 38». 

 Акция, приуроченная к началу учеб
ного года, проводится уже третий раз 
кряду. Как рассказала помощник дирек
тора Благотворительного фонда «Пе
тровка, 38» Марина НИКИФОРОВА, 
мероприятие было направлено на под

держку первоклассников с инвалидно
стью. В этом году в рамках акции была 
оказана материальная помощь 26 поли
цейским семьям. 

Не помешала проведению акции 
даже эпидемиологическая ситуация. В 
прошлом году материальная помощь 
передавалась по реквизитам, сейчас 
же появилась возможность вручить 
её лично. Денежные средства уда
лось собрать за счёт переводов от не
равнодушных людей и юридических 
лиц, давно сотрудничающих с фондом 
«Петровка, 38». 

Пришедшая в фонд мама радуется: 
«Сегодня же пойдём покупать школь
ные принадлежности!» Как говорят ро
дители, важна не столько сама сумма, 
сколько внимание и забота, уверенность, 
что полицейская семья не останется на

едине с трудностями без поддержки. 
Различные проекты, направленные на 
социальную защиту, помогают вдовам и 
детям погибших и пострадавших при ис
полнении служебного долга сотрудников 
органов внутренних дел, многодетным 
семьям, ветеранам МВД России и мно
гим другим. 

Благотворительный фонд «Петров
ка, 38» действует в тесной связи с руко
водством ГУ МВД России по г. Москве, 
с Управлением по работе с личным 
составом и Управлением морально
психологического обеспечения, с Сове
том ветеранов органов внутренних дел 
Москвы и другими подразделениями 
столичного главка.

Денис КРЮЧКОВ, 
фото из открытых источников

Правилами пренебрегать нельзя
В рамках проведения Всероссийского мероприятия «Неделя безопасности» началь-
ник ОГИБДД УВД по ЦАО полковник полиции Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ выступил на 
плановом заседании в префектуре Центрального административного округа столицы с 
докладом о дорожно-транспортном травматизме с участием юных участников дорож-
ного движения.

Д митрий Варфоломеев уделил особое внимание статистике ДТП с участием детей и 
проблемным вопросам по обеспечению безопасности дорожного движения, а так
же предложил варианты решения проблем. В частности, полковник полиции выде

лил разработку социальных видеороликов, ориентированных на пропаганду безопасности 
дорожного движения, установку искусственных неровностей вблизи школ, организацию 
профилактических бесед с учащимися, а также на усиление информационной и надзорной 
деятельности со стороны сотрудников полиции.

— К сожалению, дети попадают в ДТП не только изза своей невнимательности. Порой и 
сами родители, пренебрегая правилами дорожного движения, подают пример, что их можно 
нарушать. Именно общая работа сотрудников полиции как с детьми, так и с их родителя
ми позволит донести важность соблюдения правил, что, в свою очередь, сократит ДТП на 
дорогах с участием несовершеннолетних, — отметил начальник окружной автоинспекции.

В завершение своего выступления полковник полиции Дмитрий Варфоломеев отметил, 
что на сегодняшний день данная проблема является актуальной и сотрудники полиции при
лагают все усилия, чтобы снизить количество аварий, в том числе с самыми маленькими 
участниками дорожного движения. В свою очередь, префект Центрального административ
ного округа Владимир Говердовский взял ситуацию под свой контроль, обещая приложить 
усилия для создания социальной рекламы профилактического характера, связанной с необ
ходимостью соблюдения правил дорожного движения.

Юлия АНОСОВА,
фото пресс-службы УВД по ЦАО

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

ЦАО

Борган МЯГДИЕВ пришёл на службу в органы внутренних дел в 1968 году. 
Прослужив 27 лет в правоохранительных органах, в 1995 году Борган 
Исхакович был направлен в Афганистан. При выполнении интернацио-
нального долга получил тяжёлое ранение, которое стало для него роко-
вым. После него он не смог продолжать службу в органах внутренних дел. 
Ветеран награждён правительственными и ведомственными наградами.

С заботой и вниманием

С ейчас мужчине 77 лет, но он не обременён возрастом и с блеском в гла
зах рассказывает о службе в правоохранительных органах, воспомина
ния о которой свежи в его памяти по сей день. 

Сотрудники УВД по СВАО поддерживают постоянную связь с Борганом 
Мягдиевым. На этот раз они прибыли в гости к ветерану и подарили ему про
гулочную коляску. Гостеприимный хозяин радушно встретил правоохраните
лей, пригласил в дом и поблагодарил за проявленные внимание, чуткость и 
заботу.

На прощание сотрудники пожелали Боргану Исхаковичу крепкого здоро
вья и благополучия.

Юлия ЛЬВИЦИНА, фото пресс-службы УВД по СВАО

СВАО

Д ля того чтобы получить государственную услугу 
по линии МВД, необходимо пройти процедуру 
регистрации на сайте https://www.gosuslugi.ru. В 

дальнейшем при необходимости получения другой услуги 
повторная регистрация на Едином портале не требуется, 
так как срок действия полученного доступа не ограничен.

Предоставлять заявление в бумажном виде не требуется. 
Большая часть сведений и документов при получении го
сударственной услуги запрашивается через систему меж
ведомственного электронного взаимодействия в феде
ральных органах исполнительной власти, где она имеется.

После подачи заявления пользователю предоставля
ется возможность наблюдать за ходом исполнения и 
состоянием своего обращения, а после получения со
общения о готовности услуги следует обратиться в под
разделение органов внутренних дел.

Гражданин может подать заявку на получение не
обходимой услуги, выбрав для себя наиболее удобные 
время и дату. При использовании Единого портала го
сударственных услуг и муниципальных услуг, осущест
вляемых подразделениями МВД, размер государствен
ной пошлины уменьшается на 30%.

На сайте Госуслуг вы найдёте ответы на все интересу
ющие вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомен
дациями по пользованию порталом.

УДОБНО, ДОСТУПНО, БЕЗОПАСНО
Ежегодно практика приёма обращений граждан через сеть интернет получает всё большее 
распространение, упрощая процедуру получения документов с экономией времени и средств.

ВСЕГДА ПОДДЕРЖИМ!
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В состязаниях приняли участие команды, представившие 15 подразделений столичной полиции (это аппарат главка, 
УВД по административным округам, УВД на Московском метрополитене, УООП, УГИБДД). Сначала сотрудники 
померялись силами в личном первенстве, а затем вышли на эстафету. 

— Данный вид спорта является служебноприкладным. Он наиболее приближен к реалиям несения службы, ведь зача
стую при задержании правонарушителя полицейскому приходится преодолевать какието препятствия, применять физи
ческую силу, огнестрельное оружие, — рассказал главный судья соревнований, заместитель начальника 3го отдела УПП 
УРЛС — начальник 4го отделения подполковник внутренней службы Александр Тимошенко. Александр Викторович до
бавил, что по итогам данных соревнований будет сформирована команда, которая в следующем году представит столич
ную полицию на чемпионате МВД.

В рамках состязаний за сто метров дистанции соревнующимся надо было пройти на руках по брусьям, перескочить через 
стену, перепрыгнуть через яму, пробежать по скатампенькам и бревну, а также через змейкулабиринт. Затем в их распо
ряжении оставалось всего несколько секунд, чтобы восстановить дыхание, ведь предстояла стрельба на огневом рубеже. 
Пять выстрелов, а за каждый промах — плюс 10 секунд к общему времени прохождения дистанции. Словом, задача не для 
слабых духом. Для преодоления испытаний требовались сноровка, ловкость и выносливость. Лучшим участникам удалось 
пройти все этапы менее чем за полторы минуты. 

Победители и призёры чемпионата были определены в двух возрастных группах — до 35 лет и старше, — а также в эстафете и 
общекомандном зачёте. Лидерами во всех видах первенства стали представители аппарата главка. Победитель в личном 
первенстве у мужчин до 35 лет Александр Кочетков отметил, что пройти полосу препятствий оказалось для него не слиш

ком сложным делом. 
— Я довольно много тренировался, да 

и со спортом дружу с детства.  Участие в 
данных соревнованиях, на мой взгляд — 
хорошая психологическая разгрузка, а 
также возможность проверить свои силы, 
— поделился впечатлениями молодой че
ловек.

В церемонии награждения приняли 
участие начальник отдела кадров УНК 
полковник полиции Алексей Макси
мов и командир отряда специального 
назначения «ГРОМ» УНК полковник 
полиции Андрей Иванов. Андрей Вик
торович обратился к присутствующим 
с приветственной речью, пожелал даль
нейших спортивных побед и успехов в 
службе. 

В завершение мероприятия все участ
ники были приглашены для памятного 
фотографирования.

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПАРА  СЕКУНД  ДО  ВЫСТРЕЛА
На территории областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя состо-
ялся лично-командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по преодолению полосы препятствий 
со стрельбой. 
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12 октября — День медицинской службы МВД России 
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

12 октября все медицинские сотрудники и работники Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечают 
100летие медицинской службы МВД России.

Пройдя сложные этапы становления, здравоохранение Министерства внутренних дел сформировалось как мощная сеть 
современных лечебнопрофилактических учреждений, оказывающих широкий спектр медицинских услуг ветеранам органов 
внутренних дел, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей. 

Медикосанитарная часть МВД России по городу Москве является одним из наиболее крупных и значимых учреждений 
здравоохранения в системе органов внутренних дел России, в состав которого входят лечебнопрофилактические учрежде
ния, обеспечивающие потребности в амбулаторной и стационарной медицинской помощи, санитарнопротивоэпидемиче
ском обеспечении, военноврачебной экспертизе и психологической диагностике.

Каждый из нас понимает, что никакое, даже самое современное оборудование, не заменит мастерство медицинского работ
ника, его чуткое отношение к пациенту. Главное наше богатство — это вы, любящие своё дело высокопрофессиональные сотрудни
ки, беззаветно преданные своему ведомству. Треть личного состава отдала ведомственному здравоохранению более 20 лет сво
ей жизни. Многие награждены государственными наградами, боевыми орденами и медалями. Мы по праву можем гордиться 
своими кадрами, среди которых множество замечательных врачей, талантливых организаторов. Вы каждый день разделяете 
с людьми их боль, даря при этом надежду, спасаете жизни и оберегаете их здоровье. На передовой борьбы с пандемией коро
навируса медицинские работники в очередной раз показали свой профессионализм, доказали преданность выбранному делу, 
требующему огромных душевных сил и полной самоотдачи.

Дорогие коллеги! Примите в этот день самые тёплые пожелания. От всей души желаю здоровья, терпения, неиссякаемой 
энергии, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Начальник ФКУЗ «МСЧ  МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Салават ХАЗИЕВ

Семьдесят лет! Возраст уже почтен-
ный, а здесь по-прежнему царит 
энергия бурного начала. Поликли-
ника № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» в год юбилея остаётся 
современным медицинским учрежде-
нием и одним из важнейших звеньев 
ведомственной медицины столичного 
гарнизона. 

…П ара стульев. Кабинет, в котором 
становится тесно, едва заходит 
пациент. Знания и интуиция — 

по сути, единственный инструмент, которым 
вооружён врач. Даже располагалась поликли
ника не в отдельном здании, а на двух этажах 
гостиницы «Пекин». Так было семьдесят лет 
назад. Скромное начало — и какой итог! 

Впрочем, вернувшись в прошлое, коечто 
мы бы познали, и прежде всего неравнодушие 
и энтузиазм врачей, сердечно относящихся 
к каждому пациенту. Коллектив всегда был 
и остаётся сердцем поликлиники. Если врач 
приходил сюда работать, то уже не мог рас
статься с учреждением, которое быстро стано
вилось родным. Опыт и традиции неразрывно 
передавались из поколения в поколение даже 
в трудные годы. 

В наши дни поликлиника № 1 располагает
ся в специально построенном восьмиэтажном 
здании, при котором был возведён лечеб
нооздоровительный комплекс. 

Сегодня около сорока пяти тысяч человек 
полагаются на профессионализм и заботу ме
диков поликлиники № 1. За семьдесят лет ме
дицинский штат увеличился четырёхкратно, 
со ста с небольшим человек до почти четы
рёхсот. Среди них заслуженные врачи Россий
ской Федерации и кандидаты медицинских 
наук. 

Сегодня поликлинику № 1 возглавляет 
врач высшей категории полковник вну
тренней службы Владимир Кропотов. За его 
плечами двадцатилетний опыт руководя
щей работы. Как он говорит, на новом месте 
освоился с первых дней. Спроси любого в 
поликлинике, ответ будет примерно оди
наков: трудиться в профессиональном кол
лективе, досконально знающем свою дело, 
— одно удовольствие. 

Впрочем, были в последнее время и испыта
ния. Первая волна пандемии стала суровым и 
строгим экзаменом, равным которому в исто
рии поликлиники не было. Однако врачи с че
стью справились с выпавшими трудностями. 
Сегодня руководители коллектива те недели 
называют одной из вершин медицинской 
практики. 

Большим подспорьем для работы стал но
вый аппарат компьютерной томографии, 
который незаменим при диагностике пнев
монии. Но помогает он поставить точный ди
агноз и в ряде других ситуаций. Как рассказы
вают врачи, он позволяет разглядеть болезнь, 
которая иначе проявила бы себя только через 
несколько лет.

В поликлинике № 1 действуют отделения, 
охватывающие практически весь спектр забо

леваний, с которыми может столкнуться 
сотрудник полиции: терапевтическое, 
неотложной медицинской помощи, 
хирургическое, оториноларингологи
ческое, психиатрическое, неврологиче
ское, офтальмологическое, дерматоло
гическое, восстановительного лечения, 
рентгеновское, функциональной диагно
стики, лаборатория. Плюс ряд специали
зированных кабинетов от ультразвуковой 
диагностики до кабинета доврачебного 
приёма. Семьдесят лет назад поликли
ника располагала лишь восемью отделе 
ниями. 

Громадный пройденный путь помога
ет прочувствовать лаборатория. В 1951 
году она представляла собой пару не
больших помещений, где проводилось 
несколько основных типов исследова

ний. Сегодня здесь ежегодно проводится до 
400 тысяч исследований — химикомикро
скопических, гематологических, биохими 
ческих, микробиологических, иммунологиче
ских, коагулогических и цитологических. 

Пожалуй, поликлинику как таковую 
можно сравнить с организмом человека. 

Например, материальнотехниче
ское обеспечение имеет аналогию 
с вегетативной нервной системой. 
Локальная компьютерная сеть, 
электроснабжение — всё это на
поминает движение импульсов по 
телу, контролирующих организм. 
Кабинет медицинской статистики, 
существующий с самого первого дня 
работы поликлиники, — точно один 
из отделов мозга, структурирующий 
полный массив информации, про
ходящий через учреждение. Рентге
нологическое отделение, где уста
новлен компьютерный томограф, 
— всепроникающие глаза, замеча
ющие беду задолго до того, как она 
проявит себя. 

Ну а мозг и сердце поликлиники — это, ко
нечно, не одно отделение, а все врачи учреж
дения.

Ведомственная медицина — необходимое 
условие здоровой службы сотрудников поли
ции. Профилактические осмотры и диспансе
ризации организованы так, чтобы вписывать
ся в график работы.

Есть заболевания, которые проявляются 
у сотрудников полиции особенно часто. Это 
гипертония, проблемы с сердечнососудистой 
системой. В первую очередь они связаны с не
избежными, но выматывающими организм 
ночными дежурствами. В поликлинике на
коплен колоссальный опыт профилактики и 
лечения таких заболеваний. 

Другая беда — перекусы на ходу, которы
ми нередко увлекаются сотрудники поли

ции, даже если в подразделении предостав
лена возможность полноценно пообедать. 
Такое пренебрежение провоцирует многие 
серьёзные болезни вплоть до сахарного 
диабета. 

В системе ведомственной медицины функ
ционируют несколько прекрасно оборудован
ных санаториев. Городское здравоохранение 
не имеет возможности направлять на сана
торнокурортное лечение каждого пациента, 
который в этом нуждается. Здесь же врачи 
стараются дать направление при малейшей 
необходимости. Например, предписано от
правлять на реабилитацию каждого, кто пере
нёс коронавирусную инфекцию. 

Внимательно врачи относятся к лечению 
пациентов именно в контексте особенностей 
работы в полиции и исходят в своих рекомен

дациях из возможности для со
трудника продолжить несение 
службы.  

