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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»

№ 38
(9784)

СООБРАЗНО СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМСООБРАЗНО СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ
16 октября — День образования службы дознания в органах внутренних дел Российской Федерации. 16 октября — День образования службы дознания в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Это одно из наиболее перспективных подразделений полиции, его вклад в борьбу с преступностью значителен.Это одно из наиболее перспективных подразделений полиции, его вклад в борьбу с преступностью значителен.
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КИНОЛОГОМ НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬКИНОЛОГОМ НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ

— Необходимо уметь выстроить с собакой не просто доверительные отношения, а такие, чтобы она готова была тебе служить, — уверена  
начальник Центра кинологической службы УВД по ЮАО майор полиции Ольга ЧЕРЁМУШКИНА  

Материал читайте на стр. 4

В день образования службы уголовного розыска МВД России на 
территории храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими 
воротами при ГУ МВД России по г. Москве собрались ветераны МУРа. 

В мероприятии приняли участие начальник Московского уголовно-
го розыска генерал-майор полиции Сергей КУЗЬМИН, председатель 
Совета ветеранов ОВД  г. Москвы генерал-майор милиции Василий 
КУПЦОВ, ветераны подразделения во главе с председателем Совета 
ветеранов МУРа полковником милиции Валерием БОБРЯШОВЫМ, 
протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН, ныне действующие сотрудники.

Участники возложили корзины с цветами к скульптуре архангела  
Михаила со щитом Московского уголовного розыска, символизи- 
рующим легендарную историю сыска от Петровских времён до  
наших дней.

Затем процессия направилась на Трубную площадь к стеле  
«Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при 
исполнении служебного долга». Здесь ветераны почтили память 
сослуживцев и возложили цветы.
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—Павел Павло-
вич, вы, на-
верное, сто-

ронник традиции встречать 
праздник успехами…

— Традиция давняя и 
хорошая, мы в управле-
нии её не нарушаем. У 
нас в дознании, как всег-
да, дел невпроворот, буд-
ни полны напряжения, 
зато в праздник есть что 
рассказать. Приведу не-
которые статистические 
показатели: за прошед-
шие 9 месяцев сотруд-
ники подразделений до-
знания возбудили около 
40 тысяч уголовных дел, 
что значительно боль-
ше, чем за тот же период 
предыдущего года! В суд 
нашими сотрудниками 
направлено свыше 10,5 
тысячи дел. Это огром-
ные цифры, за которыми 
стоит напряжённый труд 
сотен людей.

Если вести речь о каче-
ственной стороне наших 
показателей, то и здесь 
есть прогресс — значи-
тельно сократилось ко-
личество дорасследуемых 
дел, практически изжито 
такое явление, как воз-
вращение дел из судов. 

Согласно существу-
ющей у нас рейтин-
говой таблице, в на-
стоящее время среди 
отделов дознания УВД 
административных окру-
гов лидирующие места 
занимают представители 
СВАО (подполковник 
полиции Антон Иванов), 
СЗАО (подполковник по-
лиции Денис Ефремов), 
Зеленограда (подполков-
ник полиции Светлана 
Варганова), ЮВАО (пол-
ковник полиции Дми-
трий Машихин). 

Если спуститься бли-
же к «земле», то хотелось 
бы отметить хорошие ре-
зультаты сотрудников до-
знания таких подразделе-
ний, как ОМВД России 
по районам Нижегород-
скому, Фили-Давыдково, 
Марфино, Северный, 
Щукино и другим.

— Павел Павлович, вы 
уже двенадцать лет воз-
главляете управление. 
Руководителя со столь 

большим опытом вряд ли 
ещё встретишь в нашем 
главке. Наверное, многое 
изменилось за эти годы в 
подразделении?

— Естественно, за дю-
жину прошедших лет 
произошли зримые пе-
ремены — не узнать обо-
рудования рабочих мест, 
транспорта, средств свя-
зи. Но самые главные 
перемены произошли, 
конечно, в среде самих 
дознавателей. 

Раньше случалось так, 
что процессом дознания 
занимались люди без со-
ответствующей правовой 
подготовки. В наших ря-
дах находились выпуск-
ники технических и гума-
нитарных вузов, разного 
рода «инженеры душ че-
ловеческих» — хорошие 
люди, но далёкие от юри-
дического образования. 

В настоящее время та-
кие проблемы уже поза-
ди. С 2016 года по нашей 
инициативе в Москов-
ском университете МВД 
имени В.Я. Кикотя ве-
дётся подготовка со-
трудников полиции по 
специальности «Дозна-
ние в ОВД». Ежегодно 
тридцать вчерашних кур-
сантов получают соот-
ветствующие дипломы о 
высшем образовании. 

Кстати, мы активно 
участвуем в учебном про-
цессе, наши работники 
частые гости в аудито-
риях — читают лекции, 
ведут семинары, органи-
зуют практику и щедро 
делятся опытом. Лично 
мне довелось участво-
вать в приёме выпускных 
экзаменов и даже быть 
председателем государ-
ственной аттестацион-
ной комиссии. Сейчас 
все наши дознаватели 
имеют высшее юридиче-
ское образование.

Мы развиваемся, про-
грессируем. Сейчас нам 
под силу такие дела, о 
которых лет десять-две-
надцать назад мечтать 
не могли. В настоящее 
время являемся одной из 
ведущих служб нашего 
главка — процессуаль-
ной силой, которая вы-

полняет очень серьёзные 
задачи. 

Но мы прибавили не 
только количественно, но 
и качественно. Расследо-
вания, которыми занима-
ются сотрудники нашего 
управления, зачастую 
представляют большой 
общественный резонанс. 
Это дела в отношении 
известных общественных 
деятелей, спортсменов, 
артистов и прочих.

— А как повлияли на 
работу сотрудников до-
знания вызовы нынешнего 
времени, такие как пан-
демия, усиление каран-
тинных мер, контакты в 
режиме онлайн, повлёк-

шие рост дистанционных 
хищений и разнообразных 
форм мошенничества?

— Как раз нашим со-
трудникам и пришлось 
первыми расследовать 
преступления по под-
делке различных меди-
цинских документов, 
позволяющих нарушать 
объявленный карантин. 
Полагаю, что мы сработа-
ли быстро, чётко, грамот-
но. Свои методические 
наработки в расследова-
нии этих преступлений 
мы передали в органы 

МВД других субъектов 
Российской Федерации.

Что касается дистан-
ционных преступлений, 
то их количество в по-
следнее время увеличи-
лось в разы. Это воров-
ство денежных средств 
со счетов, с карточек, 
это разные виды мошен-
ничества, от которого в 
первую очередь страдают 
люди старшего поколе-
ния — им постоянно что-
то предлагают купить, 
дарят и при этом стара-
ются обмануть. Впрочем, 
страдают не только ста-
рики — мошенникам ве-
рят даже молодые и про-
двинутые москвичи.

Конечно, сотрудники 
дознания самым актив-
ным образом включи-
лись в борьбу против 
этих явлений. В каждом 
окружном подразделе-
нии созданы группы по 
борьбе с такими преступ- 
лениями, в которые  
мы привлекли наиболее 
опытных и настойчи-
вых сотрудников. Уже 
есть результаты — на 178 
процентов повысилась 
раскрываемость дистан-
ционных преступлений! 
Мы постоянно держим 

руку на пульсе времени 
и стараемся оперативно 
отвечать на его вызовы. 

— Сколько сейчас со-
трудников трудится в 
управлении? Есть ли про-
блемы с комплектацией?

— Отряд дознавателей 
— один из самых много-
численных в главке. По 
штатному расписанию 
предусматривается нали-
чие свыше 1400 сотруд- 
ников. К сожалению, 
сейчас испытываем неко-
торый кадровый неком-
плект — работа трудная, 
беспокойная и даже опас-
ная, не все к нам рвутся, 
да и мы, как вы уже по-
няли, абы кого не берём. 
У нас ведь без задора, без 
сопереживания, без люб-
ви — ничего не получится!

Тем не менее мы актив-
но работаем над воспол-
нением «кадровых пробе-
лов». Полагаю, что скоро 
всё станет на свои места.

— Ваши сотрудники 
расследовали дела о пре-
ступлениях, связанных с 
нарушением санитарно- 
эпидемиологической об-
становки. А сами они не 
пострадали от этой эпиде-
мии?   

— Наши сотрудники 
всегда находятся в гуще 
событий. Они, собствен-
но, самые близкие пра-

воохранители (может 
быть, кроме участковых 
уполномоченных) к мо-
сквичам и их проблемам. 
И как следствие, вероят-
ность заражения ковар-
ной инфекцией для них 
не исключена. Многие не 
убереглись и переболе-
ли, но Бог миловал, обо-
шлось без смертельных 
случаев. Сейчас в управ-
лении ведётся активная 
работа по получению 
прививок от этой грозной 
болезни. Особо уговари-
вать никого не нужно. 

У нас, пожалуй, один из 
самых высоких уровней 
вакцинирования среди 
подразделений главка — 
75 процентов! Несмотря 
на опасности и трудно-
сти, наши сотрудники 
всегда на посту.

— Павел Павлович, вы 
можете воспользоваться 
предоставленной возмож-
ностью и через нашу газе-
ту поздравить сотрудников 
управления с праздником.

— Дорогие друзья! 
От имени всего лично-
го состава, руководства 
Управления организации 
дознания столичного по-
лицейского главка и от 
себя лично поздравляю 
сотрудников подразде-
лений дознания и наших 
ветеранов с Днём обра-
зования службы дозна-
ния органов внутренних  
дел!

От добросовестной, чёт-
кой работы дознавателей 
зависят и эффективность 
исполнения российских 
законов, и защита прав и 
свобод личности, чести и 
достоинства граждан как 
высшей ценности госу-
дарства и общества.

Убеждён, что высокая 
компетентность, безупреч-
ная правовая подготовка, 
исключительная работо-
способность как неотъем-

лемые качества дознавате-
лей всегда будут надёжной 
основой в успешном реше-
нии стоящих перед ними 
задач.

В этот праздничный 
день примите искрен-
ние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, 
счастья, бодрости духа и 
уверенности в завтраш-
нем дне.

С праздником и всего 
самого наилучшего!

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Павел Павлович Милованов родился 5 октября 
1977 года в Москве в семье инженера и бухгалтера. 
С ранних лет проявлял гуманитарные наклонности. 
В 1995 году, будучи студентом Московской государ-
ственной юридической академии, начал работать в 
прокуратуре Перовского района Москвы, в которой 
прошёл путь до первого заместителя прокурора. В 
2000 году окончил учебное заведение.

В 2007 году назначен начальником СО при ОМВД 
России по району Преображенское. В 2008-м — заме-
стителем начальника СУ при УВД ВАО Москвы. С 17 
мая 2010 года занимает должность начальника Управ-
ления организации дознания столичного главка.

Известный спортсмен. Действующий чемпи-
он страны по пауэрлифтингу (жим лёжа). Мастер 
спорта РФ. Отмечен многими государственными и 
ведомственными наградами.

НАШЕ ДОСЬЕ

16 октября сотрудники и ветераны главка, представители столичной общественности отмечают 
День органов дознания. Этот профессиональный праздник был введён 9 июля 2002 года прика-
зом МВД России № 654 для сохранения преемственности, пропаганды передового опыта, а так-
же для укрепления и развития профессиональных традиций органов дознания, ранее существо-
вавших в ведомстве. Надо отметить, что дата эта касается огромного количества людей — как 
сотрудников полиции, так и москвичей, которым приходилось обращаться к ним за помощью.
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с начальником Управления организации дозна-
ния ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции Павлом МИЛОВАНОВЫМ и попросил отве-
тить на несколько вопросов.

Отвечая на вызовы времениОтвечая на вызовы времени
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Преступный образ жизни

— Жена?
— Нет.
— Дети?
— Нет… Вернее, есть. Но они 

со мной не общаются.
Дмитрий Горбунов внима-

тельно разглядывал сидяще-
го перед ним подозреваемого. 
Мутный взгляд и припухлое 
лицо любителя выпить. Сколь-
ко раз уже дознаватель видел 
такие черты и слышал подоб-
ные ответы? Часто он задумы-
вался: что же общего, помимо 
этих внешних деталей, меж-
ду всеми людьми, которых он 
встретил за этим столом, на их 
пути от злого умысла к судеб-
ной скамье? 

В некотором роде это уже уко-
ренившийся образ жизни. Семь 
из десяти совершённых престу-
плений, как следует из практи-
ки Дмитрия Горбунова, — реци-
див. Абсолютное большинство 
правонарушителей — мужчины. 
Живут одиноко. Дети обычно 
есть, но всё равно, что чужие — 
в паспорт не вписаны, общение 
разорвано. По этим осколкам 
видно, что когда-то у человека 
была нормальная жизнь. Что же 
случилось? Запил? Ушла семья? 
Каждая неудача повисала тяж-
ким грузом, как вериги, кото-
рые бедолаги теперь волочат за 
собой. 

Где же искать начало этой 
горькой истории? Цепочка мо-
жет быть такой: жена ушла, 
мужчина потянулся к бутылке, 
начав путь к социальному дну 
и тюрьме. Или такой: мужчина 
запил, жена выгнала, он пошёл 
во все тяжкие. Или такой: муж-
чина, сглупив, совершил кражу, 
получил небольшой срок, семья 
его дожидаться не стала и разо-
рвала связи; единственная спут-
ница на воле — бутылка. Или 
такой…

Чередование звеньев меняет-
ся, но в большинство случаев 
всё сводится к одной ошибке, 
совершённой много лет назад. 
Попав в эту трагическую петлю, 
сложно вырваться. С условной 
судимостью люди ещё находят 
работу. Вышедшие из тюрьмы 
— гораздо реже.

Водительские права  
по распродаже

Дмитрий Горбунов со школы 
любил историю и общество- 
знание — профильные предме-
ты для юриспруденции. Можно 
было подумать о карьере адво-
ката, нотариуса, но… «Полиция 
всегда была как-то ближе», — 
говорит Дмитрий. 

В ОМВД России по Мещан-
скому району мой собеседник 
несёт службу уже четыре года. 
С каждым годом район, ни-
когда, к счастью, не имевший 
дурной криминальной славы, 
становится ещё спокойнее. Но 
происходит это, конечно, не 
само собой, а благодаря работе 
полиции.  

— Кражи. Грабежи. Использо-
вание поддельных водительских 
удостоверений, — несколько 
неожиданно для меня заканчи-
вает список самых частых пра-
вонарушений Горбунов. 

Частный извоз в столице 
процветает. А на его фоне про-
цветает и «бизнес» по продаже 
фальшивых прав. Чаще всего 
их приобретают граждане дру-
гих стран СНГ. Из-за пандемии 
им трудно вылететь домой для 
надлежащего оформления до-
кумента. К тому же это займёт 
время, которое никто им не 
оплатит. К их услугам магазины 
в «даркнете» и не только. «Гугл» 
даже любезно сделает автоза-
полнение поисковой строки. А 
если поискать через знакомых, 

то сделку удастся оформить за 
3—5 тысяч рублей. Достаточно 
продиктовать свои данные и 
выслать фото. Личная встреча 
— уже при получении готовых 
прав. 

Быстро, удобно, но есть су-
щественный минус — высокий 
риск познакомиться не только с 
курьером, но и с сотрудниками 
полиции. Три четверти фальши-
вых прав выявляется благодаря 
их инициативной работе. Ещё 
четверть обнаруживают сотруд-

ники ДПС при рутинной про-
верке документов.

Чтобы выяснить, заслуживает 
человек минимальную или мак-
симальную санкцию, приходит-
ся хорошенько изучить геогра-
фию Средней Азии. В далёкие 
кишлаки (официальное назва-
ние административно-террито-
риальной единицы) направля-
ются запросы. Оттуда в Москву 
пишут местные имамы, давая 
характеристику на нарушителя.

Надо сказать, что не раз Дми-
трию Горбунову попадались и 
россияне, которые, потеряв удо-
стоверение, поленились дойти 
до МФЦ. Стремление сэконо-
мить обходится в 20 тысяч руб- 
лей штрафа. 

Грабежи и кражи чаще все-
го тоже совершают приезжие 
— приезжие из других районов 
Москвы. И обычно под влияни-
ем алкоголя. Услышав об этом, 
предполагаю, что выпивка чаще 
всего толкает на грабёж. Но нет 
— на кражу. Человек выпивает, 
чувствует, что хитростью начи-
нает превосходить окружаю-
щих, и тянет приглянувшуюся 
вещь с магазинной полки… Че-

рез полчаса даёт растерянные 
объяснения в отделе полиции.

Местные же проблем с пра-
вопорядком не создают. В боль-
шинстве квартир сменяется уже 
не первое и не второе поколе-
ние семей. Эти люди любят свой 
район и ценят усилия полиции.

Полицейская археология 

Хотя Дмитрий Горбунов всег-
да любил историю, он едва ли 
мог предположить, что одно 

дело позволит ему почувство-
вать себя в роли учёного, про-
водящего настоящие архивные 
раскопки. 

Всё началось с задержания 
подозреваемого в угоне авто-
мобиля. Задержанный особо не 
отпирался, спокойно рассказы-
вал о себе: зовут Владимиром 
К., гражданин России, родил-
ся в Свердловской области… 
Проблема была в том, что всё, 
что он сказал, ничем не под-
тверждалось. У мужчины не 
было паспорта. В принципе не 
было. 

Тогда-то и началось распу-
тывание этого клубка. Судим 
Владимир был уже больше 15 
раз. Наследил по всей Сверд-
ловской области, отметился в 
Красноярске. Отовсюду нуж-
но было запросить приговоры. 
Разница в часовых поясах су-
жала окно для запроса, и су-
дейские помощники, конечно, 
каждый раз оказывались заня-
ты на заседаниях.

В конце концов удалось до-
копаться до школы-интерната, 
где прошло детство Владими-
ра К. Ещё тогда он загремел в 

воспитательную колонию для 
несовершеннолетних. Доку-
мент из начала 1990-х вообще 
не походил ни на одну совре-
менную бумагу: весь истлел, 
выцвел и больше напоминал 
какую-нибудь редкую справку 
времён становления советской 
власти. 

Паспорт из школы-интерната 
Владимир просто не стал заби-
рать. Справки об освобождении 
постоянно терял. В результате 
гражданин России в докумен-

тообороте существо-
вал лишь в дальних 
ящиках судов Сверд-
ловской области.  

К концу этих архео- 
логических изыска-
ний у Дмитрия Гор-
бунова скопилось 200 
страниц одного лишь 
характеризующего ма-
териала на угонщика. 
Но главное — история 
Владимира К. по ле-
тописным обрывкам 
была восстановлена, а 
дело — завершено.

Радость ребёнка

— Что приносит удо-
вольствие от работы?

— Когда заканчи-
ваешь дело, и тебе 

прокуратура его подписывает. 
Выходишь уставший, уже 12 
ночи, но ощущение отличное. 
Всё сделано правильно и хоро-
шо. А вообще, если говорить 
о радости от работы, вспоми-
нается один случай. Не самый 
сложный, но оставил море по-
ложительных эмоций. 

…Мальчишка держался сто-
ически. Хотя слёзы у него 
явно подступали к горлу, но в 
присутствии родителей и до-
знавателя он сохранял при-
сутствие духа. Всего неделю 
назад школьник уже общался с 
полицейскими — получал свой 
первый паспорт и гордо уходил 
с документом, означающим, 
что он теперь взрослый. И 
вот теперь паренёк снова сто-
ит перед человеком в форме.  
Но по гораздо более грустному 
поводу.

Его ограбили. До обидно-
го буднично. Лёгкий толчок в 
спину, и через несколько се-
кунд приходит осознание —  
только что бывший в руке те-
лефон исчез. Как и грабитель. 

Это была первая большая 
покупка в жизни мальчика. 

Два года он копил деньги, что-
бы приобрести за 30 тысяч  
рублей понравившуюся модель. 
Два года по-взрослому ответ-
ственных решений, сдержан-
ности, отказов в сиюминутных 
развлечениях — и несколько  
секунд для злоумышленника. 

Впору ещё в детстве пере-
стать верить во вселенскую 
справедливость. 

На подозреваемого вышли 
быстро — он попал в объектив 
подъездной камеры, и отсле-

дить его маршрут было делом 
техники.  Грабитель, приезжий 
из Липецкой области, и сам-то 
был ненамного старше своей 
жертвы. Телефона при нём уже 
не было — «толкнул» в перехо-
де на Комсомольской за пять 
тысяч. 

Задержанный позвонил 
маме, соврал, что потерял зар-
плату. Она переслала ему 35 
тысяч, а он — отправил отцу 
мальчика. Выписки о возме-
щении ущерба присовокупили 
к делу. 

Для полиции — рядовое 
дело. Забылось бы через пару 
дней. Но как счастлив был 
мальчишка! Родители-то уже 
мягко готовили его к тому, что 
ничего сделать не удастся. И 
теперь каждая деталь рассле-
дования вызывала у подрост-
ка непередаваемый восторг. 
Для него произошедшее было 
равносильно участию в ли-
хом боевике. И ведь запом-
нится парнишке это всё: как 
полиция энергично взялась 
за небольшое дело и в два дня 
настигла жулика, от которого 
сам потерпевший видел только  
тень. 

— Через какое-то время я 
случайно встретил эту семью 
на улице, — рассказывает 
Дмитрий. — Мальчишка ехал 
на новеньком велике. Видимо, 
на него пошла компенсация. 
Были, конечно, в практике и 
более серьёзные дела. Но ра-
дость ребёнка, которому сумел 
помочь, запоминается особо и 
греет душу. Это же такой воз-
раст. Прояви равнодушие, ле-
ность — и его доверие ты уже 
не восстановишь. 

Дмитрий Горбунов не спе-
шит загадывать, куда приведёт 
его служба в будущем. Но в 
одном уверен — он по-преж-
нему будет в полиции. На ка-
кой ещё работе найдёшь такие  
эмоции?

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Неспокойные будни Неспокойные будни 
спокойного районаспокойного района
Жить в Мещанском райо-
не посчитал бы за удачу 
каждый москвич. Здесь не 
так много шумных баров, 
как, например, в Тверском, 
а бывшие рабочие окраи-
ны начинаются севернее. 
Однако полиции здесь 
отдыхать не приходится. 
Старший дознаватель 
ОМВД России по Мещан-
скому району старший  
лейтенант полиции  
Дмитрий ГОРБУНОВ  
рассказал нашему кор- 
респонденту о правонару-
шениях в тихом центре. 

Дмитрий Горбунов беседует 
с потерпевшей
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ

Начальник Центра майор 
полиции Ольга ЧЕРЁ-
МУШКИНА рассказала, 

что успеха удалось достичь преж- 
де всего благодаря слаженной 
работе всего коллектива. Колле-

ги всегда приходят друг другу на 
выручку. Если пёс приболел, а его 
хозяина нет на смене в этот день, 
то другой кинолог обязательно  
поможет животному, возьмёт за-
боту о нём на себя. 

В питомнике подразде-
ления на данный момент 
содержатся 34 служебные 
собаки. Каждая работает по 
своему направлению: это 
обнаружение взрывчатки, 
наркотических веществ или 
поиск по следу. Породы — 
немецкие и бельгийские ов-
чарки, лабрадоры, есть также 
кокер-спаниель.

На «службу» берут собак в 
возрасте от 45 дней до 3 лет, а 
далее они проходят полуго-
дичное обучение в специали-
зированных школах. В самом 
Центре кинологи, когда не 
задействованы на выезды, по-
стоянно тренируют питомцев 
для поддержания рабочих ка-
честв и совершенствования 
навыков, в том числе на ими-
таторах запаха и предметов. 
Ежегодно кинолог и его собака 
сдают зачёты по своему направле-
нию деятельности.

Вот несколько примеров, ког-
да собаки ЦКС способствовали 
раскрытию преступлений. В ми-
нувшем августе сотрудники от-
дельного батальона ДПС ГИБДД 

УВД по ЮАО остановили на 
Каспийской улице подозритель-
ную машину. На обследование 
автомобиля выехали младший 
инспектор-кинолог ЦКС стар-
шина полиции Ксения Шклярук 
со служебной собакой Юккой. 
Юкка пронюхала всю машину, а 
затем своим сигнальным поведе-
нием обозначила место под води-
тельским сиденьем, где было об-
наружено несколько пакетиков с 
наркотиками. Перевозчик запре-
щённого вещества, естественно, 
был задержан.

Или другой недавний случай. 
Сотрудники ОУР ОМВД Рос-
сии по району Чертаново-Юж-
ное задержали подозреваемого 
в незаконном хранении оружия, 
обнаружить которое в квартире 
удалось благодаря лабрадору по 
кличке Барри. Пёс своим сиг-
нальным поведением и харак-
терной позой обозначил шкаф 
в левом углу комнаты, внутри 
которого и был найден арсенал 
оружия. Хозяин Барри, инспек-
тор-кинолог прапорщик поли-
ции Артём Фирскин, перевёлся 
на службу в окружной ЦКС два 
года назад. За вновь прибыв-

шим сотрудником и «закрепили»  
Барри, на тот момент уже взрос-
лого пса, у которого раньше был 
другой хозяин. Поэтому Артёму 
необходимо было найти свой 
подход к четвероногому напар-
нику. Он долго и усердно трени-
ровал пса, и тот успешно спра-
вился со всеми зачётами.

Ольга Черёмушкина уверена, 
что полицейским-кинологом мо-
жет стать далеко не каждый.  Что-
бы работать с собаками, их нужно 
любить, самому обладать боль-
шим терпением, заниматься ста-
новлением характера и навыков 
животного.

— Здесь необходимо умение 
выстроить с собакой не просто 
доверительные отношения, а та-
кие, чтобы она готова была тебе 
служить, работать на благо орга-
нов внутренних дел. Кроме того, 
стоит понимать, что деятельность, 
которую выполняет кинолог, до-
вольно опасна. В ходе несения 
службы он отвечает не только за 
свою жизнь, но и за жизнь своей 
собаки, — подчёркивает майор 
полиции.

Маргарита БОГАЧЁВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Если рядом настоящий верный друг

В здании следственной части СУ 
УВД по САО в присутствии родных 
и близких, коллег и руководителей 
структурных подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве состоя- 
лось открытие мемориальной 
доски, посвящённой начальнику 
Следственного управления УВД по 
САО полковнику юстиции Марии 
Виноградовой, которая скоропо-
стижно скончалась 7 августа 2021 
года в возрасте 45 лет (в газете 
«Петровка, 38» № 37 опубликован 
соответствующий материал кор-
респондента редакции Владимира 
Галайко). 

Смерть Марии Пав-
ловны стала тяжё-
лой утратой для 

родных и близких, това-
рищей по службе. На ра-
боте она была большим 
специалистом своего 
дела, верно и преданно 
отдавалась службе, со 
вниманием относилась 
к каждому возбуждённо-
му уголовному делу. Она 
была требовательным и 
справедливым руково-

дителем, настоящим помощником для 
начинающих сотрудников органов след-
ствия. Высокого профессионализма Ма-
рия Павловна достигла благодаря своему 
трудолюбию и ответственному отноше-
нию к работе. Безупречное знание уго-
ловного процесса и законодательства, 
тактичное умение отстоять свою точку 
зрения, бережное отношение к личному 
составу позволили Марии Виноградовой 
завоевать большое уважение среди кол-
лег. Дома она была заботливой, доброй и 
любящей мамой четверых детей. 

На памятном мероприятии врио заме-
стителя начальника ГУ МВД России по 
г. Москве — начальника ГСУ полковник 
юстиции Александр Галицкий, обратив-
шись к присутствующим, сказал, что Ма-
рия Виноградова была и будет примером 

высокого профессионализма для моло-
дого поколения следователей. Руководи-
тели управления генерал-майор полиции 
Алексей Ионов и полковник внутренней 
службы Владимир Сухоставец произ-
несли тёплые слова о Марии Павловне. 
Перед собравшимися выступил пред-
седатель Совета ветеранов УВД Федор 
Павлич, напомнив, какой путь прошла 
Мария Виноградова. Родилась она в  
Москве 11 февраля 1976 года. На службу в 
органы внутренних дел поступила в октя-
бре 1993 года, а с октября 1995 года при-
шла на службу в УВД по САО, окончив в 
1998 году Юридический институт МВД 
РФ в Москве, пройдя путь от старшего 
следователя 3-го отделения по расследо-
ванию организованной преступной дея- 
тельности следственной части СУ УВД 
Северного административного округа до 
заместителя начальника УВД по САО — 
начальника Следственного управления 
УВД по САО.

В заключение памятного мероприятия 
присутствующие посетили музей исто-
рии, находящийся в здании управления 
на Выборгской улице. Силами сотрудни-
ков отделения морально-психологиче-
ского обеспечения в музее открыта новая 
экспозиция «Мы запомним её такой…», 
куда вошли служебные и личные вещи 
Марии Павловны, архивные фотогра-
фии, награды и благодарности от руко-
водства. 

Светлая память о Марии Виноградо-
вой навсегда останется в сердцах сотруд-
ников УВД по САО и в подразделениях 
столичного полицейского главка.

Наталья АНАШКИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

Запомним её такой…

По итогам минувшего года Центр кинологической служ-
бы УВД по ЮАО признан лучшим среди родственных 
подразделений.  
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Приветственное слово 
на открытии Форума 
взял президент МРО 

ВПА генерал-лейтенант ми-
лиции Иван Григорьевич 
САРДАК.

Он зачитал приветствен-
ное письмо президента 
Всероссийской полицей-
ской ассоциации МПА ге-
нерал-лейтенанта мили-
ции Юрия Жданова в адрес 
участников мероприятия и 
подчеркнул важность и зна-
чимость совместного прове-
дения подобных встреч по 
теме обеспечения безопас-
ности в различных сферах 
деятельности.

С докладами по безопас-
ности бизнеса в России вы-
ступили спикеры Форума. В 
процессе обсуждения гости 
задавали вопросы выступа-
ющим, активно принимали 
участие в дискуссии. При-
ятным творческим сюрпри-
зом для участников Форума 
стала демонстрация доку-
ментального фильма «Вме-
сте против мафии». Картина 
— победитель старейшего в 
США фестиваля WorldFest 
в номинации «Докумен-
тальное кино», получившая 
престижную награду «Голд 
Реми» Хьюстонского кино-
фестиваля. В основе карти-
ны лежит повествование о 
том, как двадцать лет назад 
МВД и ФБР впервые про-
вели совместную операцию 
против российской органи-
зованной преступности. В 
итоге была разоблачена пре-
ступная «Алмазная афера», а 
в бюджет страны вернулось 
свыше двадцати миллионов 
долларов.

В перерывах Форума всем 
участникам предоставля-
лись именные сертификаты 
за участие, а в момент торже-
ственного закрытия спике-
рам были вручены почётные 
грамоты «За активное лич-

ное участие в укреплении 
международного полицей-
ского содружества». Также 
по традиции в ряды Москов-
ского региона были приняты 
новые члены.

В основе обсуждаемых тем 
— стратегия экономической 
безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 
года, утверждённая Указом 
Президента РФ. В рамках 
конференции участники го-
ворили об улучшении и по-
строении системы защиты 
финансовых интересов, раз-
витии системы финансовой 
и экономической безопасно-
сти в целом. Были рассмотре-
ны актуальные практические 
вопросы противодействия 
коррупции, утечке инфор-
мации, хищению грузов. 
Эксперты поделились сво-
им мнением и обсудили с 
коллегами темы подготовки 
кадров в сфере безопасно-
сти, а также стандартов про-
дуктивного взаимодействия 
государственных органов и 
корпоративных служб без- 
опасности.

Информационную под-
держку мероприятия оказал 

журнал «Директор по без- 
опасности».

На сегодняшний день  
обеспечение экономической 
безопасности является од-
ним из важнейших нацио-
нальных приоритетов любой 
страны, региона и города. 
«SECURITY FORUM IPA 
2021» — это возможность по-
влиять на развитие системы 
и найти новые эффективные 
пути достижения экономи-
ческой безопасности биз-
неса в РФ. Отдельную бла-
годарность за возможность 
проведения мероприятия и 
помощь в организации кон-
ференции руководство МРО 
ВПА выражает начальнику 
КЦ ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковнику внутренней 
службы Юрию Александро-
вичу Рыбальченко.

Спонсором Форума вы-
ступила Группа компаний 
«Император» — федеральный 
оператор услуг комплексной 
безопасности и сервисов кон-
троллинга для бизнеса. Пред-
ставителями СМИ на меро-
приятии выступили журнал 
«Директор по безопасности» 
и общественно-политическая 

газета «Президент». Пред-
седателю правления газеты 
«Президент» И.Б. Самойлен-
ко была выражена благодар-
ность за участие в информа-
ционной поддержке Форума.

Выводы, к которым при-
шли в ходе обсуждения 
участники мероприятия, 
станут залогом положитель-
ных изменений в экономи-
ческой и социальной жизни 
общества. Речь идёт, в част-
ности, об изменениях в за-
конодательстве и судебной 
практике, а также о более 
эффективном раскрытии 
преступлений.

Положительный результат 
проведения мероприятия 
и его полезность для всех 
участвующих даёт основу и 
формирует перспективу для 
очередных встреч подобного 
формата.

Пресс-служба Московского 
регионального отделения 

Всероссийской полицейской 
ассоциации МПА

«Основы экономической безопасности бизнеса в России». Именно этой объёмной и крайне важной теме  
28 сентября 2021 года в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве был посвящён экономический Форум 
«SECURITY FORUM IPA 2021», организатором которого выступило Московское региональное отделение  
Всероссийской полицейской ассоциации (МРО ВПА). Среди участников и приглашенных гостей на Форуме 
присутствовали заместители начальников ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК Москвы, курсанты Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя, представители СМИ и бизнеса.

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Дорога к дому обычно за-
нимает около часа, по- 
этому родственники до-

говорились встретиться у стан-
ции метро «Ольховая». Однако 
в условленное время отец не 
увидел мальчика в указанном 
месте. Отец попытался с ним 
связаться, но безрезультатно. На 
звонки никто не отвечал. Через 
несколько минут мужчина узнал 
от родственников, что мальчик 
забыл телефон дома. Попытки 
мужчины найти сына самостоя- 
тельно оказались безуспешны-
ми, поэтому единственным вы-

ходом из тревожной ситуации 
стало обращение в полицию. 

Получив сообщение, пра-
воохранители немедленно 
приступили к поиску несовер-
шеннолетнего. Информация с 
приметами мальчика была пе-
редана сотрудникам патруль-
но-постовой службы полиции. 
Совместно с коллегами из тер-
риториального отдела полиции 
отрабатывался весь маршрут 
следования мальчика из школы 
домой.

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий поли-

цейскими Новой Москвы про-
павший ребёнок был обнаружен 
у жилого дома в Парковом пере-
улке города Троицка. Мальчик 
был доставлен в территориаль-
ный отдел полиции и передан 
родителям.

Выяснилось, что, выйдя на 
улицу с платформы станции ме-
тро «Ольховая», ребёнок не стал 
дожидаться отца и решил идти 
домой самостоятельно, пешком 
вдоль Калужского шоссе. Отец 
несовершеннолетнего мальчика 
поблагодарил сотрудников по-
лиции за оперативную помощь 
и неравнодушие: 

— Благодаря полицейским 
вашего ведомства ребёнок был 
найден! Огромную благодар-
ность хотелось бы выразить от 
всей нашей семьи сотрудникам 
подразделений, участвовавшим 
в поисках.

Максим КОПЫТЦЕВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Кроха-сын к отцу пошёл
В дежурную часть МО МВД России «Коммунарский» 
обратился 45-летний житель города Троицка.  
Мужчина сообщил, что его 10-летний сын пропал  
по пути домой из школы, расположенной в переулке  
Хользунова.

Бизнес  
и безопасность
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Умение, определившее  
призвание

Относящаяся к поколению де-
тей войны, Людмила Дмитриева, в 
девичестве — Матвеева, появилась 
на белый свет, когда не прошло и 
четырёх месяцев с начала Вели-
кой Отечественной. Уроженка 
южного Поволжья, она родилась 
в середине первой военной осени, 
15 октября 1941 года, в селе Петро-
павловка Красноярского района 
тогда ещё Астраханского округа  
(с 27 декабря 1943 года — Астра-
ханская область).

Грозное лихолетье принесло в 
семью малышки непоправимую 
беду. Отец Василий Васильевич 
Матвеев, призванный в действую- 
щую армию в самый тяжёлый на-
чальный период ожесточённого, 
кровопролитного сражения с не-
мецко-фашистскими оккупанта-
ми, воевал на фронте и пропал без 
вести в 1942 году.

Оставшись без кормильца, се-
мья бедствовала, но выдюжила в 
суровую военную годину и сумела 
преодолеть понятные трудности 
наступившей мирной поры.

— Хорошо помню, — говорит 
Людмила Васильевна, — что после 
окончания мною первого класса 
наша семья переехала на житель-
ство в расположенный на правом 
берегу Волги посёлок Новолесной 
Наримановского района Астра-
ханской области. Мама Анастасия 

Александровна Матвеева работала 
учётчицей на местной лесопере-
валочной базе, там же трудилась 
телефонисткой тётя Екатерина 
Александровна Власова, а бабушка 
Катя занималась домашним хозяй-
ством. В поселковой школе я учи-
лась хорошо, в младших классах 
мне особенно нравилось чистопи-
сание. На уроках по этому предме-
ту школьной программы старалась 
выводить буквы не только ровны-
ми и чёткими, но и красивыми,  
изящными. И очень рада, что у 
меня ещё в юные годы вырабо-
тался каллиграфический почерк. 
Благо, мне было с кого брать при-
мер: ведь мама любые бумаги за-
полняла аккуратно и безупречно, 
так что они выглядели на загляде-
нье. В переносном смысле мож-
но сказать, что мне по наследству 
передался столь редкий и ценный 
навык — красивый почерк. Да и по 
сути именно каллиграфия сыграла 
в моей судьбе немаловажную роль, 
поскольку данное умение опреде-
лило моё призвание в жизни.