Словом, на всём ведомствен
ном медобеспечении, от дис
пансеризации до нюансов веде
ния больничных листов, статус 
сотрудника полиции наклады
вает свой отпечаток. 

Как рассказывает замести
тель начальника поликлини
ки № 1 по медицинской ча
сти Ирина Нурханова, врачи 
всегда с участием относятся к 
судьбе пациента. Видя, что те
кущая служба сказывается на 
здоровье сотрудника, дают ре
комендации не только ему, но 
и руководителю, предлагают 

перевести на работу в кабинете, скорректи
ровать график. 

В практике врачей поликлиники накопле
но немало уникальных случаев. Как известно, 
раньше в состав МВД входили пожарные ча
сти. Травмы, полученные в результате пожа
ров, требуют длительной и трудной реабили
тации. Есть в числе пациентов ликвидаторы 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Им требуется высококвалифицированная 
медицинская поддержка на протяжении всей 
жизни.  

Ряд сложных травм получали сотрудни
ки ДПС или ГИБДД в результате дорож
нотранспортных происшествий. В таких 
ситуациях реабилитация нередко длится года
ми. Работа врачей поликлиники № 1 по этим 
направлениям может служить примером для 
коллег из лучших медицинских учреждений 
страны. И нет большей награды для врача, чем 
увидеть, как пациент, поступивший с тяже
лейшей травмой, — которая не то что грозила 
завершением его службы, но и значительно 
ухудшала качество жизни, — возрождается и 
духом, и физически. 

Коллектив газеты «Петровка, 38» не пона
слышке знает о заботе и доброте работников 
поликлиники № 1. Мы тоже бываем у них на 
приёме. Мы благодарим людей, посвятивших 
свою жизнь благородному врачебному делу, 
желаем, чтобы и они всегда были здоровы и 
счастливы. 

Видя, с какой любовью вы относитесь к сво
ей профессии, мы не сомневаемся, что семь
десят лет — это лишь начало! 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Семьдесят лет заботы о людях
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Г ород Евпатория, располо
женный в Крыму, ещё с со
ветских времён считается 

одним из лучших мест для восста
новления здоровья. Климатиче
ские условия здесь обусловлены 
особым сочетанием воздействия 
на организм морского воздуха, на
сыщенного фитонцидами, целеб
ным микроклиматом близлежаще
го лимана, ароматом разнотравья 
степей западного Крыма, обилием 
солнечных дней. Если сравнивать 
город с другими крымскими регио 
нами, то здесь самый сухой кли
мат. Зима мягкая, но ветреная, без 
устойчивого снежного покрова. 
Температура обычно не опускает
ся ниже +5 градусов. Лето тёплое, 

солнечное. В июле в среднем здесь 
+23 градуса, однако температу
ра воздуха может подниматься и 
до +40 в тени. Купальный сезон в 
Евпатории длится со второй поло
вины мая до середины октября. В 
летнее время температура воды в 
море выше +20 градусов. Благода
ря мелководью у берега в Евпато
рию хорошо приезжать с детьми.

Именно здесь 70 лет назад, в 1951 
году, был основан дом отдыха «Буре
вестник» МВД УССР на 45 мест. В 
1984 году он был перепрофилирован 
в пансионат с лечением для сотруд
ников милиции. А с 2001 года — в 
медицинский реабилитационный 
центр на 320 мест. С 2014 года уч
реждение переведено в статус ФКУЗ 
«Санаторий» Буревестник» МВД 
России. Санаторий находится в 500 
метрах от моря, рядом со всемирно 
известным своими лечебными гря
зями озером Мойнаки.

Познакомившись с семьёй под
полковника полиции Андрея Ду
бинина из Перми, который уже не 
впервые приехал с женой Ириной и 
сыном Иваном в данный санаторий, 
я решил изложить рассказ о санато
рии из их уст.

Андрей пояснил, что в 2016 году, 
когда рассматривался вопрос о ме
сте лечения во время отпуска, выбор 
пал именно на этот санаторий. Дело 
в том, что десятилетнему сыну Ива
ну, инвалиду с детства, необходимы 
специальные медицинские проце
дуры, которые проводятся в «Буре
вестнике». Да и самому Андрею с 
женой требовалась корректировка 
здоровья. Лечение в том году помог
ло всему семейству, поэтому прие
хали ещё раз. Без дополнительных 
вопросов Андрей поделился своими 
впечатлениями о пребывании в са
натории. Чувствовалось, что гово
рит он искренне и откровенно.

Семья была размещена в трёх
местном номере со всеми необхо
димыми удобствами (туалет, душ, 
горячая вода, холодильник, телеви
зор, кондиционер и другие). Со сле
дующего дня врачи назначили все 
необходимые процедуры. Особенно 
важно, что был обеспечен индиви
дуальный подход к лечению. Меди
цинский персонал высококвалифи
цированный, доброжелательный, 
внимательный — все эти качества 
обеспечивали комфортный приём 
лечебных процедур. Андрей кос
нулся большого внимания, которое 
уделяется развитию учреждения со 
стороны руководителя санатория 
— полковника внутренней службы 
Оксаны Нагаец, которая находится 
на должности с 1996 года. Кстати, 
о том же говорили многие отды
хающие в санатории. За счёт при
обретения нового медицинского 
оборудования увеличивается коли
чество процедур. Персонал остаётся 
неизменным, нет текучки кадров. 
Территория благоустроена, чистая, 
много ландшафтных элементов. Всё 
рассчитано как на взрослых и детей, 
так и на людей с ограниченными 
возможностями. Есть мангальная 
зона, где можно самостоятельно по
жарить шашлыки и провести вечер в 
кампании друзей.

Семья Дубининых отметила хо
роший песчаный пляж, оборудо
ванный медпунктом, топчанами 
с противосолнечными навесами, 
туалетом, кабинками для переоде

вания, душами, питьевыми фон
танчиками, спортивной площадкой. 
Особое внимание на пляже уделя
ется маломобильным людям. Спа
сатели и медперсонал помогают им 
заходить в море и принимать мор
ские процедуры.

Ирина рассказала о питании. 
Ей понравилась большая, красиво 
оформленная столовая. Питание 
диетическое, разнообразное, с воз
можностью заранее заказать себе 
желаемое блюдо. Ежедневно по
давались фрукты и соки. Дважды 
устраивались праздники с нацио
нальной едой (русской и татарской), 
музыкой и танцами. Часто на зав 
трак подавали бутерброды с красной 
икрой.

Наибольшие, яркие эмоции о 
пребывании в «Буревестнике» ис
пытал Ваня. Ему понравилось аб
солютно всё. Врачи добрые, внима
тельные и общительные. Особенно 
он отметил лечащего доктора Вла
димира Петровича Проценко, ко
торый специализируется на его 
болезни и знает всё, что необходи
мо делать по медицинской линии. 
Ваня подчеркнул, что отдельные 
процедуры ему помогли — это ги
дромассажные ванны с добавлени
ем розмарина, циркулярный душ, 
электрогрязелечение, массаж спины 
и некоторые другие. Всё свободное 
от лечения время Иван находил себе 
места для времяпрепровождения. 
Развлекался с ребятами на детской 
площадке, играл в настольный тен
нис, волейбол, бильярд. В клубе 
смотрел художественные фильмы и 
мультфильмы. Ходил на дискотеку. 
Много читал, посещал библиотеку. 

И конечно, купался в море. Нырять 
было ему особенно в удовольствие.

В завершение нашего разговора с 
Дубиниными глава семьи Андрей от 
имени всех пациентов выразил сло
ва благодарности всему коллективу 
санатория «Буревестник» во главе с 
Оксаной Нагаец за восстановитель
ную медицину и реабилитацию, за 
возможность поправить здоровье, 
чтобы, вернувшись домой, продол
жить службу в полиции.

Сказанные слова о высоком каче
стве предоставляемых медицинских 
услуг подтверждаются оценками 
Национальной Курортной Ассоци
ации, которая присвоила «Буревест
нику» в 2018 году золотую медаль 
«Лучшая здравница» и серебряную 
медаль «Лучшая здравница по ис
пользованию природных лечебных 
факторов». Также санаторию вручён 
Знак качества города Евпатории.

P.S. Редакция газеты «Петровка, 
38» поздравляет весь медицинский 
персонал, сотрудников и работников 
санатория «Буревестник» с насту-
пающим праздником — 100-летием 
медицинской службы МВД России, 
желает всего самого наилучшего, но 
главное — всем здоровья.

Много мест есть чудесных на свете,
Но привязаны мы к одному.
«Буревестник» — с названием этим,
Санаторий в волшебном Крыму.

Город птицей у синего моря
Реет смело над гладью морской,
Дарит людям он радость здоровья
С каждым взмахом крыла над волной.

Александр ОБОЙДИХИН,
фото автора

и из архива санатория «Буревестник»

На протяжении всего периода работы правоохранительных орга-
нов России для руководства Министерства внутренних дел вопрос о 
здоровье своих сотрудников всегда был в приоритете. Вся структура 
здравоохранения ведомства направлена на организацию медицинско-
го обеспечения, поддержание здоровья сотрудников, граждан России, 
уволенных со службы в органах внутренних дел, и членов их семей, 
федеральных государственных гражданских служащих и работни-
ков системы. Обязательная диспансеризация, профилактика, ранняя 
диагностика заболевания, лечение — всё это направлено на то, чтобы 
сотрудники полиции были в строю. В ведомстве имеются свои поли-
клиники, госпитали, санатории, центры восстановительной медицины 
и реабилитации и другие учреждения.
Сегодня мы познакомим читателей с одним из санаториев МВД
России под названием «Буревестник».

«БУРЕВЕСТНИК»«БУРЕВЕСТНИК»
В  ВОЛШЕБНОМ  КРЫМУВ  ВОЛШЕБНОМ  КРЫМУ

Семья подполковника полиции Андрея Дубинина
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Г еоргий Владимирович напом
нил, что в прошлом учебном 
году, как обычно, в колледже 

состоялось два выпуска специали
стов. Дипломы об окончании учеб
ного учреждения получили около 
350 человек.

— В соответствии с федеральным 
государственным образователь
ным стандартом по специальности 
«Правоохранительная деятель
ность» курсанты учатся 3 года и 6 
месяцев, а по специальности «Пра
во и организация социального обе
спечения» — 3 года 10 месяцев, — 
говорит Георгий Самойлов. — Вот 
почему у нас существуют зимний и 
летний выпуски с разницей в 4 ме
сяца. Первый проводится, как пра
вило, в последний день февраля, а 
второй — в последний день июня. А 
уже в августе этого года мы набрали 
225 первокурсников на бюджетной 
основе и почти 150 — на внебюджетной. Все
го в новом наборе более 370 курсантов.

Директор юридического колледжа отме
тил, что наступивший учебный год «ни по 
содержанию учебного процесса, ни по ко
личеству учащихся» сильно не отличается от 
предыдущего. И выразил надежду, что ны
нешние первокурсники успешно завершат 
учёбу в 2025 году. Однако, как известно, не 
всегда всем суждено получить диплом...  

— Отчисление курсанта случается, но не 
обязательно происходит по негативным при
чинам, — поясняет Георгий Владимирович. 
— Бывает, что человек меняет место житель
ства. Либо в процессе обучения приходит к 
пониманию, что, например, юриспруденция 
— не его направление. И по собственному 
желанию уходит, иногда — в другое учебное 
заведение. В целом процент отчисленных 
лиц у нас невелик.

Очевидно, что этому способствует боль
шая работа, которую осуществляет кол
лектив колледжа, возглавляемый Георгием 
Самойловым. Она начинается в том числе с 
общения с будущими курсантами во время 
проведения так называемых дней открытых 
дверей. Колледж подроб
но рассказывает о воз
можностях в плане обу
чения, предоставления 
дополнительного образо
вания. Школьников и их 
родителей знакомят так
же с культурной жизнью 
внутри стен учреждения. 
День открытых дверей 
помогает понять, стоит ли 
идти учиться в юридиче
ский колледж, связывать 
с ним судьбу, чтобы по
лучить знания, например, 
по ключевой специально
сти «Правоохранительная 
деятельность».

— За нами стоит почти 
тридцатилетняя история. 
Мы всегда помним, что 
вышли, образно говоря, 
из милицейской шинели, 

— продолжает Георгий Владимирович. — Мы 
родились в системе МВД, будучи в составе 
ГУВД Москвы, а позже перешли в Департа
мент образования и науки города Москвы. 
При этом сохранили свою главную направ
ленность, профильность. Не просто обучаем 
специалистов в области юриспруденции, а 
готовим их для службы в различных право
охранительных структурах, в первую очередь 
— в московской полиции и Росгвардии. Это 
основные работодатели наших выпускников.

У нас ещё много партнёров. Это также и 
Управление на транспорте по Центральному 
федеральному округу, ряд правоохранитель
ных структур столицы. И всюду ждут наших 
выпускников. Нет никаких проблем в их тру
доустройстве. На четвёртом курсе они идут 
на преддипломную стажировку, определя
ются с выбором, а вскоре начинают служить, 
работать. Ребята, как правило, выбирают 
силовые правоохранительные структуры. На 
это мы их ориентируем, так настроен давно 
отлаженный процесс обучения.

Георгий Самойлов уверен, что в любых ус
ловиях, даже самых сложных, колледж будет 
стремиться выполнять стоящие перед ним 
задачи в полной мере.

— Были, например, да и остаются сейчас, 
определённые сложности, связанные с эпи
демиологической обстановкой, —  говорит 
Георгий Владимирович. — Но и они больше 
носят психологический характер, чем техни
ческий. Обкатав в 2020 году модель дистан
ционного обучения, учебный 2021—2022 год 
мы встретили уверенно. Мы подготовлены, 
имеем новые возможности, адаптированы и 
наши курсанты, и преподавательский состав.

А психологические сложности... Понимае
те, при вынужденных условиях дистанционно 

давать знания, конечно, можно и нужно. Но 
всётаки живое преподавание заменить ничем 
невозможно. Ведь мы готовим к службе! И по
мимо знаний крайне важен воспитательный 
компонент этой подготовки. А воспитание 
предусматривает непосредственное общение.

К сказанному стоит добавить, что новый 
учебный год пока идёт в привычном режиме, 
хотя и с соблюдением санитарных предписа
ний. Такой режим особенно важен для пер
вокурсников, которые пришли в классы, уже 
ощутили новую для себя атмосферу учебного 
процесса, стали в неё погружаться. При этом, 
как отметил директор колледжа, образова

тельное учреждение готово работать в любом 
режиме, если последуют соответствующие 
указания. Более того — успешно опробован 
смешанный вариант: когда заболевает кто
то из курсантов, то вся группа, в которой он 
обучается, отправляется на двухнедельный 
карантин с дистанционным обучением. 
Остальные группы продолжают учиться в 
аудиториях.

— Все первокурсники испытывают, ко
нечно, определённые трудности, потому что 
вокруг новые стены, преподаватели, требо
вания, — говорит Георгий Владимирович. — 
Возраст ведь подростковый. Ещё много у них 
детства. Это, может быть, и неплохо. Но наша 
цель в этот первый год их обучения и нашего 
с ними общения — сделать так, чтобы ребята 
и девчата полностью поняли, куда поступи
ли, а главное — для чего. Чтобы на втором 
курсе, когда начнётся постижение специаль
ных предметов, а предметы эти — корневые 
(уголовное право, оперативнорозыскная 
деятельность, криминалистика), они присту
пили к этому уже осознанно, убедившись в 
правильности своего выбора.

В мир сложных и ответ
ственных профессий ещё «на 
дальних подступах», когда в 
учебном процессе изучаются 
предметы программы 10—11 
классов общеобразователь
ной школы, первокурсников 
вводят преподаватели высшей 
категории. Некоторые из них 
трудятся здесь со дня основа
ния колледжа. Ветераны, ма
стера педагогического труда 
дают первокурсникам основу, 
создают платформу, на которой 
позже будут строиться специ
альные дисциплины.