Действительно, выпускни-
цу десятилетки охотно приняли 
на работу на лесоперевалочную 
базу непосредственно по «семей-
ной специализации» — на долж-
ность учётчицы. Как и Анаста-
сия Александровна, её дочь всю  
документацию вела превосходно, 
в том числе эталонно оформляла 
соответствующие квитанции.

Новые строки в биографии
Конечно же, в юности каждому 

человеку очень сложно предполо-
жить, какие же строки ему удастся 
впоследствии вписать в свою био-
графию, потому что дорога жизни 

бывает со своими неожиданными 
поворотами.

Во всяком случае Людмила,  
добросовестно поработав в сфере 
народного хозяйства, на непро-
должительный период времени 
стала военнослужащей. Получив-
шая воинское звание рядовой, 
молодая астраханка с января 1963 
года занимала должность старшего 
писаря войсковой части.

— Сама часть, в которой я на-
ходилась на воинской службе в 
штабной структуре, — поясняет 
героиня этой публикации, — ба-
зировалась в областном центре: 
городе Астрахани. Во главе на-
шего небольшого подразделения 
стоял офицер, у которого в под-
чинении, помимо меня, были пи-
сарь в звании младшего сержанта 
и машинистка. За время совмест-

ной работы я и младший сержант 
Роберт Дмитриев хорошо узна-
ли друг друга. Более того, между 
нами возникли тёплые чувства, 
и мы заключили брак. Мой су-
пруг-молодожён был москвичом, 
на срочную воинскую службу его 
призвали по завершении обуче-
ния в художественном училище. 
И так получилось, что мой суже-
ный Роберт Иванович дослужи-
вал положенный срок в городе 
Горьком (ныне — Нижний Нов-
город), а я осталась в Астрахани. 
Уволившись же из Вооружённых 
Сил СССР в начале ноября 1964 
года, переехала к мужу в столи-
цу. Супруг поступил в педагоги-
ческий институт, а я устроилась 
на работу в детские ясли-сад. В 
данном учреждении дошкольного 
образования являлась воспитате-
лем, и посвятила этому хлопотно-
му труду с маленькими ребятиш-
ками полтора десятка лет.

Сызмальства привыкшая всё де-
лать основательно и скрупулёзно, 
Людмила Дмитриева и к своей вос-
питательской миссии относилась 
очень ответственно. В частности, 
об этом свидетельствует тот факт, 
что Людмила Васильевна полу-
чила среднее профессиональное 
(специальное) образование, окон-
чив в 1972 году педагогическое 
училище № 2 города Москвы.

Выбор дальнейшего пути
Любопытно, что воспитателю 

Дмитриевой с выбором дальней-
шего жизненного пути помогла 
заведующая детскими яслями-са-
дом: она сообщила, что её мужу, 
начальнику отделения кадров 
ХОЗУ Главного управления вну-

тренних дел Мосгорисполкома, 
требовался кандидат на должность 
инспектора. Деловые качества 
Людмилы Васильевны оценили по 
достоинству, и её в июле 1980 года 
зачислили в штат Хозяйственного 
управления московского главка 
милиции.

— Правда, — уточняет Людмила 
Дмитриева, — инспектором я была 
временно, пока занимавшая эту 
должность сотрудница находилась 
в декретном отпуске. Но так как 
мне нередко доводилось достав-
лять приказы и другие докумен-
ты по ХОЗУ в Управление кадров 
ГУВД Мосгорисполкома, то в УК 
главка на меня обратили внимание 
и пригласили потрудиться в этом 
подразделении. И вот с 1 ноября 
1981 года начался отсчёт стажа 
моей работы в Управлении кадров, 
где первым назначением для меня 
стала должность инспектора по 
учёту 4-го отдела УК ГУВД Мос- 
горисполкома.

Спустя полтора 
года, 20 мая 1983-го, 
Людмилу Васильевну 
утвердили старшим 
инспектором по учё-
ту в том же отделе 
Управления кадров. 
Затем она была ин-
спектором по кад- 
рам, а с 6 мая 2000 
года являлась веду-
щим специалистом 
(служащей) 1-го от-
деления 3-го отдела 
(отдел учёта кадров, 
информационного 
обеспечения и анали-
тической работы) УК 
ГУВД по городу Мо-
скве.

Полковник милиции Николай 
Иванович Трифонов, бывший на-
чальник отдела Управления кадров 
столичного ГУВД, с душевной  
теплотой отозвался о Дмитриевой:

— Выписывая удостоверения, 
Людмила Васильевна поистине 
украшала их, внося своим изу-
мительным каллиграфическим 
почерком необходимые сведения 
в эти служебные документы. Для 
нашего подразделения Людмила 
Дмитриева оказалась, без всяко-
го преувеличения, по-настояще-
му ценным, незаменимым про-
фессионалом-самородком. Мой 
предшественник на руководящем 
посту в отделе Борис Леонидович 
Дикарев и я отдавали должное 
поразительному мастерству на-

шей незаурядной коллеги, да и 
весь кадровый аппарат главка в 
тот период её искренне и глубоко 
уважал. Само по себе характерно, 
что такое сердечное товарище-
ское отношение к Людмиле Васи-
льевне сохраняется и поныне.

Чтобы представить каждоднев-
ную рабочую нагрузку Людмилы 
Васильевны, достаточно упомя-
нуть, что в прежние времена, до 
внедрения автоматизированного 
оформления персональных слу-
жебных документов, ею от руки 
ежегодно заполнялись в том числе 
тысячи удостоверений.

— Приятно было, — продолжа-
ет Людмила Дмитриева, — когда 
при получении сделанных мною 
«по старинке», вручную, удосто-
верений  сотрудники искрен-
не благодарили меня. К слову, 
меня саму радует, что есть люди, 
у которых налицо этот дар — 
по-хорошему завидный почерк. 
Я знала двух сотрудников мо-

сковской милиции, обладавших 
прекрасным каллиграфическим 
почерком. Сейчас в канцеля-
рии Управления кадров работает 
женщина, которая, как она мне 
сказала, вследствие горячего же-
лания самостоятельно овладела 
умением красивого письма. А у 
моего супруга-книголюба был не-
плохой твёрдый мужской почерк, 
с пропорциональными ровными 
буквами. Однако, естественно, он 
был склонен к художественному 
творчеству: например, пейзажи 
рисовал и животных запечатлевал 
на картинах. Помимо работы, я 
постоянно чем-то была занята и 
в качестве домашней мастерицы, 
как-никак по совету мужа окон-
чила в Москве курсы кройки и 

шитья. Поэтому зачастую ему ру-
башки, пиджаки и брюки шила, а 
себе — юбки, платья и кофты.

На работу — с удовольствием
С июня 2011-го, то есть после 

реформирования органов вну-
тренних дел, Людмилу Дмитриеву 
назначили на должность инспек-
тора фонда группы по оформле-
нию удостоверений автоматизи-
рованным способом 3-го отдела 
Управления кадров УРЛС ГУ МВД 
России по городу Москве.

— Людмилу Васильевну Дмит- 
риеву знаю с 2015 года, когда 
был назначен на свой нынешний 
руководящий пост в столичном 
главке полиции, — отмечает на-
чальник 3-го отдела УК Управле-
ния по работе с личным составом 
полковник внутренней службы 
Андрей Витальевич Калиновский. 
— Как и многие другие бывшие и 
действующие сотрудники и работ-
ники нашего подразделения, счи-
таю Людмилу Васильевну своим 
наставником. Она, отличаясь вы-
соким уровнем самодисциплины, 
личным примером вдохновляет 
наш коллектив на эффективный 
труд. Работая с июля 2018 года у 
нас ведущим инспектором фонда 
группы по оформлению удостове-
рений автоматизированным спо-
собом, Людмила Дмитриева также 
активно участвует в жизни кадро-
вых аппаратов в административ-
ных округах города. Не только 
сотрудники и служащие наше-
го отдела, который значительно 
обновился, но и представители 
других структурных звеньев УК 
главка и территориальных кадро-
вых подразделений регулярно об-
ращаются за советом к Людмиле 
Васильевне, прислушиваясь к её 
мнению. Для всех нас она — про-
фессионал с большой буквы и  
непререкаемый авторитет.

Время вносит свои коррективы, 
и сейчас, в эру высоких техноло-
гий, используется автоматизиро-
ванное оформление документов. 
Но по-своему уникальный опыт 
Людмилы Васильевны, вообще-то, 
востребован и теперь: она в случае 
надобности делает «штучные» удо-
стоверения, то есть с вписанными 
в них от руки данными.

— У меня всё хорошо, я всем 
довольна, — выделяет в заклю-
чение собеседница корреспон-
дента газеты «Петровка, 38». — В 
моей профессиональной специ-

ализации есть своя 
отрада, и я всегда с 
удовольствием иду на 
работу. Тут поддержи-
вается свой порядок, 
что меня абсолютно 
устраивает, так как 
привыкла к разме-
ренности, уравнове-
шенности, чёткости 
и пунктуальности, не 
люблю суету и спеш-
ку. Пожалуй, повезло 
в том смысле, что я 
попала в этот спло-
чённый коллектив, 
где меня окружают 
хорошие, приветли-
вые люди. Несмотря 
на разницу в возрас-

те, нашла общий язык с проходя-
щими службу в отделе молодыми 
сотрудниками. С детства обожаю 
животных, дома у меня обитали 
и собаки, и кошечки. А недавно в 
моей квартире появился бойкий 
кот, которого я с благодарностью 
приняла в подарок от работающей 
со мной в одном кабинете коллеги 
— инспектора 3-го отдела Управ-
ления кадров лейтенанта внутрен-
ней службы Ольги Голиковой.

В общем, жизнь продолжается, и 
она для Людмилы Васильевны на-
полнена своими красками, образ-
но говоря, в гармоничном рисунке 
её судьбы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Каллиграфия судьбыКаллиграфия судьбы
Свыше четырёх десятилетий образцово трудится в аппарате органов внутренних дел 
столицы Людмила ДМИТРИЕВА, и не одному поколению стражей правопорядка города 
она знакома как раз по роду её буквально особенной профессиональной деятельности. 
Начиная с советской поры, Людмила Васильевна специализируется на оформлении 
и выдаче служебных удостоверений сотрудникам московского правоохранительного 
гарнизона.
Редакция газеты «Петровка, 38» тепло поздравляет ветерана труда Людмилу Васильевну 
Дмитриеву с яркой, солидной вехой в её жизни — 80-летием со дня рождения.

Людмила Дмитриева  
и Андрей Калиновский
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—Профсоюз — это независимая  
организация, которая за-
щищает трудовые права ра-

ботников, гражданских служащих и со-
трудников-членов профсоюза, добивается 
социальных гарантий, улучшает микро-
климат в коллективе, — говорит Ирина 
Аксёнова. — Всегда во главу угла профсоюз 
ставил потребности людей труда, выражал 
и представлял их интересы. Мы стараемся 
всегда быть открытыми для членов про-
форганизации в любых вопросах. Ведь 
главная наша задача — вовремя выслушать 
и поддержать человека. В профсоюзной 
работе нет ничего второстепенного, здесь 
важно всё. Так что если человек обратится 
в профсоюз — выслушаем, поможем ре-
шить проблему и, если понадобится, защи-
тим профессиональные интересы каждого. 
Хотелось бы сказать членам профсоюза: не 
накапливайте негатив, обращайтесь сразу, 
как только у вас возникают какие-либо во-
просы. Вы всегда получите на них ответы. 

Наш профсоюз насчитывает сейчас 50 ор-
ганизаций. Председатели профсоюзных ор-
ганизаций в подразделениях — это автори-
тетные работники, сотрудники, к которым 
люди обращаются со своими проблемами. 
Конечно, председатель профорганизации не 
все вопросы может решить, но выслушать, 
дать совет — это его задача. Он должен вни-
кать в проблемы, быть инициативным и от-
ветственным.

Через газету я выражаю благодарность 
профактиву профсоюзных организаций 
структурных подразделений за бескорыст-
ный труд. Они успешно совмещают обще-
ственную работу со служебной деятель-
ностью. Хочется отметить председателей 
профорганизаций: Титову Зою Зенетовну 
(УВД по ЦАО), Таратунину Татьяну Юрьев-
ну (поликлиника № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве»), Спасенкову Светла-
ну Викторовну (2-й Специальный полк по-
лиции), Иванову Ольгу Алексеевну (УДиР 
ГУ МВД России по г. Москве), Зима Елену 
Викторовну (ОАСР УВМ), Кемова Сергея 
Владимировича (Комендантский отдел ГУ 
МВД России по г. Москве), Мурлачеву Ольгу 
Анатольевну (УВД по ВАО) и многих других.

31 августа начальник ГУ МВД России по 
г. Москве и председатель МОО ППО подпи-
сали Дополнительное соглашение, предус-
матривающее пролонгацию заключённого в 
сентябре 2018 года Коллективного договора 

на срок до 1 сентября 2024 года с изменения-
ми и дополнениями.

— Защита социально-трудовых прав — 
главная наша задача, — считает Ирина Ива-
новна. — Наиболее эффективная форма 
выражения интересов работающих сегодня 
— социальное партнёрство. Его принципами 
признаются равноправие и учёт интересов 
сторон, соблюдение законов, ответствен-
ность за их невыполнение, невмешательство 
работодателя в дела профорганизации. Ос-
новным документом нашего социального 
партнёрства является Коллективный дого-
вор ГУ МВД России по городу Москве, в ко-
тором прописываются все тонкости взаимо-
отношений между стороной работодателя и 
работниками, федеральными государствен-
ными гражданскими служащими и сотруд-
никами-членами профсоюза.

Ирина Аксёнова полагает, что в развитии 
социального партнёрства может помочь 
проведение встреч представителей профак-
тива и руководителей подразделений для об-
суждения острых вопросов. Роль профсоюза 
заключается в предупреждении трудовых 
споров путём оперативного их рассмотрения 
и разрешения конфликтных ситуаций в ре-
зультате переговоров.

— Мудрые руководители всегда 
опираются на профорганизации, 
используют их возможности для 
создания сплочённого коллек-
тива, — продолжает Ирина Ива-
новна. — Конечно, для успешной 
деятельности нашей организации 
важна дислокация её аппарата. 
Раньше мы занимали помещение 
недалеко от здания главка, что по-
зволяло оперативно решать мно-
гие вопросы и было удобно всем 
— как членам профсоюза, так и 
представителям работодателя. 
Председателям профсоюзных организаций 
структурных подразделений не надо было 
тратить много дополнительного времени на 
поездку в профком.

Важным направлением профсоюзной ра-
боты является обеспечение социальных га-
рантий сотрудникам и членам их семей. За 
прошедшие пять лет по обращениям членов 
профсоюза была оказана материальная по-
мощь на общую сумму более 7 миллионов 
рублей. Расходы шли на лечение в связи с 
заболеванием, на поддержку в связи с тя-
жёлым материальным положением, смертью 
близких родственников, рождением детей и 
бракосочетанием, в связи с юбилеями.

Большое внимание профсоюзная орга-
низация уделяет работе с детьми, считая 
это важным направлением. Мы стараемся 
организовать для них много интересных 
мероприятий, в том числе ко Дню защиты 
детей и Дню знаний. Ежегодно профсоюз 
проводит большую детскую летнюю оздо-
ровительную кампанию. За 5 лет на отдых 
детей было потрачено 11 миллионов рублей. 
Оказываем помощь семьям членов профсо-
юза, имеющим особенных детей. У нас на 
учёте 32 таких семьи, на их поддержку за тот 
же период было потрачено более 860 тысяч 
рублей.

Ещё одно из приоритетных направлений 
нашей деятельности — работа с молодёжью. 
Перед нами стоит трудная задача — привле-
чение молодых людей в профсоюз. Они — 
наше будущее, кадровый резерв.

Также мы не забываем и чтим ветеранов 
профактива. Их у нас осталось 16 человек — 
к сожалению, они уходят. Стараемся поддер-
жать, звоним, посещаем на дому, поздрав-
ляем с праздниками и днями рождения, 
оказываем материальную помощь.

Пожалуй, определённый недостаток в 
нашей деятельности — слабый информаци-
онный ресурс. Работаем над обновлением 
сайта МОО ППО. Необходимо предусмот-
реть на нём обратную связь, чтобы была 
возможность по электронной почте обра-
титься напрямую к председателю, проком-
ментировать событие, работу на местах или 
рассказать о своей проблеме. Комментарии 
юриста, профсоюзные новости, изменения 
нормативной базы — эта информация долж-
на быть доступна в любую минуту каждому 
члену профсоюза.

Чтобы совершенствовать свою работу, 
надо слушать и слышать людей, которым не-
обходимы поддержка и помощь. С людьми 
надо работать индивидуально: кому-то нуж-
на юридическая помощь, кому-то — матери-

альная, кому-то — просто сочувствие. 
Каждый человек индивидуален, и ра-
бота должна вестись адресно. Это ос-
нова нашей деятельности, именно на 
это надо делать акцент профсоюзному 
активу. Когда работники и сотрудники 
видят, что профсоюз отстаивает их ин-
тересы, они понимают — профсоюз им 
необходим. Чем больше людей будут 
членами профсоюза, тем больше задач 
сможет решать профорганизация.

Я поздравляю всех членов нашей 
профсоюзной организации с 65-й го-
довщиной со дня образования МОО 
ППО, желаю крепкого здоровья в се-
годняшних непростых эпидемиоло-
гических условиях, профессиональ-
ных успехов и стабильности, мира и 
благополучия в семье. Благодарю за 
доверие и поддержку. Обращаюсь к 
работникам, гражданским служащим 
и сотрудникам гарнизона московской 
полиции — вступайте в наши ряды, 
общими силами мы сможем решить 
многие задачи!

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и из архива МОО ППО

Слышать людей, чтобы Слышать людей, чтобы 
совершенствовать работу!совершенствовать работу!
В январе этого года председателем Местной общественной организации — Первичной проф- 
союзной организации (МОО ППО) ГУ МВД России по г. Москве сроком на пять лет избрана Ирина 
АКСЁНОВА. Накануне 65-летия со дня образования МОО ППО гарнизона столичной полиции Ирина 
Ивановна поздравила коллег с юбилеем профсоюзной организации и рассказала корреспонденту 
газеты «Петровка, 38» о своей работе в должности председателя, об успехах и трудностях проф- 
союзной деятельности.

Ирина Аксёнова избрана председателем МОО ППО 
меньше года назад, но профсоюзной работой занима-
ется много лет. В профсоюз она вступила в 1985 году.

Трудовую деятельность начала в канцелярии 1-го 
полка ППСМ ГУВД г. Москвы в 1981 году. С 1982 года 
без отрыва от работы обучалась на вечернем отделе-
нии Московского государственного историко-архивного 
института, который окончила с отличием в 1988 году, 
получив знания в сфере документоведения и органи-
зации управленческого труда. В 1990 году прошла ат-
тестацию, став сотрудником кадровой службы полка. В 
2003 году перевелась служить в отдел кадров УВД по 
СЗАО и вскоре возглавила профорганизацию УВД.

На протяжении многих лет Ирина Аксёнова избира-
лась членом профкома МОО ППО. В 2021 году в свя-
зи с избранием председателем МОО ППО московской 
полиции ушла в отставку в звании подполковника  
внутренней службы.

Наша справка

Председатель профорганизации УВД по СЗАО И. Аксёнова  
на заседании рабочей группы Профкома. 2019 г.

Во время поездки членов профсоюза в Армению. 
2018 г.
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Напомним читателям и заинтересо-
ванным сторонам, что же это за до-
кумент. Коллективный договор ре-

гулирует социально-трудовые отношения 
в организации между работниками, со-
трудниками — членами профсоюза, граж-
данскими служащими и работодателем. 
Он является единым для ГУ МВД России 
по г. Москве, включая подчинённые ему 
органы внутренних дел и организации 
(пункт 1.2 Коллективного договора).

Основное отличие Коллективного до-
говора от других локальных нормативных 
актов состоит в том, что это двустороннее 
соглашение, в то время как основная мас-
са внутренних документов принимается в 
одностороннем порядке — только рабо-
тодателем. Коллективный договор явля-
ется важнейшим внутренним локальным 
нормативным актом, содержащим обяза-
тельства работодателя и коллектива.

К сожалению, некоторые начальники 
подразделений Коллективный договор 
рассматривают как чисто формальный 
документ, что в корне неправильно. Ведь 
этот документ помогает достигнуть сле-
дующих целей: 

• урегулировать трудовые правоотно-
шения с работниками;

• обеспечить материальную заинтере-
сованность работников в ответственном 
отношении к выполнению своих долж-
ностных обязанностей;

• стать гарантией стабильности отно-
шений с трудовым коллективом;

• правильно состав-
ленный Коллективный 
договор впоследствии 
поможет руководителю 
сэкономить как мини-
мум на судебных из-
держках.

Решение самых 
насущных проблем, 
которые чаще все-
го возникают в ходе 
деятельности орга-
низации, отражено 
именно в Коллек-
тивном договоре. 
Как будет выгля-
деть соглашение 
по проблемным 
вопросам и что оно 
будет содержать, 
законодатель доверил 
определять сторонам социального пар-
тнёрства самостоятельно.

В подписанное Дополнительное согла-
шение внесён ряд новых пунктов. На-
пример, по предложению профсоюзной 
организации ЦГСЭН раздел 4 договора 
дополнен пунктом 4.15: «Работодатель в 
соответствии со статьёй 168.1 ТК РФ воз-
мещает работникам и гражданским слу-
жащим, работа (служебная деятельность) 
которых носит разъездной характер и не 
имеющим права на льготный проезд, рас-
ходы, связанные со служебными поезд-
ками, в размере фактически понесённых 

затрат, подтверждённых документально». 
А пункт 5.1.1 гарантирует членам профсо-
юза оказание работодателем материаль-
ной помощи в случае особой нуждаемо-
сти при наличии уважительных причин в 
пределах фонда оплаты труда по заявле-
нию (рапорту) на основании приказа.

Пункт 5.1.7 дополнен абзацем: 
« О б е с п е ч и в а е т 
гражданских слу-
жащих — членов 
Профсоюза, ра-
ботников — членов 
Профсоюза путёв-
ками на оздорови-
тельный отдых в 
ЦВМиР «Берёзовая 
роща» и ЦР «Буго-
рок» ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Мо-
скве» с оплатой в раз-
мере, установленном 
для сотрудников ор-
ганов внутренних дел 
Российской Федера-
ции и членов их семей. 
Перечень таких лиц 
из числа членов Про-
фсоюза определяется 
работодателем с учётом 
мнения выборного про-
фсоюзного органа». Вне-
сение этого пункта стало 
результатом переговоров 

профсоюзной организации с социальны-
ми партнёрами, и вернёт членам проф- 
союза и их семьям возможность отдыхать 
в ведомственных центрах реабилитации.

В связи с принятием изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс РФ, ка- 
сающихся вопросов охраны труда, гла- 
ва 6 дополнилась многими важными 
для всех работников, гражданских слу-
жащих и сотрудников положениями, 
касающимися условий охраны труда и 
обеспечения безопасных условий труда. 
Важный момент — это предоставление 

уполномоченным лицам Профсоюза по 
охране труда не менее двух часов, опла-
чиваемых из расчёта среднего заработ-
ка, для выполнения обязанностей по 
контролю за состоянием и условиями 
труда.

С полным текстом Дополнительно-
го соглашения к Коллективному до-
говору ГУ МВД России по г. Москве 
вы сможете ознакомиться на нашем 
сайте www.profsouzguvd.ru в разделе  
«Документы».

Подведём итог. Коллективный дого-
вор выполняет защитную и регулирую- 
щую функции. Документ защищает 
интересы работников, ведь в трудовых 
отношениях работодатель является эко-
номически более сильной стороной. 
Также Коллективный договор позволяет 
избежать открытых конфликтов между 
работниками и администрацией. Пока 
договор остаётся в силе, он регулирует 
трудовые отношения и помогает раз-
решить все вопросы, возникающие у 
сторон в связи с его положениями. Та-
ким образом, положительный эффект 
от Коллективного договора для сторон 
социального партнёрства очевиден. С 
одной стороны, работники должны быть 
уверены в ясности и стабильности в от-
ношениях с работодателем, в том, чтобы 
существующие, но не прописанные ни-
где условия труда были закреплены на 
бумаге (зарплата, дополнительные льго-
ты и преимущества), а также в том, что 
смогут получить более благоприятные 
условия труда по сравнению с установ-
ленными законами или иными норма-
тивными правовыми актами. С другой 
стороны, работодателю важно, чтобы в 
период действия договора не возникало 
трудовых споров. Именно такое регу-
лирование социально-трудовых отно-
шений в организации составляет суть 
выгодного всегда обеим сторонам соци-
ального партнёрства, принципы которо-
го закреплены в ст. 24 ТК РФ.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Московского городского комитета Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации поздравляю всех 
членов профсоюза с 65-летием первичной профсоюзной организации 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Москве.

Сложность и ответственность службы МВД в нашей столице трудно 
переоценить. И тем почётнее роль профсоюзной организации, которая 
в это непростое время взяла на себя заботу о сотрудниках многотысяч-
ного коллектива.

65 лет — это период зрелости, когда накоплен большой опыт и уста-
новлены прекрасные традиции. Постоянное внимание вы уделяете раз-
витию социальных программ, организации культурного и оздорови-
тельного отдыха членов профсоюза и их семей, участию в проведении 
творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований.

Особое  ваше внимание все эти годы занимали дети членов профсою-
за: их отдых, оздоровление, воспитание, творческое развитие, особенно 
в период школьных каникул и новогодних праздников.

Значимые успехи, которых вы достигли, не были бы возможны без 
тесного сотрудничества с администрацией, без полного взаимопонима-
ния — без того, что мы называем социальным партнёрством.

Вы являетесь одной из самых авторитетных организаций в Московской 
городской организации профсоюза. Вашим опытом работы интересуют-
ся многие коллеги из других регионов. И это понятно. Вы — флагман 
профсоюзного движения.

Желаю вам, уважаемые коллеги, дальнейшего роста и развития, по-
полнения своих рядов, плодотворной работы, здоровья, благополучия и 
новых успехов в нелёгком труде.

С огромным уважением,

Исполняющий полномочия 
председателя        РЫЛЬЩИКОВ А.И.

Есть основа для работы!
31 августа 2021 года было подписано Дополнительное соглашение 
к Коллективному договору ГУ МВД России по г. Москве, которое 
продлило срок действия договора с 1 сентября 2021 года до 31 августа 
2024 года. Со стороны работодателя соглашение подписал начальник 
Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов, а от имени работников, гражданских служа-
щих и сотрудников-членов профсоюза — председатель 
первичной профсоюзной организации ГУ МВД России по 
г. Москве Ирина Аксёнова.

НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Пункт 3.11.1. Предоставление краткосрочного оплачиваемого 
отпуска (3 дня) в связи со свадьбой детей, собственной свадьбой, 
рождением ребёнка, переездом в связи с изменением места жи-
тельства, отправкой на призывной пункт члена семьи, смертью 
членов семьи.

Пункт 8.8. Наложение дисциплинарных взысканий на работ-
ников, гражданских служащих и сотрудников, входящих в состав 
профкома, а также председателей профорганизаций структурных 
подразделений осуществляется с учётом мотивированного мнения 
МОО ППО.

Пункт 3.13. Одиноким матерям и отцам, имеющим на иждиве-
нии ребёнка в возрасте до 12 лет (дополнительный оплачиваемый 
выходной в  месяц по заявлению).

Пункт 4.15. Возмещение ра-
ботникам и гражданским слу-
жащим, работа которых носит 
разъездной характер, расходов, 
связанных со служебными поезд-
ками в размере фактически поне-
сённых затрат, подтверждённых 
документально.

Пункт 3.13.2. Предоставление 
краткосрочного оплачиваемого 
отпуска (3 дня) женщинам (в осо-
бых случаях мужчинам), имею-
щим детей в возрасте до 12 лет, 
в период каникул по их желанию 
один раз в течение учебного года 
по согласованию с выборным  
профсоюзным органом.

Пункт 3.11.2. Предоставление 
краткосрочного оплачиваемого 
отпуска (1 день) в День знаний 
(первый день учебного года) —
матери, отцу либо другому лицу, 
воспитывающему ребёнка — уча-
щегося младших классов.

Пункт 5.1.7. Путёвки на оздоро-
вительный отдых  в ведомствен-
ные центры реабилитации с опла-
той в размере, установленном 
для сотрудников органов внутрен-
них дел и членов их семей.
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—Т атьяна Фёдоровна, 
Зоя Зенетовна, 65 
лет деятельности 

организации — срок немалый. 
Расскажите, как вы пришли в 
профсоюзное движение. 

— Я пришла в профсоюз в 
1967 году не по принуждению, 
это было моё желание, — го-
ворит Зоя Титова. — В типо-
графии Академии химзащиты, 
где начала свою трудовую дея-
тельность, была профсоюзная 
организация. Я видела, как 
работают председатель, про-
фактив, как они заботятся о 
людях. Многое происходило 
на глазах, и я всегда пережи-
вала боль членов профсоюза, 
как свою, сопереживала им.  
Поэтому пришла в профсо-
юзное движение, а когда  
перешла на работу в ГУВД —  
была избрана председателем.  
Профсоюз — это защита, от-
стаивание справедливости. 
Когда люди видят, что им ис-
кренне стараются помочь, они 
тянутся к председателю, де-
лятся с ним своими заботами, 
радостями, проблемами, при-
ходят за советом, и это даёт 
удовлетворение от работы. 

— Я вступила в профсо-
юз в 1973 году, во время учё-
бы в Московском инженер-
но-строительном институте. 
После окончания института 
была распределена на работу 
в ГУВД Москвы в отдел ка-
питального строительства, где 
работаю уже 43 года, — отве-
чает Татьяна Саенко. — В 1996 
году возглавила профоргани-
зацию УОКСа, а с 2005 года 
избиралась в руководящие 
органы профсоюза. Вся моя 
трудовая деятельность связана 
с профсоюзным движением. 
Во мне всегда было заложено 
чувство социальной справед-
ливости, а ведь именно проф- 
союз решает одну из главных 
социальных задач — защища-
ет социально-трудовые права 
трудящихся. Поэтому я стала 
заниматься общественной ра-
ботой. Я согласна с Зоей Зене-
товной, что в профсоюз при-
ходят люди неравнодушные и 
остаются в нём навсегда. 

— На ваш взгляд, в чём за-
ключается специфика деятель-
ности профсоюзной органи-
зации в московской полиции? 
Есть ли отличия от работы 
профорганизаций других от-
раслей?  

— Отличия есть, — отвеча-
ет Зоя Титова. — В полиции 
тяжёлый труд, аттестованные 
сотрудники на дежурствах, в 
усилении. Сотрудники часто 
обращаются к нам в связи с 
проводимыми в отношении 
них служебными проверка-
ми, вынесенными наказани-
ями. И нам надо очень вни-
мательно разобраться, где и 
кем нарушен закон, чтобы 
восстановить социальную 
справедливость, если это тре-
буется. Или поговорить с со-
трудниками, если они плохо 
выполняют свои должност-
ные обязанности, провести 
разъяснительную работу. В то 
же время у нас много среди 
членов и вольнонаёмных ра-
ботников, проблемы которых 
тоже необходимо решать. Ра-
бота профсоюзного актива в 
нашей организации — слож-
ная и многогранная, направ-
лений много. Но главное в 
ней — это забота о людях.    

— Членами профсоюза на-
шей организации являются и 
вольнонаёмные работники, 

и государственные граждан-
ские служащие, и аттестован-
ные сотрудники, — добавля-
ет Татьяна Фёдоровна. — В 
гражданских профсоюзах всё 
более гладко и спокойно. У 
нас же не всегда вопросы, ко-
торые назрели в коллективе, 
можно решить одним прика-
зом, общим для всех. И тог-
да подключается профсоюз. 
Мы стараемся не вступать в 
конфронтацию, которая не 
поможет решить проблему.  Я 
вхожу в комиссию по трудо-
вым спорам, и за последний 
отчётный период мы разби-
рали несколько дел, которые 
потребовали вмешательства 
именно профорганизации. Не 
всегда руководитель подраз-
деления идёт навстречу, хотя в 
массе своей руководство под-
держивает профорганизацию. 
В комиссии по трудовым спо-
рам мы стараемся находить 
грамотное, законное реше-
ние, не ущемляющее права ни 
одной из сторон.

В профсоюзе МОО ППО 
также работает юрист, кото-
рый при необходимости кон-
сультирует членов профсоюза 
и помогает профсоюзному ак-
тиву в работе. 

— Как вы оцениваете от-
ношения с социальными пар-
тнёрами? Какой-то помощи от 
них ждёте? 

— Отношения у нас в основ-
ном продуктивные, — гово-
рит Зоя Зенетовна. — Я хотела 
бы пожелать руководителям, 
чтобы они в профсоюзе ви-
дели не противника, а еди-
номышленника. Хороший 
председатель и профактив 
снимают многие вопросы, 
разрешают конфликтные си-
туации, понижают раздра-
жённость в коллективе. Если 
сотрудник не может попасть 
к руководителю, он идёт к 
председателю профсоюза, ко-
торый его выслушивает. Люди 
должны уходить со спокой-
ной душой и продолжать свою 

работу дальше. Сотрудники и 
работники у нас все непло-
хие, трудолюбивые. Хотелось 
бы, чтобы руководители и на 
местах, и вышестоящие уме-
ли общаться с сотрудниками 
в разных конфликтных ситу-
ациях, а для этого привлека-
ли в помощь профсоюз. Это 
особенно зависит от низовых 
руководителей — часто имен-
но они не хотят общаться с  
профсоюзным лидером на ме-
стах и ошибочно считают, что 
профсоюз не нужен. А я счи-
таю, что профсоюз — это по-
мощь руководителю, возмож-
ность решить все конфликты 
в коллективе, не доводя до 
суда, до жалоб в вышестоящие 
организации. У нас коллекти-
вы в подразделениях должны 
быть как одна большая семья, 
тогда и многие проблемы бу-
дут разрешимы, а это пойдёт 
только на пользу работе.

— От руководителей под-
разделений хотелось бы ак-
тивизации работы с молодё-
жью. Руководители должны 
регулярно обобщать пробле-
мы молодёжи, добиваться 
для неё нормальных условий 
труда, жизни, учёбы и отды-
ха, — подчёркивает Татьяна 
Саенко. — И профактив видит 
одной из главных задач вовле-
чение молодёжи в профсоюз-
ное движение, общественную 
жизнь. Раньше у нас была 
налажена тесная связь с ка-
дровыми службами милиции. 
Прежде чем человека прини-
мали на работу, кадровик про-
водил с ним беседу, вызывал 
председателя профорганиза-
ции, знакомил с Коллектив-
ным договором. Сейчас нет 
такой тесной связи, поэтому 
необходимо работать с каж-
дым вновь поступающим на 
работу к нам. Разъяснять, 
рассказывать молодёжи о 
профсоюзной работе. Все 
вольнонаёмные в нашем от-
деле вступают в профсоюз. 
Аттестованные — думают, но 

потом тоже вступают, осо-
бенно те, у кого есть дети. 
Ведь большинство пунктов 
Коллективного договора на-
правлены на поддержку семей 
членов профсоюза. Принцип 
социального партнёрства ни-
чем не грозит руководите-
лю подразделения, наоборот 
— помогает в решении ряда 
рабочих разногласий и во-
просов дисциплинарного ха-
рактера. В рамках социально-
го партнёрства можно много 
проблем решить в досудебном 
порядке, но это возможно 
только при обоюдном стрем-
лении работодателей и про-
фсоюза.

— На что надо обращать вни-
мание профактиву в своей ра-
боте в первую очередь, чтобы 
привлекать в профсоюз новых 
членов? 

— Профсоюзному акти-
ву надо больше общаться с 
людьми, стараться решить на-
сущные проблемы, о которых 
они иногда стесняются гово-
рить, — считает Зоя Титова. 
— С другой стороны, предсе-
дателям хочу пожелать боль-
ше общаться с руководителя-
ми своих подразделений. Не 
все председатели пользуются 
этой возможностью, некото-
рые сторонятся руководите-
лей, а те не видят профсоюз 
в действии. Раньше многие 
руководители были членами 
профсоюза, личным приме-
ром поддерживали профсо-
юзное движение. Это способ-
ствовало укреплению имиджа 
профсоюза, привлекало лю-
дей, которые тоже вступали в 
организацию. Сейчас такого, 
к сожалению, нет, а это бы 
тоже поощряло сотрудников 
к вступлению в профсоюз. 