Первокурсникам препода
ют, например, филолог Ольга 
Зернова, историки Татьяна Ко
пейкина (заслуженный учитель 
Российской Федерации) и Анна 
Дроздова, учительница ОБЖ 

Елена Жаринова и другие. Немалая доля вос
питательного назидания, начальная подго
товка и ориентирование нового пополнения 
юридического колледжа для службы в органах 
внутренних дел лежат на плечах начальника 
1го курса майора полиции в отставке Вале
рия Швагрева. Бесспорно, без фундамента, 
который закладывается на первом курсе, 
крепких знаний по специальным предме
там в будущем не получить. А ведь многие из 
выпускников будут поступать в Московский 
университет МВД России им. В.Я. Кикотя.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

А первый курс - он важный самый!
Для первокурсника учебный год — начало пути к профессии. Об особенностях учебного процесса вче-
рашних школьников в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
г. Москвы «Юридический колледж» рассказал его директор полковник милиции Георгий САМОЙЛОВ.
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Частью 5 статьи 
56 Федерального 
закона от 30 ноября 
2011 года № 342ФЗ 
«О службе в органах 
внутренних дел Рос
сийской Федерации 
и внесении изме
нений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» (да
лее закон о службе) 
установлено, что 
основной отпуск, 
отпуск по личным 
обстоятельствам, 
отпуск по оконча

нии образовательной организации выс
шего образования МВД России и отпуск, 
предоставленный сотруднику органов 
внутренних дел в год поступления на 
службу в органы внутренних дел про
должительностью 10 календарных дней 
и более, увеличиваются на количество 
календарных дней, необходимых для 
проезда к месту проведения отпуска и 
обратно с учётом вида транспорта, но не 
менее чем на одни сутки в один конец. 
Сотрудник, которому предоставлены 
дни, необходимые для проезда к месту 
проведения отпуска и обратно, по окон
чании отпуска представляет документы, 

подтверждающие время, затраченное на 
проезд. Таким образом, независимо от 
времени, затрачиваемого сотрудником 
для проезда к месту проведения отпу
ска и обратно, минимальное количество 
дней на проезд составляет 2 суток (не ме
нее чем 1 день в одну сторону). Порядок 
расчёта времени проезда сотрудников 
органов внутренних дел к месту прове
дения отпуска и обратно в настоящее 
время законом о службе, а также норма
тивными правовыми актами, изданными 
в целях его реализации, не урегулирован.

Вместе с тем при расчёте времени про
езда к месту проведения отпуска и обрат
но по аналогии можно рассмотреть рас
чёт маршрута для личного транспорта, 
применяемый в соответствии с пунктом 
39 Порядка оплаты проезда сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Фе
дерации и членам их семей, а также вы
платы денежной компенсации расходов, 
связанных с оплатой проезда, членам 
семей и родителям погибшего (умерше
го) сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, утверждённой  
приказом МВД России от 23 ноября 2020 
года № 794, согласно которому опреде
ление оплаты проезда осуществляется 
по кратчайшему маршруту для личного 
транспорта, рассчитанному с исполь
зованием геоинформационных и нави
гационных систем, размещённых в ин

формационнотелекоммуникационной 
сети интернет, имеющих возможность 
прокладки маршрута на территории Рос
сийской Федерации.

Расчёт кратчайшего маршрута для 
личного транспорта производится с учё
том участков автомобильной дороги, по 
которым осуществляется альтернатив
ный бесплатный проезд транспортных 
средств при их наличии. В указанном 
случае соответствующие платные авто
мобильные дороги и участки автомо
бильных дорог, использование которых 
осуществляется на платной основе, при 
определении кратчайшего маршрута для 
личного транспорта не учитываются.

При проведении расчёта времени проезда 
согласно предполагаемому времени нахож
дения в пути, которое затратит сотрудник 
при следовании к месту проведения отпуска 
и обратно, рассчитанному с использовани
ем геоинформационных и навигационных 
систем, размещённых в информацион
нотелекоммуникационной сети интернет, 
можно также учитывать погодные усло
вия и сезонность. Согласно сложившейся 
практике расчёта времени, необходимого 
для проезда к месту проведения отпуска и 
обратно, в случае если продолжительность 
времени нахождения в пути составляет до 
24 часов, то сотруднику для проезда предо
ставляются сутки, при нахождении в пути 
от 24 до 36 часов — 1,5 суток.

Например, время на проезд личным ав
томобильным транспортом кратчайшего 
маршрута без учёта платных автомобиль
ных дорог из г. Москвы в г. Севастополь 
может составлять примерно 1 сутки 3 часа. 
Таким образом, полагаем возможным пре
доставление сотруднику, преодолевшему 
данный маршрут, 3 суток.

При этом не стоит забывать, что по
сле окончания отпуска в соответствии 
с Порядком представления докумен
тов, подтверждающих время, затрачен
ное сотрудником органов внутренних 
дел Российской Федерации на проезд 
к месту проведения отпуска и обратно, 
утверждённым приказом МВД России 
от 17 февраля 2020 года № 79, сотруд
ник обязан в течение трёх рабочих дней 
предоставить в кадровое подразделение 
документы, подтверждающие время, за
траченное на проезд к месту проведения 
отпуска и обратно, перечень которых 
также предусмотрен указанным прика
зом. В случае временной нетрудоспособ
ности сотрудника срок предоставления 
документов будет исчисляться со дня, 
когда сотрудник приступил к исполне
нию служебных обязанностей.

Жанна ПОЛЯКОВА,
старший юрисконсульт

1-го отделения 3-го отдела
ПУ ГУ МВД России по г. Москве, 

старший лейтенант внутренней службы

По вопросу расчёта времени проезда
сотрудника к месту проведения отпуска и обратно

Д етали преступления суд уточнял 
во время заседания, и выяснен
ные подробности граничили с 

анекдотическими казусами. Как оказа
лось, супруги из Подмосковья Жилов
никовы решили подзаработать на 
82летнем пенсионере, проживаю
щем в Бабушкинском районе. Жу
лики предварительно разработали 
план по одурачиванию наивного 
москвича и приступили к дей
ствию. Сперва пенсионеру на до
машний телефон позвонила Вале
рия Жиловникова и представилась 
сотрудницей коммунальной служ
бы. После непродолжительной бе
седы она строгим голосом заявила, 
что квартировладельцу необходи
мо срочно установить особый ком
мунальный прибор в… туалете. По
жилой хозяин поначалу удивился, 
но Жиловникова тут же разъяснила 
ему, что «так надо, чтобы чегони
будь неприятного не случилось, а 
выйдет от этого одна только польза». И 
в конце концов пенсионер согласился 
на установку в туалете «очень полезного 
и нужного специального прибора уеди
нённого назначения». Когда перегово
ры закончились, стороны договорились 
о дне установки «прибора» в квартире 
пожилого москвича. И вскоре в дверь 
пенсионера позвонили супруги Жилов
никовы: «Мы из коммунальной служ
бы, пришли устанавливать специально 
для вас прибор». Пенсионер провёл их к 
уборной и «специалисты коммунального 
дела» принялись с усердием монтировать 
в туалет какуюто железку, попутно объ

ясняя хозяину, что 
благодаря заботам 
коммунальщиков 
он получил очень 

полезную и нужную вещь. Когда таин
ственная железяка была наконец уста
новлена в туалете, наступил час распла
ты. Пенсионеру объяснили, что прибор 
не только очень полезный и нужный, 
но ещё и достаточно недешёвый: «С 
вас 65 тысяч». Хозяин вздохнул и отдал 
«коммунальщикам» требуемую сумму. И 
мастера по установке таинственных ту
алетных приборов тут же удалились с 65 
тысячами рублей в карманах.

Но через некоторое время владелец 
туалетного прибора, удостоверивший
ся, что с установленного аппарата поль

зы как с козла молока, поднял тревогу. 
В конце концов супруги Жиловниковы 
были найдены и покорно признали, что 
одурачили пенсионера ради заработка. 
Во время разбирательств они повини
лись, согласились полностью возме
стить ущерб, нанесённый  пожилому 
москвичу, и попросили прекратить это 
уголовное дело в связи с примирением 
сторон. Однако суд отказал в ходатай
стве о прекращении уголовного дела. 
Мошенники выслушали приговор: ка
ждому из супругов — по два года лише
ния свободы условно с таким же испы
тательным сроком.

В Нагатинском районном суде 
столицы Мушфигу Мансырову 
был оглашён приговор по ч. 2 ст. 
322.1 УК РФ (организация неза-
конной миграции, совершённая 
группой лиц по предварительно-
му сговору). 

С уду не удалось установить со
общников Мансырова, которые 
участвовали в преступной дея

тельности с целью незаконной легали
зации в России выходцев из ближнего 
зарубежья. Уго
ловное дело в 
отношении пока 
неустановлен
ных соучастни
ков преступного 
сговора выделе
но в отдельное 
производство. 
В деле в отно
шении Мушфи
га Мансырова 
ф и г у р и р о в а л о 
всего лишь не
сколько эпизо
дов, однако есть 
реальные осно
вания полагать, 
что в действи
тельности их 
могло быть зна
чительно боль
ше — довольно 
часто мигранты 
решаются «почудить» подобным обра
зом. Тем не менее суд руководствовался 
реально доказанными фактами. Соглас
но материалам дела Мансыров вместе с 
соучастниками организовал фиктивный 
брак между гражданкой России и вы
ходцем из ближнего зарубежья. Фик
тивность союза достоверно установле
на: ни о какой супружеской жизни речи 
не шло, «горько!»  никто не кричал, а 
целью бракосочетания было получение 
мужем российского гражданства. Через 
пару месяцев после заключения этого 
липового брака Мансыров организо

вал сбор документов для незаконного 
получения разрешения на временное 
(в течение одного года) проживание на 
территории Российской Федерации, 
предназначавшегося как раз «поддель
ному» мужу. Вскоре фиктивный супруг 
получил документ — фактически неза
конно, конечно.

Второй эпизод, фигурирующий в дан
ном уголовном деле, касается аналогич
ных нарушений действующего закона. 
Мансыров «сосватал» ещё одного пред
ставителя из ближнего зарубежья с жен

щиной, которая согласилась на фиктив
ный брак.

Рассмотрев это дело, суд признал не
действительными оба вышеупомянутых 
брака и расторг их. В итоге Мушфиг 
Мансыров полностью признал свою 
вину в совершении данных преступле
ний. Суд приговорил Мансырова к трём 
с половиной годам лишения свободы ус
ловно с испытательным сроком в четыре 
года. 

Александр ДАНИЛКИН, 
рисунки Николая РАЧКОВА

ИЗ ЗАЛА СУДА

Прибор
уединённого
назначения

Когда «чудят»
мигранты

В Бабушкинском районном суде 
Москвы завершилось слушание 
уголовного дела, фигурантами ко-
торого стали супруги Александр 
и Валерия Жиловниковы. Изобре-
тательные мошенники удивили 
общественность особо циничным 
подходом к выманиванию денег.
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— Вы сейчас являетесь времен-
но исполняющим обязанно-
сти заместителя начальника  

главка московской полиции, и руководите-
лем штаба. Какое направление деятельности 
для вас более важно?

— Важны оба направления. Штаб — еди
ничка, в которой сотрудники думают на ос
нове анализа оперативнослужебной деятель
ности о выработке управленческих решений. 
Штаб даёт руководителю информацию о том, 
например, где кто из подчинённых отстаёт, 
на что необходимо обратить внимание. А для 
этого требуется ежедневный анализ оператив
ных сводок, материалов зонального информа
ционного центра, другой информации. Так, 
сейчас на контроле штаба несколько решений 

коллегии, ряд протоколов оперативного со
вещания при начальнике главка, протоколы 
заседания оперативного штаба, поручения 
начальника… Если взять только 22 протокола 
оперативного совещания — это 425 поруче
ний. Это огромный поток информации. Нуж
но отследить работу, проверить исполнение...

Сергей Иванович признаётся, что во вре
мя исполнения обязанностей заместителя 
начальника главка столичной полиции изба
виться от штабных забот совершенно невоз
можно. Все подразделения штаба требуют 
постоянного внимания. И здесь, мол, никуда 
не денешься.

Коротко напомним о том, что Сергей По
пов на должность начальника Штаба ГУ МВД 
России по г. Москве был назначен 29 сентя
бря 2014 года. В прежние годы он занимал 
должность заместителя начальника Управле
ния милиции на Московском метрополитене 
ГУВД г. Москвы — начальника штаба. Не
которое время работал в должности замести

теля начальника Штаба ГУ МВД России по 
г. Москве.

— На ваш взгляд, как со временем изменяется 
штабное дело?

— В штабных подразделениях органов вну
тренних дел я служу уже много лет. В штабе 
московской полиции в период моего руковод
ства был значительно укреплён кадровый со
став. Но и функций, задач стало больше. Ведь 
и преступность не стоит на месте. Появились, 
например, ITпреступления. Потребовались 
анализ, управленческие решения, связанные 
с борьбой с этим видом преступлений.

Кроме того, документооборот практически 
весь стал электронным. Штабом отрабаты
вается большой объём информации широ
кого рода. Запрашивается много данных о 
результатах деятельности различных подраз
делений. И этот процесс проходит сегодня на 
более качественном уровне, поскольку в ра
боте используются современные технические 
средства.

Коллектив сформирован, в этом составе 
работает уже продолжительное время. Здесь 
важный фактор — подбор кадров. В вузах 
штабных работников не готовят. Вопрос ком
плектования всегда на контроле. Выбираем 
из кандидатов на службу соответствующим 
образом аналитиков, кто любит работу со ста
тистикой, с цифрами. А также специалистов 
по соблюдению учётнорегистрационной 
дисциплины. К нам идут не по призванию, но 
с умением.

А чтобы хорошо 
работалось, нужно 
с хорошим настрое 
нием, с радостью в 
душе приходить на 
службу. Мы стараем
ся создать комфорт
ные условия труда. 
И они есть. Сейчас 
изза пандемии огра
ничили проведение 
мероприятий. А 
прежде, например, 
сотрудники актив
но участвовали в 
различных спортив
ных соревнованиях, 
культурных меро
приятиях. 

— Что вы пожела-
ете сотрудникам на-
кануне их професси-
онального праздника?

— Конечно, в пер
вую очередь крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в работе, чтобы московская полиция 
всегда была на должном уровне по обеспече
нию охраны общественного порядка. У нас 
имеется возможность профессионального ро
ста. Молодые люди, которые пришли в штаб, 
обязательно будут специалистами высокого 
класса. Путём проб и, может быть, какихто 
ошибок в штабе рождаются сотрудники, ко

торые в дальнейшем станут профи в управ
ленческой деятельности.

Не стоять на месте! Обязательно продол
жится использование ITтехнологий в нашей 
деятельности. Всю структуру штаба мы «от
мобилизовали» так, что она эффективно ре
шает все задачи, которые ставит руководство 
главка перед нами.

Отмечу, что в каждом территориальном 
подразделении есть штабы, которые нахо
дятся в нашем оперативном подчинении. 
Мы организуем ведомственный контроль их 
деятельности. На местах есть те же подразде
ления в структурах штабов, что и у нас. Ведь 
любая система управляема в том случае, если 
она симметрична.

Мы встречаем своё 103летие с уверенно
стью, что выполним все задачи, которые сто
ят перед главком, перед штабными подразде
лениями.

В Управлении анализа, планирования и кон-
троля, одном из основных подразделений штаба 
московской полиции, журналистов встретил 
его начальник полковник внутренней службы 
Сергей БОРИСОГЛЕБСКИЙ. Он же — заме-
ститель начальника штаба главка. Сергей 
Вячеславович рассказал о многогранной работе 
штаба и, в частности, возглавляемой струк-
турной единицы.

— Штаб состоит из трёх основных частей: 
инспекции, нашего управления, а также 
отдела контроля учётнорегистрационной 
дисциплины, — говорит Сергей Вячеславо
вич. — Есть ещё отделение, обеспечивающее 
участие в деятельности антитеррористиче
ских комиссий и оперативных штабов. Наше 
управление занимается подготовкой различ
ных комплексных управленческих решений 
начальника главка на основе сбора, обоб
щения и анализа информации, контроля и 
проверки хода выполнения этих поручений. 
Кроме того, мы обеспечиваем участие руко
водителей в работе взаимодействующих вы
шестоящих коллегиальных органов. Всё, что 
касается информационного сопровождения 
начальника главка, ложится на плечи сотруд
ников нашего управления.