— Уменьшение численно-
сти профсоюза связано с вол-
ной реорганизации, которая 
прошла в полиции с 2012 года, 
— поясняет Татьяна Фёдоров-
на. — Были расформированы 
отделы, управления. Люди 

переходили из отдела в отдел, 
а переходя, не всегда вступали 
в профсоюз. Зарплата у воль-
нонаёмных работников не-
большая и не увеличивается. 
Поэтому тяжело привлекать 
профессиональные кадры, 
особенно молодёжь — работа-
ют или «пионеры», или «пен-
сионеры». Привлечь трудно 
молодых специалистов: за 
зарплату в 30 тысяч рублей 
никто не хочет идти работать. 
В среднем по Москве зарпла-
та в строительном секторе, в 
котором я работаю, поряд-
ка 100 тысяч, поэтому мы не 
можем найти инженеров.  И 
это вопрос, который требует 
решения. Хорошо, что в этом 
году добились включения в 
Коллективный договор опла-
ты проезда для вольнонаём-
ных с разъездным характером 
работы. Это тоже большое для 
них подспорье.

Вновь избранный профсо-
юзный комитет очень обно-
вился, активизировал свою 
работу. Утверждены новые 
положения — о премирова-
нии, о материальной помо-
щи, о культурно-массовой 
работе.  Прошлый год из-за 
пандемии был провальным в 
работе, отсутствовал личный 
контакт с членами профсою-
за. Сейчас с вновь избранным 
председателем появилось 
много положительных мо-
ментов. Например, поздрав-
ление каждого члена проф- 
союза с днём рождения: лю-
дям очень приятно, это укре-
пляет общение между со-
трудниками. Забота идёт о 
каждом, и это очень важный 
момент, привлекающий лю-
дей в организацию.

— Что в этот праздник вы 
хотели бы пожелать профсо-
юзной организации и людям, из 
которых она состоит? 

— Хочу, чтобы все члены 
профсоюза почувствовали 
этот праздник. Они уже ви-
дят подготовку к нему, — го-
ворит Зоя Зенетовна. — Мне 
бы хотелось, чтобы они рас-
сказали другим, тем, кто с 
ними работает, чтобы все уви-
дели организацию, которая 
на протяжении многих лет 
решает проблемы людей, не 
боясь сложностей, отстаива-
ет социально-трудовые права 
работников и сотрудников. 
А Профсоюзному комитету я 
желаю, чтобы мы улучшали 
свои знания по защите прав 
трудящегося человека. И что-
бы мы всегда были на высшем 
уровне, и нас заслуженно и 
взаимно уважали как члены 
профсоюза, так и наши соци-
альные партнёры.

— 65 лет — это такая кра-
сивая дата, — отмечает Та-
тьяна Саенко. — Мне в этом 
году тоже исполнилось 65, я 
ровесница профорганизации 
Главного управления.  На мой 
взгляд, символично, что я ро-
дилась в тот год, когда созда-
на была профорганизация, а 
потом пришла в неё работать. 
Хочется пожелать процвета-
ния, счастья, здоровья всем 
членам профсоюза. Чтобы 
наш коллектив пополнялся 
новыми сотрудниками, чтобы 
это была могучая, сильная ор-
ганизация! 

— Спасибо! И вас, и всех 
членов профсоюза —  с празд-
ником!

Галина ВЕЛИЧКО,
фото Алексея БЕЛОЗЁРОВА

Откровенный разговор
Недавно был подписан приказ Министра МВД России о награждении ведомствен-
ными наградами сотрудников и работников ГУ МВД России по г. Москве. Среди них 
были члены Президиума МОО ППО, отмеченные за образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей и успехи в работе. Зоя ТИТОВА была награждена медалью «За 
доблестный труд»,  Татьяна САЕНКО — Почётной грамотой. Много лет отдали они 
профсоюзному движению, неоднократно избирались в руководящие органы  
профсоюзной организации — Профсоюзный комитет и Президиум.
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И прежде всего это, конечно, орга-
низация детского летнего оздо-
ровительного отдыха. Отдых от 

учёбы — важная часть жизни детей и под-
ростков, а пребывание в оздоровительном 

лагере снимает накопившуюся напряжён-
ность, восстанавливает израсходованные 
силы, развивает творческий потенциал и 
коммуникативные навыки ребят. Профсо-
юз на протяжении многих лет направлял 
детей членов профсоюза на летний отдых 
в лагеря у моря и в ведомственный лагерь 
«Бугорок» с частичной доплатой стои- 
мости путёвки из членских профсоюзных  
взносов.

К сожалению, пандемия нарушила пла-
ны в прошлом году, и работа детских ла-
герей была приостановлена. Этим летом  
профком смог отправить в лагерь «Буго-
рок» 60 ребятишек на одну смену. Кроме 
того, для детей членов профсоюза были 
закуплены путёвки в лагерь «Звонкие голо-
са» в Клинском районе Московской обла-

сти с доплатой 15 тысяч рублей за путёвку.  
Надеемся, что следующим летом эпиде- 
миологическая обстановка позволит про-
должить организацию детского отдыха в 
лагерях Черноморского побережья, встречу 
с которыми так ждут ребята.

Есть в профсоюзе добрая традиция прово-
дить мероприятия, посвящённые Междуна-
родному дню защиты детей, который отме-
чается 1 июня. Дети — самое ценное, что есть 
у нас. Очень важно заботиться о них, делать 
их жизнь лучше. Ведь улыбка и счастливые 
глаза ребёнка — наверное, самое большое 
богатство. А День защиты детей нам ещё раз 
напоминает о том, что весёлого и счастливо-
го детства заслуживает абсолютно каждый 
ребёнок!

За прошедшие годы Профсоюзным ко-
митетом в рамках проекта «Профсоюз — де- 
тям!» было проведено много ярких и интерес-
ных мероприятий. В их числе экскурсион-
ные поездки на страусиную ферму, в Музей 
русского десерта, в зоопарк и дельфинарий.

В нынешнем  году были организованы 
две поездки на фабрику мороженого «Чи-
стая линия» для 90 ребятишек и их роди-
телей. И это оказалось не только интерес-
ным, но ещё и вкусным мероприятием! 
Ребята смогли увидеть технологию произ- 
водства холодного лакомства «с нуля»,  

продегустировать разные сорта морожено-
го. А на прощание каждому из школьников 
были подарены сертификаты на получение 
бесплатной коробки с набором вкусного 
эскимо.

Незабываемым было посещение музы-
кально-циркового спектакля «Котовасия у 
Барабаса» не только детьми членов проф- 
союза, но и детьми льготных категорий со-
трудников ГУ МВД России по г. Москве, 
которым профком выделил 60 билетов на 
представление. Ребятишки ещё долго с удо-
вольствием будут вспоминать весёлых клоу-
нов и замечательных акробатов.

Ко Дню защиты детей ежегодно ока-
зывается и материальная помощь семьям 
членов профсоюза, воспитывающим осо-
бенных ребятишек. Сейчас на учёте в  
профкоме 32 такие семьи, и каждая полу-
чила адресную помощь. Также материаль-
ная помощь оказывается семьям членов 
профсоюза с детьми по их заявлениям в 
течение года в зависимости от различных 
жизненных обстоятельств.

В этом году было принято решение поздра-
вить первоклассников и купить им в подарок 
физико-политический 3D глобус, который 
не только порадует ребят, но и пригодится 
им в дальнейшей учёбе. Из профсоюзных 
организаций структурных подразделений в 
школу 1 сентября пошли 165 ребятишек. Гло-
бус произвёл большое впечатление на детей 
и понравился как им, так и их родителям, о 
чём свидетельствовали присланные в проф- 
ком фотографии.

В преддверии Дня сотрудника органов 
внутренних дел был объявлен конкурс дет-
ского рисунка «Мои родители работают в 

полиции» и «Как я представляю работу по-
лицейского». Это не первый такой конкурс, 
который проводит профсоюзная органи-
зация. Члены жюри оценивают представ-
ленные работы в разных номинациях и по 
разным возрастам, победителей награжда-
ют грамотами и призами. Но при этом все 
ребята, принимавшие участие в конкурсе, 
обязательно получают памятные подарки и 
благодарности.

Большим направлением в работе с деть-
ми является ежегодная новогодняя кам-
пания, которую проводит Профсоюзный 
комитет. Уже с лета начинается подготовка 
к тому, чтобы в Новый год ни один ребёнок 
не остался без сладкого подарка, который 
члены профсоюза получают для своих детей 
и внуков бесплатно. В этом году заказано 
более 3 тысяч подарков. Закупаются и биле-
ты на новогодние представления, которые 
затем раздаются членам профсоюза также 
бесплатно. Всего на новогоднюю кампанию 
Профсоюзный комитет тратит более трёх 
миллионов рублей.

В заключение хотелось бы сказать, что 
наше будущее зависит от того, сколько труда 
и душевной теплоты вложат сегодня взрос-
лые в подрастающее поколение. Работа с 
детьми и для детей — это задача государ-
ственной важности.

Любая экскурсия предполагает сме-
ну обстановки. Во время прогулки 
с экскурсионной группой чело-

век отдыхает от рутинных хлопот, слушая  
увлекательные рассказы гида. А сотруд-
никам нашей системы при их нагрузках 
на работе и высокой повседневной ответ-
ственности это просто необходимо! Очень 
важно, чтобы люди могли отдохнуть и 
сбросить напряжение трудовых будней. 
Зачастую поклонники экскурсий более 
уравновешены и спокойны, чем те, кто 
предпочитает проводить свободное вре-
мя, не меняя обстановки. Хороший отдых 
способствует улучшению работоспособ-
ности и поднятию жизненного тонуса.

Председатели струк-
турных подразделений, 
заботясь о расширении 
кругозора своих членов 
профсоюза, стараются 
водить их на экскурсии 
в музеи, на выставки. Не 
обошли они внимани-
ем и Комнату истории 
МУРа на Петровке, 38. 
Её посетили более деся-
ти экскурсионных групп 
от профсоюза. Многие 
из посетителей даже не 
подозревали, насколько 
интересная экспозиция 
располагается в здании 
Главного управления, 
какие уникальные исто-
рические экспонаты находятся в ней. 
Например, нагрудный знак «Око МУРа», 
который многие никогда не видели, а 
некоторые даже о таком и не слышали. 
Экскурсанты узнали немало об истории 
становления Московского уголовного ро-
зыска, о трудной и опасной работе опера-
тивных сотрудников. 29 мая этого года две 
группы членов профсоюза в количестве 
50 человек посетили один из бункеров 
Сталина. Все экскурсии по Москве пол-
ностью оплачиваются из средств проф- 
союзного бюджета.

Профсоюзный комитет ежегодно орга-
низовывает однодневные и двухдневные 
поездки в разные города России, причём 
50 процентов от стоимости экскурсион-
ной программы оплачивается из средств 
профсоюзного бюджета. За прошедшие 
5 лет было организовано 17 однодневных 
экскурсий и 14 двухдневных, 1620 членов 
нашего профсоюза побывали в Плёсе, 
Кинешме, Иванове, Твери, Туле, Рязани, 
Калининграде, Минске, Казани, Нижнем 

Новгороде, Пскове, Санкт-Петербурге, 
Белёве, Переславле-Залесском, Ярослав-
ле, Новом Иерусалиме, Александрове…

К сожалению, пандемия внесла кор-
рективы в привычные планы, и в 2020 
году, заботясь о здоровье членов проф- 
союза, пришлось отказаться от поездок. 
Но сейчас удалось вернуться к хорошей 
традиции знакомства с городами России. 
С мая по июль группы членов профсоюза 
выезжали на экскурсии. Группа от УВД 
по ЦАО посетила Калязин, группа от по-
ликлиники № 1 — Бородино. 2-й СПП 
побывал в Туле, сборная группа членов 
профсоюза из разных профорганизаций 
— в Дубне, а профсоюзный актив осмо-

трел Калининград. В День медицинско-
го работника для членов профсоюзных 
организаций ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» было организовано путе-
шествие в Поленово с теплоходной про-
гулкой. Всего в экскурсионных поездках 
за короткий период приняли участие 340 
человек.

К юбилею МОО ППО 2 и 9 октября 
были организованы две однодневные 
экскурсии в Кубинку в парк «Патриот» с 
посещением Главного храма Вооружён-
ных сил Российской Федерации.

Профсоюзный комитет постарает-
ся продолжить эту хорошую традицию  
поездок, ведь совместный отдых и со-
вместно проведённое вне работы время 
очень сплачивают коллектив. Вступайте 
в профсоюз и присоединяйтесь к наше-
му активному, познавательному, инте-
ресному отдыху! 

Подготовила Галина ВЕЛИЧКО,
фото из архива МОО ППО

Профсоюз — детям
В цивилизованном мире государство всегда оценивается по своему 
отношению к детям. Они не только наше будущее, но и наше настоящее. 
Как бы трудно ни было, дети — это самая большая радость, которая  
у нас есть. И несмотря на  занятость на работе или какие-либо сложно-
сти в повседневной жизни, мы должны в первую очередь делать всё  
от нас зависящее, чтобы они были счастливы. Поэтому в планах работы  
Профсоюзного комитета всегда присутствуют разнообразные про- 
граммы  и мероприятия для детей членов профсоюза.

Хорошая традиция

Важной составляющей деятельности Профсоюзного комитета 
является культурно-массовая работа. Одно из её направлений — 
организация экскурсионных поездок для членов профсоюза.

Экскурсия на фабрику мороженого «Чистая линия»
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Задержание под звуки вальса

Вечером танцплощадка переполнена 
людьми. Со сцены льются звуки лирич-
ной мелодии. «Льёт ли тёплый дождь, 
падает ли снег, я в подъезде против 
дома твоего стою...» — слова, понятные 
влюблённым сердцам и полвека спустя. 
Разве может что-то злое нарушить эту 
атмосферу?

— Товарищ сержант, — раздался роб-
кий голос. 

Вячеслав Аскоченский обернулся. Ря-
дом с ним стояла бледная девушка. 

— Справа от оркестра стоит парень… 
Он изнасиловал меня и порезал. 

Тот, на кого она указывала, внима-
тельно следил за ней. Поняв, что девуш-
ка, несмотря на угрозы, всё рассказала 
милиционеру, он тут же рванул с места 
и махом перепрыгнул через забор. Вяче-
слав Аскоченский дал знак своим дру-
жинникам и бросился следом. 

Через несколько сотен метров погоня 
завершилась. Парень не первый раз на-
падал на девушек. В качестве зловещего 
предупреждения резал их ножом. Моло-
дой милиционер Вячеслав Аскоченский 
поставил точку в его похождениях.

Вячеслав пришёл в милицию совсем 
недавно, в 1968 году. О службе пона-
чалу и не задумывался, хотел работать 

по специальности на заводе, но лими-
ты были исчерпаны, выражаясь совре-
менным языком — не было вакансий. 
Соседка порекомендовала попробо-
вать себя в милиции — и брошенным 
невзначай советом определила судьбу  
Вячеслава Ивановича.

Впрочем, бывают ли в жизни случай-
ности? Он быстро освоился в непростой 
службе. И уже через три года стал луч-
шим участковым инспектором всего 
Союза!

На его участке был парк, зимой от-
крывался каток. Шпану, пьяниц и хули-
ганов тянуло к отдыхающим, как пчёл 
на мёд. Вячеслав Аскоченский сколотил 
мощный комсомольский отряд — 89 че-
ловек. В результате на его территорию 
приходилась половина всех задержаний 
в районе. На первый раз — 15 суток. 
Повторное нарушение — год на исправ-
ление под строгим надзором. Хулиганы 
в Люблино как огня боялись беском-
промиссного участкового. А порядоч-
ные жители рассыпались в благодарно-

стях. За полгода работы в неспокойном  
районе наступили тишина и порядок. 

Когда Вячеслав Иванович только на-
чинал путь в милиции, службу помогали 
освоить наставники — командиры от-
делений. Они прошли фронт, и каждый 
их совет был на вес золота. Такие люди 
не будут читать долгие нотации, а ска-
жут лишь несколько слов — но таких, 
что всё будет ясно сразу и на всю жизнь. 
Надо делать так. А вот так не надо. Они 
воплощали в себе выдержку, дисципли-
ну, порядок. Из-за войны успели пройти 
всего 5—7 классов образования, но об-
ладали колоссальным жизненным опы-
том. С ними не стеснялись советоваться 
формально более образованные руково-
дители.

Где были поля — будет отделение 
милиции

Ещё в 1970-х Марьино, ныне круп-
нейший по населению район Москвы, 
представлял собой сельскую местность, 
на которой раскинулись фильтрацион-
ные поля да накренились старые кре-
стьянские дома. В 1977 году здесь взре-
вели экскаваторы и стали быстро расти 
девятиэтажки. В новом районе появи-
лось и отделение милиции — 161-е. Его 
первым начальником 20 февраля 1981 

года был назначен Вячеслав 
Аскоченский, к тому момен-
ту несколько лет прослужив-
ший заместителем по поли-
тико-воспитательной работе 
103-го отделения. 

Не будет большим преувели-
чением сказать, что все силы, 
которыми располагал на тот 
момент новый милицейский 
форпост — это сам Вячеслав 
Иванович. Создавать отделе-
ние ему нужно было фактиче-
ски с нуля. 

Прикиньте в уме, сколько 
потребуется времени, чтобы 
впервые увидевшие друг дру-
га люди сработались и стали 
профессиональной командой, 
действующей, как отлажен-
ный механизм? Год? Два? Уже 
10 ноября 1981 года собранный 
Вячеславом Аскоченским кол-
лектив получил переходящее 
знамя Люблинского райсове- 
та, вручаемое лучшим отделе-
ниям. 

Главное, что сделал Вячеслав 
Иванович — обеспечил людям 
отличные условия для службы. 
Жилищный вопрос для сотруд-
ников и тогда стоял остро. А в 
новом районе располагалось 29 

общежитий. В каждом удалось добиться 
выделения квартиры для милиционе-
ров. Выходишь из дома — и через пять 
минут на службе. 

Начальник 161-го отделения был из-
вестен как уравновешенный и справед-
ливый руководитель. К нему быстро по-
тянулись люди, тут же включавшиеся в 
работу. 

Серьёзным испытанием для ново-
го отделения стала прокатившаяся в  
1984-м волна квартирных краж. Каждый 
день поступали сообщения о взломах. 
Преступник, выносивший множество 
вещей, словно ослеплял милиционеров 
и любых свидетелей. 

Личный состав перешёл на службу в 
усиленном режиме. В дежурной части 
постоянно наготове была своего рода 
группа быстрого реагирования. В 4—5 
минут они могли примчаться в любую 
точку района. 

И вот — новое сообщение о краже. 
Прибывшие на место милиционеры 
изумились наглости преступника — на 

одной лестничной клетке были вскры-
ты сразу три квартиры. В милицию по-
звонила жительница одной из них. Дома 
она отсутствовала полчаса. Прошло не 
так много времени… Вор, может, ещё 
орудует где-то рядом!

В этот момент в дежурную часть по-
ступил новый звонок. Ещё одна кварти-
ра обчищена! Когда дежурный услышал 
адрес, он срочно связался с выехавшей 
по предыдущему вызову группой. Это 
был тот же дом, только подъезд другой. 

Опытный сыщик и молодой участ-
ковый вылетели на улицу и вбежали 
в соседнюю дверь. Опер стал подни-
маться на лифте, а участковый взял на 
себя лестницу. На одном из этажей он 
столкнулся с симпатичной девушкой, 
спускавшейся с двумя хозяйственны-
ми сумками. Она очаровательно улыб-
нулась милиционеру. Волей-неволей 
тот сперва хотел посторониться, чтобы 
пропустить милую особу. Но тут же взял 
себя в руки. И, услышав открываю- 
щиеся двери лифта, крикнул напарнику, 
чтобы тот отрезал девушке пути отступ- 
ления. 

Да, это и была воровка. Красавица, 
при встрече с которой до последнего от-
гоняешь мысль о том, что у неё за плеча-
ми уже две судимости. Как выяснилось, 
после одной из краж прибывшие на ме-
сто происшествия милиционеры даже 
помогли ей донести до двери сумки, и не 
подумав, что она может быть причастна 
к преступлению… В общей сложности 
на счету девушки было около 200 эпи-
зодов квартирных краж. Люблинским 
народным судом воровка была осуждена 
на семь лет. 

На краю гражданской войны

17 августа 1991 года Вячеслав Аско-
ченский был назначен начальником 
Люблинского РУВД г. Москвы. Это 
была суббота. В понедельник спокойно 
приступить к делам в новой должности 
ему не удалось — в Москву ввели танки 
Кантемировской дивизии. Начался Ав-
густовский путч.

Милиция попала в центр шторма. Ца-
рила полная неразбериха. Округа, пре-
фектуры, УВД — всё было в процессе 
формирования. Старые структуры, вро-
де исполкомов, уже развалились, как 
ненужные постройки, а для новых ещё 
только заливали фундамент. Прежние 
иерархии рассыпались. Одновремен-
но существовали МВД СССР и МВД 
РСФСР. Какие-то распоряжения посту-
пали от военкома… 

В этой ситуации достойно проявил 
себя начальник ГУВД исполкома Мос- 
ковского городского Совета генерал- 

лейтенант милиции Николай 
Степанович Мыриков. Вячеслав 
Аскоченский благодарен ему за 
проявленную в те дни выдержку. 
Мыриков надел погоны ещё в 1946 
году и прошёл долгий служебный 
путь, начав с рядового милици-
онера. Богатырь двухметрового 
роста, уважаемый всеми генерал.  
19 августа он был назначен ко-
мендантом Москвы. 

В условиях полной неразбери-
хи Николай Степанович веско и 
доходчиво обратился к руково-
дителям на местах: «Действовать 
только через мой труп. Что я го-
ворю — слушать».

Тяжёлая ситуация сложилась в 
октябре 1993 года, когда своего 
пика достигло противостояние 
между Президентом и Верхов-
ным Советом. Вновь в городе 
звучали выстрелы, гибли люди. 

Вячеслав Аскоченский управ-
лял в те дни всеми силами и сред-
ствами, имевшимися у окружно-
го УВД: 7500 сотрудников, 750 
военнослужащих, 10 БТРов. Он 
уверен: в тот момент, когда от 
противостояния в Москве зави-
села судьба всей России, только 
благодаря взвешенным и твёр-
дым действиям милиции страна 

удержалась от полноценной граждан-
ской войны. 

С верой в сердце

По окончании службы… Впрочем, 
было бы неверно заявить, будто служ-
ба Вячеслава Аскоченского окончи-
лась. Фактически она продолжается 
по сей день. Скажем иначе: сняв ми-
лицейскую форму, Вячеслав Иванович 
принял на себя новое дело, связанное 
с правопорядком. По просьбе префек-
та он с чистого листа сформировал в 
Юго-Восточном административном 
округе народную дружину и возглавлял 
её 9 лет. Она до сих пор остаётся одной 
из самых эффективных и дееспособных 
в городе. 

Вячеслав Аскоченский в дальнейшем 
стал одним из создателей системы об-
щественных пунктов охраны порядка. 
А ещё он уже много лет является ак-
тивным членом Общественного совета 
при УВД по ЮВАО, Совета ветеранов… 
Перечисление больших и малых дел в 
помощь родному УВД и жителям округа 
может быть долгим.  

— Я всегда на службу шёл с душой, — 
говорит Вячеслав Иванович. — И полу-
чал от неё громадное удовольствие.

Возможно, ещё один секрет неисся-
каемой энергии — это вера. Она всегда 
жила в сердце Вячеслава Ивановича. 
Свою роль в этом сыграл его дедушка, 
который был священнослужителем. К 
сожалению, он не пережил репрессий 
против духовенства, развёрнутых в пер-
вые годы после революции. 

Однако путь к Церкви для Вячеслава 
Ивановича оказался долгим. Прежде он 
считал недопустимым для себя войти в 
храм — депутат Люблинского райсове-
та, замполит… Всё изменилось, когда 
Аскоченский вышел в отставку. На-
кануне 60-летия он долго бродил воз-
ле храма, пока наконец не осмелился  
войти. Его заметил отец Марк, умею-
щий тонко чувствовать человеческое 
сердце. Их разговор длился почти час. 
При этом священник сумел увидеть ду-
шевные тяготы прежде, чем Вячеслав 
Иванович сам заговаривал о них. 

С тех пор вера питает желание по-
могать людям и даёт силы продолжать  
трудиться каждый день. 

Вячеслав Иванович отмечает 75-лет-
ний юбилей 12 октября. Мы желаем ему 
крепкого здоровья! И пусть через 10, 
через 20 лет и дольше у нас вновь будет 
повод писать о новых успехах его пло-
дотворной жизни! 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«Я всегда на службу шёл с душой»«Я всегда на службу шёл с душой»
75 лет — разве это возраст? Полковник милиции Вячеслав Иванович 
АСКОЧЕНСКИЙ является заместителем председателя Общественного 
совета при УВД по ЮВАО, заместителем председателя Совета ветера-
нов, членом жилищной комиссии, возглавляет Фонд правопорядка… 
58 лет трудового стажа. «Не могу без работы! — говорит он. — И отды-
хать пока не планирую». 
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НОВЫЙ СТИЛЬ
И здесь нельзя не вспомнить любопытные 

подробности, связанные с историей изда-
ния газеты «Ведомости московской город-
ской полиции». Евгений Фёдорович Корш 
— довольно известный либерально настро-
енный литератор и журналист, получивший 
юридическое образование в Московском 
университете. Как бы это для кого-то ни 
выглядело странным, редактировать газету 
полиции было ему не впервой, поскольку 
с 1849 по 1851 год он уже был главным ре-
дактором полицейского издания, правда, 
в столице империи в газете «Ведомости 
Санкт-Петербургской городской полиции». 
А редактором «Ведомостей московской го-
родской полиции» Евгений Корш стал в 
самом конце 1859 года. Какие изменения 
произошли с его приходом? Удивительно, 
но если судить по сохранившимся номерам, 
то с появлением нового редактора газета 
приобрела новый, более аскетичный стиль. 
На страницах издания всё больше публико-
валось известий от московских властей, но 
меньше стало места для рекламы, а сообще-
ния о различных происшествиях оказались 
более лаконичными. Характерным приме-
ром делового стиля мог бы стать опублико-
ванный в номере «Ведомостей московской 
городской полиции» приказ исправляюще-
го должность московского обер-полицмей-
стера: «Г. Московский военный генерал-гу-
бернатор, заметив, что домовладельцы не 
приступают к починке ветхих мостовых, 

изволил приказать мне сделать распоряже-
ние к объявлению домовладельцам, чтобы 
они немедленно приступили к исправле-
нию ветхих мостовых против домов своих, 
с тем, что если после сего объявления не бу-
дет приступлено ими к этому, то мостовые 
будут исправлены по распоряжению поли-
ции на счёт владельцев. О чём даю знать к 
немедленному исполнению, предписывая 
гг. частным приставам о тех домовладель-
цах, которые не приступят к исправлению 
мостовых за сделанным полициею напо-
минанием, доносить г. обер-полицмейстеру 
для поступления с ними на основании 1384 
ст. XV Т. Св. Зак. Улож. о наказании; чинов-
ники же полиции за слабое в этом отноше-
нии действие будут подвергнуты строгому 
изысканию». 

Любопытная деталь: вопреки ранее дей-
ствующим традициям и установкам в опу-
бликованном приказе почему-то даже не 
указана фамилия исправляющего долж-
ность московского обер-полицмейстера. 
Возможное объяснение тому: реальный на 

то время обер-полицмейстер Москвы князь 
Кропоткин уже сориентирован на отставку, 
а его и. о. со своим более скромным чином 
просто не захотел лишний раз светиться. 
Но сам его приказ был действительно ак-
туален: современники вспоминают в своих 
записках, что мостовые в Москве были бо-
лее-менее в порядке в центре, а чуть отойди 
в сторону — картина предстаёт невесёлая. 

ШПИЦРУТЕННОЕ  
НАКАЗАНИЕ

Рубрика «От полиции» в тот год также ре-
ально сократилась в объёме по сравнению с 
недавним прошлым, что стало напоминать 
времена первых лет издания газеты: «24 
числа от подозрительного человека ото-
браны двое серебряных часов, из коих одни 
глухие, а другие с одной доской. Лицо, кое-
му принадлежат эти часы, может за получе-
нием оных прибыть в Московский частный 
дом» (то есть в полицейское управление). 

В 1860 году москвичи, похоже, стали реже 
ездить за границу. Оно и понятно: накану-
не отмены крепостного права не очень-то 
раскатаешься, неизвестно ещё, что может 
случиться после такого события. Так что в 
опубликованных в газете скромных спи-
сках отъезжающих за кордон фигурируют 
в основном иностранные фамилии: Карл 
Брикка во Францию, Христина Брузи туда 
же, Луи Борхард во Францию и Англию…

При этом отдадим должное: газета без-
укоризненно выполняет свои обещания. 

Как-то ранее сообщалось, что на её 
страницах в рубрике «Справочный 
листок» будет публикация о сво-
бодных местах, которые имеются 
на тот день в московских больни-
цах. Дело это нужное: чтобы боль-
ным москвичам не бегать по городу 
в поисках свободной больничной 
койки, теперь нужно просто от-
крыть газету и прочитать сообще-
ние. Здесь же указывалось, сколько 
мест свободно для бесплатного ле-
чения, а сколько за плату. Отдельно 
были больницы для чернорабочих, 
отдельно знаменитая Шереметьев-
ская больница, отдельно клиника 
университета. Наверное, это вея- 
ние времени: едва ли не во всех 
больницах было отдельно выде-
лено сифилитическое отделение 
— явно были потребности. Была 
указана и полицейская больница 
для бесприютных, расположенная 
в Яузской части в Малом Казён-
ном переулке. Кстати, бесплатные 
места в ней обычно всегда имелись.

Из нынешнего XXI века трудно 
понять, почему при новом редак-
торе существенно сократилось ко-
личество газетных полос издания: 

чаще всего теперь четыре, а раньше и до 
двенадцати доходило, правда, в основном 
львиная доля газетной площади прежде — 
это реклама. Экономия бумаги? Рекомен-
дации свыше? Или тревожная обстановка? 
Зато сообщениям о поездках царских особ 
— зелёный свет: «27 июля возвратилась в 
Петергоф из своего путешествия за границу 
её императорское величество государыня 
императрица Александра Фёдоровна. Её 
величество встречена была государем им-
ператором, окружённым императорскою 
фамилией, двором и свитою. Петергофская 
станция и поезд, на котором прибыла импе-
ратрица, были разукрашены…»

Рекламы в этом году на страницах газе-
ты было меньше, но она всё-таки присут-
ствовала: «Продаётся локомобиль в 6 сил».  
Или набранная крупным шрифтом: «Боль-
шой музыкальный увеселительный и гим-
настический вечер в саду Эльдорадо».  
Обещают роскошные фейерверки, блестя-
щий оркестр и хор цыган. Словом, гуляния 
должны быть на славу. 

Впрочем, внимание читателей ещё боль-
ше приковывают скорее официальные 
сообщения — они влияют на жизнь обще-
ства, регламентируют порядок существо-
вания граждан в Российской империи. 
Газета публикует не только законы, но и 
разъяснения. Так, в номере от 4 ноября 
опубликованы подробные материалы о по-
рядке составления и действия завещаний 
граждан — документ серьёзный и важный 
для москвичей. 

А поскольку «Ведомости московской го-
родской полиции» — газета полицейская, 
то и такие сообщения в ней теперь стали по-
являться. В номере 234 от 4 ноября читаем 
удивительные для нашего времени строки: 
«Сегодня, 4 ноября по конфирмации г-на 
московского военного генерал-губернатора 
будет произведено на месте преступления 
Сретенской части, на углу Стрелецкого пе-
реулка, по проезду Сретенского бульвара 
шпицрутенное наказание дмитровского 
мещанина Ивана Михайлова и крестьянина 
Григория Дмитриева, которые по произве-
дённому над ними военному суду оказались 
виновными в покушении на ограбление 
чуйки у московского мещанина Фадеева». 
В первое десятилетие существования газе-
ты ничего подобного не публиковалось, и 
вдруг показательные акции с наказанием 
преступников. Не исключено, что публич-
ное обнародование производства наказа-
ния для разбойников и других лихих лю-
дей — это та же своеобразная подготовка 
к крупнейшему событию в жизни России, 
к грядущей отмене крепостного права. А 
слухи в тот год накануне события по городу 
ходили самые разные. Москвичи стращали 
друг друга: мол, освободятся крестьяне от 
помещиков и пойдут гулять с кистенём по 
России-матушке, кто их остановит?

ДОНОСИТЬ, НЕ ВДАВАЯСЬ  
В ПОДРОБНОСТИ

Между прочим, это был один из послед-
них номеров, где на последней странице 
было написано: печатается с утверждения 
московского обер-полицмейстера Кропот-
кина. Уже в том же месяце через несколь-
ко дней в Москве был утверждён новый 
обер-полицмейстер — генерал от кавалерии 
Александр Львович Потапов. Москвичи 
сразу же оценили его хватку и энергию. Ру-
ководил генерал толково, газета регулярно 
публиковала его приказы и наставления. 
Стоит привести пример всего одного дня — 
в номере от 29 декабря читаем его приказ, в 
котором речь идёт об уборке снега в Бело-
каменной. Впервые генерал распорядился, 
чтобы за уборку снега деньги выплачива-
лись и солдатам, принимавшим участие в 
уборке. И это была своего рода сенсация. 
Сотрудникам полиции было поручено кон-
тролировать этот процесс, отвечать за рас-
становку работников. Но и это ещё не всё. В 
том же приказе есть и вторая часть, которая 
в полной мере характеризует отношение ге-
нерал-майора Потапова к газете. Вот какие 
наставления он даёт своим подчинённым: 
«Предварительные донесения о происше-

ствиях, представляемые ко мне част-
ными приставами, большею частью 
не ясны и не дают полного понятия 
о случившемся, а между тем они 
должны служить основанием для до-
несений моих г. Московскому воен-
ному генерал-губернатору и из них 
же будет составляться дневник для 
полицейской газеты, не ожидая под-
робных донесений, ибо только через 
скорое сообщение публике сведений 
о происшествиях могут быть откло-
нены неосновательные и преувели-
ченные слухи обо всём случающемся 
в городе. Предписываю гг. частным 
приставам представлять мне предва-
рительные донесения в таком виде, 
чтобы они давали только ясное по-
нятие о случившемся, не вдаваясь ни 
в какие подробности описываемого 
случая». 

Читая сегодня строки этого при-
каза, так и хочется воскликнуть: 
«Браво, господин обер-полицмей-
стер!» Настолько всё пронизано 
здравым смыслом, настолько тол-
ково понимал свою роль обер-по-
лицмейстер и умел доступно до-

вести до своих подчинённых их задачи, 
что остаётся только восхищаться: ясный, 
государственный ум. Важно и то, что роль 
газеты он понимал и ценил. Жаль только, 

что обер-полицмейстером Москвы имен-
но Потапов пробыл недолго. 

В последнем номере «Ведомостей мо-
сковской городской полиции» за 1860 год 
набралось много полезной информации. 
Здесь и расписание отправления поездов 
по Николаевской железной дороге, и при-
глашения на спектакли Большого и Малого 
театров, и справочный листок о свободных 
местах в московских больницах. Но самое 
главное: в газете от 31 декабря помещён се-
натский указ об установлении особого де-
нежного сбора на содержание контор квар-
тальных надзирателей в Москве. Здесь же 
напечатано и положение о денежном сборе 
в московской полиции: за прописку пас- 
портов с дворян, почётных граждан и куп-
цов взимать по 10 копеек, с мещан по 5, с 
разночинцев по 3. Примерно в таких же раз-
мерах запланировано взимать за получение 
паспортов, за выдачу разрешений на выезд 
за границу и т. д. На той же первой полосе 
опубликовано извещение от московского 
обер-полицмейстера: «Указ будет приведён 
в действие с 1 числа наступающего января и 
что все удостоверения полиции на всякого 
рода бумагах и почтовых объявлениях, про-
изводившиеся прежде в Частных домах, бу-
дут делаться в кварталах». Обер-полицмей-
стер определил время приёма посетителей в 
конторах надзирателей: «Ежедневно с 7 до 
12 часов утра и с 6 до 10 часов вечера». Вве-
дение подобных услуг в конторах кварталь-
ных надзирателей для горожан означало, 
что отныне за подобными нуждами не тре-
буется ходить в полицейское управление, а 
всё необходимое следует получать у себя в 
квартале, то есть ближе к месту жительства, 
а значит, удобнее. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

Москва 1860 года представляла собой сплошной улей, 
где «пчёлы»-москвичи гудели об одном и том же: будет 
или не будет отменено крепостное право? 
Газета «Ведомости московской городской полиции» 
старалась не касаться никаких политических дрязг и 
публиковала в большинстве своём деловую инфор-
мацию. Да и к тому же в газете произошли перемены: 
новым её редактором стал Евгений Корш. 

БРАВО, ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕР!БРАВО, ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕР!

Александр Львович Потапов
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—Но прежде, Надежда Анатольев-
на, личный вопрос: у вас такая 
знаменитая «правоохранитель-

ная» фамилия…
— Имеет ли она отношение к тому само-

му Менжинскому? Фамилия досталась мне 
от мужа, с которым мы поженились ров-
но 28 лет назад. Супруг, конечно, пытался  
узнать больше о своих предках, но его по-
иск оборвался на бабушке. Она же рас-
сказывала, что в Великую Отечественную 
войну осиротела, в четыре года попала в 
детский дом — её подобрали буквально на 
улице. Знала только свои имя и фамилию — 
Вера Менжинская.

— Так что поиски ещё впереди. Что пред-
ставляет собою возглавляемый вами Инфор-
мационный центр?

— В нашем ведомстве существует мощная 
и разветвлённая информационная структу-
ра. Во главе её Главный информационно- 
аналитический центр. В столичном главке 
это Зональный информационный центр. 
Наш же Информационный центр входит 
в состав УВД по ЮВАО Москвы и зани-
мается обеспечением всех подразделений 
окружного управления оперативно-спра-
вочной, розыскной, криминалистической, 
дактилоскопической, статистической ин-
формацией. 