Например, готовим различные совещания, 
в том числе оперативные при начальнике 
главка, коллегии по разным вопросам. Уча
ствуем в выработке управленческих решений, 
направленных на стабилизацию оператив
ной обстановки на территории города. Для 

этого анализируем состояние оперативной 
обстановки по рассматриваемому вопросу. 
Скажем, коллегия посвящена борьбе с дис
танционными хищениями. Смотрим текущее 
состояние положения дел, в каких УВД не 
дорабатывают. Затем коллегиально выраба
тываются управленческие решения, чтобы 
стабилизировать оперативную обстановку по 
данному направлению.

В коллективе управления около 30 человек. 
Это примерно треть личного состава всего 
штаба. Подготовкой анализа и выработкой 
управленческих решений занимаются 10 че
ловек, из них половина аналитиков, другая 
половина готовит совещания. Остальные за
няты планированием основных организаци
онных мероприятий главка и отслеживают 
ход выполнения планов. Контрольное под
разделение управления следит за исполне
нием поручений начальника, выполнением 
решений оперативных совещаний, коллегий. 

Все подразделения штаба нацелены на то, 
чтобы оказать помощь руководству главка 
в выработке управленческих решений, ста
билизации оперативной обстановки. Мы по 
отдельности ничего сделать не можем. Ана
литики, например, без инспекции не подго
товят объективный материал. Цифры посмо
треть могут, но за ними надо увидеть реальное 

положение дел. За цифрами стоят управлен
ческие решения, которые выполняют или не 
выполняют в должной мере на местах руково
дители и их подчинённые. Проверить ход вы
полнения — для этого существует инспекция 
штаба. И так по всем направлениям работы.

Сергей Борисоглебский пришёл служить 
в милицию в одном из районов Краснодар
ского края после окончания… физического 
факультета СанктПетербургского универ
ситета. 

— Время такое было — 1993 год, — поясняет 
Сергей Вячеславович. — Рабочих мест почти 
не было. Но предложили пойти на службу, и 
пошёл. А физика — это цифры. Стажировался 
на участкового уполномоченного, но назна
чен был на должность инженераэлектроника 
дежурной части. В то время уже продвигалась 
информатизация. Все сведения, которые по
ступали за дежурные сутки, передавались в 
краевое УВД через инженеровэлектроников. 
Уже в то время КУСП, книги учёта доставлен
ных, задержанных и прочие велись в элек
тронном виде.

А дежурная часть была в структуре штаба. 
С той поры Борисоглебский — штабной ра
ботник. В Москве остался после окончания 
института МВД России в 2002 году, став на
чальником штаба отдела по охране МГУ. В 
штаб главка перешёл в 2015 году с должности 
начальника штаба УВД по ЗАО.

— Здесь тогда ещё шло формирование 
коллектива, которое осуществлял Сергей 
Иванович Попов, недавно назначенный ру
ководителем штаба, — продолжает Сергей 
Вячеславович. — Ранее был большой не
комплект кадров. Это очень сложная работа, 
трудно было подобрать людей. Аналитик — 
это же человек с определённым складом ума. 

УВИДЕТЬ  ПРОБЛЕМУ  —  ВНЕСТИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Первое, что важно отметить: штаб главка московской полиции несомненно является важнейшим звеном управления 

в сфере органов внутренних дел. Здесь осуществляется разработка управленческих решений, контроль их реализаций. 
Неудивительно, что начальник штаба полковник внутренней службы Сергей ПОПОВ в данный момент в очередной раз 
находился в должности врио заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве. И этот факт показателен: он свиде-
тельствует как минимум о степени информированности руководителя штаба обо всех ключевых событиях, происходя-
щих в системе органов внутренних дел. Накануне знаменательной даты Сергей Иванович ответил на ряд вопросов.

Накануне профессионального праздника — Дня образования штабных подразделений в системе МВД Рос-
сии корреспонденты газеты «Петровка, 38» заглянули в Штаб ГУ МВД России по г. Москве.

Сергей Попов

Алексей
Голубев

Сергей
Борисоглебский

Учётно-регистрационная дисциплина под контролем

В 3-м отделе инспекции



Он должен в разрозненных цифрах найти 
закономерность. Увидеть, где, кто и почему 
недорабатывает, что ведёт к росту отдельных 
видов преступлений. Причём ряд задач мо
жет появиться вечером, а решение требуется 
к утру…

Это была проблема — собрать кадры. Лю
бого участкового в штаб работать не возь
мёшь. Ядро коллектива, которое есть сегодня, 
собиралось по крупицам и долго обкатыва
лось в работе.

По признанию рядовых сотрудников штаба, 
самые опытные кадры собраны в инспекции, 
которая выполняет крайне ответственную 
работу. О ней рассказал заместитель началь-
ника штаба — начальник инспекции полковник 
внутренней службы Алексей ГОЛУБЕВ.

— Инспекция штаба — это подразделение, 
которое осуществляет контроль выполнения 
управленческих решений начальника глав
ного управления, его заместителей и, безус
ловно, организации исполнения поручений 
и нормативноправовых актов министерства 
внутренних дел Российской Федерации, — 
говорит Алексей Владимирович. — На нас 
возложена задача по контролю подразде
лений, фронт работы очень большой. Мы 
должны видеть и выявлять недочёты в дея
тельности подразделений, предлагать пути 
решения проблем, устранения недостатков.

Ответственность сотрудников инспекции, 
конечно, очень серьёзная. Большие требо
вания предъявляются к качеству подготовки 
документов по предложениям о повышении 
эффективности служебной деятельности под
разделений. Все выводы основываем на том, 
что предусмотрено ведомственными приказа
ми. Происходящим процессам, допущенным 
нарушениям даём всестороннюю объектив
ную оценку. Наши проверки заканчиваются 

внесением предложений 
по повышению эффек
тивности подразделений, 
недопущению наруше
ний в будущем.

Алексей Голубев дал 
оценку состоянию под
разделений московской 
полиции с точки зре
ния руководителя ин
спекции штаба. По его 
мнению, уровень управ
ленческой деятельности 
достаточно высок. На
чальники подразделе
ний — это прежде всего 
управленцы, которые 
обязаны обеспечить ре
ализацию возложенных 
на коллективы задач.

— В целом могу констатировать, что сегод
ня мы имеем грамотный профессиональный 
коллектив руководителей подразделений мо
сковской полиции, — заключил Алексей Вла
димирович.

Алексей Голубев — кандидат юридических 
наук. Штабной работой занимается с 2000 
года. Были перерывы на учёбу в Академии 
управления МВД России, адъюнктуру, служ
бу в качестве руководителя территориального 
органа внутренних дел. В штабе московской 
полиции он трудится без малого 7 лет.

— Сотрудник штаба — прежде всего ана
литик, человек, который умеет работать над 
собой, на основе нормативноправовых актов 
способен найти пути выхода из негативной 
ситуации, — продолжает Алексей Владимиро
вич. — Успех зависит во многом от самоподго
товки, от желания работать в этом направле
нии. Поэтому подчинённым желаю терпения, 
здоровья, карьерного роста, инициативы.

Через штаб проходит большое количество 
документов, которые необходимо изучать. 
Инициатива должна проявляться в том, что
бы увидеть проблему подразделения, внести 
предложения по повышению эффективности 
либо по её решению. И прямая обязанность 
сотрудника — инициативно отрабатывать за
креплённые за ним подразделения, не пройти 
мимо замеченной проблемы.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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12 октября — День образова-
ния кадровой службы МВД 
России. Врио начальника 
отдела кадров УВД по ВАО 
подполковник внутренней 
службы Ирина НИКОЛЕНКО 
рассказала  корреспонден-
ту газеты «Петровка, 38» о 
деятельности вверенного ей 
подразделения. 

В обязанности Ирины Ана
тольевны входит коор
динация работы трёх от

делений отдела кадров. Первое 
— отделение комплектования — 
занимается подбором и приёмом 
кандидатов на службу в органы 
внутренних дел, а также на учёбу 
в ведомственные образователь
ные организации (Московский 
университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Академия управле
ния МВД России). Второе — от
деление зонального контроля и 
методического обеспечения — 
отвечает за прохождение службы 
в органах внутренних дел (при
своение званий, назначение и 

переназначение 
на должность, 
аттестация со
трудников, пре
д о с т а в л е н и е 
отпусков, подго
товка наградных 
материалов и так 
далее). В функ
ции третьего от
деления — по 
учёту кадров — 
включено веде
ние статистики, 
архива, где хра
нятся все личные 

дела как действующих, так и 
уволенных сотрудников, а также 
подготовка и издание приказов 
по личному составу. 

Коллектив отдела разновозраст
ной. На сегодняшний день здесь 
на вольнонаёмных должностях 
трудятся многие бывшие аттесто
ванные сотрудники отдела кадров, 
когдато ушедшие в отставку в 
связи с выслугой лет. Это, напри
мер, Анна Романова. Раньше она 
занимала должность заместителя 
начальника подразделения. Кста
ти, именно Анна Андреевна стала 
наставницей для Ирины Нико
ленко, когда та в 2007 году только 
поступила на службу в подразделе
ние. С тех пор Ирина Анатольевна 
прошла все ступени служебной 
лестницы, дослужившись до ны
нешней должности. 

Для реализации одного из на
правлений своей деятельности, 
привлечения кандидатов на службу 
в окружное управление и террито
риальные отделы МВД сотрудники 
отдела кадров проводят большую 
агитационную работу. Они взаи

модействуют с военкоматами, цен
трами занятости населения, раз
мещают объявления о вакансиях в 
интернете, газетах и в торговых цен
трах, посещают с лекциями граж
данские и ведомственные учебные 
заведения. Большая проблема на 
сегодняшний день, по 
словам Ирины Анато
льевны, состоит в том, 
что многие школьни
ки не понимают, что 
такое трудовой стаж, 
не задумываются о 
трудовой книжке и 
последующей пенсии. 
Они видят себя «фри
лансерами», не рас
сматривая официаль
ное трудоустройство. 
А отсутствие трудового 
стажа в будущем чрева
то назначением мини
мальной пенсии. По 
этому во время бесед с 
молодым поколением 
кадровики разъясня
ют данные аспекты, 
стремясь предостеречь 
подростков от необду
манных решений.

— Нашу работу, вопреки распро
странённому мнению, ни в коем 
случае нельзя называть «бумаж
ной». Кадровик в первую очередь 
должен уметь понимать людей, их 
проблемы. Люди приходят к нам с 
какимито вопросами, и мы долж
ны уметь на эти вопросы грамотно 
ответить, — подчёркивает подпол
ковник внутренней службы. 

Ирина Анатольевна отмечает, что 
в процессе диалога с кандидатом 
сразу видно, на какую конкретно 
должность он подходит. Допустим, 

соискатель хочет стать оперативни
ком, но характер у него для поимки 
преступников неподходящий, а вот 
в службе тыла он бы очень приго
дился. Соответственно, кадровик 
направляет по нужной стезе, а кан
дидаты прислушиваются. 

А с теми сотрудниками, которые 
подают рапорт на увольнение, в от
деле кадров проводятся индивиду
альные беседы с целью сохранения 
их на службе. У сотрудника выяс
няют причины желания уволиться, 
исходя из которых уже предлага
ют другие варианты прохождения 
службы. Ведь главное — удержать 
личный состав. В какихто случаях 
подбирается более удобный график. 
Допустим, работать 5/2 человеку 
стало неудобно — тогда его перево
дят в ППСП или в дежурную часть.

— Помню, пришла ко мне однаж
ды с рапортом на увольнение моло
дая девушка, дознаватель террито
риального отдела полиции. В ходе 
беседы с ней я поняла, что такого 
сотрудника терять нельзя, и при
гласила её к себе на должность спе 

циалиста отдела кадров. С тех пор 
она просто расцвела! Стала высы
паться, улыбаться, поменяла при
чёску. В общем, теперь выглядит 
«на все сто». Уверена, что она нашла 
себя, — делится моя собеседница.

Ирина Анатольевна также видит 
своё призвание исключительно в 
кадровой службе. Ей нравится по
могать людям, потому и не пред
ставляет себя в другой профессии. 

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ДЕНЬ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ

НАЙТИ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ

Старший инспектор Ольга Русакова 7 октября отмечает
два дня рождения — свой и службы

Сотрудники инспекции

 В 1-м отделе УАПК
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М ария Виноградова (Ко
четкова) появилась на 
свет 11 февраля 1976 

года в Москве. Её родители ра
ботали инженерами на одном 
из предприятий столицы и были 
далеки от правоохранительной 
деятельности. Но вот Маша ещё 
в детстве решила связать свою 
судьбу со служением закону, 
установлением в обществе по
рядка и справедливости.

Ещё школьницей, рассказыва
ла она в интервью моему колле
ге Александру Тарасову, прочла 
книгу Льва Шейнина «Записки 
следователя» и навсегда опре
делилась с выбором профессии. 
Важным моментом в утвержде
нии этого выбора явилось и то, 
что в средней общеобразова
тельной школе № 726, где она 
училась, в 1991 году был открыт 
юридический класс. В этот класс 
часто приходили крупные ра
ботники милиции, обучавшие 
ся по соседству — в Академии 
МВД СССР (в настоящее вре
мя Академия управления МВД 
России). Они выступали перед 
школьниками с лекциями, бе
седами, интересно и содержа
тельно рассказывали о своей 
деятельности. Всё это ещё боль
ше укрепляло решение девушки 
в выборе замечательной профес
сии следователя.

После окончания средней 
школы она успешно сдала экза
мены в Юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в ко
тором учёба была организова
на по принципу, изложенному 
Иоганном Вольфгангом Гёте в 
бессмертном произведении «Фа
уст»: «Суха, теория мой друг, но 
древо жизни пышно зеленеет».

Выглядело это так: на пер
вых курсах учащиеся «грызли 
теорию»: слушали лекции, уча
ствовали в семинарах, штуди
ровали толстые тома вместе и 
самостоятельно. А потом шли 
знакомиться с «правдой жизни» 
— становились практическими 
сотрудниками милиции, завер
шая учёбу по вечерам. 

В октябре 1995 года, окончив 
три курса, Мария Виноградо
ва прибыла в УВД по САО, и 
в дальнейшем, кроме двух лет, 
когда она служила начальником 
следственного отдела УВД Зеле
нограда, вся её жизнь и служба 
были связаны со следственным 
подразделением севера Москвы. 

Ещё молодым специалистом 
она с огромным энтузиазмом 
погрузилась в работу, и вскоре ей 
представилась возможность про
верки теории практикой, про
верки навыков, умений, а самое 
главное — характера.

В те годы на севере столи
цы свирепствовала чётко ско
лоченная банда — совершала 
убийства, грабежи, нападения, 
подпадавшие под статью 209 УК 
РФ. Члены преступной группы 
отличались жестокостью и даже 
свирепостью — пытали, мучи
ли и убивали тех, кого грабили. 
Когда же их сумели упрятать 
за решётку, то выяснилось, что 
среди бандитов есть один, ко
торый обладает экстрасенсор
ными, гипнотическими способ
ностями. Да и внешне выглядел 
както поадски: горящие глаза, 
необычная манера разговора и 
поведения. Кстати, он выпол
нял в банде роль «мозга» — пла
нировал преступления. Среди 
сотрудников милиции он полу
чил прозвище Колдун. Над ним 
можно было бы посмеяться, но 
получилось так, что этот «гип
нотизёр» сумел какимто обра
зом — угрозами насылая порчу 
на жену и детей следователя — 
организовать психологический 
прессинг сотрудника, ведущего 

следствие. В нашей жизни всег
да чтото происходит: ктото из 
близких зачихал и закашлял, 
ктото подвернул ногу на ровном 
месте, ктото ушибся… 

И вот такой крупный мужчина 
дрогнул, принёс дело руково
дителю подразделения с прось
бой передать его комунибудь 
другому, он, дескать, чувствует 
себя под давлением Колдуна не
уверенно, побаивается за членов 
своей семьи…

Услышав об этом, молодой сле
дователь Виноградова настоя 
ла, чтобы расследование поручи
ли ей. И уж как потом тот Кол
дун ни вертелся, какие «чары» ни 
обещал нагнать, какие «чакры» 
ни закрывал и ни открывал, ка
кие устрашающие гримасы ни 
строил, вся банда, кроме одного 
— малолетнего преступника, ко
торому суд «отмерил» чуть мень
ше, получила по полной. Кол
дун, который иногда буквально 
приходил в неистовство и грозил 
Виноградовой, что проклянёт 
её (она хладнокровно отвеча
ла: «Сама прокляну»), — также 
был осуждён. Некоторые члены 
этой банды до сих пор сидят на 
нарах.

Уже тогда, в первых «битвах за 
закон и законность», сформиро
вались взгляды Марии Павлов
ны на работу следователя. Она, 
кстати, не любила использовать 
слово «работа» применительно к 
следствию. Считала, что подхо
дит более высокое слово — «слу
жение». И понимала его как слу
жение закону, справедливости и 
людям.

Здесь уместно обратиться к уже 
упомянутой книге следователя 
Льва Шейнина. В ней есть слова, 
которые Мария Павловна вос
принимала как кодекс сотрудни
ка правоохранительных органов. 
«Следователь никогда не знает 
сегодня, какое дело выплеснет 
жизнь на его рабочий стол зав
тра. Но каково бы ни было это 
дело — будет ли оно о разбое, или 
об убийстве, или о хищении, — за 
ним всегда и, прежде всего, стоят 
люди, каждый из них со своим 
характером, своей судьбой, сво
ими чувствами. Не поняв психо
логии этих людей, следователь не 
поймёт преступления, которое 
они совершили». 

Мария Виноградова считала, 
что профессия следователя, хотя 
и очень трудная, вместе с тем ин

тересная и важная для общества. 
Эта профессия требует от сотруд
ников напряжения интеллекту
альных, духовных, физических 
сил, а также безупречного испол
нения служебного долга. Конеч
но, соответствовать этим прин
ципам было нелегко, но Мария 
Павловна была твёрдо уверена 
в том, что следователь — самая 
благородная профессия для юри
ста. И что случайные люди в ней 
надолго не задерживаются.

Ещё она постоянно ратова
ла за творческий, новаторский 
подход к решению служебных 
задач. Она видела, что криминал 
становится всё изощрённее, ко
варнее, «продвинутее», потому 
и держала руку на пульсе — сле
дила за всеми новинками в след
ственной профессии, постоянно 
совершенствовала методологию 
своей деятельности, вводила в 
практику эффективные профес
сиональные новации и постоян
но требовала того же от подчи
нённых.

Благодаря такому отношению 
к своему служебному долгу, тру
долюбию, настойчивости в осу
ществлении поставленной цели 
Мария Павловна с 1996 по 2018 

год прошла путь от старшего 
следователя 3го отделения по 
расследованию организованной 
преступной деятельности след
ственной части СУ УВД Север
ного административного округа 
до заместителя начальника УВД 
по САО — начальника След
ственного управления.

Она непосредственный 
участник многих расследова
ний, имевших большой об
щественный резонанс. Так, в 
сентябре 2018 года было воз
буждено уголовное дело по ча
сти 3 статьи 159 УК Российской 
Федерации — по факту мошен
нического хищения денежных 
средств у потерпевших, име
ющих онкологические забо
левания различных степеней 
тяжести. Преступники пошли 
на дичайшую подлость — пу
тём обмана завладели деньгами 
больных раком, хотя лечение 
полагалось проводить бесплат
но, по программе обязательно
го медицинского страхования. 

К уголовной ответственности 
привлекли четверых человек, 
которые открыли фальшивый 
офис и создали фальшивый 
сайт — якобы для лечения он
кобольных в ведущих профиль
ных учреждениях. Обещалась 
квалифицированная врачебная 
помощь. Потерпевшими были 
признаны четыре человека, пе
редавшие мошенникам денеж
ные средства от 250 до 450 тысяч 
рублей. При этом некоторым 
из них было оказано лечение, 
которое они могли получить 
бесплатно, а некоторые вообще 
ничего не получили. В ходе след
ствия деньги потерпевшим были 
возвращены, и они смогли про
должить лечение. Савёловский 
районный суд Москвы назначил 
каждому из подсудимых наказа
ние — лишение свободы сроком 
от одного года до трёх лет в коло
нии общего режима.

А вот другое дело. Летом 2017 
года был разоблачён и арестован 
преступник, который выдавал 
себя за помощника судьи рай
онного суда, а также сотрудни
ка Росимущества и Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов. Наглый самозванец 
сулил гражданам «выгодное вло
жение капиталов». Аферист обе
щал оказать содействие в при
обретении по заниженной цене 
выставленного на торги аресто
ванного имущества — квартир 
и автомобилей. Он брал деньги, 
давал расписки и, конечно, сра
зу пропадал. За два года совер
шил серию из 14 преступлений, 
получив от «клиентов» около 200 
миллионов рублей! Когда же за 
него взялись следователи, этот 
«сын лейтенанта Шмидта» пы
тался свои мошеннические дей
ствия замаскировать под граж
данскоправовые отношения. 
Дескать, давайте в суде решим 
наши споры. Следователи про 
явили настойчивость, довели дело 
до конца, и Головинский район
ный суд приговорил преступника 
к восьми годам лишения свободы.

Таких и подобных случаев в 
биографии Марии Павловны 
тысячи. 

Её преданность делу, целе 
устремлённость и увлечённость 
своей работой поражали. Поис
тине легендой стал тот случай, 
когда она в четверг доклады
вала руководству УВД свои 
предложения в план работы на 
квартал, а на следующее утро не 
явилась на совещание. «А где 
же наша Мария Павловна?» — 
деловито поинтересовался ге
нерал. «В роддоме, — улыбаясь 
доложила секретарь. — У Ма
рии Павловны ночью родилась 
девочка». «Как?! — воскликнул 
руководитель, — я вчера с ней 

И ЭТО ВСЁ О НЕЙ!
Полковник юстиции
Мария Виноградова: 
жизнь как пример 
служения закону

7 августа 2021 года тяжёлая весть поразила сотрудников и ветеранов столичного 
главка — ушла из жизни полковник юстиции Мария Виноградова, руководитель 
Следственного управления УВД по САО Москвы. Мария Павловна скончалась в 
возрасте 45 лет, оставив безутешными сослуживцев, близких и, конечно, родных, 
среди которых её папа и четверо детей — два сына и две дочки. Мария Павловна 
до последнего дня оставалась на посту и продолжала руководить следственным 
управлением, направлять деятельность подчинённых, лично участвовать в рассле-
довании резонансных преступлений.
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общался и ничего такого не за
метил». 

Короче говоря, квартальный 
план, который без её подписи 
был «нелегитимным», спрятали в 
огромный букет цветов и с тыся
чами извинений передали в род
дом. И счастливая мама, между 
кормёжками девочки Виктории, 
расписалась в своей графе.

Хочется сделать небольшое от
ступление и поговорить о детях 
сотрудников правоохранитель
ных органов, в частности следо
вательского корпуса. Мы все на
слышаны о том, что наследники 
драматических и других актёров 
часто проводят своё детство за 

кулисами театров, цирков, кон
цертных залов. Их просто некуда 
деть — садики в позднее время 
не работают.

Наверное, удивлю читателя, но 
дети сотрудников нашего главка, 
особенно в следствии, где так ва
жен принцип «Куй железо, пока 
горячо», также частенько сидят 
«за кулисами» — в служебных 
коридорах, засыпая на стульях, 
ждут, когда их мамы «закрепят» 
доказательства и «дожмут» раз
говорившихся преступников. 

Что касается Марии Павлов
ны, то иногда ей в интересах дела 
приходилось выходить раньше 
времени из декретного отпуска. 

Случалось, что старший сын 
приносил крохотную сестричку 
маме на работу. Она прерывала 
собрание, уединялась в кабинете 
и кормила ребёнка. А потом воз
вращалась к очередному делу.

Как известно, в результате по
добных ситуаций дети артистов 
привычно идут в артисты и об
разуют творческие династии. Хо
чется надеяться, что так произой
дёт и в нашем случае — сыновья 
и дочери Марии Павловны также 
продолжат дело своей мамы.

В Марии Павловне удивитель
ным образом сочетались стро
гость, деловитость, точность в ис
полнении своего долга с теплотой 

и участием, которое она проявля
ла к своим сотрудникам. Особен
но много времени она уделяла 
молодым работникам, щедро пе
редавая им свой богатый опыт.

Благодаря трудолюбию, ста
ранию, целеустремлённости 
возглавляемое ею Следственное 
управление УВД по САО нахо
дилось среди лучших родствен
ных подразделений главка. 

Ветераны Главного следствен
ного управления главка считают, 
что оставшаяся до конца верной 
служебному долгу полковник 
юстиции Мария Павловна Ви
ноградова достойна высокой 
государственной награды. Они 

обращаются к руководству ГУ 
МВД России по г. Москве с 
просьбой поддержать эту ини
циативу. Это позволит достойно 
оценить то жертвенное служе
ние закону, которое всей своей 
жизнью и службой продемон
стрировала полковник юстиции 
Мария Виноградова и которое 
послужит делу патриотического 
воспитания молодых сотрудни
ков столичной полиции.

Коллектив газеты «Петров
ка, 38» присоединяется к этой 
просьбе.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива СУ УВД по САО

ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ
В ОТСТАВКЕ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ
В ОТСТАВКЕ ТАТЬЯНА РОДИНА:

— Осенью 1995 года я, сотрудник следственного под
разделения УВД по САО, вышла из декретного отпуска 
и узнала, что к нам в отдел прибыло пополнение — двое 
парней (Василий Кириллов и Алексей Акинин) и две де
вушки (Светлана Симакова и Маша Виноградова). Мы 
стали вместе работать во 2м отделении, которое рассле
довало преступления общеуголовного направления.

Между мной и Машей была разница в возрасте, но в 
наших отношениях это не чувствовалось, она была как
то взрослее своих лет, серьёзнее сверстников. В ней сразу 
была заметна целеустремлённость, трудолюбие и самое 
главное, видно было, чего она в жизни хочет. Свои мыс
ли, свои взгляды она формулировала лаконично и очень 
точно.

В работе она была устремлена на скрупулёзное, точ
ное, верное установление вины преступника. Никакие 
уловки, хитрости, не могли вывести её из себя — она ме
тодично отрабатывала все нюансы преступления. 

Помню, что тогда работавший вместе с нами следова
тель Валерий Михайлович Дронченко после знакомства 
с Машей под впечатлением её харизмы предрёк, что она 
обязательно станет руководителем нашего подразделения.

Мне запомнилось одно её дело, связанное с расследо
ванием деяний банды иностранных граждан, прибыв
ших к нам из Средней Азии. По тем временам заметное и 
непростое было дело. Оно повлекло за собой множество 
различных экспертиз, потребовало чёткой работы пере
водчиков.

Дело в том, что преступники сразу, как только на них 
были надеты наручники, забыли русский язык. Думали, 
что следователь «помучитсяпомучится» с переводом и 
отстанет. Может быть, так оно и произошло бы с другим 
работником, но не с Машей. 

Все документы были переведены на родной язык пре
ступников и притом на тот редкий диалект, который они 
знали. Ей пришлось, конечно, потрудиться — поискать 
нужных лингвистов. Потом возникли «задоринки» уже 
в суде: текст обвинительного заключения на русском 
языке на полторы страницы отличался от иностранного 
перевода. Судья засомневался: все ли «подвиги» попали 
в документ? Потребовалась ещё одна экспертиза. Вот так 
спокойно, разумно, без лишней нервотрёпки огромное 
по количеству бумаг дело было завершено. И иностран
ные преступники получили по заслугам.

Очень сложным для расследования было дело Севга
порта — фирмы, которая занималась строительством  на 
Дальнем Востоке. Её головной офис находился в Север
ном административном округе Москвы, поэтому дан
ным делом занималась Мария Павловна. Строила фир
ма плохо, воровала, вносила изменения в проекты по 
своему хотению, заменяла дешёвыми материалами те, 
которые были запланированы и на которые были выде
лены средства. Абсолютно бессовестные люди. Рассле
дование потребовало множество экспертиз, заключений 
специалистов. Дело было доведено до суда, и преступни
ки получили по заслугам. 

Мария Павловна была целеустремлённым человеком 
и многого добилась в своей работе, стала заместителем 
начальника УВД — начальником следственного управ
ления, сама была очень дисциплинированным сотруд
ником и строго требовала того же от других, строго чтила 
служебную этику. 

Но это не означает, что она была этаким «синим 
чулком», направленным только на службу. Она была 
весёлым и открытым человеком. Отлично играла на 
фортепиано. Для того чтобы лучше ориентироваться 
в раскрытии экономических преступлений, окончила 
Московскую сельскохозяйственную академию имени 
Тимирязева (сейчас это Российский государственный 
аграрный университет), кроме того, приобрела профес
сию ландшафтного дизайнера. У неё, кстати, была «лёг
кая рука»: всё, что она сажала, — дерево, цветы, рассада 
— прекрасно приживалось. Природу, как говорится, не 
обманешь — она доброе сердце чувствует.

До сих пор не могу принять того, что её нет! Такая тя
жёлая утрата.

Хочу ещё сказать, что Мария Павловна буквально бо
готворила ветеранов нашего подразделения, у которых 

многое переняла в своё время. Она вникала в их нужды 
и делала всё, чтобы не прервалась «святая цепь» — связь 
между опытом и молодостью, между «отцами и детьми», 
чтобы крепли и умножались лучшие традиции след
ствия. Я искренне полагаю, что посмертное её награж
дение позволит новому поколению сотрудников точнее 
и вернее выбирать ориентиры в нашей современной не
простой жизни! 

БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УВД ПО САО 
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ
АЛЕКСЕЙ КАТКОВ:

— Когда я пришёл в следственный отдел, Мария Пав
ловна там уже работала. К нашим отношениям наиболее 
чётко подходит пословица о съеденном совместно «пуде 
соли».

С ней мне пришлось служить и общаться как бы в трёх 
ипостасях. Одно время она была моим руководителем, 
являлась начальником следственной части, а я был на
чальником отдела. Потом мы вместе с нею были заме
стителями начальника Следственного управления — 
каждый из нас курировал свою сферу ответственности. 
Потом я стал её начальником, возглавил Следственное 
управление, а она стала моим заместителем. Это были 
разные этажи подчинённости. И должен сказать, что, 
несмотря на все сложности нашей следственной служ
бы, мы всегда находили общий язык, находили такое 
решение, которое вело к успешному расследованию оче
редного дела.

Мария Павловна полностью отдавала себя работе, ей 
всегда было чем заняться — никаких «пустых мест», про
буксовок. Она пока все текущие дела свои не сделает — 
домой не шла. Иногда приходилось даже её просить от
страниться от работы и отдохнуть, побыть дома. Должен 
честно сказать, что по своей отдаче, коэффициенту по
лезного действия она стоила нескольких специалистов, 
причём мужчин. Её отличала выдумка, новые подходы в 
расследовании преступлений. Мне помнится такой слу
чай — в те самые «девяностые».

На территории округа произошёл рейдерский, кри
минальный захват одного из промышленных зданий. В 
него ворвались несколько десятков боевиков, вооружён
ных битами, кусками арматуры, ножами и начали всё 
громить. Хозяевам помещения удалось вызвать мили
цию, которая задержала, как сейчас помню, 42 бандита. 
Но как только они оказались в камерах, их пыл пропал 
и все они оказались… незнакомыми друг другу. Просто 
все случайно оказались в этом помещении. И конечно, 
никаких сведений о себе не сообщали. 

Информацию можно было получить из их мобильных 
телефонов. Но чтобы войти в аппараты, нужно было 
знать коды, которые задержанные «забыли». Както всё 
притормозилось. Решение нашла Мария Павловна. Она 
предположила, что эти люди, не обладающие высоким 
интеллектом, в качестве кодов используют даты рожде
ния. И точно. С помощью паспортов «открыли» телефо
ны и показали их владельцам, что «незнакомцы», с кото
рыми они якобы случайно оказались в здании, — очень 
даже знакомы! По десять раз на день звонили друг дру

гу. Короче, после очных ставок удалось их разговорить. 
Помню, что дел и бумаг было так много, что не хватало 
столов. Тогда помыли часть коридора и разложили пря
мо на полу эти кипы документов. Нам удалось выйти на 
организаторов этого преступления и привлечь их к от
ветственности…

Мария Павловна считалась человеком строгим, но это 
только внешнее проявление. По сути своей она была 
«мамочкой», любящей своих сотрудников, вникающей в 
их заботы и проблемы. Она достойна того, чтобы увеко
вечить её память наградой.

БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УВД 
ПО САО ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ
АНДРЕЙ МИХАЛЁВ:

— Мария Павловна пришла юным лейтенантом 
юстиции в следственное подразделение. Но, несмотря 
на молодость, у неё был абсолютно взрослый, очень 
серьёзный взгляд на нашу профессию. Она как губка 
впитывала в себя опыт старших сотрудников. Уже после 
первых расследованных преступлений стало понятно, 
что она обладает всеми необходимыми качествами для 
того, чтобы вырасти в настоящего мастера сыска. Так 
и получилось — Мария Павловна расследовала много 
сложных дел и стала руководителем нашего отдела.

Но кроме одарённости, её отличала удивительная ра
ботоспособность, настойчивость в достижении наме
ченной цели, скрупулёзность в работе с документами.

Её работа вызывала уважение коллег, сотрудников 
прокуратуры, — как правило, её квалификация преступ
ных деяний принималась без возражений.  Следственная 
работа занимала в её жизни очень большое место, часто 
ради неё она жертвовала личным временем, личными 
интересами. Она была сильной личностью! Конечно, мы 
просто обязаны сохранить память об этом удивительном 
человеке, отдавшем все свои силы служению закону и 
утверждению законности в нашем прекрасном городе.

БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГУВД
Г. МОСКВЫ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ЮСТИЦИИ ВИКТОР ДОВЖУК:

— Когда я начинал службу в милиции Москвы, то в 
те годы в правоохранительных органах работало мно
го представительниц слабого пола. Это были очень не 
обычные сотрудники — женщины пришли на службу в 
начале Великой Отечественной войны, когда враг подо
шёл к стенам Москвы. Мужчины столичной милиции 
ушли на фронт, на смену им пришли женщины. Вначале 
они служили постовыми: патрулировали улицы, унич
тожали уголовников, вражеских агентов и диверсантов, 
тушили бомбызажигалки.

Впоследствии, когда мужчины вернулись с фронта, у 
этих женщин появилась возможность окончить специ
альные и высшие учебные заведения и перейти в другие 
структуры московской милиции. Служили такие спе 
циалисты и в следствии. Их отличала, извините за высо
кий слог, одержимость в самом лучшем понимании этого 
слова в работе, бескорыстие и романтическое служение 
закону.

Время неумолимо — фронтовики, их традиции безза
ветного служения долгу канули в Лету. Но, к счастью, не 
навсегда. Такие люди, как ушедшая от нас Мария Пав
ловна, подняли их знамя — знамя борьбы с современ
ной преступностью. Подняли и несли, держа высоко и 
крепко. Мария Павловна успешно продолжила лучшие 
традиции московского следствия. Такие люди — это бес
ценный дар природы, память о них нужно хранить!

Так сложились обстоятельства, что мне нечасто при
ходилось видеться с нею, особенно в последние годы. 
Но както при встрече она сказала, что лейтенантские 
погоны на выпуске ей вручал я. Честно скажу, мне было 
очень приятно, и это вручение является предметом моей 
гордости.

Мария Павловна достойна высокой награды — 
она доказала это всей своей жизнью!
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Б ольшинство упоминаний о данном 
дореволюционном учреждении в 
средствах массовой информации и 

исторической литературе, как правило, свя
заны с именем Аркадия Францевича Кош
ко (1867 — 1928), успешно руководившего 
Московской сыскной полицией с 1908 по 
1914 год. Многие серьёзные преобразова
ния в ней произошли благодаря этому вы
дающемуся профессионалу сыска и авто
ритетному руководителю. Поэтому в Музее 
истории МУРа часть экспозиции в первом 
зале посвящена деятельности Московской 
сыскной полиции и её начальнику Аркадию 
Кошко, занимавшему затем в течение не
скольких лет, с января 1915 года, должность 
делопроизводителя Департамента полиции 
Российской империи (иначе говоря, «заве
дывающего всем уголовным розыском» го
сударства).

В одной из музейных витрин находится 
миниатюрная бронзовая копия памятника 
Аркадию Кошко. Многие посетители спра
шивают: «А где же находится сам памятник, 
когда он был открыт и кто его автор?». К 
сожалению, пока ответ на первые две части 
вопроса — разочаровывающий. Дело в том, 

что до настоящего времени памятник зна
менитому сыщику, увы, не установлен в сто
лице. Хотя сам монументальный образ от
носительно давно изготовлен молодым, но 
уже известным скульптором Владимиром 
Ивановым — участником международных, 
национальных и региональных выставок. 
По ходатайству столичного главка полиции 
финансирование работ по созданию памят
ника было осуществлено Правительством 
Москвы, тем не менее до сих пор не опреде
лено место его установки.

Первоначально было принято решение о 
размещении памятника в сквере рядом со 
зданием Главного управления МВД России 
по городу Москве по адресу: улица Петров
ка, 38. Но воплощению этого замысла нача
ли препятствовать некоторые местные жи
тели, считающие почемуто, что указанный 
начальник Московской сыскной полиции 
недостоин увековечения в современном ме
гаполисе. Да и отдельные нынешние чинов
ники не горят желанием ускорить решение 
вопроса, так важного для многих сыщиков, 
работавших и работающих в МУРе. Ведь 
для нас статский советник Аркадий Фран
цевич Кошко — пример служения Отече
ству и своему делу.

Скульптор Владимир Иванов изготовил 
уменьшенную копию памятника специаль
но для экспозиции истории Московского 
уголовного розыска. Владимир Геннадьевич 
неоднократно посещал наш музей и участво
вал в оформлении ряда макетов, включён
ных в экспозиционные разделы. Хотелось 
бы напомнить, что среди монументальных 
произведений этого мастера — сооружён
ный в 2015м в Троицке (Новая Москва) 
памятник сотрудникам московской ми

лиции, павшим в боях за Родину в 
годы Великой Отечественной войны. 
Член Московского союза художников 
(с 2011 года) и Творческого союза ху
дожников России (с 2013 года) Влади
мир Иванов — лауреат премии Мини
стерства внутренних дел Российской 
Федерации. Подвижник в искусстве, 
он также отмечен почётным знаком 
Российского государственного во
енного историкокультурного цен
тра при Правительстве Российской 
Федерации «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граж
дан Российской Федерации» и на
градным знаком Главного управления 
МВД России по городу Москве.

Постоянно проживающий в Па
риже, но регулярно посещающий 
Россию правнук выдающегося оте 
чественного сыщика Дмитрий де 
Кошко, известный французский 
журналист и общественный деятель, 
тоже является частым гостем нашего 
музея. Кстати, Дмитрий Борисович в 
2017 году «за большой вклад в разви
тие российскофранцузских отноше
ний, сохранение и популяризацию во 
Франции русского языка и русской 
культуры» удостоен государствен
ной награды нашей страны — ордена 
Дружбы.

Накануне 100летия Московского 
уголовного розыска он, кавалер рос
сийского ордена Дружбы, передал 
подборку книг А.Ф. Кошко (2й и 
3й тома его сочинений), изданных 
на русском языке в Париже в 1929 
году. Представляющие определён
ную букинистическую ценность, эти 
экземпляры (2й и 3й тома книги 
«Очерки уголовного мира царской 
России. Воспоминания бывшего на

чальника Московской сыскной полиции и 
заведывающего всем уголовным розыском 
Империи») долгое время хранились на чер
даке частного дома одного из потомков 
сыщикамемуариста. Часть этих книг была 
вручена лучшим сотрудникам столичного 
уголовного розыска в 2018 году, в дни празд
нования векового юбилея МУРа.

Мы надеемся, что в ближайшее время 
сможем любоваться не только копией, но 
и самим памятником, который всётаки 
непременно должен быть воздвигнут на 
территории, образно говоря, Москвы исто
рической. А бронзовая копия скульптурного 
образа Аркадия Францевича Кошко так и 
останется одним из раритетных экспонатов 
муровского музея.

Заместитель председателя Совета 
ветеранов Управления уголовного розыска

ГУ МВД России по городу Москве
полковник милиции

Александр ЛУКАШЕНКО,
фото из фондов Музея истории МУРа

БРОНЗОВАЯ
МИНИАТЮРА

в музейной витрине
История одного экспоната

Основной акцент при знакомстве посетителей с экспозицией истории 
МУРа, конечно же, делается на освещении деятельности сотрудни-
ков Московского уголовного розыска за более чем столетний пери-
од. Однако следует выделить, что предшественницей легендарного 
оперативного подразделения являлась Московская сыскная полиция, 
которая действовала с 5 мая 1881 года.

Дмитрий де Кошко (слева) 
и Владимир Иванов в Музее 

истории МУРа. 2018 год

Дмитрий Борисович у подготовленного к снятию гипсовой формы скульптурного образа 
предка — статского советника Аркадия Францевича Кошко
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ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА
В первые январские дни подписчики знако

мились скорее с традиционными событиями: 
новые назначения чиновников, товарищ ми
нистра юстиции вступил в управление мини
стерством в связи с болезнью министра, в Ма
лом театре 2 января идёт спектакль «Гамлет, 
принц Датский», на Кузнецком мосту «посту
пили в продажу парижские конфекты»… Но в 
самом первом номере года от 2 января появи
лась доселе невиданная публикация — детек
тивная история, напечатанная под впервые 
обозначенной рубрикой «Повесть, взятая из 
следственного дела». Захватывающая история 
с элементами криминала будет публиковать
ся с продолжениями в нескольких номерах, а 
внушительное словосочетание «из следствен
ного дела» будет убедительно свидетельство
вать, что авторские подробности — это прав
да жизни. Новая традиция, возникшая в том 
году, вскоре успешно приживётся на страни
цах газеты, и оттого на протяжении всего года 
будут публиковаться различные «повести, взя
тые из следственных дел» с захватывающими 
названиями: «Странное злодеяние», «Роковая 
тень» и т. п. Все с многочисленными продол
жениями. Читателям это новшество явно по
нравится, и они будут с нетерпением ждать 
очередного номера, чтобы узнать, чем же в той 
или иной повести дело окончится. 

В унисон с подобными публикациями га
зета попрежнему активно ведёт рубрику «От 
полиции». Например, в номере от 10 января 
читатель узнал, что найден ящик с некими 
тридцатью пузырьками, у цирка — серебря
ный портсигар с папиросами, а на улице — 

«кошелёк с паспортом крестьянина Родионо
ва». В номере от 14 января: «На Кремлёвской 
площади найдена бронзовая медаль на Андре
евской ленте, на Кузнецком — муфта на розо
вой подкладке, а в Мясницкую часть привели 
бродившего по городу мерина». Как всегда, 
потерявшие всё это добро приглашаются в 
канцелярию оберполицмейстера.

Следуя традиции прошлых лет, когда ещё 
до Крымской войны газета печатала перечни 
рекомендуемых цен на мясо, муку и другие 
продукты, на страницах издания вновь появ
ляется аналогичная полезная информация, 
всем любопытная. Скажем, в номере от 17 ян
варя дан перечень тарифов перевозки грузов 
на Николаевской железной дороге — сколь
ко нужно заплатить за перевоз пуда груза из 
Москвы в СанктПетербург, чтобы всё было 
почестному, без обмана. А в номере от 17 
февраля московский почтдиректор растолко
вывает москвичам порядок приёма и отправ
ления корреспонденции по почте.

Ну и конечно, сообщения есть о пожарах, 
особенно если объект незаурядный, а послед
ствия трагические. Так, в номере от 3 февра
ля газета информирует о пожаре в цирке аж в 
СанктПетербурге: «…Во время пожара сгорел 
рядовой пожарной команды Васильевской 

части Василий Львов, бывший дежурный при 
цирке, а рядовой Мартын Кесарин ушибся и 
обжёг себе шею».

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ
Между тем московский оберполицмейстер 

князь Кропоткин не сидит сложа руки, он явно 
на своём месте. Газета публикует его толковые 
приказы, в том числе регулирующие дорожное 
движение. В номере от 7 февраля находим: 
«Для предупреждения беспорядков, бываю
щих иногда при разъездах экипажей от театров 
и цирка, предлагаю гг. чиновникам Москов
ской полиции и офицерам Московского жан
дармского дивизиона принять за постоянное 
правило, чтобы при расстановке экипажей 
и разъезде оных соблюдался следующий по
рядок». И далее детально расписан порядок 
подъездовразъездов у основных московских 

театров: «К Большому театру — к главному 
подъезду, приезд от дома Бронникова, разъезд 
обратно, т. е. к Малому театру. Экипажи стано
вятся у каната на площади пред главным фаса
дом Большого театра и далее по канату лицом 
к Охотному ряду. Правый подъезд, т. е. Петров
ский — приезд с Петровки, разъезд обратно…» 

В номере 55 от 12 марта глава московской 
полиции приказом, датированным 11 марта, 
предупреждает москвичей о своеобразном, 
как сегодня сказали бы, лохотроне. В прика
зе дано предупреждение, что в городе появи
лись дельцы, которые развернули торговлю 
лотерейными облигациями австрийского за
йма, хотя продажа «всякого рода промессов 
на какиелибо лотереи воспрещена» и прода
жа «билетов иностранной лотереи или про
мессов на лотерею» преследуется по закону: 
«…всем занимающимся в Москве продажею 
билетов иностранных лотерей или промессов 
на лотереи, чтобы они немедленно прекрати
ли означенную торговлю и возвратили бы ли

цам, кои сего пожелают, деньги за взятые у них 
лотерейные билеты».  

В номере от 7 мая помещён приказ оберпо
лицмейстера о ремонте мостовых: «Я предпи
сываю гг. частным приставам озаботиться о 
скорейшем и сколь возможно лучшем исправ
лении мостовых, понуждая к этому домовла
дельцев».

Газета также регулярно публикует офици
альную информацию, связанную с работой 

полиции. Здесь есть и распоряжения о поряд
ке перевозки арестантов по железной дороге, 
и императорские рекомендации по прове
дению следствия: «Очные ставки даются для 
объяснения противуречий и для взаимного 
уличения подсудимых, доносителей, свидете
лей и других призываемых к следствию лиц». 

ГРАФА СМЕНИЛ ГРАФ
На фоне активности оберполицмейстера 

Кропоткина в этом году както потерялся сам 
московский градоначальник — военный ге
нералгубернатор граф Закревский. В газете с 
начала года — ни его распоряжений, ни при
казов. Объяснение оказалось простое: графу 
наметилась отставка. И точно, в номере 81 от 
20 апреля москвичи прочитали: «Высочай
шим приказом от апреля 16го дня 1859 года: 
член государственного совета, московский 
военный генералгубернатор, генераладъю
тант, генерал от инфантерии граф Закревский 
увольняется от должности московского во
енного генералгубернатора с оставлением в 
звании генераладъютанта». Вместо ушедшего 
одного графа был назначен градоначальником 

другой — граф Строганов. О причинах уволь
нения Закревского по Москве ходили самые 
разные слухи («не вписался в программу ре
форм Александра II, выступал против отмены 
крепостного права»), но фактическим пово
дом для отставки стало то, что дочь графа вы
шла второй раз замуж, не разведясь с первым 
мужем, а помог ей в оформлении второго, по
лучается, незаконного брака, сам Закревский.

Для москвичей эта отставка трагедией не 
стала, она была ожидаема. А с приходом вес
ны жизнь ещё более оживилась: грачи весной 
— в Москву, а из Москвы гуртом потянулись 
путешественники — за границу. Газета на эти 
сообщения отводит уже целые полосы, столь

ко желающих отправиться за кордон. Новый 
градоначальник Строганов в городе особо про
явить себя не успел (в том числе и на газетных 
страницах), поскольку всего через несколько 
месяцев был приглашён ко двору в качестве 
воспитателя цесаревича Николая Алексан
дровича — уже в сентябре отбыл в Питер, а на 
смену ему пришёл Тучков. В том же месяце в 
номере от 3 сентября в газете было опублико
вано сенсационное известие о пленении лиде
ра горского сопротивления на Кавказе имама 
Шамиля.