В структуру центра, как, собственно, и 
во все информационные окружные под-
разделения, входят два отдела, а также вы-
числительный центр. В отделе статистики, 
контроля и информационного обеспечения 
идёт накопление информации по уголовной 
статистике. Сюда поступают статистические 
карточки по всем стадиям расследования 
преступления: от возбуждения дела до при-
говора суда. Внесённые нашими сотрудни-
ками данные являются точкой отсчёта всей 
статистики. От того, как мы учтём данные, 
будет строиться та самая статистика, или, как 
мы говорим, «будет считаться»… Статистику 
обсчитывают в вычислительном центре. 

Второй отдел — информационного обес- 
печения — занимается учётом разыскивае- 
мого автотранспорта, похищенных доку-
ментов и номерных вещей, дактилоскопи-
ческим учётом, учётом оружия и т. д. 

— Это куда все звонят? То, что в кино ви-
дим: пролетела машина мимо поста ГАИ, 
полицейский звонит: пробейте мне машину 
этого наглеца?

— Со временем всё изменилось. Сейчас 
у каждого сотрудника есть возможность 
самому зайти в базу данных и установить, 
что за авто и кто его владелец. Хотя иногда  
приходится выполнять такие поручения, 
обращаясь к различным базам данных — 
похищенных вещей, похищенных докумен-
тов и номерных вещей, дактилоскопиче-
ского учёта, учёта оружия…

— Сколько человек трудится в Информа-
ционном центре?

— У нас обычный для таких подразде-
лений штат — 42 человека, из которых 29 
аттестованы, а остальные сотрудники воль-
ного найма. 

— Как сотрудники попадают в Информа-
ционный центр? Каков был ваш путь в про-
фессию? 

— Приходят обычным порядком — не-
которые на вольный наём, по объявлению. 
Некоторые — переводом из других подраз-
делений.

Что касается меня, родилась я в Грузии, в 
небольшом городке Гардабани, где служил 
мой папа — офицер войск связи. Когда мне 
было два года, его перевели в Подмосковье, 
недалеко от города Чехова. Потом мы полу-
чили квартиру в Балашихе, и в ней я закан-
чивала среднюю школу.

Встал вопрос: кем быть? У меня папа — че-
ловек в погонах, старший брат — также офи-
цер. Родители мечтали, чтобы я стала юри-
стом. Но получилось так, что после школы 
я поступила в Колледж культуры и искусства 
на библиографическое отделение. Окончив 
учёбу, вышла замуж, родила сына и, каза-
лось, что юридическая стезя уже в прошлом. 
Но потом на семейном совете всё-таки вер-
нулись к идее пойти работать в милицию и 
поступить на юридический факультет.

Я пришла в Информационный центр 
в далёком 1997 году, ещё стажёром. Здесь 
получила первое звание — младший лейте-

нант. Поступила и окончила Московский 
университет МВД России имени В.Я. Ки-
котя, тогда ещё институт, факультет опера-
тивно-розыскной деятельности. Дипломы 
нам вручали на Поклонной горе.

Мне повезло, попала в хорошие руки 
— до сих пор говорю слова благодарно-
сти майорам милиции Ларисе Манаевой и 
Юрию Ушакову, опытным специалистам, 
с которыми я начинала работать во втором 
отделе и которые так много дали мне, моло-
дому специалисту.

Я, как говорят в таких случаях, не пере-
бежчица, работала только в двух органи-
зациях. В центре трудилась до 2009 года, 
до перевода в ЦОРИ — Центр оператив-
ной информации. В 2011 году прошла ат-
тестацию и была назначена начальником 
ЦОРИ. Но в январе 2013 года генерал-май-
ор полиции Борис Анатольевич Пищулин, 
возглавлявший тогда УВД нашего округа, 
предложил мне стать начальником Инфор-
мационного центра. С тех пор прошло уже 
8 лет — как один день пробежали.

— Вы опытный специалист. А что в первую 
очередь вы спрашиваете у тех людей, кото-
рые приходят наниматься на работу или хо-
тят перевестись в центр? Какими качествами, 
на ваш взгляд, они должны обладать? 

— У меня уже выработался некий алго-
ритм таких встреч и бесед. Досконально 
разбираюсь с кандидатами на предмет вхож-
дения в наш коллектив. И обязательно озву-

чиваю два своих принципа, взгляда, 
требования (назовите как угодно), 
которые обязательны в нашем цен-
тре. Первое требование — свою рабо-
ту надо выполнять так, чтобы за неё 
никогда не было стыдно. Это основ-
ное правило. Я терпеть не могу, если 
люди работают спустя рукава. Такое 
качество мне досталось от отца.

— А второе?
— Второе выработано практи-

кой работы в женских коллективах. 
На работе не должно быть никаких 
сплетен, никаких козней. Чего гре-
ха таить, есть ещё коллективы, в 
которых у сотрудников натянутые 
отношения, даже не здороваются 
друг с другом. И у нас так раньше 
случалось. Какой же мы получим 
результат на выходе, если в коллек-
тиве раздрай?

Когда-то упомянутый мною гене-
рал-майор полиции Борис Анатольевич 
Пищулин, назначая меня, дал совет: соз-
дай, сплоти коллектив — успехи появятся! 
Мне кажется, нам это удалось. Сейчас, и 
это важный показатель, в нашем центре нет 
вакансий для аттестованных сотрудников. 
Есть, правда, одна свободная должность, 
но на это место мы человека уже подобрали 
и ждём, когда его откомандируют из УВД 
по САО. Есть пара вакансий среди вольно-
наёмных, но подбор очень трудно осущест-
вляется — как говорится, по экономиче-
ским причинам.

— На кого вы опираетесь в своей работе?
— В первую очередь на своих ближай-

ших сотрудников. Это подполковник 
внутренней службы Елена Клюева, кото-
рая является начальником первого отдела 
— заместителем начальника центра. Это 
майор внутренней службы Ирина Гонча-
рова, начальник второго отдела. А также 
майор внутренней службы Иван Гончаров, 
начальник отделения программирования 
(кстати, он муж Ирины), а также ветеран 
нашей службы, бывший работник ЗИЦ 
нашего главка Ольга Звягинцева, большой 
специалист в области уголовной стати-
стики, очень помогает молодым сотруд-
никам. Что касается Ольги Николаевны, 
мы, узнав, что она собирается на пенсию, 
буквально начали «охоту» за нею, пригла-
сили на работу в центр. Все эти люди — 

образец отношения к своему служебному  
долгу.

Есть, конечно, и хорошая молодёжь — 
талантливая и умная. 

— Надежда Анатольевна, у меня, честно 
говоря, внутри нарастает некоторое непо-
нимание. Вы произнесли слово «талантли-
во». Но ведь внесение информации в файлы 
— дело очень и очень механистичное, сидит 
человек и стучит по клавишам. Где и как тут 
можно отличиться и проявить умственные 
способности, творческий подход?

— Да, простор для творчества у нас, ко-
нечно, минимизирован. Но это не означает, 
что нет никаких возможностей для его про-
явления. Все перечисленные мною предста-
вители «старшего поколения» очень талант-
ливы как организаторы и исполнители. 

Здесь вполне уместно прозвучит фа-
милия молодого сотрудника — старшего 
лейтенанта внутренней службы Татьяны 
Шустовой. Она выпускница Московского 
университета МВД имени В.Я. Кикотя, до 
прихода к нам работала в ОМВД района 
Выхино-Жулебино. Татьяна — очень ответ-
ственный человек, умный и талантливый. 
В ней чувствуется хорошее семейное вос-
питание.

Что мне ещё в ней нравится, так это 
её принцип работы, который звучит так: 
«Хочу всё знать!» Даже решая маленькую 
проблему, она изучит всю нормативную 
базу, законодательство, освоит всё очень 
дотошно и подробно. И как правило, сде-
лает необходимые для наших процессуаль-
ных служб методички — это значительно 
облегчит работу…

Можно назвать и других. Несколько лет 
назад после окончания Юридического 
колледжа к нам пришли две девочки. Обе 
родом из провинции, отлично подготовле-
ны, воспитаны. Это лейтенанты внутрен-
ней службы Татьяна Журавлёва и Алина 
Голубева. Пришли с огромным желанием 

учиться и работать. Алина не 
так давно ушла от нас в уголов-
ный розыск, где стажировалась. 
Хорошее пополнение. А Татья-
на осталась — трудится, вникая 
во всё, даже в наиболее тонкие  
нюансы нашей работы.

Ещё назову выпускницу Мо-
сковского университета МВД 
имени В.Я. Кикотя старшего 
лейтенанта внутренней служ-
бы Марию Петрову. Она из се-
мьи правоохранительной. Тоже 
очень правильно воспитана — 
дисциплинирована, любит свою 
работу.

Завершая беседу, хочу сказать 
вот о чём. Существует мнение, 
и я с ним вполне согласна, что 
мы, информационные орга-
ны, — венец работы всех служб. 
Если мы не внесём в данные 
статистики полученную от них 
информацию, не учтём её, то 
она может навсегда кануть в 
Лету. А этого допустить нельзя! 

Беседу вёл Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ПРИНЦИПЫ 
МЕНЖИНСКОЙ
Начальник Информационного центра УВД по ЮВАО полковник 
внутренней службы Надежда МЕНЖИНСКАЯ входит в тройку самых 
опытных руководителей среди родственных подразделений главка.  
Вполне закономерно, что возглавляемый ею центр вот уже долгое 
время при подведении итогов работы занимает самые высокие 
позиции в рейтинге Москвы. Корреспондент газеты «Петровка, 38» 
встретился с Надеждой Анатольевной и попросил рассказать, как 
«куются успехи».
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(Окончание. Начало в № 37)

Ностальгия по элементам прежней орг-
штатной структуры уголовного розыска свя-
зана прежде всего с тем, что наличие полно-
кровного отдела организации работы ОПГ, 
как и Специального отдела милиции (СОМ), 
работавшего в местах вероятного сбыта по-
хищенного, находившихся в оперативном 
подчинении Управления МУРа, позволяло 
его руководителям более рационально ис-
пользовать личный состав в период проведе-
ния массовых мероприятий, для обеспечения 
безопасности которых их регулярно привле-
кали, чтобы в случае каких-либо чрезвычай-
ных происшествий милиция общественной 
безопасности могла «по-братски» разделить 
ответственность. Для этой работы мастера 
личного сыска подходили идеально, а муров-
цы — агентуристы, аналитики и психологи 
— могли в это же время заниматься выпол-
нением своих прямых функциональных обя-
занностей. 

*  *  *
Работа по выявлению и задержанию кар-

манных воров не любит огласки, фотосессий 
и телевизионных репортажей. Более того, 
они ей противопоказаны, так как этим делом 
занимаются бойцы в прямом смысле невиди-
мого фронта. Их задача — слиться с толпой, 
причём так, чтобы в момент совершения кра-
жи, оставаясь неузнанным, оказаться рядом 
со злоумышленником и взять его непосред-
ственно «на кармане». Имена таких мастеров 
известны лишь узкому кругу посвящённых 
людей, а публичными они становятся только 
тогда, когда, выбившись в начальники, пере-
стают выходить на маршрут или становятся 
пенсионерами. 

Мало кто знает, что в конце 20-х — на-
чале 30-х годов оперативно-поисковыми 
группами руководили даже бывшие чекисты  
Л.Д. Вуль и В.П. Овчинников, впоследствии 
возглавившие МУР, а в 60-х годах в этом от-
деле начинал свою милицейскую карьеру 
будущий начальник ГУВД города Москвы  
В.И. Панкратов. Лишь убелённые седина-
ми ветераны и музейные работники могут 
вспомнить легендарного Симака — Виктора 
Алексеевича Симакова, воевавшего с «кар-
манниками» настолько эффективно, что те 
приговорили его к смерти, и только счаст-
ливое стечение обстоятельств уберегло его от 
бандитской пули. Или ещё одна легенда на 
этом поприще — бывший фронтовик-под-
водник А.А. Мурашко, настолько выделяв-
шийся на фоне других профессиональных 
охотников на «щипачей», что братья Вайне-
ры сделали его закадровым персонажем ки-
нофильма «Место встречи изменить нельзя». 

Однако, как сказано выше, максималь-
ную славу отдел снискал в период с 1972 по 
2001 год. Тогда в его рядах трудились такие 
«звёзды личного сыска», как Владимир и 
Николай Харитоновы, Наталья Швагирева и 
Ирина Муравьёва, Владимир Мартиросов и 
Григорий Мовчан, Андрей Гуляев, Николай 
Капустянский, Дмитрий Дубель, Владимир 
Путинцев, Владимир Кутыков и другие. Осо-
бо выделялся среди них Александр Вулич, 
который был великим мастером перевопло-
щения. Несмотря на то что московские кар-
манные воры знали оперативника в лицо, 

он в течение нескольких минут с помощью 
грима, накладных усов, капов и накладок 
менялся настолько, что преступники, даже 
столкнувшись с ним «нос к носу», не могли 
его опознать. В лучшие времена группа Вули-
ча задерживала до 10 преступников в месяц.

Он себе и смену хорошую подготовил — 
Владимира Ивановича Харитонова, личный 
рекорд которого — 23 задержания в месяц 
(декабрь 1979 года). Будучи старшим группы, 
а затем и начальником отделения, он под-
готовил и воспитал целую плеяду сыщиков 
экстра-класса, ставших костяком отдела. На 
стажировку к нему приезжали коллеги даже 
из Петропавловска-Камчатского. Именно 
его ученик Василий Молойчина в феврале 
1994 года вышел на след серийного убий-
цы, охотившегося на женщин, щеголявших 
в дорогих по тем временам шубах. Своей 
принципиальностью и неподкупностью, по-
рядочностью и человечностью он снискал 
уважение не только у товарищей по работе, 
но и у тех, с кем вёл непримиримый бой. По-
сле выхода на пенсию он стал доступен для 
общения с журналистами, которые заслужен-
но присвоили ему звание «сыщик-легенда». 

36 лет проработал в отделе выпускник Ом-
ской высшей школы милиции Владимир 
Мартиросов, принимавший участие в задер-
жании воров в законе Паши Цируля, Савось-
ки, Витюшки, Шкафа, Лентяя, Балды. По 
его оперативным данным в 1985 году было 
раскрыто двойное убийство наркокурьеров, 
совершённое в зоне ответственности 77-го 
отделения милиции. 

Хорошую память о себе оставил полковник 
полиции в отставке Андрей Владимирович 
Гуляев, прошедший путь от оперуполномо-
ченного до заместителя начальника отдела. 
Это был не только мастер своего дела, но и 

хороший наставник, воспитав-
ший классных специалистов, при-
шедших на смену старой гвардии. 
Профессиональное обучение мо-
лодых сотрудников проводилось 
им как в «поле», так и в учебных 
классах. Его учениками стали не 
только сотрудники отдела, но 
и курсанты учебных заведений 
МВД, познававшие специфику 
работы с помощью снятого по его 
инициативе учебного фильма и 
подготовленного им учебно-мето-
дического пособия «Личный сыск 
в городских условиях», изданного 

при содействии Московского университета 
МВД РФ. 

С декабря 2015 года отдел возглавляет пол-
ковник полиции П.П. Чумаков, прошедший 
все ступени роста от оперуполномоченного 
районного ОВД до со-
трудника центрального 
аппарата МВД России. 
Но он не задержался на 
Житной улице, не соблаз-
нился аппаратной карье-
рой, а вернулся в Москву 
на живую работу. Имен-
но под его руководством 
отдел сдавал экзамен на 
профпригодность во вре-
мя проведения чемпиона-
та мира по футболу. 

Начали с профилак-
тики. Были проведены 
встречи с известными 
преступными авторите-
тами, «контролировав-
шими» в Москве этот 
преступный бизнес, с баронами цыганских 
сообществ Подмосковья, Рязани, Нижнего 
Новгорода. Все они были предупреждены 
о том, что к ним будут применены самые 
строгие меры, в случае если подконтрольные 

им бригады карманных воров попытаются 
испортить спортивный праздник. Отделом 
был разработан план мероприятий по работе 
на стадионах, в местах проживания и отдыха 
иностранных гостей, в фан-зонах на Николь-
ской улице и улице Косыгина.  

Каково же было удивление сыщиков, ког-
да они увидели, что наших доморощенных 
«карманников» заменили гости из ближнего 
и дальнего зарубежья. Среди задержанных со-
трудниками отдела с 13 июня по 15 июля 2018 
года не было ни одного москвича или жителя 
Московской области, ни одной цыганки. На 
трёх задержанных граждан России из даль-
них регионов приходилось шесть бывших 
соотечественников по СССР и одиннадцать 
жителей Азии, Африки и Латинской Амери-
ки. Особо отличились перуанцы — четыре 
«карманника». При этом и потерпевшими 
чаще всего становились иностранцы. Самы-
ми безалаберными оказались мексиканцы 
— четыре человека. Интернациональный 
состав участников уголовного процесса до-
ставлял оперативникам и следователям массу 

хлопот, требовавших 
в разрешении их 
участия представи-
телей иностранных 
консульств, поли-
цейских властей и 
соответствующих пе-
реводчиков. Тем не 
менее отдел успешно 
справился с постав-
ленной задачей, чему 
способствовал опыт, 
полученный его со-
трудниками во время 
проведения зимних 
Олимпийских игр 
в Сочи в 2014 году. 

Кстати, если для борьбы с «карманниками» 
во время проведения Олимпиады привле-
кались оперативно-поисковые группы из 
нескольких регионов страны, то чемпионат 
мира по футболу в Москве обеспечивался ис-
ключительно силами отдела МУРа.  

*  *  *
Тем временем жизнь не стоит на месте. Вот 

уже несколько лет Правительство Москвы 
активно внедряет в городскую среду видео-
наблюдение в подъездах домов, во дворах, 

на пешеходных зонах и на 
проезжих частях улиц и 
проспектов, в обществен-
ном транспорте, школах, 
поликлиниках и даже в 
служебных помещени-
ях городских и муници-
пальных учреждений. Не 
отстают от правительства 
владельцы и арендаторы 
торговых и развлекатель-
ных центров, магазинов 
и других объектов недви-
жимости, занимающиеся 
обслуживанием населе-
ния. Всё это наряду с дру-
гими мероприятиями по 
профилактике правона-
рушений и борьбе с пре-

ступностью не могло не отразиться на стаби-
лизации оперативной обстановки, а затем и 
на последующем снижении противоправных 
проявлений, в том числе и на сокращении 
числа карманных краж. Если в недалёком 
прошлом их совершалось около 12 тысяч в 
год, то в 2019 году — в два раза меньше. 

Последнее обстоятельство стало причиной 
ликвидации оперативно-поисковых групп по 
борьбе с карманными кражами в окружных 
УВД. Их обязанности по обслуживанию тор-
гово-развлекательных центров, спортивных 
сооружений, концертных площадок пере-
шли к службам безопасности соответству-
ющих коммерческих структур. Ловят они 
«карманников», конечно же, менее эффек-
тивно, чем профессионалы, зато с помощью 
имеющегося видеонаблюдения иногда мо-
гут восстановить события, предшествующие 
краже, и круг лиц, который мог быть к ней 
причастен. А с учётом того, что «карманник» 
одной кражей никогда не ограничивается, то 
вероятность его задержания при совершении 
очередной кражи возрастает. В этом случае 
соответствующий видеоматериал становится 
доказательством ранее совершённого пре- 
ступления.

Такова хоть какая-то компенсация ликви-
дированных ОПГ окружных УВД, но чем за-
менить ликвидированные ОПГ, ранее рабо-
тавшие в Московском метрополитене, ведь 
осуществлять видеонаблюдение в перепол-
ненных вагонах и на эскалаторах практиче-
ски невозможно. 

К счастью, 10-й отдел МУРа сохранился в 
полном составе. Оно и понятно, ведь Москва 
— это город, в котором чуть ли не постоянно 
проводятся мероприятия общегородского, 
а то и федерального уровня с участием боль- 
шого количества людей, в ходе которых лю-
бые эксцессы, в том числе и имущественного 
характера, крайне нежелательны. В то же вре-
мя с отдела никто не снимал ответственно-
сти за «безопасность карманов» москвичей и  
гостей столицы, пребывающих в обществен-
ных местах и пользующихся общественным 
транспортом. Только вот сил, как представ-
ляется, у него маловато, чтобы радикаль-
но влиять на оперативную обстановку по  
«карманке». 

В этой связи есть опасение, что со време-
нем Москва может превратиться в европей-
ский мегаполис, похожий на Амстердам, 
притягивающий к себе «карманников» со 
всех сторон, где они, не получая должного 
противодействия со стороны полиции, бу-
дут чувствовать себя как рыба в воде. Тогда 
вновь появится нужда в профессиональных 
охотниках, вот только обучить их будет уже 
некому. Такие преданные делу специалисты 
и первоклассные наставники, как вышеупо-
мянутые ветераны С.В. Нарицын, В.А. Си- 
маков, В.И. Харитонов, В. Мартиросов,  
А. Вулич, А. Гуляев и ещё находящиеся в 
строю А.В. Мардашев и Ю.А. Спиридонова, 
рождаются не каждый день, и никакое ви- 
деонаблюдение их не заменит.

Юрий ФЕДОСЕЕВ, 
фото из архива экспозиции МУРа

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию серии очерков, посвящённых истории Московского уголов-
ного розыска. Они являются составной частью нового сборника, готовящегося Советом ветеранов МУРа под 
общей редакцией бывшего начальника УУР Юрия ФЕДОСЕЕВА и являющегося продолжением историче-
ского трёхтомника «Московский уголовный розыск. 1918—2018 гг. История в лицах», изданного в 2018 году  
к 100-летию образования МУРа.

«КАРМАНКА»

Виктор Симаков

Владимир Мартиросов

Александр Мурашко
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ЮБИЛЕЙ

Спектакль «8 любящих 
женщин» на моссове-
товской сцене — это 

звёздный состав актрис: Ольга 
Остроумова (бабушка), Ольга 
Кабо (Габи), Евгения Крюкова/
Анастасия Макеева (Пьеретта), 
Екатерина Гусева (Огюстина), 
Анна Михайловская (Луиза)… 

Постановка примечатель-
на своим свежим взглядом на 
популярный сюжет, знакомый 
многим зрителям по одноимён-
ному фильму Франсуа Озона.

Интерес театра к пьесе Тома 
вполне объясним. Здесь весьма 
удачно детективная составля-
ющая переплетена с блеском 

отточенных остро-
умных диалогов, 
водевильный сюжет 
— с трагикомедией. 
Театр любит жанро-
вый синтез и легко 
позволяет вопло-
щать самые смелые сценарии 
на сцене. 

В какой-то момент становит-
ся совершенно неважно, детек-
тив перед нами или не детек-
тив, и на первый план выходят 
музыкальные номера в испол-
нении именитых актрис.

Финальная развязка спекта-
кля удивит даже самых бывалых 
знатоков сложных сюжетных 

головоломок: все — преступ-
ники и все — жертвы. И всех 
хочется пожалеть. Потому что 
они так и не поняли, что самой 
главной на свете ценностью 
была и остаётся любовь. 

Театр имени Моссовета при-
глашает своих зрителей оку-
нуться в мир тайн, скрытых под 
покровом буржуазной благо-
пристойности. 

…Франция, 1950 год. Отре-
занная от внешнего мира заго-
родная вилла. Восемь женщин 
готовятся отмечать Рождество, 
но праздник омрачён убий-
ством Марселя, хозяина дома. 
Его тело с ножом в спине на-
ходят в кабинете. Естественно, 
подозрение падает на каждую 
из присутствующих: жену, 
дочь, падчерицу, тёщу, сестру 
жены, служанку, горничную и 
родную сестру жертвы. Как и 
положено в подобных случа-
ях, каждая из женщин имела 
мотивы на убийство. Кто же 
из восьми — убийца? Сюжет 
преподносит сюрприз — и, как 
выясняется, далеко не един-
ственный. 

Убийство и породивший его 
порок — суть и идея постанов-
ки, — не могут не быть трагич-
ны. Прекрасны и опасны...

Люди, пришедшие на премь- 
еру, говорили, что не хотят 
покидать театр. Все сердеч-
но поздравляли с прошедшим  
21 сентября днём рождения 
интеллигентную, тонкую, бес-
конечно талантливую, мудрую, 
согревающую зрителей и кол-
лег теплом народную артистку 
Российской Федерации Ольгу 
Остроумову. Ольга Михайлов-
на в свою очередь сказала, что 
любит тёплую солнечную пого-
ду. А в вечер премьеры, 10 ок- 
тября, какой бы ни была по-
года, нам теплее и светлее от  
того, что мы можем насла-
ждаться игрой Ольги Михай-
ловны и всего «звёздного» 
женского состава театра, задей-
ствованного в спектакле.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

П о словам предсе-
дателя президиума 
МГСЖ Людмилы 

Маркиной, Надежда Крыги-
на — давняя союзница этой 
общественной организации.

— Дружим давно, она с 
нами работает практически 
с первых дней существова-
ния организации, — сказала 
Людмила Николаевна. — 

Мы очень ей признательны 
за её добрые дела. Надежда 
Евгеньевна — член Москов-
ского городского совета 
женщин. Она очень много 
делает для женщин Москвы. 
Всегда с нами на всех меро-
приятиях и всегда с большой 
теплотой и душевностью. 

Людмила Маркина также 
отметила взаимодействие с 

Советом отцов города Мо-
сквы.

— Совет отцов с нами 
сегодня, — добавила Люд-
мила Николаевна. — Мы 
признательны и рады этой 
организации, которая во 
многом нас сегодня поддер-
живает, как и мы её в своё  
время. 

Вечер прошёл в музыкаль-
ном сопровождении 
Академического рус-
ского народного ан-
самбля «Россия» име-
ни народной артистки 
СССР Людмилы Ге-
оргиевны Зыкиной, 
а также при участии 
множества артистов — 
друзей юбилярши. Как 
было отмечено в ходе 
торжества, Надежда 
Крыгина — слуга рус-
ской песни, патриотка 
русской земли. Она все 
годы творческой жизни 
созидает и дарит лю-
дям русскую песню и  
музыку.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

ПРЕКРАСНЫ И ОПАСНЫ
Детективная история о том, как дамы трёх поколений одной семьи и их домочадцы 
в канун Рождества ведут самостоятельное расследование убийства главы фамилии 
— увлекательна по содержанию, живописна в своей россыпи ярких, эксцентричных, 
непредсказуемых характеров героинь и держит зрителя в напряжении вплоть до 
неожиданного финала. Премьерный показ спектакля «8 любящих женщин» по одно-
имённой пьесе французского драматурга, режиссёра и актёра Робера Тома, воспе-
вающего прекрасный пол в каждом своём произведении, прошёл в октябре на сцене 
одного из старейших театров Москвы — Государственного академического театра 
имени Моссовета. Кстати сказать, 60 лет назад, 28 августа 1961 года, первая поста-
новка состоялась в самом сердце Парижа в театре «Эдуард VII» — и по сей день 
спектакль не сходит со сцен всего мира.
Театр имени Моссовета, который в 2023 году 
будет отмечать своё 100-летие, вписал в лето-
пись российской сцены немало ярких страниц. 
Когда-то в его постановках блистали прослав-
ленные и всенародно любимые актёры: Фаина 
Раневская, Любовь Орлова, Сергей Юрский, 
Маргарита Терехова, Валентин Гафт… Сегод-
ня на сцене театра играют Ольга Остроумова, 
Александр Домогаров, Евгений Стеблов, Ва-
лентина Талызина, Ольга Кабо, Гоша Куценко 
и многие другие замечательные мастера.

СЛУГА РУССКОЙ ПЕСНИ
В день именин Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на сцене  
Москонцерта состоялся праздничный вечер в честь юбилея народной артистки 
Российской Федерации Надежды КРЫГИНОЙ. Известную исполнительницу 
чествовали друзья и поклонники, среди которых были представители Москов-
ского городского совета женщин и Совета отцов города Москвы.
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Ответы на кроссворд № 37
4. Молдова. 7. Халат. 8. Принц. 12. Лак. 13. Керосин. 14. Час. 19. Квинтет. 20. Сто. 21. Марокко. 24. Акр. 25. Пере-

сечение. 26. Опт. 29. Идеолог. 30. Усы. 31. Энергия. 34. Шок. 35. Черешня. 36. Ант. 39. Радио. 40. Киоск. 42. Панацея.  
По вертикали:  1. Корабел. 2. Еда. 3. Гвардия. 5. Чай. 6. Унт. 9. Тайна. 10. Почтмейстер. 11. Каток. 15. Авокадо.  

16. Пешеход. 17. Вариант. 18. Скептик. 22. Лещ. 23. Чек. 27. Погон. 28. Грунт. 32. Пеликан. 33. Антиген. 37. Паб.  
38. Иск. 41. Шар.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Рыба, отыскавшая перстень Царь-девицы в сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок». 5. Недостижи-

мое достижение. 6. Непрозрачная акварель. 8. Рыба семейства карповых. 11. Пауза во время «Грозы».  
12. Офицерский чин Голицына (песен.). 13. Всем известно, что ... не горит без керосина. 14. «Бубно-
вый» колдун. 16. Первобытно-общинный ... 19. «Как призрак встал девятый ...» (песен.). 22. Территория 
как место охоты. 23. Водопад в Бразилии. 25. Репертуар столовой. 26. Кого Пушкин назвал голубкой 
дряхлой? 27. «Заросли» на пути к звёздам. 29. Иудейская высшая школа по подготовке раввинов.  
31. Имя путешественника Хейердала. 33. Тесто-бродяга. 35. Верёвка, которой обкручиваются онучи и 
прикрепляются к ноге лапти. 38. Походное жилище царя Додона, где он охмурял Шамаханскую цари-
цу. 41. Грузоподъёмное устройство. 42. Вымершее беспозвоночное животное, головоногий моллюск.  
43. Каким танцем завершается опера Мусоргского «Сорочинская ярмарка»? 44. Заменитель денег  
в казино. 45. «Стальное» имя Окуджавы. 46. Опора позвоночника.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В каком городе на строившейся станции «Алабинская» проходили съёмки российского фильма-ка-

тастрофы «Метро»? 3. Штучная продажность. 4. Минерал, «рубиновая медь». 7. Стойка с настойка-
ми. 8. «А имей ... друзей». 9. Нормативный правовой акт (аббр.). 10. Самая русская река согласно  
К. Паустовскому. 15. Высококвалифицированный волшебник. 17. Злачная «радость» китайца. 18. Удли- 
нённая часть подола. 19. Лёгкий пехотинец в Древнем Риме. 20. Беглец-передовик. 21. Конец дистан-
ции. 22. Комфорт. 24. Эстонский советский писатель, автор романа «Осенний бал». 28. Вопрос о её 
создании был поставлен ребром. 30. «Царское ... видит далёко» (посл.). 32. Скидка с цены на рынке. 
34. Хреновая конкурентка. 36. По традиции из этого растения японцы делают продольную флейту — 
сякухати. 37. Худо без добра. 38. Что чеканит солдат? 39. О нём можно точно сказать, что он ни рыба 
ни мясо. 40. У какого американского штата столица Солт-Лейк-Сити? 
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12 октября — День образования ка-
дровой службы МВД России.

12 октября 1931 года, 90 лет назад, 
в Рио-де-Жанейро состоялось торже-
ственное открытие статуи Христа-Ис-
купителя (Cristo Redentor).

Величественное изваяние стоит на 
вершине холма Корковаду на высоте 
704 метра над уровнем моря. Высота 
статуи — 30 метров, не считая семи-
метрового постамента, а её вес — 1140 
тонн, голова статуи весит 35,6 тонны; 
кисти рук — по 9,1 тонны каждая, а 
размах рук составляет 23 метра…

Статую Христа-Искупителя счита-
ют одним из современных чудес света. 
Она является национальным достоя- 
нием и национальной бразильской 
святыней.

14 октября 1926 года, 95 лет назад, 
в лондонском издательстве «Methuen 
& Co» вышла книжка Алана Милна 
«Винни-Пух».

Известный юморист и драматург 
начал сочинять сказку, после того 
как 21 августа 1921 года подарил  
своему сыну Кристоферу Робину на 
день рождения набитого опилками 
медвежонка.

Одна глава появилась в газете в ка-
нун Рождества 1925 года, но за празд-
ничной суетой на неё не обратили 
внимания. Спустя два года появилась 
книга «Дом на Пуховой опушке».

15 октября 1841 года, 180 лет назад, 
родился знаменитый русский пред-
приниматель и меценат Савва Ма-
монтов.

Он занимался строительством же-
лезных дорог и умножил отцовское  
состояние. В частности, Мытищин-
ский вагоностроительный завод — это 
бывшее мамонтовское предприятие.

«Миллионер, железнодорожник и, 
кругом, артист. Оперу держит, карти-
ны пишет, стихи сочиняет, бюсты вая- 
ет, баритоном поёт, Цукки танцы по-
казывал, Шаляпина открыл и на ноги 
поставил, Васнецова в люди вывел, 
Косте Коровину дорогу расчистил, 
теперь с Врубелем возится, как мать с 
новорождённым… Куда ни двинь его в 
искусство, с какой стороны ни тронь, 
во всём знаток и работник…» — писал 
о Мамонтове в 1910 году писатель и 
публицист Александр Амфитеатров.

К сожалению, в 1899 году Мамонтов 
разорился.

15 октября 1941 года, 80 лет назад, 
Сталин подписал совершенно секрет-
ное, особой важности постановление 
Государственного Комитета Обороны 
«Об эвакуации столицы города Мо-
сква». 16 октября Сталин выехал на 
передовую, чтобы изучить боевой дух 

и морально-политический настрой 
солдат. Главком беседовал с ранеными 
бойцами, лично награждал их ордена-
ми и медалями СССР и в итоге принял 
твёрдое решение — Москву не поки-
дать. Люди, остававшиеся в те дни в 
столице, рассказывали позже, какой 
ошеломляюще-благоприятный эф-
фект произвела на москвичей весть о 
том, что Сталин решил до победного 
конца быть с ними. Народ верил: пока 
Сталин находится в Москве, ничего 
катастрофического с ней не произой-
дёт. 17 октября 1941 года в Куйбышев 
в числе первых эвакуированных из 
Москвы членов Правительства СССР 
прибыл председатель Президиума 
Верховного Совета страны Михаил 
Калинин. В тот же день приехал мар-
шал Клим Ворошилов, многие другие 
партийные и государственные работ-
ники. Также была эвакуирована часть 
аппарата ЦК Коммунистической пар-
тии, ЦК ВЛКСМ, ряд наркоматов и 
дипломатический корпус.

15 октября 1956 года, 65 лет назад, в 
Москве состоялся первый сбор труп-
пы будущего театра «Современник».

16 октября 1946 года по приго-
вору международного трибунала в 
Нюрнберге казнены руководители 
фашистской Германии: Иоахим Риб-
бентроп, Альфред Розенберг, фельд-
маршал Вильгельм Кейтель, а также 
Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, 
Йодль, Зейсс-Инкварт, Кальтенбрун-
нер. Герман Геринг избежал повеше-
ния, приняв яд. Тела фашистских пре-
ступников сожгли, пепел развеяли.

16 октября — День образования 
службы дознания органов внутренних 
дел. Отсчёт истории службы ведётся с 
1992 года.

18 октября 1931 года, 90 лет назад, 
умер уникальный американский изо-
бретатель-самоучка Томас Эдисон. 
Основав в возрасте десяти лет в подва-
ле свою лабораторию, он со временем 
вырос до народного героя, став одним 
из самых плодотворных изобретате-
лей Америки.

Эдисон усовершенствовал теле-
граф и телефон, лампу накаливания, 
изобрёл фонограф, открыл первую 
коммерческую станцию освещения 
в Нью-Йорке, положив начало элек-
трической промышленности в Аме-
рике. Всего же на его счету значится 
более тысячи различных изобретений. 
Но когда кто-то говорил о его гени-
альности, Эдисон отвечал: «Гений — 
это один процент вдохновения и девя-
носто девять процентов пота».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
осуществляет набор на обучение в Московском университете  

МВД России имени В.Я. Кикотя. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Принимаются юноши и девушки  
с общим средним (11 классов) или средним 

профессиональным образованием,  
имеющие постоянную регистрацию  

в Москве и ближайшем Подмосковье,  
на следующие факультеты:

— подготовки сотрудников для оперативных 
     подразделений полиции (бакалавриат);
— подготовки сотрудников полиции для 
     подразделений по охране общественного 
     порядка (бакалавриат);
— подготовки сотрудников полиции для 
     органов предварительного расследования;
— международно-правовой факультет;
— подготовки сотрудников для подразделе-
     ний экономической безопасности и 
     противодействия коррупции;
— психологии служебной деятельности 
     органов внутренних дел;

— подготовки специалистов в области 
     информационной безопасности;
— судебной экспертизы.

ГАРАНТИИ:

— полное государственное обеспечение;
— бесплатное высшее образование;
— выпускникам, прошедшим полный курс 
     обучения, выдаётся диплом государ-
     ственного образца с присвоением спе-
     циального звания «лейтенант полиции»;
— по окончании обучения трудоустройство 
     в органах внутренних дел;
— курсанты обеспечиваются форменным 
     обмундированием и стипендией.

Срок обучения по очной форме 5 лет.

Контактные телефоны: 8 (495) 950-44-15; 8 (495) 950-45-79
Адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 6

Томас Эдисон