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ
Несмотря на сокращённый набор знамена

тельных событий, 1859 год для газеты «Ведо
мости московской городской полиции» мож
но считать особенным — в издании появились 
не только новые рубрики, но ещё и изменился 
подход к подаче материалов, связанных с ра
ботой полиции. Публикации на эту тему стали 
носить более углублённый, более профессио 
нальный характер. Нет, рубрика «От поли
ции», где читателя кратко информировали о 
найденных кошельках и бесхозных лошадях, 
конечно, осталась. Зато появились новые. 
Особо примечателен «Дневник происше
ствий». Авторы стали писать так, что читатель 
понимал: газетчики получают информацию 
из первых рук, то есть из полиции, от дозна
вателей — подробностей много. Так, в номе
ре 104 от 19 мая читаем о предшественниках 
современных клофелинщиков: «Крестьянин 
г. Дурново Акимов с женщиною, которую он 
называл своею женою, наняв в работницы 
солдатку Киселёву, угощал её чаем и пивом, 
а когда отдыхали за Спасским въездом, то 
Акимов дал Киселёвой говядины, от употреб 
ления которой она пришла в бесчувственное 
состояние, и Акимов, обобрав бывшую при 
ней одежду, скрылся. При Акимове, взятом 
11 мая в Мясницкий частный дом, в узле 
оказалась женская сорочка, принадлежащая 
Киселёвой, и около фунта мокраго дурмана, о 
каковом узле Акимов положительно ничего не 
объяснил и в обобрании Киселёвой не сознал
ся, показывая, что у него самого неизвестною 
женщиною украдена чуйка. Об этом назначе
но формальное следствие».  

Или вот сообщение от 24 мая о трагическом 
происшествии на реке Москве: «20 июня в по
ловине 1го часа пополуночи градский страж 
Хамовнической части Абрамов дал знать по
лиции, что по реке Москве катались на лодке 
несколько человек, из коих два студента Им
ператорского Московского университета, упав 
с лодки, утонули. По изысканию полиции 
оказалось, что катавшиеся лица, взяв лодку у 
перевозчика отставного унтерофицера Сте
панова, плыли в ней по реке, и когда выехали 
на середину реки, то из них студент Соколов, 
встав на лодке, чтобы переменить правившего 
веслом товарища, покачнул лодку так сильно, 
что он, Соколов, студент Генике и г. Толмачёв 
упали в воду. Соколов и Генике утонули, а Тол
мачёв спасён прибежавшим из ближайшей 
сторожки крестьянином князя Голицина Ни
кифором Васильевым. О происшествии этом 
производится формальное следствие».

Даже о московских пожарах газета стала 
сообщать подругому, с интригующими поли
цейскими подробностями: «3 административ
ной части 1 кв., с 15 по 17 мая в доме Сусловой 
произведено было восемь поджогов в подва
лах и отхожих местах». Далее автор повеству
ет, как были вычислены поджигатели, почему 
и каким образом они устраивали поджоги. В 
статье приведены не только подробности, но 
и названы имена поджигателей и заказчиков 
поджогов. Так что опубликованные в газете 
криминальная хроника и рассказы о проис
шествиях теперь уже никоим образом не вы
глядят «бледнее», чем сообщения о происше
ствиях в газетах нашего времени. 

Ну и наконец, ещё одно полезное всему 
городу нововведение в газете «Ведомости мо
сковской городской полиции» 1859 года: га
зета взялась публиковать порядок и правила 
приёма больных в московские больницы. Вот 
что по этому поводу сообщал новый градона
чальник Москвы Павел Тучков в номере от 
17 ноября: «Замечено, что при неизвестности 
правил, коими руководствуются больничныя 
заведения в Москве при приёме больных, а 
также при неимении сведений о свободных в 
больницах местах, весьма часто возят больных 
долгое время по городу из одной больницы в 
другую, пока наконец не найдут такую боль
ницу, в которой они могут быть приняты. Для 
устранения сего неудобства, столь опасного 
по своим последствиям во многих случаях, 
признано необходимым собрать по всем мо
сковским больницам подробные сведения о 
правилах, коими они руководствуются при 
приёме больных, и сделать сии правила обще
известными». Вам это ничего не напоминает, 
дорогой наш современный читатель?

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

ИЗ  ПЕРВЫХ  РУК
1859 год в истории России, к счастью, не отличался 
особо значимыми событиями — ни больших войн (разве 
что схватки с горцами на Кавказе), ни мора, ни ужас-
ных природных катаклизмов. Единственное, чем была 
наэлектризована атмосфера в обществе, — это горячее 

обсуждение грядущей отмены крепостного права. Газета «Ведомости 
московской городской полиции» в такой достаточно позитивной об-
становке всё увереннее завоёвывала свою нишу, а читатели в тот год 
обратили внимание на позитивные перемены в издании.



К арманные кражи появились там 
и тогда, где и когда появились 
«карманные» деньги. Широкое 

распространение этот вид преступлений 
получил с ростом городов, развитием 
торговли, в первую очередь розничной, и 
проведением всякого рода массовых ме
роприятий: торжищ, ярмарок, театрали
зованных представлений. Интересный 
факт: средневековые летописцы отмеча
ли, что максимальное количество таких 
краж совершалось во время публичных 
казней преступников, в том числе кар
манных воров. За прошедшие тысяче
летия мало что изменилось. Даже в ХХI 
веке при проведении в том или ином го
роде крупных массовых политических, 
социальных, культурных или спортив
ных мероприятий туда съезжаются «кар
манники» чуть ли не со всей страны, а то 
и из зарубежья. Так что полиции (мили
ции) приходится держать ухо востро. 

Общество всегда резко отрицательно от
носилось к «мастерам карманной выгрузки». 
Однако государство изза отсутствия доста
точного финансирования полиции не могло 
организовать профессиональную охоту на 
них, поэтому задержание «карманника» не
посредственно потерпевшим или очевидца
ми часто завершалось самосудом. Убивать не 
убивали, но тумаков могли 
надавать приличных. Если 
же паче чаяния вор попадал 
в руки полиции, то он либо 
откупался, о чём весьма 
доходчиво живописал Вла
димир Гиляровский, либо, 
отсидев несколько суток, а 
то и несколько часов в поли
цейском околотке и получив 
свою порцию оплеух, вновь 
оказывался в привычной сре
де, где продолжал оттачивать 
своё мастерство как в приё
мах совершения преступле
ний, так и в умении впредь 
не попадаться. А тем вре
менем социальная пробле
ма, являющаяся основной 
причиной имущественных 
преступлений, постепенно 
персонифицировалась, пре
вращалась в медицинскую 
проблему под названием 
клептомания.

Среди людей, подвержен
ных этой болезни, как раз и 
зарождалась настоящая про
фессиональная преступность 
— своеобразное государство в 
государстве, выдвигавшее из 
своих рядов паханов — воров 
в законе, формулировавших 
воровские понятия и пра
вила поведения воровского 
сообщества. Поэтому не слу
чайно самыми ревностными 
приверженцами этих правил, 
в отличие от убийц, громил и 
налётчиков, были карманные 
воры. Именно этим и объ
ясняется тот феномен, что в 
советское время в авторите
ты преступного мира выш
ли такие «карманники», как 
Монгол, Япончик, Дубина, 
Жид Грохольский, Моцарт, 
Армян, Сиська, Балда, Паша 
Цыруль, Савоська, Гиви Ре
заный и другие.

Если заглянуть в историю, 
то мы вынуждены будем 
признать, что в дореволюци
онной Москве карманных 
воров целенаправленно в общемто никто и 
не отлавливал. Для этого просто не хватало сил 
и средств. Даже в самые звёздные годы, когда 
Московской сыскной полицией руководил 
легендарный А.Ф. Кошко, весь его аппарат со
стоял из 73 человек. И это на всю Москву! Мно
го ли он мог выделить людей на эту линию? 
Единственное, что тогда ему удалось сделать, 

так это наладить картотечный учёт наиболее 
известных «щипачей», «писак» и «трясунов». 
К этой картотеке обращались, как правило, 
для установления личности попавшегося «кар
манника», а также в случае совершения кражи 
у какойнибудь значимой личности. Вот тогда 
в ход шли все дозволенные и недозволенные 
методы следствия, направленные на возврат 
похищенного или возмещение ущерба. 

Мало что изменилось в борьбе с карманны
ми ворами и после Октябрьской революции, в 
период НЭПа и «великого переселения наро
дов», связанного с индустриализацией и кол
лективизацией. Если тогда и были какието 
результаты в борьбе с этим видом преступле
ния, то они были мизерными и достигались в 
основном благодаря опять же активным дей
ствиям самих потерпевших и подоспевших к 
ним на помощь граждан. Всё, чем располагал 
тогда Московский уголовный розыск на дан
ном направлении, было специализированное 
отделение численностью 12 человек и опера
тивные группы при райотделах милиции по 
3—4 человека в каждом, которые, к сожале
нию, не могли радикально повлиять на опе
ративную обстановку. 

Однако желание побороть преступность 
подвигало молодую советскую власть на 
применение самых неординарных мер, по 
этому летом 1924 года НКВД в своём волюн

таристическом задоре принимает решение 
о выселении из Москвы в административ
ном порядке всех известных милиции кар
манных воров. Эта мера позволила снизить 
вал преступности, однако эффект оказался 
кратковременным. Высланные воры неле
гально возвращались на свои «охотничьи 
угодья», и всё начиналось сначала, для чего 

власти придумывали очередную кампанию, 
направленную на зачистку столицы от «со
циальновредного», «деклассированного», 
«преступного», «нищенствующего» и «бес 
паспортного» элемента. 

Впоследствии относительно благополуч
ную оперативную обстановку в Москве уда
валось поддерживать с помощью особых 
условий прописки в столичном регионе и 

новой «черты оседлости» 
для ранее судимых лиц, 
условно пролегавшей за 
101м километром.

Серьёзная, системная 
и плановая работа по 
борьбе с карманными 
кражами в Москве на
чалась благодаря счаст
ливому стечению об
стоятельств. В 1972 году 
работник ЦК ВЛКСМ 
Игорь Щёлоков, сын ми
нистра внутренних дел 
Н.А. Щёлокова, находясь 
по служебным делам в 
Приморском крае, на 
досуге познакомился с 
Виктором Гавриловичем 
Рудем, возглавлявшим 
тогда группу по борьбе 
с карманными кражами 
в городе Владивостоке. 
Результаты и методы его 
работы настолько вдох
новили комсомольско
го функционера, что он 
решил принять участие 
в его судьбе и рассказал 
о нём своему отцу. По
знакомившись с протеже 
сына и выслушав предло
жения сыщика, Николай 
Анисимович решил дать 
ему возможность про 
явить себя на москов
ском поприще и пору
чил ему создать в ГУВД 
Мосгорисполкома от
дел организации работы 
оперативнопоисковых 
групп (ОПГ) численно
стью 52 человека. 

Отдел разместили в от
дельно стоящем здании 
со статусом конспира
тивной квартиры. Выде
лили радиочастоты для 
стационарной и носимых 
радиостанций скрыто
го ношения, для лич
ного состава закупили 
оперативный гардероб 
и средства маскировки, 

сотрудников обеспечили автотранспортом 
из расчёта один автомобиль на пять человек, 
установили на нём спецсигналы, а водителям 
выдали талоны «без права проверки». 

Виктор Гаврилович, пользуясь поддержкой 
«на самом верху», получил возможность лич
но отбирать кандидатов на работу в отделе, 
руководствуясь при этом не анкетными дан

ными и послужным списком, 
а уровнем профессионализма 
и опытом личных задержаний. 
Особенно тщательно проводил
ся отбор на должности старших 
оперуполномоченных. В итоге 
сложился мощный «скелет», ко
торому ещё только предстояло 
обрасти «сухожилиями и мыш
цами» — оперуполномоченны
ми и младшими оперуполномо
ченными. Однако их ещё нужно 
было обучить, для чего Рудь со
здал учебную группу, наставни
ками которой были вышедшие 
в отставку ветераны, одним из 
которых многие годы был ор
деноносецфронтовик Сергей 
Васильевич Нарицын, а учени
ками — вновь принимаемые на 
работу молодые сотрудники.

Под стать себе Виктор Гаври
лович подбирал и заместителей. 
Так, в 70х годах его заместите
лем по оперативной работе стал 
мастер сыска Николай Арсен
тьевич Степанов, который при
вивал старшим групп навыки 
работы с агентурой, благодаря 

чему они стали получать опережающую ин
формацию о возвращении из мест лишения 
свободы «старых мастеров», появлении га
стролёров и зарождении новых «бригад». 

К концу 70х годов отдел стал проводить бо
лее пятисот результативных задержаний в год, 
в то время как соответствующие группы при 
районных УВД результатами особо не блиста
ли в связи с отвлечением их на выполнение 
мелких поручений по нераскрытым тяжким 
преступлениям, конвоированию задержан
ных и вручению повесток. Поэтому в пред
дверии ХХ Олимпийских игр по инициативе 
В.Г. Рудя районные сотрудники были включе
ны в штат отдела по организации работы ОПГ. 
Получилась весьма внушительная сила — 150 
человек, что позволяло сформировать 25 
оперативнопоисковых групп, из которых 15 
работали на объектах (магазины, рынки, вы
ставки), а 10 перекрывали транспортные ма
гистрали, поражённые этим видом преступ 
лений.  

С годами накапливался опыт организации 
работы ОПГ, улучшалось материальнотех
ническое обеспечение, росло оперативное 
мастерство сотрудников, укреплялся профес 
сиональный костяк личного состава. Отдел 
стал внушительной силой в составе Москов
ского уголовного розыска, снимавшей голов
ную боль у руководителей РУВД и отделений 
милиции не только за борьбу с «карманника
ми», но и попутно радуя их за раскрытие дру
гих «непрофильных» преступлений. Количе
ство уголовных дел, раскрытых сотрудниками 
отдела, достигало 800—900 в год.

А можно ли было работать ещё лучше, эф
фективнее? Наверное, можно. Хотя качество 
работы такого подразделения нельзя оце
нивать только количеством результативных 
задержаний. Ведь каждое задержание про
фессионального «карманника» — это и про
филактика, предупреждение другим: «Не езди 
в Москву, не воруй, попадёшься, сядешь!» Без 
преувеличения можно сказать, что пример
но такая молва и на самом деле ходила среди 
«карманников» Харьковской, Полтавской, 
Липецкой, Горьковской, Одесской, Донец
кой и других областей. А чтобы поддерживать 
эту марку, оперативнопоисковые группы не
зависимо от наличия или отсутствия заявле
ний о кражах каждое утро выходили на свои 
объекты и на свои маршруты, а то и под адре
са известных карманных воров. А вдруг! Чем 
чёрт не шутит? 

Положа рука на сердце, всё же следует при
знать, что стабильной работе отдела немало 
способствовал патронаж со стороны Игоря 
Щёлокова, находившегося в дружеских от
ношениях с В. Рудем и считавшего себя чуть 
ли не отцомоснователем этого уникального 
подразделения. Пользуясь такой поддержкой, 
Виктор Гаврилович организовывал работу от
дела так, как сам считал нужным для пользы 
дела, и, как правило, не ошибался. Учитывая 
это обстоятельство, а также высокие показате
ли работы, не то что руководство МУРа, но и 
руководство ГУВД старалось не вмешиваться 
в распорядительную деятельность начальни
ка отдела. Напротив, ему был создан режим 
наибольшего благоприятствования в решении 
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«КАРМАНКА»

Александр Карташов



Во второй половине XVIII 
века на Петровке встали 
дворы московской знати: 

дом князя ЛобановаРостовского 
— на его месте нынешний Боль
шой театр, князя Сибирского 
— против Малого театра и впо
следствии Мосторга, князя Щер
батова — на югозападном углу 
Кузнецкого переулка. И другие 
видные люди столицы облюбова
ли себе места на Петровке.

Движение на этой улице осо
бенно усилилось, когда в 1776 году 
князь Урусов и англичанин Ме
докс купили у князя ЛобановаРо
стовского его сгоревший в 1773 
году каменный трёхэтажный дом, 
пристроили к нему с юга круглую 
залу «для танцев и Машке радов», 
и Медокс открыл здесь театр для 
всех с входом и выходом на Пе
тровку. Но в 1805 году этот театр 
сгорел, и в 1824 году на его месте 
был построен архитектором Бове 
современный Большой театр. Од

нако датой осно
вания Большого 
считается 28 мар
та 1776 года, ког
да была создана 
первая труппа в 
театре упомяну
того выше Ми
хаила Медокса. 
Несколько слов 
об этом человеке.

Михаил Его
рович Медокс 
(1747—1822) был 
профессором ма
тематики в Окс 
фордском уни

верситете. В 1776 году приехал в 
Россию, где благодаря содействию 
графа Панина был определён пре
подавателем физики к наследнику 
престола Павлу Петровичу. Позже 
в Москве совместно с московским 
губернским прокурором князем 
Петром Васильевичем Урусовым 
был возведён так называемый 
«вокзал» для увеселения, позже — 
Петровский театр.

История Большого театра — 
яркая глава в истории русского 
искусства. Здесь впервые прозву
чали многие произведения кори
феев русской музыки и лучшие 
творения зарубежных компози
торов. Под его сводами звучали 
голоса великих русских певцов 
Фёдора Шаляпина, Леонида Со
бинова, Антонины Неждановой. 
Здесь пришла мировая слава к ба
леринам Галине Улановой и Майе 
Плисецкой.

Петровка — один из центров со
временной жизни города. В тече

ние дня улица затоплена бурным 
потоком пешеходов, выплёскива
ющимся за пределы прилегающих 
тротуаров и заполняющим приле
гающие переулки, особенно Сто
лешников.

Среди позднейшей, подчас ор
динарной архитектуры Петров
ка сумела сохранить подлинные 
сокровища. К их числу относит
ся один из шедевров 
московского класси
цизма — дом № 25, 
воздвигнутый в конце 
XVIII столетия Матве
ем Казаковым для бо
гатого купца Губина. 
Центральную часть 
отмечает великолеп
ный портик, изыскан 
и богат декор больших 
окон и крыльев дома.

Строгая гармония 
и торжественность 
уникального памят
ника контрастирует 
с яркими красками и 
праздничной живо
писностью ансамбля 
ВысокоПетровского 
монастыря. Его ажур
ная колокольня за
вершает перспективу 
круто поднимающей
ся вверх Петровки. Монастырь 
был основан, как сказано выше, в 
XIV столетии, но дошедшие до нас 
сооружения относятся главным 
образом к концу XVII века. Они 
возведены на средства бояр На
рышкиных, из которых происхо
дила Наталья Кирилловна — мать 
Петра I. Пройти на территорию 

монастыря можно со стороны Пе
тровского бульвара.

Главный кубовидный храм с 
пятью главами типичен для того 
времени, как и храм Сергея Радо
нежского, стоящий на высоком 
арочном подклете. Он воздвигнут 
Петром I в ознаменование его по
беды в борьбе за власть с честолю
бивой сводной сестрой Софьей.

Эти и другие памятники мона
стыря окружают крепостные стены 
с аркадами, обращёнными во двор. 
К стенам примыкает протяжённый 
корпус монастырских келий, в ко
торый включены великолепные 
палаты, нарядным фасадом выхо
дящие на Петровку. Они были по
дарены Нарышкиными в память о 

рождении наследника — будущего 
Петра Великого.

Улицу Петровку завершает 
строение — Главное управление 
МВД РФ по городу Москве, которое 
москвичи и гости столицы со всего 
мира называют несколько иначе — 
Петровка, 38. Короче, но строго.

В 1800 году архитектор Осип Бове 
выстроил на этом месте дом для 
князя Щербатова, приобретённый 
военным ведомством для учреждён
ных в 1816 году батальонов, зани
мавшихся ремонтом и благоустрой
ством города. В 1834 году здесь 
содержался под арестом Николай 
Платонович Огарёв. С 1842 года 
размещалось Управление 2го кор
пуса жандармов и жандармской ди
визии. После 1917 года находилось 
Управление московской милиции. 
Ансамбль перестроен в 1952—1953 
годы (архитектор Борис Мезенцев).

Ныне в здании работают руко
водящие подразделения москов

ской полиции, являющейся га
рантом правопорядка в Москве и 
надёжным защитником москвичей 
и гостей города от посягательств 
преступных элементов, и с ними — 
снискавшие славу подразделения 
МУРа.

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

кадровых и материальнотехнических вопро
сов. Случай достаточно уникальный, чтобы 
личным расположением высокого начальства 
подчинённый воспользовался исключительно 
для пользы дела и в интересах государства.

Новые веяния в организацию работы отдела 
внесли его последующие руководители — Ана

толий Валентинович 
Ильченко (1988—1992 
гг.) и Александр 
Юрьевич Карташов 
(1992—2012 гг.), воспи
танные и взращённые 
в линейных отделах 
МУРа. Закрепив и 
приумножив то, что 
заложили в своё время 
Рудь и Степанов, они 
для повышения эф
фективности работы 
оперативнопоиско
вых групп с помощью 
фонда материального 
поощрения, имевше
гося в распоряжении 
начальника отдела, пе
решли от декларатив
ного «социалистиче
ского соревнования» 
к практике материаль
ного стимулирования. 
Дело в том, что извеч
но существовавшую 
в органах внутренних 

дел пресловутую «палочную» систему не всегда 
можно расценивать исключительно с отрица
тельной стороны. Применительно к работе 
оперативнопоисковых групп данная система 
оценки идеальна. Это как в детской игре «Сы
щик, ищи вора». Нашёл — молодец, не нашёл 
— бездарь. Так вот, Анатолий Валентинович 

вместе со своим заместителем и начальника
ми отделений рассудили следующим образом: 
если группа в месяц провела, допустим, два за
держания, то члены группы зарплату получают 

не зря, если три — заслуживают 
премию, ну а если четыре — то 
большую премию. Причём дела
лось это прозрачно, гласно, без 
любимчиков и отверженных. В 
результате повысилась эффектив
ность работы всех групп, а отдел 
за год стал осуществлять уже более 
тысячи задержаний с последую
щим возбуждением уголовных 
дел. Это был самый эффективный 
период работы отдела.

Однако в 2001 году была про
ведена несколько поспешная, 
на наш взгляд, очередная ре
организация. Сократив отдел 
в три с лишним раза, его вве
ли в штаты непосредственно 
Управления МУРа, а «высво
бодившиеся» должности пере
дали в окружные УВД для со 
здания в них соответствующих 
оперативнопоисковых групп, 
которым предстояло действо
вать автономно от МУРа. В 
результате такой пертурбации 
число работающих в городе 
ОПГ сократилось с 25 до 15, 
соответственно уменьшилось 
и количество задержаний. 

(Окончание следует)
Юрий ФЕДОСЕЕВ, 

фото из архива экспозиции МУРа
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Как Петровка стала Петровкой
Петровка, одна из старейших улиц Москвы, получила своё название по Высоко-Петровскому монастырю, соседствуя 
с ним. Монастырь («что на Высоком месте») основан в 1380 году великим князем Дмитрием Донским после победы на 
Куликовом поле, а улица Петровка возникла в XIV веке как дорога из Кремля к монастырю. Петровка первоначально 
представляла собой пустынную дорогу, проложенную по правому берегу реки Неглинки, и шла параллельно реке по 
Охотному ряду, Манежной площади — до Троицких ворот Кремля. Только во второй половине XVI века дорога прекрати-
ла своё существование на современной Манежной площади, в 1793 году от неё отделилась образованная тогда площадь 
Охотного ряда, а в 1817 году и Петровская площадь.

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Анатолий Ильченко

Виктор Рудь
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Мигрень. 6. Суббота. 8. Ижица. 9. Барак. 10. Амбар. 11. Мозаика. 12. Амфибия. 14. Палитра. 20. Идиома. 21. Мастиф. 

23. Дефис. 24. Зов. 25. Кадет. 26. Дизайн. 27. Орбита. 30. Консоме. 33. Лаванда. 34. Бройлер. 35. Запад. 37. Пижон. 38. Аббат. 
39. Тилапия. 40. Фортуна.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Артек». 2. Анкилоз. 3. Кухарка. 4. Ябеда. 5. Мутация. 7. Алфавит. 12. Астеник. 13. Индуизм. 15. Авиетка. 16. Антенна. 

17. Казна. 18. Амвон. 19. Пир. 22. Газ. 28. Асфальт. 29. Находка. 31. Креатин. 32. Нейтрон. 36. Диван. 37. Паста.

КРОССВОРД

5 октября — День работников уголов
ного розыска.

6 октября 1991 года, 30 лет назад, перед 
выходом на сцену за несколько мгнове
ний до того, как должен был зазвучать 
его голос, выстрелом из пистолета был 
убит певец и композитор Игорь Тальков.

О том роковом дне однозначно можно 
говорить лишь то, что вызов на станции 
«скорой помощи» был зафиксирован 
в 16.41. Прибывшие в питерский Дво
рец спорта «Юбилейный» врачи могли 
смело констатировать смерть, при этом 
какоето время продолжали бороться за 
жизнь музыканта. Однако пуля калибра 
7,62, пробив левую ладонь и предплечье, 
задела сердце и левое лёгкое, что было 
установлено позднее, и поставила точку 
в биографии человека, чьё творчество 
возвысилось до общероссийского зву
чания.

7 октября 1571 года, 450 лет назад, у 
Лепанто в Ионическом море произошёл 
морской бой. С одной стороны, сража
лись испанские и венецианские галеры, 
с другой — турецкая эскадра. Несмотря 
на превосходство, турки были разбиты. 
Это был последний бой гребного флота.

Так был положен конец почти веко
вому господству турок в Средиземном 
море.

Но более значимым для истории явля
ется другой факт. В том бою участвовал 
24летний испанец Мигель де Сервантес 
Сааведра. Он получил ранение в грудь и 
левую руку, изза чего рука осталась па
рализованной. В довершение всего, воз
вращаясь домой морем, будущий автор 
«Дон Кихота» был схвачен пиратами и 
продан в рабство алжирскому паше, от
куда его выкупили миссионеры только 
через 5 лет.

7 октября — День образования штаб
ных подразделений МВД России.

8 октября 1871 года, 150 лет назад, ро
дился профессиональный борец и атлет 
Иван Поддубный. Иван Максимович — 
заслуженный артист РСФСР, заслужен
ный мастер спорта, обладатель титула 
«Чемпион Америки». За свою 40лет
нюю карьеру он не проиграл ни одного 
чемпионата, лишь в отдельных схватках 
удача изменяла ему. Спортсмена, полу
чившего мировое признание, называли 
«чемпионом чемпионов» и «русским 
богатырём». После Октябрьской рево
люции чемпион активно пропаганди
ровал новый, советский спорт. Только в 
1941 году в возрасте 70 лет легендарный 
борец покинул ковёр. А не стало Ивана 
Максимовича в 1949 году.

8 октября 1911 года, 110 лет назад, в 
Нежине в семье старьёвщика родился 
Марк Наумович Нейман — будущий 
замечательный киноактёр и эстрадная 
звезда. Взяв себе псевдоним Бернес, в 17 
лет Марк уехал из дома, надеясь найти 
актёрскую работу. 

С 1935 года Марк Бернес стал сни
маться в кино. До войны он, в частно

сти, сыграл лейтенанта Кожухарова в 
«Истребителях» и инженера Петухова в 
фильме «Большая жизнь». И всё же на
стоящая известность пришла после ис
полнения роли Дзюбина в фильме «Два 
бойца» (1943 г.), в котором актёр с пора 
зительной задушевностью и простотой 
исполнил песню «Тёмная ночь».

8 октября 1936 года, 85 лет назад, ро
дился народный артист РСФСР Лео
нид Куравлёв — актёр, создавший на 
экране множество ярких, прежде всего 
комедийных образов. Сам Леонид Вя

чеславович всегда опасался «рисовать 
одной краской»: «С самого начала, ещё 
снимаясь в фильмах Шукшина, я забо
тился о том, чтобы играть разные роли, 
не заштамповываться, — рассказывает 
Куравлёв. — Боялся, что определённую 
обойму картин с моим участием отсни
мут, то, что прежде всего бросается в гла
за, используют, а потом оставят в покое».

К счастью, Куравлёву не пришлось 
стать заложником одного амплуа.

О казусах, связанных с актёрскими 
амплуа, Куравлёв вспоминает: «Снял
ся я в своё время в картине «Неподсу
ден» — что может быть отвратительнее 
предателя? Но роль Сорокина для меня 
очень важна, я её очень люблю. По
сле этой картины я получил огромное 
количество писем. Их лейтмотив был 
следующий: мы вас увидели в картине 
«Живёт такой парень» — обаятельного, 
открытого человека, с юмором — и вдруг 
видим в роли предателя — ах, вот вы на 
самом деле какой есть! И для меня это 
было высокой оценкой: я был убедите
лен в этой роли как человек, способный 
на страшный поступок».

На долгие годы визитной карточкой 
актёра стала роль Афанасия Борщова 
в комедии Георгия Данелии «Афоня». 
Фильмография Леонида Куравлёва на
считывает более 200 ролей.

Подготовила Катерина СЁМИНА,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Какой стране принадлежит домен md? 7. Рабочая одежда, давшая название небрежности и недобросовест-

ности. 8. Его высочество. 12. От него волосы стоят дыбом. 13. То, чем может пахнуть дело. 14. Битый отрезок 
времени. 19. Поющая пятёрка. 20. Наименьшее из трёхзначных чисел. 21. Официальное название этой страны — 
Аль-Мамляка-аль-Магрибия. 24. Земельная мера, равная 4047 кв. м. 25. Что происходит с высотами треугольника 
в ортоцентре? 26. Затаривание со скидкой. 29. «Программист» партии. 30. Один из документов кота Матроскина. 
31. Что измеряется в джоулях? 34. Эффект от неприятной неожиданности. 35. Плодово-ягодное дерево. 36. Де-
душка авиасемейства «Ту». 39. «Коробка передач». 40. Место торговли печатным словом. 42. Имя одной из доче-
рей Асклепия, в переводе с греческого означающее Всеисцеляющая.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Профессия, успешно освоенная Ноем в период подготовки к потопу. 2. Топливо для желудка. 3. Роман 

М. Булгакова «Белая ...». 5. Оолонг как напиток. 6. Меховой сапог сибиряков. 9. Что женщины предпочитают «хра-
нить коллективно»? 10. Должность Шпекина в комедии Н. Гоголя «Ревизор». 11. Лодыри из стихотворения С. Мар-
шака: собирались на урок, а попали на… 15. Аллигаторова груша. 16. Каждый из бегущих неуклюже (песен.). 
17. Один из двух на школьной контрольной. 18. Мастер сомнений. 22. Рыба из «Демьяновой ухи». 23. Квитан-
ция кассира. 27. Звёздный накопитель офицера. 28. «Подкладка» под живопись. 32. «Гибрид» птицы и мешка. 
33. Сложное органическое вещество, вызывающее ответную иммунную реакцию. 37. Алкогольный клуб для 
сэра. 38. Телега на ответчика. 41. Форма колобка. 
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ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

График работы 5/2.

Требования:
— среднее специальное образование;

— опыт работы.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 27 000 рублей;

— премии по результатам работы;
— отпуск 28 календарных дней;

— материальная помощь к отпуску;
— сохранение надбавок за выслугу лет в 

органах внутренних дел.

ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
График работы 5/2.

Требования:
— образование среднее специальное;

— опыт работы.
Гарантии:

— оформление в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 36 000 рублей;

— премии по результатам работы;
— отпуск 28 календарных дней;

— материальная помощь к отпуску;
— сохранение надбавок за выслугу лет в 

органах внутренних дел.
Контактные телефоны:

8 (903) 556-03-17, 8 (999) 010-46-95, 8 (909) 911-55-85
Адрес: г. Москва, ул. Новослободская, 47

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 40 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ ГРАЖДАНСТВО РФ 
И ПРОЖИВАЮЩИХ В МОСКВЕ ИЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ВОЛЬНОНАЁМНУЮ 

ДОЛЖНОСТЬ ИНСПЕКТОРА

ТРЕБОВАНИЯ:
— ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ (СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ);

— ГРАМОТНАЯ УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ;
— ЗНАНИЕ ПК (СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ ОФИСНЫМ ПАКЕТОМ MS OFFICE);

— ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, МОБИЛЬНОСТЬ.

ГАРАНТИИ:
— ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 22 500 РУБЛЕЙ;

— ОТПУСК 28 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ;
— ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8 (495) 694-84-98
АДРЕС: Г. МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д. 45, СТР. 14

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРУ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ТРЕБУЮТСЯ УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УРЛС 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ


